
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.
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На следующей неделе:
Суббота, 2 сентября —

глава «Ки сейцей».

На днях по-
пался мне на глаза 
давно не перечи-
тываемый роман 
Вальтера Скотта 
«Айвенго». Дождав-
шись, когда книгу 
дочитает сын, кото-
рому она была за-
дана в школе на ле-
то, пролистал стра-

ницы романа и я. В авторском предисловии 
была вычитана любопытная мысль, кото-
рой хотелось бы поделиться с вами, ува-
жаемые читатели (заранее прошу проще-
ния за длинную цитату).

Сэр Вальтер Скотт пишет о Ревек-
ке, еврейской героине романа: «Образ 
прекрасной еврейки возбудил сочувствие 
некоторых читательниц, которые об-
винили автора в том, что, определяя 
судьбу своих героев, он предназначил 
руку Уилфреда не Ревекке, а менее при-
влекательной Ровене. Но, не говоря уже 
о том, что предрассудки той эпохи де-
лали подобный брак невозможным, ав-
тор позволяет себе попутно заметить, 
что временное благополучие не возвы-
шает, а унижает людей, исполненных 
истинной добродетели и высокого бла-
городства. Провидение предназначает 
не эту награду их страданиям и досто-
инствам. Читателем романов в первую 
очередь является молодое поколение, и 
было бы слишком опасно преподносить 
им роковую доктрину, согласно которой 
чистота поведения и принципов естес-
твенно согласуется или неизменно воз-
награждается удовлетворением наших 
страстей или исполнением наших жела-
ний. Словом, если добродетельная и са-
моотверженная натура обделена зем-
ными благами, властью, положением 
в свете, если на ее долю не достается 
удовлетворение внезапной и несчаст-
ной страсти, подобной страсти Ревек-
ки к Айвенго, то нужно, чтобы читатель 
был способен сказать — поистине доб-
родетель имеет особую награду. Ведь со-
зерцание великой картины жизни пока-
зывает, что самоотречение и пожерт-
вование своими страстями во имя долга 
редко бывают вознаграждены, но внут-
реннее сознание исполненных обязаннос-
тей дает человеку подлинную награду — 
душевный покой, который никто не мо-
жет ни отнять, ни дать».

Интересно, что у Ревекки из рома-
на был прототип в реальной жизни — с 
похожей историей. Американская ев-
рейка Ревекка Грац (имя для своей ге-
роини В. Скотт тоже позаимствовал у 
нее), жившая в первой половине XIX ве-
ка, полюбила нееврея, но, не желая по-
рывать с иудаизмом (без чего в те вре-
мена подобный союз был невозможен), 
отказалась от брака с ним и осталась 
одинокой на всю жизнь, посвятив се-
бя благотворительной и просветитель-
ской деятельности. Неизвестно, обрела 
ли она в конце концов душевный покой, 
о котором писал В. Скотт, но в памяти по-
томков она осталась не только своими 
добрыми делами, но и этим Поступком 
с большой буквы — «самоотречением и 
пожертвованием своими страстями во 
имя долга», еще раз цитируя знамени-
того шотландского романиста. В судьбе 
Ревекки Грац мне видится важный урок 
и для нынешних евреев…

Хорошей вам Субботы и — до встре-
чи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

Израильский спецназ провел 
десантную операцию в Ливане

В ночь с 18 на 19 августа израиль-
ские военные провели десантную опера-
цию в южном Ливане, сообщает агентство 
«Франс пресс» со ссылкой на источники в 
командовании ливанской армии.

Под прикрытием отвлекающих ма-
невров боевых самолетов, транспорт-
ные вертолеты доставили два армейс-
ких джипа «Хаммер» в гористый район 
Акфа, расположенный в 30 ки-
лометрах к востоку от Бааль-
бека. Там же высадились и 
десантники, которые уже на 
машинах направились в близ-
лежащую деревню Будай. Там 
они вступили в бой с отрядом 
«Хизбаллы», в ходе которо-
го были убиты как минимум 
трое боевиков. Потери изра-
ильтян составили одного уби-
того и троих раненых.

Израильские военные 
подтвердили, что в ночь на 
19 августа отряд спецназов-
цев десантировался с верто-
летов и провел операцию в 
глубине ливанской террито-
рии близ города Баальбек. За-
дачей десантников было нарушение пу-
тей снабжения движения «Хизбалла» из 
соседней Сирии.

Министр обороны Ливана Элиас 
Мурр заявил, что его страна может отка-
заться от размещения правительственных 
войск на юге страны, если на рассмотре-
ние ООН не будет вынесен вопрос об из-
раильском рейде вглубь территории Ли-
вана, сообщает «Ассошиэйтед пресс». «Ес-
ли не последует никаких четких ответов 
на возникшие у нас вопросы по этому ин-
циденту, то я буду вынужден рекомендо-
вать кабинету министров в начале следу-
ющей недели остановить развертывание 
войск на юге», — сказал он.

Генеральный секретарь ООН Кофи Ан-
нан выразил свою озабоченность недавним 

израильским рейдом на юге Ливана, сооб-
щило агентство «Франс пресс». В заявлении, 
распространенном его пресс-службой, го-
ворится: «Генеральный секретарь крайне 
озабочен нарушением со стороны Израи-
ля соглашения о прекращении огня, пре-
дусмотренного резолюцией Совета Безо-
пасности номер 1701… Такие нарушения 
угрожают хрупкому миру, достигнутому в 
результате долгих переговоров, и подры-
вают власть правительства Ливана».

По сообщению израильской газеты 
«Джерузалем пост», министр обороны 
Израиля Амир Перец заявил, что опера-
ция в Баальбеке не является нарушени-
ем резолюции ООН. По его словам, « эта 
операция должна была помешать пере-
вооружению Хизбаллы».
Прекращение огня не помешает 
Израилю уничтожить Насраллу

Израиль не намерен оставлять по-
пыток физического устранения лидера 
шиитского движения «Хизбалла» шейха 
Хасана Насраллы. Об этом газете «Нью-
Йорк таймс» рассказал неназванный 
высокопоставленный офицер Армии 
обороны Израиля. По его словам, Хасан 
Насралла остается одной из приоритет-
ных целей для израильских спецслужб. 

«Этот человек должен умереть», — ска-
зал израильский офицер, отметив, что 
для достижения этой цели Израилю не 
помешает даже действующее в Лива-
не перемирие.

Еще одной важной задачей, которая 
стоит перед израильскими спецслужба-
ми, по словам собеседника газеты, явля-
ется пресечение попыток Ирана и Сирии 
доставить «Хизбалле» новые грузы воо-
ружений. По мнению израильского воен-

ного, в результате непродол-
жительной кампании в Ливане 
ЦАЃАЛу удалось значительно 
снизить военный потенциал 
«Хизбаллы» и теперь очень 
важно не допустить, чтобы эта 
экстремистская организация 
вновь набрала силу.

Интервью с израильским 
военным было записано в пят-
ницу 18 августа, а уже на сле-
дующий день, как упомина-
лось выше, израильские во-
енные провели десантную 
операцию в Южном Ливане. 
Одной из ее предполагаемых 
целей была поимка шейха Му-
хаммеда Язбека, видного де-
ятеля «Хизбаллы».

Иран и Сирия спешно
перевооружают «Хизбаллу»

Иранское правительство за послед-
ние три недели поставило в Сирию ог-
ромное количество оружия и боепри-
пасов, включая ракеты различной даль-
ности действия, пишет газета «Едиот 
ахронот» со ссылкой на «высокопостав-
ленного командира иранского «Корпу-
са стражей исламской революции», ко-
торый дал интервью арабоязычной га-
зете «Аль-Шарк аль-Авсат». По данным 
издания, сейчас это оружие в спешном 
порядке различными путями направ-
ляется на юг Ливана: «Хизбалла», Иран 
и Сирия готовятся ко «второму раунду» 
противостояния с Израилем.
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Израильские спецназовцы на операции в Южном Ливане

Главный сюрприз 
минувшей войны
В Войну Судного дня израильские ВВС 
понесли урон от различных зенитных 
ракет, также произведенных в СССР. 
Этим ракетам удалось сбить десятки 
самолетов. Много лет после этого на-
ша авиация искала противоядие — и 
к 1982 году нашла выход. В Первую ли-
ванскую войну ВВС ЦАЃАЛа под коман-
дованием Давида Иври за считанные 
часы уничтожили 19 батарей зенитных 
ракет, дислоцированных в ливанской 
долине Бекаа. Сирия и СССР были оше-
ломлены… А вот в отношении проти-
вотанковых ракет эффективный контр-
прием так пока и не изобретен.
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Ответный 
«карикатурный» удар
15 августа в Тегеране открылась вы-
ставка карикатур, целиком посвящен-
ная одной теме — Холокосту. Более 
200 рисунков раскрывают распро-
странившуюся в мусульманском ми-
ре с легкой руки президента Ирана 
Махмуда Ахмадинеджада точку зре-
ния на эту трагедию как на создан-
ный самими евреями миф.
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Янукович договорился 
о цене на газ
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1 элула 5766 года
25 августа 2006 года)

Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27  20:33
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:22  20:30
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39  20:44
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:48
Белгород-Днестровский  . .19:33  20:36
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47  20:54
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:08  20:12
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:45
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37  20:44
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39  20:47
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:04  20:10
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:52
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:15  20:18
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30  20:40
Днепродзержинск . . . . . . . . . .19:20  20:25
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .19:18  20:23
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:06  20:12
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .19:24  20:30
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47  20:55
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:47  20:53
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16  20:22
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .20:00  21:06
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37  20:40
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:11  20:17
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:52
Каменец-Подольский  . . . . .19:53  20:59
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:21  20:25
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:48
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29  20:35
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:59  21:05
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31  20:40
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49  20:57
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46  20:54
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:59  20:05
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:02  20:08
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26  20:32
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24  20:29
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30  20:40
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:05  20:12
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:14  20:20
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29  20:37
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29  20:37
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:01  20:07
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:10
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:05  20:10
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:14  20:18
Могилев-Подольский  . . . . .19:47  20:53
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07  21:13
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:36  20:45
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:27  20:31
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:19  20:24
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .19:21  20:25
Новгород-Сиверский  . . . . . .19:33  20:43
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .19:18  20:24
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32  20:35
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:15  20:21
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:34  20:40
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32  20:40
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:11  20:16
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:22  20:29
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:33  20:41
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57  21:06
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29  20:37
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26  20:33
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:17  20:19
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .19:05  20:12
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:16  20:18
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:22  20:26
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42  20:49
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:02
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32  20:39
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:04  20:10
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24  20:33
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:05
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:13  20:18
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:49
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09  21:15
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37  20:44
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:16  20:24
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24  20:28
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .19:52  20:59
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:10
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:24  20:28
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32  20:39
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39  20:49
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:00
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:56  21:02
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:13  20:21
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31  20:41
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:37  20:47

Перед наступлением субботы (в 
пятницу вечером) женщины, девуш-
ки и девочки старше трех лет зажи-
гают свечи. Замужние зажигают две 
свечи или более, незамужние, де-
вушки и девочки — одну. После за-
жигания свечей произносят:

Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-
ну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону 
бемицвойсов вецивону леѓадлик 
нейр шель Шабос Койдеш! (Благосло-
вен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Все-
ленной, освятивший нас Своими запо-
ведями и повелевший зажигать свечу 
в честь Святой Субботы!)

ПОМНИТЕ, что лучше вообще 
не зажечь свечи, чем зажечь их пос-
ле наступления Субботы (Суббота 
наступает через 18 мин после вре-
мени, указанного в таблице).
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О СПРАВЕДЛИВОМ СУДЕО СПРАВЕДЛИВОМ СУДЕРабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ре-
бе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со 
временем», имея в виду, что следует жить 
в соответствии с недельной главой Торы — 
не только изучать недельную главу каждый 
день, но и жить с ней…

Тора разделена на 54 главы так, что чи-
тая их еженедельно, евреи успевают за год 
завершить весь цикл публичного чтения То-
ры. И мы в каждом номере газеты расска-
зываем о недельной главе (отметим лишь, 
что приводимый в газете текст не претен-
дует на полноту и не может заменить изу-
чения подлинного текста Торы).

Темы, рассматриваемые в главе: О назначении 
судей и соблюдении правосудия. Казнь вероотступни-
ков. Решение спорных вопросов высшей судебной инс-
танцией. Статус еврейского царя. О социальном стату-
се коѓенов и их привилегиях. Не перенимать обычаев 
иноверцев. Пророк подлинный и лжепророк. О городах-
убежищах для совершивших непреднамеренное убийс-
тво. Наказание убийцы. Наказание лжесвидетелей. По-
рядок подготовки к военным действиям. Об отноше-
нии к побежденным. Захоронение убитого.

Недельная глава начинается словами: 
«Шойфтим ве-шотрим — Судей и стражни-
ков (судебных исполнителей) поставь себе во 
всех вратах… чтобы судили народ справедли-
вым судом, мишпот цедек». Мудрецы отмеча-
ют, что приведенный стих — не просто благое 
пожелание Моше, который, попросив народ 
по приходе в Святую землю назначить судей, 
добавил: хорошо бы, чтобы они судили людей 
справедливым судом. Внутри стиха существует 
прямая связь между его началом — «назначьте 
себе судей», и завершением — «и будут судить 
справедливо». Какая связь? Тора говорит: если 
учредите суды во всех своих владениях (без ис-
ключения!), то только тогда осуществится ми-
шпот цедек. При малом же количестве судов в 
них скопится множество дел, требующих рас-
смотрения; судьи будут завалены работой, что 
помешает им вникать в каждое дело. И тогда, 
не дай Б-г, справедливость пострадает.

Моше продолжает: «Не криви судом, не ли-
цеприятствуй и не бери [судебной] взятки, пото-
му что взятка ослепляет [даже] мудрецов и извра-
щает слова правых [пришедших в суд]».

Что значит «не криви судом»? Ведь уже ска-
зано: «суди справедливо». Рабан Шимон бен Гам-
лиэль, крупнейший ученый эпохи составления 
Мишны, духовный руководитель своего поко-
ления, пояснил: не относись к суду несерьезно, 
ведь суд — одна из трех основ существования 
общества, поскольку «на трех основаниях сто-
ит мир: на [справедливом] суде, на правде и на 
мире». Эти слова рабана Шимона были включе-
ны его сыном рабби Йеѓудой ѓа-Носи, состави-
телем Мишны, в трактат, где собраны поучения 
мудрецов («Пиркей овойс»).

Во время восстания Бар-Кохбы рабан Ши-
мон бен Гамлиэль жил в осажденном Бейтаре. 
Бежал из города накануне взятия его римскими 
войсками, вырезавшими все население. Вернул-
ся в Землю Израиля, когда ненависть римлян к 
евреям несколько поутихла, и был избран муд-
рецами на пост руководителя Санѓедрина, Вер-
ховного суда. Его высказывания встречаются на 
страницах всех трактатов Талмуда. Кроме приве-
денного выше, процитируем еще один: «Правед-
никам не возводят памятники; память о них — 
их дела» (вот откуда взял поэт строку «Я памят-
ник воздвиг себе нерукотворный»).

� � �
«Справедливости, справедливости добивай-

ся! — восклицает Тора в нашей недельной главе 
и поясняет: — Чтобы ты жил и унаследовал зем-
лю, которую Всевышний дает тебе». Если будешь 
справедливым — получишь Святую землю, если 
нет — будешь скитаться по россиям, европам и 
америкам, тяжко вздыхая о том, что мир по от-
ношению к тебе несправедлив.

Итак, Тора учит нас необходимости во всем 
добиваться правды. Для этого мы обязаны на-
значить достаточное количество судей, кото-
рые будут судить по законам Торы. Главное ус-
ловие их судейства — нелицеприятное судо-
производство. Никаких личных симпатий ни 
к одной из сторон!

Талмуд приводит историю о рабби Ишмоэле 
бен Йоси, который был главным судьей в своем 
городе. Будучи землевладельцем, он жил на то, 
что сдавал сады арендаторам, получая от них 

по пятницам в виде платы по корзине фруктов. 
Однажды один из арендаторов принес плату не 
в пятницу, как обычно, а днем раньше, объяс-
нив, что сегодня ему назначено судебное разби-
рательство, вести которое, кстати, будет рабби 
Ишмоэль. Поэтому он зашел к нему по дороге, 
чтобы дальше идти вместе. И что вы думаете? 
Рабби Ишмоэль отказался принять корзину 
(которая ему причиталась!) и заявил, что те-
перь он не может участвовать в суде в качест-
ве судьи, поскольку стал своего рода «близкой 
стороной» к истцу; ведь на добро человек всег-
да старается ответить добром, что не может не 
повлиять на решение суда.

В тот же день рабби решил пойти на рынок. 
Возвращаясь, он проходил под окнами здания 
суда. Здесь он замедлил шаги и прислушался к 
тому, как идет тяжба. Вдруг он поймал себя на 
мысли, что его арендатор приводит неудачный 
довод на вопрос судьи. И тут же остановился, 
как пораженный громом. «Будь проклят тот, 
кто берет взятку! — воскликнул рабби. — Ес-
ли я, который отказался от того, что мне при-
читалось, тем не менее испытываю к истцу рас-
положение и ищу доводы в его защиту, то что 
можно сказать о тех судьях, которые берут от-
кровенные взятки!»

У нас нет судей уровня рабби Ишмоэля. Каж-
дое поколение имеет таких судей, каких заслу-
живает. На эту тему Тора говорит (Дворим, 17: 8): 
«Если трудным будет твое дело… то приди к су-
дье, который будет в твои дни, и расспроси». От-
сюда мы учим, во-первых, что решения раввинов 
сама Тора приравнивает к своим постановлени-
ям (это ответ тем людям, которые готовы согла-
ситься с законами Торы, но не приемлют поста-
новления еврейских мудрецов: дескать, все это 
наносное, «придуманное» позже). Во-вторых, не 
говори: ах, если бы меня судили такие мудрецы 
и праведники как рабби Ишмоэль. Написано: 
«приди к судье» (в единственном числе), чтобы 
сказать, что раввин твоего поколения в глазах 
Торы не менее велик, чем Шойфтим, Судьи, ру-
ководившие евреями в первые 400 лет после за-
воевания Эрец-Исроэль. שש

Месяц элул называют месяцем Б-жес-
твенного благоволения, месяцем тшувы — 
раскаяния и возвращения на путь правды. 
В течение этого месяца евреи готовятся 
к Рош ѓа-Шоно, к Дням Суда. Мы как бы 
останавливаемся для самопроверки, взве-
шиваем все наши поступки в течение ухо-
дящего года, выясняя, что было сделано 
и что упущено.

Еврейская мудрость говорит о трех 
вещах, которыми можно смягчить небес-
ный приговор. Это тшува — раскаяние в 
дурных поступках и возвращение к жиз-
ни по законам Торы; тфила — молитва, 
обращение ко Всевышнему всем сердцем; 
цдока — помощь нуждающимся.

Смысл этих слов на иврите куда глуб-
же, чем их русский перевод. Тшува бук-
вально означает «возвращение». Как воз-
вращаются домой к отцу, так возвращают-
ся к Всевышнему, к еврейству, к жизни по 
Торе. А тфила — это не «мольба», а «вос-
становление связи». Обращаясь к Всевыш-
нему всем сердцем, всей душой, еврей как 
бы «выходит на связь» с Небесами и по-
лучает свыше заряд жизненной энергии. 
Цдока же не «милостыня», как на русском 
языке, а «справедливость». Всевышний ве-
лит нам помогать другим евреям, нашим 
братьям, не из доброты или жалости, а с 
сознанием, что тем самым мы исполняем 
Его поручение: заботиться о справедли-
вости в этом мире.

� � �
В течение всего месяца элул, кроме 

суббот и кануна Рош ѓа-Шоно, трубят в 
шойфар (бараний рог). Его тревожные, 
прерывистые звуки будят сердце, застав-
ляя вспомнить о неотданных долгах, о не-

прощенных обидах: год кончается, пора 
давать отчет.

В элул все евреи стараются увеличить 
«баланс добрых дел».

� � �
• 18 элула (11 сентября) — день рожде-

ния основателя хасидизма, рабби Исроэ-
ля Баал-Шем-Това. Спустя годы, в этот же 
день он встретил своего таинственного на-
ставника, который передал ему глубочай-
шие тайны Торы. Еще через годы, но тоже 
в этот же день рабби Исроэль раскрылся — 
основал новое движение и учение, кото-
рое помогает понять духовные корни ев-
рейства, заглянуть себе в душу.

18 элула (случайно ли это совпадение?) 
родился и рабби Шнеур-Залман, первый 
Ребе Хабада. Он учился у ученика Ба-
ал-Шем-Това — великого рабби Дов-Бе-
ра, Магида из Межирича. Поэтому рабби 
Шнеур-Залман называл Баал-Шем-Това 
зейде (дедушка), подчеркивая духовную 
связь между ними.

• 24 элула (в ночь на 17 сентября) начи-
нают читать Слихойс — просьбы о про-
щении в преддверии Нового года. В боль-
шинстве общин эти молитвы читают в 
синагоге перед рассветом, до начала ут-
ренней молитвы.

• Канун Рош ѓа-Шоно (22 сентября) — 
это последний из дней, когда можно ис-
править то, что не сумел исправить рань-
ше. Дают цдоку еще больше обычного, 
обращаются к соседям и приятелям: «Ес-
ли в прошлом году чем тебя обидел, то…». 
Добрыми делами мы стараемся загладить 
свою вину перед людьми, которых воль-
но или невольно обидели…
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В этот месяц в России и на Украине, в 
Америке и в Канаде деревья наливаются 
золотом, и щедро бросают его вниз. Кле-
новый лист, перевернувшись в воздухе, па-
дает в грязь, набухает влагой и чернеет. 
Ничего не поделаешь, сила тяготения.

В этот месяц еврейская душа соверша-
ет обратное движение. Будьте кем угод-
но — усердным пианистом или гениаль-
ным зубным врачом, живите где хоти-
те — в Черемушках или на Брайтон-бич, 
в Тверии или в Димоне, но вдруг, внезапно, 
среди ночи, сон выдуло из глаз, и в серых 
волнах памяти сложился портрет праде-
да, шамеса в синагоге, который делови-
то месил в потемках грязь местечка, сту-
чал палкой в ставни и распевно кричал 
на идиш: «Ин шул арайн!» («Пожалуйте 
в синагогу!»).

В месяце элул на молитву поднима-
ются рано. Закрывая за собой двери го-
да, нужно вспомнить о забытых хороших 
делах и о нечаянных плохих. И исправить 
то, что можно исправить.

В этот месяц небо такое чистое, что 
любой нормальный человек, а не только 
праведник, может уголком души услы-
хать серебряные голоса ангелов, возве-
щающих о том, что Царь идет.

Чтобы растолковать нам то особое 
состояние душ и мира, которое насту-
пает в месяце элул, наши мудрецы обра-
щаются к метафоре. Они говорят, что во 
все месяцы года Царь находится во двор-
це, но в элул он выезжает в поле. И выбе-
жать ему навстречу может каждый. Так в 
месяце элул еврейская душа, одолев силу 
тяготения, рвется вверх к Творцу, к свое-
му источнику. שש
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеУДЕ МЕСЯЦ, ПОДОБНЫЙ ГОРОДУ-УБЕЖИЩУ

 Хасидские майсы

Во времена Храма в Святой зем-
ле действовала следующая система су-
дов. В поселениях, где проживало ме-
нее 120 жителей, имелся бейс-дин (суд, 
состоящий из трех судей). Он имел 
право решать финансовые споры, но 
не вопросы жизни и смерти. Во всех 
городах с населением более 120 жите-
лей учреждался малый Санѓедрин, то 
есть суд, состоящий из 23 судей, наде-
ленных правом выносить смертные 
приговоры. В Иерусалиме, в районе 
Храмовой горы находились три суда: 
бейс-дин из 23 судей перед входом на 
Храмовую гору; бейс-дин из 23 судей 
перед входом во внешний двор Хра-
ма; Великий Санѓедрин из 71 судьи, 
который ежедневно заседал в одном 
из помещений Храма.

Великий Санѓедрин обладал пол-
номочиями решать любой вопрос ев-
рейского закона. Его решения прини-
мались голосованием судей, имели 
окончательную силу и были абсолют-
но обязательны для всех евреев, не-
зависимо от того, были они с ним со-
гласны или нет.

Всевышний предупреждает ев-
реский народ (Дворим, 17 11): «Не от-
ходите от того, что говорят они [су-
дьи Великого Санѓедрина], ни вправо, 
ни влево!». Даже если вы совершен-
но уверены в том, что судьи приняли 
неверное решение (то, что они назва-
ли «правым», на самом деле являет-
ся «левым», и наоборот), вы все рав-
но должны подчиниться…

Рабан Гамлиэль, который воз-
главлял Великий Санѓедрин в Яв-
не после разрушения Второго Хра-
ма, однажды установил начало ме-
сяца тишрей по показаниям двух 
свидетелей, наблюдавших появле-
ние новой луны. Рабби Йеѓошуа объ-
явил, что этим свидетельствам не-
льзя верить и что Рош ѓа-Шоно на-
ступит днем позже, а следовательно, 
Йом-Кипур (10 тишрей) также отод-
винется на один день.

Рабан Гамлиэль отправил рабби 
Йеѓошуа послание: «Я приказываю те-
бе явиться ко мне с твоим посохом и 
котомкой в день, на который по-тво-
ему выпадает Йом-Кипур [чтобы пуб-

лично показать, что ты подчиняешь-
ся авторитету Санѓедрина]».

Рабби Йеѓошуа испытал неверо-
ятные страдания, получив этот вы-
зов. Однако рабби Акива успокоил 
его, убедив, что он не совершит гре-
ха, перенеся «свой» Йом-Кипур, а 
наоборот, получит награду за то, что 
подчинился Санѓедрину. В день, на 
который по его расчетам приходил-
ся Йом-Кипур, рабби Йеѓошуа взял 
свой посох и предстал перед главой 
Санѓедрина в Явне.

Рабан Гамлиэль поднялся со свое-
го места, поцеловал его и восклик-
нул: «Мир тебе, мой господин и уче-
ник, — мой господин по знанию То-
ры и ученик, потому что исполнил 
мое указание».

Владыка Вселенной приказал нам 
подчинять себя власти мудрецов То-
ры, дабы сохранить ее единство. Ес-
ли бы каждый еврей толковал Тору и 
применял заповеди по своему усмот-
рению, за этим неминуемо последовал 
бы распад Торы и, как следствие, ис-
чезновение народа.

 Мидраш рассказывает

Известно, что месяц элул в хасидской фи-
лософии сравнивается с городом-убежищем, 
о котором говорится в нашей главе.

Комментарий «Сифри» (цитируется у 
Рамбама, «Сефер ѓа-мицвойс», предписы-
вающая заповедь 176) так объясняет первую 
фразу главы «Судей и надсмотрщиков поставь 
себе во всех вратах твоих»: это применимо ко 
«всем местам проживания твоего», включая 
и те, что вне Израиля. И продолжает: кто-то 
может подумать, что города-убежища могут 
существовать и за территорией Земли Изра-
иля; поэтому Тора использует ограничитель-
ный термин — «Эти города-убежища», что-
бы подчеркнуть, что они находились только 
в пределах Святой земли.

Тем не менее, «Сифри» говорит, что чело-
век, совершивший непреднамеренное убийс-
тво за пределами Израиля и пришедший в 
город-убежище, обретет там неприкосно-
венность. Значит, сами города, а не люди, ко-
торых они защищали, должны были быть на 
территории Израиля.

Сам факт, что «Сифри» сравнивает «су-
дей и надсмотрщиков» с городами-убежища-
ми, говорит о связи между ними. Вот в чем 
она заключается: судьи, применяющие закон, 
и надсмотрщики, исполняющие приговоры, 
стремились не покарать, а как бы очистить ви-
новного. И цель городов-убежищ в том, что-

бы обеспечить беглецу искупающее его изгна-
ние. Искупление здесь — раскаяние, которое 
стирает преступление вплоть до восстанов-
ления изначальной близости человека к воле 
Б-га. Мы могли бы решить, что если это убе-
жище, это место искупления существовало в 
святой атмосфере Земли Израиля, то тем бо-
лее оно необходимо за ее пределами, где лег-
че впасть в грех. Тем не менее, за пределами 
Израиля существовали только судьи и над-
смотрщики — исполнители закона, но не пре-
доставленное законом убежище.

� � �
Есть две фазы тшувы: сожаление о со-

деянном и желание не повторять ошибок в 
будущем (Талмуд, трактат «Макойс», 10б). 
Они неразрывно связаны. Ведь единствен-
ное доказательство искренности сожале-
ния — это стремление впредь вести себя луч-
ше. Сокрушаться о прошлом, не меняя пове-
дения, — пустое.

Вот почему убежища находились только 
в Израиле. Человек не мог полностью очис-
титься, оставаясь в окружении, приведшем 
его к греху. Он мог испытывать угрызения 
совести, но не порвал бы со своим прошлым. 
Чтобы сделать этот решающий шаг, он дол-
жен был идти в Землю Израиля, то есть к свя-
тости. И там, на Святой земле, его решимость 
стать лучше могла обрести почву.

Судьи, однако, могли назначаться и вне 
Земли Израиля, потому что, как сказано в 
«Пиркей овойс» (2: 4): «Не суди ближнего тво-
его, пока не окажешься в его положении». 
Суд, находящийся на территории Израи-
ля, не может знать об искушениях и испы-
таниях, существующих за его пределами, о 
том, как трудно сохранять веру в изгнании. 
Земля Израиля — это место, где «глаза Б-га, 
Всесильного твоего, на ней от начала года и 
до конца года» (Дворим, 11: 12). Это — земля 
Б-жественного милосердия. Нельзя судить 
по ее законам человека, не живущего под ее 
защитой. Поэтому судьи тоже должны бы-

ли находиться в том же окружении, что и 
обвиняемый. Они должны были не просто 
знать, что́ человек совершил, но и сами ис-
пытать действие обстоятельств, которые его 
к этому привели.

Однажды во время ехидуса (частной ау-
диенции) у Мителер Ребе (второй Ребе Хаба-
да) человек, с которым Ребе беседовал, поп-
росил его помочь исправить нечто ужасное, 
совершенное им, и из-за этого пришлось пре-
рвать аудиенцию на некоторое время. Позже 
Ребе объяснил, что прежде чем помочь кому-
либо исправить грех, человек, пытающийся 
помочь, должен сначала обнаружить в себе 
аналогичные качества и побуждения, пусть 
и на сколь угодно возвышенном уровне. Для 
того и была прервана беседа: Ребе пытался 
найти в себе то, что позволило бы ему отож-
дествить себя с грешником.

Именно этот принцип положен в осно-
ву приказа, данного Б-гом Моше, когда ев-
реи сделали золотого тельца: «Иди вниз, ибо 
растлился твой народ» (Шмойс, 32: 7). В тот 
момент Моше находился на священных вы-
сотах горы Синай, без еды и питья, полно-
стью отрешенный от мира. Евреи же опус-
тились из-за своего греха. Говоря «твой на-
род», Б-г создает между Моше и евреями 
связь, на основании которой Моше обрета-
ет способность просить за них.
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Хотя все города-убежища должны были 

находиться в Земле Израиля, не все они рас-
полагались в одной области. Три города были 
собственно в Израиле, на Святой земле, три — 
на другом берегу Иордана, там, где «челове-
коубийство было распространено» (Талмуд, 
трактат «Макойс», 9б). Во Времена Мошиа-
ха, когда «расширит Б-г, Всесильный твой, 
границы твои» (Дворим, 19: 8), еще три горо-
да появятся на новых территориях (Иеруса-
лимский Талмуд, трактат «Макойс», 2: 6). Это 
значит, что каждому уровню духовности бу-
дет соответствовать свое убежище: от отно-

сительно беззаконного Заиорданья до Святой 
земли и далее до Грядущего мира.

Это верно как в географическом, так и в 
духовном смысле. На каждом этапе религи-
озной жизни человека возможны срывы, для 
которых должны быть убежище и искупле-
ние. Даже если человек никогда не нарушает 
волю Б-га, он, возможно, все равно не выпол-
няет всего, что в его силах, чтобы еще боль-
ше приблизиться к Б-гу. В этом и есть назна-
чение месяца элул. Это время самоанализа, 
когда каждый должен спросить себя, достиг 
ли он всего, что мог достичь (Талмуд, трак-
таты «Ксубойс», 67а и 104а; «Сота», 13б). А ес-
ли нет, то он должен раскаяться и стремиться 
к тому, чтобы более полно реализовать себя 
в будущем. Бизнесмен и посвятивший себя 
Учению, тот, кто просто жил в реальном ми-
ре, и тот, кто проводил свои дни в шатрах То-
ры, — оба должны превратить элул в период 
самоанализа и духовного убежища.

В западном мире элул, как правило, — 
разгар лета, месяц каникул, беззаботного от-
дыха. А должно быть совершенно наоборот. 
Это, прежде всего, время для самопознания, 
для того, чтобы изменить свою жизнь. И под-
ходящим местом для этого является город-
убежище на Святой земле, что для нас озна-
чает — в месте, где учат Тору. Каждый еврей 
должен в месяц элул или хотя бы в послед-
ние его 12 дней, начиная с 18 числа (каждый 
из последних 12 дней элула будет соответс-
твовать месяцам прошедшего года), или, по 
крайней мере, в те дни, когда говорят Сли-
хойс (в ашкеназских общинах это делают, на-
чиная с воскресенья той недели, на которую 
выпадает Рош ѓа-Шоно), сделать своим убе-
жищем место, где учат Тору.

Убежище — место, куда человек бежит, 
чтобы, оставив прошлую жизнь, начать но-
вую. Элул — это похороны прошлого во имя 
лучшего будущего. И это обязательная под-
готовка к Рош ѓа-Шоно, изобилию и процве-
танию в следующем году. שש

Дыра в одежде
Больше ста лет минуло с той поры, когда Бе-

шт (рабби Исроэль Баал-Шем-Тов) путешествовал 
без устали по украинским полям и карпатским 
кручам. Душа его давно оставила этот мир. Но 
остались ученики, которых он воспитал. И сове-
ты, которые он давал евреям. Как драгоценные 
камни, хранились эти советы в памяти людей. И 
в час нужды вспоминались вдруг слова Бешта, и 
темноту прорезал луч света…

О чем эта история? Об одном еврее — раб-
би Ицхоке из местечка Ворки, который женился 
на славной девушке с очень строгим характером. 
Когда она ворчала на него, рабби Ицхок терпел. 

Но когда жена перенесла огонь на служанку и ку-
харку, рабби Ицхок засомневался, нужно ли мол-
чать и дальше, или, наоборот, повысить голос, за-
ступиться за слабых и обиженных.

Решил этот богатый и очень скромный моло-
дой человек посоветоваться со своим ребе, извес-
тным цадиком рабби Довидом из Лелува. Рабби 
Довид выслушал его и выразился кратко:

— Что ты говоришь мне? Скажи самому себе!
Рабби Ицхок не понял, что, собственно, он мо-

жет рассказать себе об этом нового. Но он привык 
сначала думать, а потом задавать вопросы. Поэ-
тому, покинув учителя, он погрузился в размыш-
ления, которые ни к чему не привели.

Прошло время, и вот однажды он где-то 
прочел или от кого-то услышал слова Баал-Шем-
Това о том, какие невзгоды приходят к челове-
ку за его грехи.

Если человек совершил плохой поступок, ему 
причиняют неприятности его рабы или домаш-
ние животные. Если человек сказал плохое слово, 
на него набрасывается жена. Если он согрешил в 
мыслях, то ему приходится терпеть неприятнос-
ти от собственных детей (не дай Б-г!).

И наоборот: если удается исправить «три 
одежды» нашей души — мысль, слово и действие, 
то коровы не бодаются, жены не кричат, дети вы-
растают людьми.

Теперь рабби Ицхок понял, что имел в виду 
его учитель, отвечая: «Скажи себе!» Нужно бы-
ло залатать дыры в той «одежде души», которая 
связана со словом.

Реб Ицхок начал исправлять свою речь. 
Способ он нашел простой, но надежный: стал 
говорить как можно меньше. И вот ведь стран-
но: чем больше он молчал, тем больше учени-
ков становилось у него, тем больше людей при-
ходило просить его совета.

В конце концов, он сделался ребе, настав-
ником хасидов. И прозвище ему дали подходя-
щее: Молчащий ребе.

Ну и пусть молчит, лишь бы научил… שש

«Судей и стражей поставь себе…»
Слово «себе» кажется излишним в этой 

фразе. Но, как мы знаем, всякое «излишество» в 
Торе несет в себе важную информацию. Хатам-Сой-

фер комментирует этот стих так: судья и страж нуж-
ны не только обществу, но и каждому человеку в отде-

льности. Даже тот, кто живет вдали от людей, обязан ис-
полнять эту заповедь. Быть себе судьей и стражем.
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«И пусть напишет царь себе два Свитка Торы, и 

будут они при нем всегда…»
Один Свиток всегда находился при царе, а второй 

был надежно спрятан, чтобы всегда можно было прове-
рить, не приспособил ли кто-нибудь Тору к «духу време-
ни», не внес ли исправления в текст в соответствии с си-
юминутными нуждами и концепциями.

В разные эпохи от иудаизма отделялись секты, пытав-
шиеся приспособить Тору к новым условиям жизни. На-
чав с невинных на первый взгляд реформ, они все даль-
ше и дальше отходили от еврейского народа, рано или 
поздно вовсе покидая лоно еврейства.

Потому и важно, чтобы у евреев, а особенно у еврей-
ских лидеров, всегда было два свитка Торы, одним из ко-
торых можно было бы проверить второй: та ли это Тора, 
которую приняли мы от Всевышнего, или измененная до 
неузнаваемости, переписанная людьми книга.
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Каналы поставок оружия все еще 

открыты, боевики планируют получить 
ракеты и другое военное снаряжение в 
ближайшие недели. «Стражи исламской 
революции», как пишет газета, открыли 
в Дамаске оперативный штаб, который 
занимается организацией поставок во-
оружений «Хизбалле».

Израиль также прогнозирует 
второй этап конфликта

Представители командования ЦАЃА-
Ла заявили, что второй этап боевых дейс-
твий между Израилем и «Хизбаллой» может 
начаться в ближайшие месяцы или даже 
недели, пишет газета «Ѓаарец». Вероятно, 
возобновление конфликта будет связано с 
новыми поставками оружия для «Хизбал-
лы» со стороны Ирана и Сирии.

По словам высокопоставленного 
израильского военного, несмотря на 
то, что резолюция Совета Безопаснос-
ти ООН № 1701 предполагает запрет на 
поставки оружия боевикам, выполне-
ние этого запрета никак не обеспечи-
вается. Собеседник «Ѓаарец» сообщил, 
что с началом перемирия Иран и Сирия 
стали еще более активно пытаться обес-

печить «Хизбаллу» оружием, и добавил, 
что Армии обороны Израиля придется 
вмешаться в случае беспрепятственно-
го продолжения поставок.

Представитель командования уточ-
нил, что ВВС Израиля будут вынуждены ата-
ковать грузовики, перемещающиеся из Си-
рии в Ливан, если станет известно, что они 
перевозят оружие — иначе, уверен воен-
ный, «Хизбалла» возобновит обстрел Изра-
иля ракетами дальнего действия.

Между тем, командующий сухопут-
ными войсками ЦАЃАЛа бригадный гене-
рал Йоси Хейман первым из представите-
лей израильского командования признал, 
что Израиль отчасти потерпел неудачу в 
ливанской войне. Хейман сказал, что он 
ощущает свою ответственность за плохую 
подготовку пехоты, за духовное и физи-
ческое истощение солдат, за «надменные» 
высказывания старших чинов. По его сло-
вам, в такие времена нелегко быть час-
тью системы. «Несмотря на то, что наши 
солдаты и офицеры, особенно на уровне 
рот и батальонов, сражались героически, 
мы все испытываем чувство неудовлет-
воренности итогами кампании, чувство 
упущенной возможности», — заявил Хей-

ман на церемонии передачи полномочий 
новому командующему, бригадному ге-
нералу Йоси Бахару.

Израильтяне предъявляют своему 
правительству все больше претензий. 
По мнению критиков, операция против 
«Хизбаллы» началась излишне поспешно, 
четкого плана действий у военного и по-
литического руководства не было, про-
тивник был явно недооценен, а разведка 
сработала ниже желаемого уровня.

Эхуд Ольмерт назвал условия 
начала диалога с Сирией
Премьер-министр Израиля Эхуд 

Ольмерт заявил, что переговоров с Си-
рией не будет до тех пор, пока эта стра-
на поддерживает терроризм, пишет га-
зета «Едиот ахронот». Эти слова Ольмерт 
произнес в ответ на высказывание ми-
нистра внутренней безопасности Ави 
Дихтера, не исключившего передачу 
Сирии Голанских высот в обмен на ус-
тойчивый мир. «Я бы рекомендовал не 
обольщаться ложными надеждами. Ког-
да сирийцы прекратят вооружать терро-
ристов, мы будем рады начать диалог с 
ними», — пояснил глава израильского 
кабинета министров.

Он также добавил, что «пока у нас под 
боком действуют террористы, мы не имеем 
права пускаться в какие-либо авантюры». 
Ольмерт настаивает, что до начала пере-
говоров должны быть предприняты фун-
даментальные шаги. Прекращение подде-
ржки терроризму — главный из них.

Миротворческие силы
в Ливане возглавит Италия

Премьер-министр Израиля Эхуд Оль-
мерт сообщил своему итальянскому колле-
ге Романо Проди, что он хочет видеть Ита-
лию во главе миротворческого континген-
та ООН в южном Ливане. По информации 
газеты «Ѓаарец», Ольмерт также попросил 
Проди разместить своих военных в качес-
тве пограничников на пропускных пунктах 
на сирийско-ливанской границе.

Итальянский премьер не уточнил, 
сколько военных Италия готова отправить 
в Ливан, однако газета «Джерузалем пост» 
сообщает, что итальянские чиновники на-
зывают цифру 3000. Проди отметил, что 
Италия расположена рядом с Ближним 
Востоком, и поэтому несет ответствен-
ность за происходящее в регионе.

Напомним, миротворцев в Ливане 
собиралась возглавить Франция, однако 

французское правительство предложи-
ло отправить для урегулирования кон-
фликта лишь 200 своих военных. США 
и ООН, надеявшиеся, что французы со-
ставят костяк миротворческих сил, соч-
ли численность предложенного контин-
гента недостаточной для того, чтобы по-
ручить Франции командование.

В Бомбее открылся
ресторан «Крест Гитлера»
В индийском городе Бомбей открыл-

ся ресторан под названием «Крест Гит-
лера». Его интерьер украшают свастики, 
нацистские знамена и портреты фюрера. 
«Мы всего лишь хотим хоть чем-то отли-
чаться от других, — пояснили владельцы 
ресторана журналистам. — Конкуренция 
в Бомбее очень высока, и туристов трудно 
привлечь обычным названием».

Однако представители еврейской 
общины Индии вовсе не в восторге от 
подобного рекламного трюка. В письме, 
направленном властям города, они тре-
буют немедленно закрыть заведение, но-
сящие имя человека, который повинен в 
смерти шести миллионов евреев. Власти 
Бомбея пока никак не отреагировали на 
требования еврейской общины.

� Новости вкратце

ВОЙНА ПРОИГРАНА. ПРАВИТЕЛЬСТВО — К ОТВЕТУ
Как и следовало ожидать, война в Лива-

не вызвала взрыв антисемитской активности 
во всем мире. Еврейские общины в диаспо-
ре встревожены и опасаются, что даже пос-
ле прекращения огня в Ливане «Хизбалла», 
как это было раньше, развернет против них 
кровавый террор. Пока, к счастью, до этого 
не дошло, и дело ограничивается «обычны-
ми» антисемитскими акциями.

Так, в Риме неизвестными были раз-
громлены 20 магазинов, находящихся во вла-
дении евреев. Содержимое магазинов было 
уничтожено и разграблено, а стены размале-
ваны антисемитскими граффити. Электрон-
ная почта большинства еврейских организа-
ций Италии ежедневно заполняется десятка-
ми посланий, в которых евреи обвиняются во 
всех смертных грехах и в ситуации, сложив-
шейся на Ближнем Востоке.

В Сиднее подверглись нападению сина-
гога и расположенный возле нее дом местного 
раввина. Стекла машины раввина, припарко-
ванной возле дома, были разбиты. По свиде-
тельству очевидцев, совершившие нападение 
имели ярко выраженную ближневосточную 
внешность, и полиция подозревает, что зло-
умышленники являются выходцами из Ли-
вана, несколько десятков тысяч которых про-
живает в Австралии. Полиция разыскивает 
10 человек, пытавшихся поджечь в другом 
районе Сиднея еврейский дом культуры, а 
также здание еврейской организации, нахо-
дящееся во дворе синагоги.

В Брюсселе осквернен местный центр па-
мяти Катастрофы. Его ворота сорваны с пе-
тель, окна разбиты, экспонаты уничтожены. В 
числе экспонатов — стеклянный сосуд, в ко-
тором находился пепел жертв Освенцима.

В Торонто неизвестный позвонил в сина-
гогу и заявил, что она заминирована. Находив-
шиеся в синагоге члены местной общины от-
делались испугом — они были эвакуированы, 
но прибывшая полиция не обнаружила ника-
кой бомбы. Зато прихожане синагоги в другом 
районе Торонто, пострадали физически — вый-
дя после молитвы на улицу, они оказались под 
градом камней. А одна уважаемая и известная 
еврейская семья получила по почте необычный 
подарок — большую плюшевую свинью.

Евреи Англии также чувствуют себя под 
угрозой. Марк Гарднер — один из лидеров 
организации, занимающейся обеспечением 
безопасности еврейских общин в этой стра-
не, заявил, что «Хизбалла», Сирия и Иран 
используют террор во всем мире, как средс-
тво достижения своих политических целей. 
Именно «Хизбалла», при содействии Ирана, 
организовала два теракта против еврейских 
общинных организаций в Аргентине, жерт-
вами которых стали сотни невинных граж-
дан. Поэтому, считает Гарднер, следует серь-
езно отнестись к возможности терактов про-

тив еврейских организаций во всем мире и в 
том числе в Англии. Гарднер подчеркнул, что 
его организация резко повысила в последнее 
время свою бдительность и усилила контакты 
с английской полицией и спецслужбами.

Что же касается еврейских организаций 
США, то после теракта в Сиэтле, в результа-
те которого погибла женщина, а пять чело-
век получили ранения, все они находятся в 
состоянии повышенной готовности и резко 
усилили охрану своих учреждений.

Подобный взрыв антисемитской актив-
ности всегда происходил в то время, когда Из-
раиль вел военные действия. Кое-кто даже об-
винял Израиль, что евреи диаспоры платят 
цену за его военные успехи на полях сраже-
ний. Но теперь, к сожалению, речь идет не о 
военном успехе, а о первой войне, которую 
Израиль проиграл.

Начиная операцию, правительство про-
возгласило ее целью решение трех задач — 
возврат похищенных солдат, прекращение 
обстрелов и уничтожение «Хизбаллы». Се-

годня, месяц спустя после начала операции 
и после решения Совета Безопасности ООН о 
прекращении огня, ни одна из этих задач так 
и не была решена. Израиль понес значитель-
ные потери — сотни убитых и раненых, раз-
рушенные города, огромные экономические 
потери. Более месяца полтора миллиона че-
ловек находились в бомбоубежищах, жизнь 
всего севера страны была парализована. От-
вет за это обязано дать правительство.

Для того чтобы разобраться, кто же кон-
кретно виноват в проигранной войне, нам 
следует в первую очередь задаться вопро-
сом: как так случилось, что практически на 
всех важнейших государственных постах 
оказались люди, не имевшие соответствую-
щего опыта? Как могло произойти, что пре-

мьер-министром стал человек, вся военная 
карьера которого ограничилась должнос-
тью военного корреспондента? Ближайшее 
окружение премьера также не имеет ника-
кого опыта в руководстве страной. Глава его 
канцелярии Йорам Турбович может быть и 
умеет прокручивать коммерческие сделки, 
но не более того. Генеральный директор ми-
нистерства главы правительства Раанан Ди-
нур никогда не стоял во главе столь крупной 
системы, как государство.

Почему Эхуд Ольмерт чуть ли не силой на-
вязал пост министра обороны лейтенанту за-
паса Амиру Перецу? Бывший лидер профсою-
зов очень хотел стать министром финансов — 
он знал, что будет делать в этом министерстве, 
и обладал соответствующей подготовкой. Но 
этот пост Ольмерт обещал своему другу Авра-
аму Гиршзону. В результате мы получили без-
дарного министра обороны и не менее бездар-
ного министра финансов.

Внешнеполитическое ведомство было по-
ручено Ольмертом Ципи Ливни. Следует на-

помнить, что на посту министра абсорбции эта 
дама занималась в основном политическими 
интригами, а не своими непосредственными 
обязанностями по разрешению проблем новых 
репатриантов. Но если ее полное неумение в 
сфере абсорбции прошло незамеченным — и 
в этом немалая вина русскоязычной прессы, 
хранившей три года загадочное молчание по 
поводу провальной деятельности Ливни, то 
как только Ливни возглавила внешнеполити-
ческое ведомство, ее некомпетентность оказа-
лась видна всему миру. Дело дошло до того, что 
во время военных действий Ольмерт был вы-
нужден обратиться к главе оппозиции Бинья-
мину Нетаниягу, и попросил его взять на себя 
разъяснительную кампанию в Европе. Нета-
ниягу согласился, проявив государственную 

ответственность и поли-
тическую мудрость, и с 
честью справился с этим 
крайне трудным поруче-
нием, став практически 
главным пропагандис-
том Израиля. За две недели Нетаниягу дал 
сотни интервью всем мировым СМИ — боль-
ше, чем все остальные министры и официаль-
ные представители Израиля вместе взятые. А 
что же министр иностранных дел? Ее не было 
видно и слышно. Единственное, что она суме-
ла придумать, — это предложение обменять 
пленных солдат на территорию — фермы Ше-
баа. После того, как Ливни озвучила это пред-
ложение, Ольмерт фактически отодвинул ее 
в сторону и даже не позволил присутствовать 
на заседании Совета Безопасности, где обсуж-
далась резолюция о прекращении огня. Вмес-
то нее Ольмерт послал в США Шимона Переса, 
справедливо рассудив, что старый конь бороз-
ды не испортит. А Ливни, которую еще совсем 
недавно прочили в наследники Ольмерта и 
которая всерьез рассчитывала побороться за 
пост премьер-министра, осталась дома. Вмес-
те со всеми своими далеко идущими полити-
ческими планами и расчетами.

Можно много говорить о провалах и про-
машках правительства, и я не сомневаюсь, 
что еще очень долго этой теме будет посвя-
щена большая часть публикаций в СМИ. Но 
одно понятно — политическая ситуация, с 
которой Израиль вступил во Вторую ливан-
скую войну, претерпит серьезные измене-
ния. Пока еще сложно сказать, что конкрет-
но произойдет — то ли состоятся досрочные 
выборы, то ли Ольмерту (если он удержится 
в своем кресле) придется кардинально пере-
тряхнуть состав коалиции.

И в завершение, нельзя не сказать не-
сколько слов по поводу другого Эхуда — Бара-
ка. После начала военных действий бывший 
премьер, руководивший бегством ЦАЃАЛа 
из Ливана, ушел в глубокое подполье. Барак 
не дает интервью, не появляется на людях, 
не отвечает на телефонные звонки. Что не-
оспоримо свидетельствует: Барак отдает се-
бе отчет, какой урон он нанес государству. 
В прежние времена офицер, на совести ко-
торого оказалось такое количество убитых 
и раненых, такой материальный ущерб, та-
кой политический и моральный урон, точ-
но знал — у него есть всего лишь один спо-
соб с честью выйти из подобного положения. 
Но от Барака мы вряд ли дождемся поведе-
ния, соответствующего офицерской чести. 
Он ведь солдат, пусть и «номер один»… Поэ-
тому не сомневаюсь: скоро Барак выйдет из 
подполья и, как ни в чем не бывало, вновь 
начнет всех нас учить. И не только учить, но 
и претендовать на самые высокие государс-
твенные посты… שש

Президент, премьер-министр (сидят в центре) и члены правительства Государства Израиль. На ко-
го из этих людей будет возложена ответственность за провал военной операции в Ливане?..
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…А теперь — скандал!
Так и кажется: вышел на арену цирка 

шпрехшталмейстер, простер руки и объявил: 
«Дамы и господа! Война закончена! А теперь — 
скандал!» И музыка играет туш.

Скандалы посыпались на головы израиль-
тян сразу после того, как отгремели пушки, и те-
ло последнего погибшего солдата было опуще-
но в могилу. Дотошные журналисты выяснили, 
что сразу после похищения двух израильских 
солдат и убийства еще шестерых, когда война 
еще не началась, а только «висела в воздухе», 
начальник Генерального штаба израильской 
армии Дан Халуц дал распоряжение своему 
банковскому агенту продать все принадлежа-
щие ему акции на сумму в 120 тысяч шекелей. 
Генерал понял, что начинается война (а скорее 
всего, уже получил к тому моменту соответс-
твующее распоряжение от премьер-министра) 
и поспешил обезопасить свои вложения. Ника-
кого уголовного преступления генерал Халуц, 
разумеется, не совершил. Каждый свободный 
гражданин свободной страны может продать 
принадлежащие ему активы в любую секунду. 
Но имел ли право государственный чиновник 
использовать в личных целях информацию, 
ставшую ему известной благодаря занимаемой 
должности? Имел ли право боевой генерал в ча-
сы, предшествующие началу войны, думать не 
о боеготовности армии, а о собственных вкла-
дах? Ответы на эти вопросы общество надеет-
ся получить от генерала Халуца.

Кстати, ярым защитником генерала Халу-
ца выступил на заседании комиссии Кнессета 
по иностранным делам и обороне ее предсе-
датель Цахи Анегби. У него есть повод не лю-
бить журналистов. Ведь это из-за их статеек 
полиция Израиля начала расследование поли-
тических назначений, которые проводил Ане-
гби, будучи несколько лет назад министром 
экологии. Полиция установила, что министр 
завел в своем ведомстве множество никому 
не нужных должностей и назначил на них сво-
их однопартийцев из Ликуда, как раз тех, что 
голосовали за него на внутренних выборах, 
обеспечив Анегби высокое место в партийном 
предвыборном списке, что и дало ему возмож-
ность стать министром. Сразу после заверше-
ния военных действий полиция передала дан-
ные своего предварительного расследования 
юридическому советнику правительства, кото-
рый принял решение возбудить против быв-
шего министра уголовное дело.

Еще один послевоенный скандал касается 
действующего министра юстиции Хаима Рамо-
на. Сотрудница одного из правительственных 
учреждений обвинила министра в сексуаль-
ных домогательствах. На следствии женщине 
удалось, судя по всему, представить доказа-
тельства своей версии. Во всяком случае, тот 
же самый юридический советник правитель-
ства, ознакомившись с документами, принял 
решение подать в суд против министра обви-
нительное заключение. Хаим Рамон сохраняет 
хорошую мину, утверждая, что докажет в су-
де свою невиновность, а народ ждет от него 
отставки. Хотя бы на время процесса и подго-
товки к нему. Согласитесь, нельзя все-таки од-
новременно и находиться под следствием, и 
руководить всей юстицией в стране…

Хочу напомнить читателям, что эти скан-
далы развиваются на фоне только что закон-
чившейся войны, когда во многих городах севе-
ра страны еще не восстановили разрушенные 
ракетами дома, когда есть много неясностей 
и проблем с выплатой компенсаций, когда в 
больницах страны все еще лечатся раненые, 
когда народ выражает явное неудовольствие 
властями и требует их отставки, когда оппози-
ция забыла о своей обязанности критиковать 
власти и готова сама войти во власть, когда ар-
мия пытается найти новую концепцию борь-
бы с партизанскими отрядами. Все это гово-
рит только об одном — политическая система 
Израиля прогнила до основания. Ее надо ме-
нять. Это понимают все. Но мало кто понимает, 
кто и как будет ее менять. Ведь сменой власти 
должны заниматься те люди, которые больше 
всех заинтересованы в сохранении прежней 
системы. Системы, дающей им возможность 
ни за что не отвечать, всем владея. И решать 
свои личные проблемы за счет народа.

Давид Кон, журналист (Израиль)

«ТОГДА СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ РАНЫ…»
Едва стихла канонада по обе стороны се-

верной границы, как в Израиле, да и во всем 
мире начались споры: кто же выиграл вой-
ну? Уже само по себе существование разно-
гласий на эту тему говорит не в пользу Изра-
иля. При том положении, которое занимает в 
мире еврейское государство, его победа всег-
да должна быть однозначной и несомненной, 
как в предыдущих войнах…

Разумеется, шейх Насралла не преминул 
заявить о своей победе, и в Ливане многие с 
ним согласны. Так, военный аналитик, быв-
ший генерал ливанской армии Амин Хтейт 
по пунктам доказывает, что Израиль не вы-
полнил ни одной из своих задач. Пленные 
солдаты не освобождены, ликвидировать 
«Хизбаллу» и ее боевой арсенал не удалось — 
ведь до последнего дня войны на север Изра-
иля летели ракеты. При этом популярность 
«партии Аллаха» в Ливане и во всем арабс-
ком мире выросла во много раз, чего нельзя 
сказать об отношении к Израилю.

Тем не менее, в ходе военных действий 
«Хизбалла» впервые подверглась крити-
ке «своих». Среди ее противников — Еги-
пет и Саудовская Аравия, назвавшие дейс-
твия шиитских радикалов «необдуманной 
авантюрой». Раскол арабского мира — явле-
ние положительное, но оно не означает, что 
у Израиля стало больше друзей. Ведь арабс-
кие страны осуждают Насраллу не за атаки 
на Израиль, а за беды, которые война при-
несла народу Ливана.

В самом Израиле преобладают пессимис-
тические настроения, связанные, главным об-
разом, с неверием в надежность мира. Лидер 
партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Ли-
берман сформулировал ближайшие задачи 
израильского общества следующим образом: 
сначала — восстановление севера страны, по-
том — подготовка к новой войне и лишь пос-
ле этого — расследование деятельности руко-
водства Израиля. О том, что прекращение ог-
ня будет нестабильным, а в резолюции ООН 
«много дырок», говорят и военные — команду-

ющий Северным округом Уди Адам и началь-
ник армейской разведки Амос Ядлин

Однако некоторые эксперты считают, что 
«Хизбалле», несмотря на хвастливые заявле-
ния, придется еще долго зализывать раны. Бо-
евики отброшены вглубь страны, юг Ливана, 
бывший оплотом «партии Аллаха», превра-
щен в руины. Сам Насралла вряд ли рассчи-
тывал на такой жесткий отпор, когда плани-
ровал похищение израильских солдат. И те-
перь он не может не понимать, что еще одной 
разрушительной войны ему не простят сами 
ливанцы и весь арабский мир.

Но, к сожалению, у Израиля достаточно 
врагов и без «Хизбаллы». Пошатнувшийся 

имидж ЦАЃАЛа — пожалуй, самый опасный 
из итогов войны. Сегодня в Палестинской ав-
тономии Насралла считается национальным 
героем, а Израиль называют «государством из 
картона». Простые палестинцы сделали из со-
бытий в Ливане два вывода: с израильскими 
танками можно бороться и «сионисты пони-
мают только язык силы». Трудно предсказать, 
как аукнется Израилю это палестинское «про-
зрение». Точно так же невозможно пока пред-
видеть реакцию Сирии и Ирана на «развенчан-
ный миф» о непобедимости ЦАЃАЛа.

Нынешнему правительству придется не 
только решать все эти проблемы, но и вести 
борьбу за выживание. Оно должно будет объ-
яснить народу, почему военные планы оказа-

лись недоработаны, а разведка неэффективна, 
кто проморгал создание на юге Ливана воени-
зированной зоны, откуда по северным райо-
нам было выпущено более 4000 ракет и реак-
тивных снарядов. И кто несет ответственность 
за плохую подготовку тыловых структур, с 
которой столкнулись жители севера.

Если эти вопросы не задаст комиссия по 
расследованию, которую Ольмерту крайне не-
выгодно создавать, то их зададут журналис-
ты и оппозиционные политики. Скорее всего, 
поиски виноватого будут происходить пуб-
лично и сопровождаться скандалами, что еще 
сильнее подорвет доверие общества к влас-
ти. В этой ситуации мобилизация всех уси-

лий на подготовку к новой войне, воз-
можно, единственный выход, спасаю-
щий власть от народного гнева.

Многое зависит от того, как пра-
вительство справится с ущербом, на-
несенным экономике страны, и про-
явит свою заботу о жителях северных 
районов. Уже опубликованы данные, со-
гласно которым нынешняя война стои-
ла Израилю около 4 миллиардов евро. В 
связи с этим население готово затянуть 
пояса, но до определенной степени. По-
вышение налогов и новые сокращения 
в социальной сфере вызовут негатив-

ную реакцию. Министрам придется очень 
серьезно отнестись к обсуждению бюдже-
та на 2007 год, особенно учитывая, что кон-
цепцию формирования оборонного бюдже-
та придется пересмотреть в корне.

Но настоящий исход войны будет решать-
ся на политическом фронте. Он зависит от того, 
насколько последовательно и настойчиво Из-
раиль будет добиваться выполнения резолю-
ции СБ ООН № 1701 и, в частности, разоруже-
ния «Хизбаллы». Ливанское руководство уже 
заявило о своем нежелании разоружать боеви-
ков. В свою очередь, для «Хизбаллы» подчи-
нение Совбезу будет означать поражение, так 
что провокации вряд ли прекратятся.
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Самой большой неожиданностью, ко-
торая постигла нас в дни Второй ливанс-
кой войны, стали противотанковые ракеты, 
весьма эффективно применявшиеся «Хиз-
баллой». Нечто подобное произошло в Вой-
ну Судного дня: мы тогда знали, что арабс-
кие армии оснащены российскими противо-
танковыми ракетами «Sagger» (по натовской 
классификации; обозначение производите-
ля — ПТРК «Малютка»), но не имели поня-
тия о разрушительных последствиях при-
менения этого оружия против бронетанко-
вых частей ЦАЃАЛа. Напомним: в первый 
же день Войны Судного дня израильская 
армия потеряла около 150 танков.

Вот и на сей раз мы, в общем-то, знали 
о наличии новейших противотанковых ра-
кет на вооружении «Хизбаллы», наша раз-
ведка даже сумела раздобыть один образец. 
Мы также знали, что гвардия Хасана На-
сраллы формирует специальные подразде-
ления по борьбе с танками. Но мы не были 
морально готовы к столь массированному 
применению противотанковых ракет.

И вот результат: большинство убитых 
и раненых в этой войне израильских солдат 
пострадали именно от противотанкового 
оружия. Не говоря уже о танкистах, даже 
пехотинцев наших больше погибло при об-
стрелах противотанковыми ракетами, чем 
в контактном бою. Типичный случай: раке-
та попадает в здание в арабской деревне, где 
размещено подразделение ЦАЃАЛа, проби-
вает стены и вызывает гибель одного или 
нескольких военнослужащих.

Ракеты всегда являлись для ЦАЃАЛа 
неприятным сюрпризом. Спустя несколько 
месяцев после Шестидневной войны изра-

ильский эсминец «Эйлат» был потоплен 
ракетой «корабль — корабль» советского 
производства, десятки моряков погибли. 
ВМФ и военно-промышленный концерн 
«Рафаэль» всерьез занялись этой пробле-
мой — и отыскали решение, благодаря ко-
торому в дни Войны Судного дня наши ко-
рабли оставались на плаву, невзирая на де-
сятки выпущенных по ним ракет.

Однако в Войну Судного дня изра-
ильские ВВС понесли урон от различных 
зенитных ракет, также произведенных в 
СССР. Этим ракетам удалось сбить де-
сятки самолетов. Много лет после этого 
наша авиация искала противоядие — и к 
1982 году нашла выход. В Первую ливанс-
кую войну ВВС ЦАЃАЛа под командовани-

ем Давида Иври за считанные часы унич-
тожили 19 батарей зенитных ракет, дис-
лоцированных в ливанской долине Бекаа. 
Сирия и СССР были ошеломлены.

А вот в отношении противотанковых 
ракет эффективный контрприем так по-
ка и не изобретен. Действительно, танк 
«Меркава» надежнее своих предшествен-
ников, но и его броня уязвима…

В последнюю войну «Хизбалла» поль-
зовалась семью разновидностями ракет. 
Четыре из них — более современные, рос-
сийского производства, купленные Сири-
ей. Они способны пробить стальную обо-
лочку толщиной от 70 до 120 см. Контр-
мер нами пока не изобретено.

Четыре наших танка подорвались на 
мощных зарядах взрывчатки. Три из них, 
не имея должных средств защиты нижней 
части корпуса, потеряли целиком свои эки-
пажи — 12 танкистов погибли. Четвертый 
танк такую защиту имел — и из шестерых 
членов экипажа погиб только один.

Противотанковыми ракетами бы-
ло подбито 46 наших танков и 14 бро-
нетранспортеров. Проникновение ракет 
внутрь имело место в случае 15 танков и 
5 бронетранспортеров. Количество по-
гибших: 20 человек в танках, 5 в бронет-
ранспортерах. Возле ручья Салуки «Хиз-
балле» удалось устроить засаду: там про-
тивотанковыми ракетами было подбито 
сразу 11 танков, в том числе в три танка 
ракеты прошли внутрь, в двух из них по-
гибли семеро солдат.

Уроки нами пока не извлечены. При-
чем в ходе «работы над ошибками» надле-
жит помнить, что не дремлют и враи. שש

Новейший российский ПТРК «Корнет», использо-
вавшийся боевиками «Хизбаллы» в Ливане

Израильский танк пересекает границу, возвращаясь из Ливана
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Лицо Гюнтера Грасса
Моральный эталон левых, выступавший 

против ксенофобии и войны, Гюнтер Грасс, 
признал, что служил в «Ваффен СС». В 17 лет 
его взяли в СС, управлявшее концлагерями 
и проводившее массовые убийства евреев, 
коммунистов, партизан и советских пленных. 
78-летний «эталон» заявил, что его мучает со-
весть и об этом он пишет в новой автобиогра-
фии. Он не говорит о преступлениях его 10-й 
танковой дивизии, но уверяет, что за все вре-
мя не сделал ни одного выстрела. Картошку 
в танках чистил?

Сначала Грасс сказал, что служил в ди-
визии «Ваффен СС», а спустя несколько минут 
заявил, что на самом деле не служил в ней, 
а оказался на Восточном фронте, вблизи по-
зиций Советской армии, в разведыватель-
ном дозоре. Там видел ужасные сцены и чу-
дом выжил. И во время короткого пребыва-
ния в американском лагере военнопленных 
встретил нынешнего папу римского Бенедик-
та XVI (Йозефа Ратцингера), тоже утверждаю-
щего, что за время войны не сделал ни одно-
го выстрела. В невинность обоих трудно по-
верить: американцы обычно сразу отпускали 
таких молодых солдат, а ведь этих все же пос-
лали в лагерь. И еще один момент: в лагере 
было столько солдат, однако запомнил Грасс 
навсегда именно Ратцингера…

Скорее всего, другие мотивы двигают 
Грассом. Немецкое общество, оправившееся 
от страха перед наказанием, давно выдвину-
ло теорию об аморальности коллективного 
наказания целой нации. Уверяя в этом мир, 
немцы стали писать о муках невинного не-
мецкого населения, пострадавшего во вре-
мя Второй мировой войны, и требовать на-
казания виновных. Не Гитлера и его банды, а 
командующих ВВС Англии, Америки и России, 
посмевших применить ковровые бомбарди-
ровки. Маршала авиации Англии Артура Гар-
риса, организатора воздушного наступления 
на Германию, уже не осудишь. Это он сказал 
о немцах: «Они посеяли ветер — они пожнут 
бурю». И еще сказал: «Нашей главной целью 
является подорвать моральный дух вражес-
кого населения, прежде всего промышлен-
ных рабочих». Потому что не было мирных 
городов и мирного населения ни в Герма-
нии, ни в Японии. И бомбардировки подор-
вали промышленный потенциал Германии и 
боевой дух армии и населения, существен-
но приблизили победу и спасли жизни ты-
сяч солдат союзников.

На фоне все возрастающей борьбы ста-
рого и нового поколения немцев «за восста-
новление справедливости» пишутся книги и 
ставятся фильмы, реабилитирующие Герма-
нию. В этом же ключе сделано и признание 
Грасса, которое, несомненно, поднимет ти-
раж его новой книги.

Грасс много лет обвинял во всех бедах 
человечества капитализм и Америку. В 2002 г. 
он сказал в интервью еженедельнику «Вельт 
ам Зоннтаг»: «Сразу же после атак 11 сентября 
2001 г. я указал, что причиной этих атак явля-
ется злоба и ненависть так называемого Тре-
тьего мира на богатство и изобилие Первого. 
И пока мы не уничтожим причины этого пра-
ведного гнева, террор будет продолжаться… 
Буш является угрозой спокойствию и миру 
во всем мире».

А когда Грасс приехал читать лекцию в 
Еврейском университете, толпа демонстран-
тов прервала его лекцию на 90 минут. В ответ 
на это Грасс заявил, что правые группы в Из-
раиле используют трагические события Катас-
трофы для продвижения своих собственных 
политических целей. Вот его истинное лицо: 
защитник исламского терроризма и неонацио-
нал-социалист, только на время отбросивший 
первое слово (нацисты ведь тоже были левы-
ми и социалистами).

Нобелевский комитет уже объявил, что 
премия останется у Грасса. Ему не впервой: 
Киссинджер получил Нобелевскую премия 
с вьетнамским коммунистом Ле Дык Тхо, Бе-
гин — с поклонником Гитлера Садатом, Ра-
бин и Перес — с Арафатом, де Клерк — с 
террористом Манделой. И так далее, и то-
му подобное…

ШКУРА НЕУБИТОЙ «АЛЬ-КАИДЫ»
Не успев объявить о завершении опера-

ции по поимке террористов, которые плани-
ровали взорвать вылетающие из британских 
аэропортов пассажирские самолеты, спец-
службы США, Великобритании и Пакистана 
начали делить лавры победителя и выяснять, 
кто же внес самый весомый вклад в ликвида-
цию «террористического заговора».

Как оказалось, секретная операция по 
поимке террористов длилась не несколь-
ко недель, как ранее утверждали в британ-
ской полиции, а в течение почти года. Пер-
вый сигнал о готовящемся крупномасштаб-
ном теракте, по некоторым данным, получили 
спецслужбы Великобритании. Сразу же после 
взрывов в поездах метро и автобусах, кото-
рые произошли в Лондоне в июле про-
шлого года, в британскую полицию об-
ратился некий бдительный гражданин, 
мусульманин по вероисповеданию, со-
общивший «ценные сведения». О сути 
информации, которую получили бри-
танцы, не говорится.

После проверки полученных све-
дений был выявлен круг лиц, подозре-
ваемых в подготовке новых терактов. 
Все они, видимо, были выходцами из 
Пакистана, так как Великобритания в 
конце 2005 года обратилась к пакис-
танским спецслужбам, согласовав, ес-
тественно, свои действия на пакистан-
ской территории с коллегами из Соединен-
ных Штатов (все-таки Пакистан является их 
стратегическим союзником).

Представители Пакистана сейчас утверж-
дают, что успеху нынешней операции по по-
имке террористов способствовало их сотруд-
ничество с британской разведкой. Первые 
аресты, по их словам, были проведены около 
десяти дней назад — в Карачи и Лахоре бы-
ли задержаны семь человек, двое из которых 
оказались британскими гражданами.

Однако американцы говорят, что именно 
благодаря их действиям удалось предотвра-
тить теракты. Спецслужбы США «вовремя» 
перехватили «важные» телефонные перего-
воры террористов. Все полученные сведения 
затем были переданы британцам. Очевидно, 
что американцы действовали в Пакистане, 

так как ранее они заявили, что у себя в стра-
не «следов» террористов, причастных к это-
му «заговору», они не обнаружили.

По словам самих британцев, в груп-
пу террористов был внедрен их агент, кото-
рый и способствовал раскрытию «заговора». 
Точно известно, что общее количество учас-
тников операции со стороны спецслужб всех 
трех стран достигало нескольких сотен чело-
век. Они следили за несколькими десятками 
подозреваемых на территории Великобрита-
нии и Пакистана.

Таким образом, предотвращение лондон-
ских терактов стало неожиданностью только 
для непосвященных. Есть данные, что британ-
ская контрразведка планировала и дальше сле-

дить за членами террористической сети, од-
нако вынуждена была активизироваться, так 
как узнала, что из поля ее зрения выпала часть 
террористов, которая также принимала учас-
тие в подготовке взрывов в самолетах.

Выяснилось, что к совершению терактов 
на британском авиатранспорте готовились три 
группы террористов, которые действовали ав-
тономно, не вступая в контакт друг с другом. 
Общее количество задействованных в подго-
товке нападений составило примерно 50 че-
ловек. Напомним, что к настоящему времени 
в Великобритании удалось задержать 24 че-
ловека. Все аресты были произведены в Лон-
доне, в городах Хай-Вайкомб и Бирмингем, а 
также в районе долины реки Темзы.

Скотланд-Ярд сообщил, что все задер-
жанные являются гражданами Великобри-

тании пакистанского происхождения в воз-
расте от 17 до 35 лет. Среди них есть и слу-
жащий лондонского аэропорта «Хитроу», 
который имел допуск во все служебные по-
мещения. Стали известны имена трех чело-
век, которых в полиции назвали лидерами 
террористов — это Рашид Рауф, Мохаммед 
аль-Гандра и Ахмед аль-Хан.

Позднее Банк Англии, в соответствии 
с инструкцией правительства, опубликовал 
имена еще 19 задержанных, счета которых 
были обнаружены в британских банках. Та-
ким образом, на данный момент обнародо-
ваны имена 22 арестованных по подозрению 
в подготовке терактов. В целом, если верить 
упомянутым выше заявлениям пакистанс-
ких спецслужб о семи арестованных, задер-
жать удалось, по меньшей мере, 31 человека — 
то есть больше половины от числа всех учас-
тников заговора.

Накануне британская полиция предуп-
реждала, что операция еще не завершена и бу-
дет продолжаться, однако о сроках ее окон-
чания ничего сказано не было.

Через некоторое время после появления 
сообщения о предотвращении терактов вы-
ступил глава Министерства национальной 
безопасности США Майкл Чертофф, кото-
рый заявил, что к организации нападений, 
по всей видимости, причастна «Аль-Каида». 
Глава министерства не был оригинален. Во-
первых, до него в прессе об этом наперебой 
говорили представители американских спец-
служб, а во-вторых, на членов «Аль-Каиды» 
уже по традиции принято списывать прак-
тически все крупные теракты.

Однако большинство наблюдателей в Со-
единенных Штатах сошлись во мнении, что 
у американских властей нет прямых доказа-
тельств причастности к организации лондон-
ских терактов членов «Аль-Каиды». Доводы 
официальных представителей США сводят-
ся к тому, что только «Аль-Каида» могла ре-
шиться на столь масштабный террористи-
ческий акт (и подготовить его) и только эта 
организация предпочитает выбирать в качес-
тве целей для своих атак транспортную инф-
раструктуру государств (примеры — 11 сен-
тября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, 
7 июля 2005 года в Лондоне).
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Руслан Кадрматов Интернет-издание 
«Lenta.ru» (Россия)
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ОТВЕТНЫЙ «КАРИКАТУРНЫЙ» УДАР
15 августа в Тегеране открылась вы-

ставка карикатур, целиком посвященная 
одной теме — Холокосту. Более 200 рисун-
ков раскрывают распространившуюся в 
мусульманском мире с легкой руки пре-
зидента Ирана Махмуда Ахмадинеджа-
да точку зрения на эту трагедию как на 
созданный самими евреями миф.

Выставка стала своеобразным отве-
том Западу на опубликованные в прошлом 
году в европейских газетах карикатуры 
на пророка Мухаммеда. Напомним, что 
в сентябре прошлого года серия из 12 ка-
рикатур под названием «Лики Мухамме-
да» появилась в датской газете «Йиленс-
постен». Это вызвало бурю негодования 
(лишь спустя несколько месяцев) в араб-
ских странах, а также угрозы со стороны 
различных исламистских группировок. 
Датские журналисты долгое время от-
казывались приносить извинения, ссы-
лаясь на свободу высказываний. Эти же 
рисунки опубликовали норвежские, не-
мецкие, французские, итальянские, ис-
панские и российские газеты. 31 января 
главный редактор «Йиленс-постен» все же 
принес официальные извинения за пуб-
ликацию карикатур, а потом извинился 
и премьер-министр Дании…

Карикатуры о Холокосте ажиотажа, 
хотя бы примерно похожего на прошло-
годний, не вызывают. Так, открытие вы-
ставки посетили лишь 50 человек. «Я при-
шла сюда для того, чтобы узнать больше 

об истории Холокоста и основаниях для 
появления Государства Израиль», — го-
ворит 23-летняя Захра Амоли в беседе с 
телекомпанией «Аль-Джазира». Уверен-
ности в том, что девушка найдет здесь от-
веты на свои вопросы, нет.

Иранское руководство поддержива-
ет так называемых ревизионистов Холо-
коста, которые утверждают, что убийство 
нацистами 6 млн. евреев во время Второй 

мировой войны было либо вообще выду-
мано, либо сильно преувеличено усили-
ями самих евреев. Иранский президент 
Ахмадинеджад лично называл Холокост 
«мифом», который, по его мнению, исполь-
зовался для легитимации создания Госу-
дарства Израиль.

Выставка, организованная националь-
ной ассоциацией «Иранская карикатура» 
и крупнейшей газетой Ирана «Хамшах-

ри», проходит в соседнем здании с по-
сольством Палестинской автономии (до 
1979 года это здание, кстати, занимало по-
сольство Израиля).

Организатор выставки Масуд Шожаи 
на ее открытии заявил: «Мы не отрицаем 
тот факт, что евреев убивали во Второй 
мировой войне, но почему за это должны 
платить палестинцы?» Мотив для органи-
зации выставки, по словам Шожаи, очень 

демократичный. «Мы устроили эту 
выставку, чтобы изучить внутренние 
границы свободы, в которую так ве-
рят жители Запада… Они могут пи-
сать что хотят о нашем пророке, но 
если кто-то выразит сомнение в Хо-
локосте, он будет либо оштрафован, 
либо отправлен в тюрьму», — жалу-
ется куратор.

Всего на конкурс художники из 
60 стран — включая США (!) и Тур-
цию — прислали около 1200 кари-
катур. Из них были отобраны 204 
лучшие. Авторы трех самых достой-

ных карикатур, которые будут определе-
ны 2 сентября, получат призы в 12, 8 и 
5 тыс. выпущенных «Великим Сатаной» 
зеленых бумажек соответственно. Шо-
жаи не назвал спонсоров, готовых пла-
тить антиисламской валютой за художес-
твенное развенчание мифа о Холокосте, 
но утверждает, что это не государствен-
ные структуры…

Выставка закрывается 13 сентября. שש

Посетительница выставки рассматривает карикатуры

 Антисемитское «искусство»

 Терроризм

Усиленные наряды полиции патрулируют аэропорт «Хитроу»
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Как айсберг в океане…
Жизнь в Одессе продолжает напоминать 

айсберг: сверху — малая толика блеска, вни-
зу — тщательно замаскированная водой тем-
ная, но главная часть.

Итак, партии делят должности и портфели, 
правительство повышает цены, городское ком-
мунальное хозяйство продолжает потихоньку 
то ли разваливаться, то ли восстанавливаться, 
а Одесса готовится к празднованию Дня горо-
да. Правда, в этом году знаменательный День 
растянется на три дня: празднование продлит-
ся с 1 по 3 сентября. Городские власти обещают 
высыпать на головы одесситов и гостей города 
100 кг розовых лепестков, одарить колясками 
всех, кого угораздило родиться именно 2 сен-
тября 2006 года, и необходимыми для школь-
ной жизни вещами (в виде ранцев, книг и ка-
рандашей) — первоклашек. Это — не считая 
традиционных праздничных спектаклей, фес-
тивалей, гастролей, выставок и послов. А так-
же уже второго за это лето международного 
шахматного турнира, задуманного с поисти-
не нью-васюковским размахом.

Не будем уподобляться старому еврею 
из анекдота, который, глядя на радугу, не-
довольно ворчит: «На это у них деньги есть». 
Руководство города обещает, что на органи-
зацию широкомасштабного веселья не будет 
потрачено ни копейки из городской казны: 
все только за спонсорские деньги.

Вместе с тем отметим, что это — только 
верхушка айсберга под названием Жизнь. Яр-
кая, сверкающая, отвлекающая внимание от 
того, что внизу. Например, от разбитых тротуа-
ров под ногами. Или от не работающего улич-
ного освещения над головой. Чтобы за праз-
дниками мэр Одессы не забывал о насущных 
проблемах города, 1 сентября ему будет по-
дарен специально укомплектованный чемо-
дан. Инициатором вручения таких подарков 
руководителям девяти крупнейших городов 
страны стала газета «Комсомольская правда» 
в Украине». В «чемодане для мэра» будут на-
ходиться блокнот, ручка, калькулятор, лопа-
та, клей, молоток и другой рабочий инстру-
ментарий «для быстрого улучшения состоя-
ния города». Набор составлен на основании 
результатов июльского опроса 10 тысяч го-
родских жителей о том, как и что нужно улуч-
шать в украинских мегаполисах. В частности, 
прозвучала идея помочь властям с рабочим 
инструментарием. Редакция же придумала 
акцию «Чемодан для мэра».

Впрочем, мэр Одессы, похоже, и без этого 
набора составил свое твердое мнение, как и 
что улучшить в городе. В частности, продол-
жается борьба с Одесским портом. Гектар за 
гектаром Одесса отвоевывает у крупнейшего 
предприятия территорию. Правда, еще не су-
ществующую. Так, под давлением городских 
властей, порт намерен на 50 га уменьшить на-
мывную территорию под контейнерный тер-
минал в районе Карантинного мола. Прав-
да, по мнению депутатов, такое сокращение 
особо не исправит ситуацию, и контейнеро-
возы все равно будут разгружаться практи-
чески в центре города.

Начальник порта Николай Павлюк делает 
акцент на новых рабочих местах и росте при-
были порта (от которой, кстати, бюджет горо-
да не зависит). Мэр Одессы Эдуард Гурвиц ут-
верждает, что это — только верхушка айсбер-
га, образования весьма опасного. Если удастся 
осуществить план развития порта, с пляжами 
Ланжерон и Лузановка мы можем попрощать-
ся, обосновывает городской голова свою пози-
цию. Он видит развитие порта как пассажирс-
кого. Николай Пантелеймонович же прекрасно 
понимает, что на пассажирах много не зарабо-
таешь. Главный доход приносят грузы.

Вот и «Южная Пальмира», неизвестно кем 
занесенная во «флагманы украинского пасса-
жирского флота», на борт которой на прошлой 
неделе ступил пятитысячный пассажир, основ-
ные деньги зарабатывает на перевозке грузов. 
В основном — из Турции в Одессу. Недовер-
чивым советую прокатиться на судне и, сходя 
с него в Одесском порту, проверить правиль-
ность моего утверждения.

До встречи через неделю. Возможно, пос-
ле вашего возвращения из Стамбула…

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Отдохнуть от войны

На оздоровление и отдых в Одес-
су приедут подростки из ее побрати-
ма Хайфы (Израиль), пострадавшие в 
результате обстрелов со стороны ли-
ванской террористической группи-
ровки «Хизбалла». Инициатором ак-
ции выступил одесский городской го-
лова Эдуард Гурвиц. Ранее он заявил, 
что Одесса готова принять и размес-
тить в санаториях несколько сотен де-
тей из израильских регионов, кото-
рые пострадали от обстрелов.

Жестких критериев отбора под-
ростков мэрия Хайфы не вводит. Од-
нако первоочередное право на реа-
билитацию в Причерноморье получат 
ребята-волонтеры, помогавшие пен-
сионерам и нетрудоспособным.
Праздник в «Доме с ангелом»

К 10-летию Одесского центра 
реабилитации детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата известный скульптор 

Михаил Рева откроет памятник. По 
словам арт-менеджера центра Свет-
ланы Дутки, памятник будет открыт 
во дворе комплекса 3 сентября. Сам 
автор своего замысла не раскрывает, 
утверждая в интервью, что иначе от-
крытие «не станет сюрпризом».

Открытие памятника предварит 
праздничное представление для па-
циентов медучреждения. «Нам бы 
очень хотелось, чтобы детям празд-
ник запомнился еще и подарками, но 
этот вопрос напрямую зависит от щед-
рости спонсоров. Пока что на наши 
предложения откликнулся лишь бла-
готворительный фонд «Милосердие-
Виктор», — сказала С. Дутка.

Рост цен обоснован
Антимонопольный комитет Ук-

раины (АМКУ) признал обоснован-
ным повышение цен на продукцию 
ОАО «Одесский каравай». Начальник 
территориального управления АМКУ 
Евгений Бутин напомнил, что компа-

ния не повышала цены на хлеб с 2004 г. 
Однако за это время значительно вы-
росли цены на нефтепродукты, а до-
ставка товара автотранспортом со-
ставляет 15% его стоимости.

«Средняя рентабельность про-
изводства хлебобулочных изделий — 
в зависимости от сорта — колеблет-
ся сейчас от 6 до 10%», — сказал Е. Бу-
тин. Он добавил, что в Одессе есть 
и производители, рентабельность 
производства у которых доходит до 
15%. «Цены на хлеб разных произво-
дителей отличаются, и у потребителя 
есть выбор», — резюмировал Е. Бутин, 
обосновывая позицию АМКУ.
Первый раз в первый класс…

Почти 7 тысяч первоклассников 
сядут за парты одесских школ 1 сен-
тября нынешнего года. По словам заве-
дующей школьным отделом городско-
го управления образования Виктории 
Ищенко, количество первоклашек еще 
не окончательное: за оставшиеся две 

недели могут произойти изменения. 
«Однако уже сейчас можно говорить 
о некотором увеличении числа перво-
классников по сравнению с прошлым 
годом», — утверждает В. Ищенко.

А по словам министра образо-
вания Станислава Николаенко, шко-
лы Украины примут почти в два раза 
меньше первоклассников, чем 5 лет 
назад. Чиновник объясняет это не-
благоприятной демографической 
ситуацией в стране.

Между тем, в Одессе стало на две 
общеобразовательные школы мень-
ше. Это произошло из-за слияния че-
тырех учебных заведений в два. Из-за 
аварии на теплосетях закрыта шко-
ла № 70 (в районе парка Шевченко), 
поэтому ученики будут отправлены 
в школу № 39 (на Канатной). Единый 
учебно-воспитательный комплекс 
сейчас представляют начальная шко-
ла № 9 и гимназия № 2, расположен-
ные на ул. Гаванной.

По материалам СМИ

По состоянию на 21 августа пожар на 
базе хранения боеприпасов неподалеку 
от села Новобогдановка в Запорожской 
области охватил три гектара территории 
(напомним, что там из-за жары загорелась 
трава, и огонь перекинулся на открытую 
площадку, «напичканную» боеприпаса-
ми). При этом вице-премьер-министр Ан-
дрей Клюев высказал мнение, что зату-
шить очаги возгорания удастся не рань-
ше, чем через несколько дней, несмотря 
на то, что к тушению пожара приобщена 
авиационная техника.

По словам вице-премьера, сейчас 
подсчитываются убытки, нанесенные 
местному населению и инфраструктуре 
прилегающих сел. А. Клюев также поо-
бещал, что по их завершению все жи-
лищные проблемы местных жителей 
будут решены, а убытки — компенсиро-
ваны. Но пока подсчитываются убытки, 
многие «зависли» под Новобогданов-
кой. Это, в частности, касается тех, кто 
едет поездами, поскольку движение же-
лезнодорожного и автотранспорта при-
остановлено.

Точное количество боеприпасов, на-
ходящихся на охваченной огнем площа-
ди, неизвестно. На месте ЧП работают 
два пожарных танка, которые после пре-
дыдущих взрывов были оставлены на 
территории военной базы на постоянное 
дежурство, и оснащенные спецтехникой 
пожарные подразделения из Мелитопо-
ля и Запорожья.

В связи со взрывами на территории 
275-й базы хранения артиллерийских 
боеприпасов принято решение об эва-
куации местных жителей. «Новобогда-

новка расположена в непосредственной 
близости от места происшествия. Два 
снаряда уже попали в жилые дома на тер-
ритории этого населенного пункта, поэ-

тому принято решение об эвакуации всех 
жителей поселка», — сообщили в руко-
водстве управления МЧС в Запорожской 
области, отметив, что, согласно опера-

тивным данным, около 25% жите-
лей уже покинули свои дома само-
стоятельно. Эвакуированы полторы 
тысячи человек, а направлены в ук-
рытия — четыре тысячи. Официаль-
ных данных о пострадавших среди 
местных жителей пока нет. В боль-
ницу поступили четверо военных 
саперов, получивших в результате 
взрывов ранения различной степе-
ни тяжести, но, по данным медиков, 
угрозы их жизням нет.

Это не первый взрыв боеприпа-
сов в Новобогдановке. 6 мая 2004-го 
и 23 июля 2005 года там вспыхивали 
пожары с дальнейшей детонацией 
боеприпасов. В 2004-м из-за взры-
вов погибли пять человек и четверо 
получили ранения. В 2005 году ос-
колками снарядов ранило 69-лет-
нюю женщину…

Высказывается надежда, что ны-
нешняя трагедия будет все же пос-
ледней. По словам Андрея Клюева, 
«в планах руководства государства — 
полная ликвидация базы под Но-
вобогдановкой… Мы сконцентри-

руем свои усилия на ликвидации скла-
дов. Сейчас подсчитываем, сколько будет 
стоить системная утилизация», — резю-
мировал вице-премьер. שש

ВЗРЫВЫ НА СКЛАДАХ БОЕПРИПАСОВ

Неразорвавшийся боеприпас торчит из земли в окрестнос-
тях села Новобогдановка. Фото УНИАН

Украина согласовала с Россией парамет-
ры цен на газ на последние месяцы 2006-го и 
начало 2007 года. Об этом сообщил премьер-
министр Украины Виктор Янукович (на фото)
после встречи с Михаилом Фрадковым. «Схе-
мы будут рыночными, а механизмы образо-
вания цен будут прозрачными и соответство-
вать уровню экономических отношений Рос-
сии и Украины», — заявил Янукович. Какой 
именно будет цена на российский газ, укра-
инский премьер не сообщил.

Янукович рассказал, что «Нафтогаз» на-
мерен заполнить подземные хранилища (ПХГ) 
до начала зимнего сезона. Каждый день Укра-
ина будет закачивать 130 млн. кубометров газа, 
чтобы накопить 24,5 миллиарда кубометров.

Российский премьер, в свою очередь, 
подчеркнул, что «Газпром» в отношениях с 
Украиной и дальше будет исходить из дого-
воренностей, достигнутых в начале 2006 го-
да. Он также обратил внимание на то, что по-
ка остаются проблемы «в ценообразовании 
на азиатский газ». По его словам, детальные 
переговоры по газу состоятся в течение не-
скольких дней. Фрадков отметил, что они 
будут непростыми.

Россия является основным поставщиком 
газа на Украину. С начала 2006 года поставки 
осуществляются через швейцарского трейде-
ра RosUkrEnergo. Он продает газ на Украину 
по 95 долларов за тысячу кубометров, смеши-
вая дорогой российский и дешевый туркмен-
ский газ. Президент Туркмении Сапармурат 

Ниязов неоднократно утверждал, что наме-
рен поднять цену на топливо с 65 до 100 дол-
ларов за тысячу кубометров.

Перед встречей с Фрадковым Янукович 
заявлял, что будет считать успехом, если в хо-
де переговоров ему удастся снизить цену на 
российский газ хотя бы на доллар.

Несколькими днями ранее В. Янукович 
заявил, что цены на топливо на Украине бу-
дут заморожены в течение недели. Он отметил, 
что госрегулирование цен будет «происходить 
в рамках украинского законодательства и ры-
ночной экономики». Позже слова Януковича 
прокомментировал министр топлива и энер-
гетики Юрий Бойко. Он рассказал, что пра-
вительство сумело договориться с ведущи-
ми нефтяными компаниями о том, что в те-
чение недели цены на топливо будут не выше 
4,7 гривны за литр бензина АИ-95 и 4,1 гривны 
за тот же объем дизельного топлива. Аграри-
ям нефтяники пообещали продавать бензин не 
дороже 4 гривен за литр. Окончательная фор-
мула, по которой будет рассчитываться мак-
симальная цена на топливо, станет известна 
через несколько дней. Необходимость ограни-
чения цен вызвана резким ростом стоимости 
топлива. Только за последние полторы недели 
бензин подорожал в среднем на 25%.

Напомним, что в 2005 году правительство 
Украины, возглавляемое тогда Юлией Тимо-
шенко, уже пыталось ввести максимальный 
уровень цен на нефтепродукты, что спрово-
цировало бензиновый кризис в стране. שש

ЯНУКОВИЧ ДОГОВОРИЛСЯ О ЦЕНЕ НА ГАЗ
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Стена
C 1961 по 1989 год на Земле было две Сте-

ны — два инженерных заграждения, которые 
писались с большой буквы. Великая китайс-
кая и Берлинская. Эпитетов к последней было 
множество, но она запомнилась, как Прокля-
тая. И было за что так нарекать это, в общем-то, 
незначительное (по сравнению, скажем, с Ки-
тайской) унылое бетонное сооружение. Стена 
(по-немецки — Die Mauer) не только раздели-
ла столицу Германии, но и прошла по жизни 
миллионов людей, разрушив судьбы, семьи, 
а многим принеся и гибель.

В Музее Стены — дельтаплан, воздуш-
ный шар и другие приспособления, при по-
мощи которых граждане ГДР пытались пре-
одолеть не только многометровую высоту, но 
и минные поля, входившие в комплекс пог-
раничных заграждений. В нынешнем августе 
мы отмечаем 45-ю годовщину со дня возве-
дения Стены — ее соорудили всего за один 
день! По октябрь 1989 года она погубила со-
тни людей, но несравненно больше смель-
чаков были ранены, арестованы, интерни-
рованы. Многие просто исчезли…

Изощренное коварство гэдээровских 
властей, пытавшихся таким образом сокра-
тить поток беглецов на Запад, состояло в 
том, что разлученными на долгие годы ока-
зались ближайшие родственники. Видеться 
им предписывалось раз в год и то — лишь 
пенсионерам! Наш приятель, художник Эрих, 
чудом выбил разрешение на встречу с забо-
левшей матерью. Она жила на той же ули-
це, что и он, — на Фридрихштрассе, но в За-
падном Берлине. Сын мог видеть маму в ок-
не напротив, и они каждое утро улыбались 
друг другу, но ветер со Шпрее относил сло-
ва… И вот он — с драгоценным штампом 
в паспорте — собрал чемодан, спустился 
в метро, прошел шмон и под лай стороже-
вых псов сел в вагон. Проехал в нем метров 
двести и вышел на той же станции подзем-
ки — «Фридрихштрассе», но уже в Западном 
Берлине, и впервые за 20 лет обнял мать-ста-
рушку… Это случилось в 1981 году, Стене ос-
тавалось стоять еще восемь лет. Больше они 
не увиделись. Правда, на похороны матери 
Эриха все же пустили.

Мы часто бывали в ГДР — по работе или 
в гостях у друзей-художников. Они подводи-
ли нас к Бранденбургским воротам, разделя-
ющим Берлин, от которых Стена распростра-
нялась вправо и влево, и нам казалось, что так 
будет всегда… Но ветры московской «пере-
стройки» долетели и до замшелого царства 
Хонеккера, и он был вынужден уступить мес-
то молодым, либеральным политикам, отпус-
тившими гайки. 1 мая 1989 года, мы с женой — 
в сводной колонне трудящихся Восточного 
Берлина (под «Марш интербригад»!) — про-
шли сквозь Бранденбургские ворота, чтобы 
соединиться с братьями по классу, борющи-
мися за свои права с эфэргешным капиталом. 
Это произошло на лужайке перед Рейхста-
гом — с лозунгами, речевками и огромным 
количеством отменного пива… Тогда-то мы 
поняли, что дни ГДР сочтены, а главное — это 
осознали пограничники и штази (ихние каге-
бешники) и махнули на все рукой…

9 ноября 1989 года я увидел на экране 
телевизора в передаче из ликующего Бер-
лина, как наш Эрих (мы действительно уз-
нали его на крупном плане!) в числе тысяч 
ликующих земляков взбирается на гребень 
Стены и вздымает руки к небу, озаренному 
сполохами прожекторов и фейрверков… Че-
рез несколько дней от зловещей Стены ос-
тались лишь небольшие фрагменты — она 
ушла на сувениры. Маленький обломок се-
ренького бетона друзья подарили и нам. 
А спустя всего год, в октябре 1990-го, ГДР 
и ФРГ объединились, и Берлин вновь стал 
столицей Германии.

ПРОТИВ ФАШИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
 Документы

О ксенофобии и фашизме
Мы, участники международной конфе-

ренции бывших узников фашизма, пережив-
шие Холокост, с тревогой отмечаем, что спустя 
60 лет после окончания Второй мировой вой-
ны вновь поднимает голову фашизм. В средс-
твах массовой информации Европы и стран 
бывшего СССР, с парламентских трибун Рос-
сии и Украины распространяется ксенофоб-
ская, расистская пропаганда. Опять издается 
и открыто распространяется фашистская ли-

тература: сочинения Гитлера, Геббельса 
и прочих расистов. Ленты информаци-
онных агентств пестрят сообщениями 
об очередных нападениях, избиениях и 
убийствах на расовой, национальной и 
религиозной почве. На всем европейс-
ком пространстве едва ли не ежеднев-
но совершаются нападения на евреев, 
осквернение еврейских кладбищ, си-
нагог, общинных центров.

Даже в России, стране, понесшей 
невероятно тяжелые потери в войне с фашиз-
мом, в стране, чей вклад в победу над гитле-
ризмом был решающим, фашиствующие дви-
жения и нацистский дух нарастают год от го-
да. Кровавое нападение на прихожан синагоги 
на Большой Бронной в Москве, убийство де-
вятилетней таджикской девочки и сенегаль-
ского студента в Санкт-Петербурге, убийство 
студентов из Чили и Вьетнама в Воронеже и 
другие случаи применения насилия к людям 
из-за их расовой, национальной и религиоз-

ной принадлежности — все это не может ос-
тавить равнодушным никого из нас.

Сегодня, когда в разных концах планеты 
вспыхивают очаги международной вражды, 
когда людей убивают на улицах за другой цвет 
кожи и волос, когда посылают детей и жен-
щин убивать других за то, что они иной ве-
ры, когда из уст президента Ирана раздают-
ся призывы к уничтожению еврейского го-
сударства, — мы, может быть, острее других 
чувствуем приближение «коричневой чумы» 
фашизма. К сожалению, фашиствующие дви-
жения и нацистский дух не встречают адек-
ватного противодействия со стороны госу-
дарств и мировой общественности. Только в 
том случае, когда высшее руководство стран 
проявит политическую волю, решительно 
встанет на сторону закона и продемонстри-
рует это своему народу, открытые проявле-
ния шовинизма, ксенофобии и расизма ста-
нут невозможными.
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ОН ИСПОЛНИЛ ЗАВЕТ ПОГИБШИХ…
 Судьбы

От нас ушел один из самых беспокой-
ных и благородных представителей еврей-
ской общественности Одессы. Был он чело-
веком очень деятельным, много потрудив-
шимся для сохранения памяти о жертвах 
Катастрофы. После ухода таких людей всег-
да хочется посмотреть на их жизнь с точ-
ки зрения главного — ее смысла. Мы лиши-
лись крупного общественного деятеля, авто-
ра книг, посвященных жертвам Катастрофы 
и праведникам мира. Его талантливая кни-
га «Транснистрия: евреи в аду» рождалась в 
Одесском гетто и нацистских лагерях, через 
которые судьба провела ее автора. Леонид 
Петрович прошел все круги этого ада, выжил 
и отважился мысленно возвратиться туда, 
чтобы исполнить завет погибших: рассказать 

жуткую и горькую правду нынешнему 
и будущим поколениям с одной неиз-
менной целью — сохранить в истори-
ческой памяти людей страдания тысяч 
замученных и истребленных евреев. Он 
считал эту книгу главным делом своей 
жизни. Другую книгу — «Люди свято-

го долга» — Леонид Петрович посвятил тем, 
кто спасал евреям жизнь, кто, выполняя свя-
той человеческий долг, помогал «униженным 
и оскорбленным». Книга эта, небольшая по 
объему, так написана, что оказывает сильное 
эмоциональное и воспитательное воздейс-
твие на читателя. Его книги и статьи, посвя-
щенные проблемам и последствиям Катаст-
рофы, продолжают и сегодня вызывать чи-
тательский интерес в разных странах.

Леонид Петрович Сушон был человеком вы-
сокой гуманитарной культуры, он остро осозна-
вал грани добра и зла. Это постоянно проявля-
лось в его жизненной позиции, поступках, пуб-
ликациях в течение всей его нелегкой жизни. 
Он многое успел сделать, но, как это бывает с 
людьми деятельными, творческими, смерть не 

дала осуществиться всем его планам и замыс-
лам. В последние годы он собирал материалы 
для новой своей книги о праведниках народов 
мира, людях святой души, к которым испыты-
вал глубочайшую благодарность.

Наиболее яркой и осмысленной была его 
деятельность в период перестройки и позже, 
когда появилась возможность серьезно за-
няться темой памяти погибших от рук на-
цистских палачей и созданием обществен-
ного объединения переживших Катастро-
фу. Леонида Петровича отличали глубокая 
преданность своим коллегам по несчастью — 
бывшим узникам гетто и нацистских конц-
лагерей. В 1991 году он становится одним из 
инициаторов и организаторов первого съез-
да бывших узников гетто и нацистских кон-
цлагерей, на котором его избирают сопред-
седателем Международной ассоциации быв-
ших узников нацизма.

Завидная работоспособность и неустан-
ная общественная деятельность на пользу ев-
рейскому народу — вот чем характерна твор-
ческая жизнь этого замечательного человека. 

Как уже сообщалось в прошлом номере нашей 
газеты, ушел из жизни Леонид Петрович Сушон. Се-
годня мы публикуем полученное из Израиля пись-
мо, авторы которого рассказывают о жизни и судь-
бе этого замечательного человека.

Состоявшаяся недавно в Москве международ-
ная конференция, посвященная 15-летию движения 
бывших узников фашизма, в которой участвовали и 
представители Украины, в том числе Одессы, приня-
ла два важных документа: обращение к правитель-
ствам демократических стран и Парламентской ас-
самблее Совета Европы, а также специальную резо-
люцию против терроризма. Сегодня газета «Шомрей 
Шабос» публикует оба документа.

)))

Коренного одессита Нусю Борисови-
ча Вайса у нас ласково называют Нусиком. 
Скромный и душевно красивый человек, бес-
страшный воин Великой Отечественной, став-
ший в результате той войны инвалидом. Сей-
час ему за 80, но он бодр и подтянут. Одесси-
та в нем выдает романтичный внешний вид. 
Он почти всегда в белом, одет легко, имеет 
красивый ровный загар, очень любит пла-
вать, разговаривает эмоционально, шеве-
люра длинных седых волос аккуратно заче-
сана на затылок.

Но не только и не столько внешний вид 
красит человека. Нусик — очень доброже-
лательный человек, готовый прийти на по-
мощь любому, кто в этом нуждается. Вспо-
минается недавний случай, когда одна по-
жилая, одинокая женщина, тоже живущая 
в Израиле, узнав, что Нуся Борисович едет в 
Одессу, попросила его посетить могилу свое-
го близкого родственника. Нусик не только 
побывал там, но и безвозмездно привел ее в 
полный порядок!

…Когда началась война, Нусику было сем-
надцать лет. Вместе с друзьями он пришел в 
военкомат и попросился на фронт. Но вместо 
фронта ребят направили на рытье противотан-
ковых рвов вокруг Одессы. При налете немец-
кой авиации его ранило. Вылечился — и в мае 
1942 года был призван в армию, в кавалерию. 
Но ровно через год кавалерист Вайс становит-
ся артиллеристом — наводчиком 76-милли-
метрового противотанкового орудия и учас-
твует в тяжелейших боях с немецкими танка-
ми. Орудие младшего сержанта Вайса подбило 

два вражеских танка, однако ответным огнем 
вражеские машины накрыли пушку, и у Ну-
сика пострадали обе ноги.

Тем не менее, через месяц лечения в гос-
питале он снова возвращается на фронт. На 

сей раз — в минометную роту, благодаря ус-
пешным действиям которой было уничтоже-
но несколько немецких танков. За участие в 
боевой операции Н. Вайс получает первую 
правительственную награду — орден Крас-
ной Звезды. Это происходило на 1-м Украин-

ском фронте. По мере продвижения на запад 
его минометный расчет становится «кочую-
щим», мобильным, отвлекает огонь против-
ника на себя и тем самым помогает основной 
минометной батарее с двенадцатью стволами 
наносить удары по врагу. За успешные дейс-
твия и личное мужество в этих боях его на-
граждают орденом Славы III степени.

В феврале 1944 года при артобстреле ос-
колок снаряда разрывает ствол младшего сер-
жанта Вайса. Нусик получает тяжелое ране-
ние и контузию. В госпитале он не приходил 
в сознание шестеро суток. И уже в третий раз 
награждают минометчика — медалью «За 
отвагу». Тем временем фронт стремительно 
приближается к Берлину, тыловые части не 
успевают подвозить боеприпасы наступаю-
щим войскам. В поисках выхода из создавше-
гося положения Нуся Вайс предлагает при-
способить трофейные мины для стрельбы из 
наших минометов. И осуществил свой замы-
сел, снабдив трофейные мины дополнитель-
ными зарядами. За эту рационализацию ко-
мандование представляет Н. Вайса к четвер-
той награде — ордену Отечественной войны 
I степени. Есть у Нусика и медаль «За взятие 
Берлина», на стене рейхстага осталась его 
собственноручная надпись.

Войну отважный воин закончил в Хем-
нитце. А после войны еще прослужил в ар-
мии два года и демобилизовался только в мае 
1947 года. Вот каков наш романтик и добрый 
человек Нусик Вайс! שש

 Эпизоды жизни ИзраильЛеонид Ноткин

Н. Вайс, фото военных лет

ОТ ОДЕССЫ ДО ХЕМНИТЦА
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Европеец растерялся…
Наиболее общим опытом, пронзившим 

все человечество в XX веке, были две миро-
вые войны. Несмотря на сто миллионов учас-
тников со всех населенных континентов Зем-
ли, это были прежде всего европейские вой-
ны. В Европе они начинались и завершались, и 
европейские ресурсы были основными, кото-
рые питали и поддерживали противостояния 
сторон на полях сражений на суше и на морях 
всего мира. Идеи и интересы, которые обос-
новывали цели воюющих сторон, были тоже 
европейскими. Кроме двух мировых войн, в 
XX веке происходили многочисленные мест-
ные (локальные) войны в различных точках 
Земли. Но и они, войны в Азии, Африке, Ла-
тинской Америке, Океании, в большинстве 
своем отражали колониальную в принципе 
структуру мира: где бы они ни происходили, 
в них угадывались интересы крупнейших и 
наиболее могущественных стран — СССР и 
США и их союзников в Европе.

В конце XX века, после падения раздели-
тельной Берлинской стены (в 1989 году), симво-
лически обозначившего окончание Холодной 
войны двух мировых гигантов и их союзников, 
идеи и интересы, питавшие европейский ми-
литаризм XX века, стали восприниматься как 
окончательно устаревшие, лишившиеся своей 
вдохновляющей силы. В конце концов, Новое 
время признавало войну «продолжением по-
литики иными средствами», им были порож-
дены основанные на насилии коммунизм и на-
цизм, которые столкнули мир во Второй ми-
ровой войне. Эти и другие основы культуры 
Нового времени («культуры Модерна» — по 
западной терминологии) подвергались кри-
тике в кругах университетской интеллекту-
альной элиты Европы еще в 1960–70-х годах. 
К концу века поколение учеников тех интел-
лектуалов пришло к преподаванию и к управ-
лению политическими и информационными 
институтами современного «западного» мира, 
который в итоге стал понимать себя как мир, 
наступивший после эпохи Модерна, как мир, 
отбросивший Модерн, противостоящий Мо-
дерну, как «мир Постмодерна».

Приставка «пост-» в самоназвании эпо-
хи указывает на отрицательную связь с про-
шлым, при котором энергия общественного 
действия направлена на разрушение принци-
пов и институтов «Модерна», она же указыва-
ет на то, что новая система с ее собственным 
культурным проектом и соответствующая ей 
институциональная структура новой цивили-
зации еще не сложилась. Именно в этот мо-
мент постмодернистской слабости «Запада» в 
мир вошел исламский милитаризм. Появился 
в институционально трудно узнаваемой но-
вой — сетевой — форме (сеть «Аль-Каиды» 
и другие террористические сети), но со зна-
комыми идеями религиозной и расовой не-
терпимости и реваншизма, почерпнутыми 
из недавней европейской истории.

Европеец растерян: с одной стороны, он 
только что дошел до мысли, что всякая вой-
на — это бесчеловечно. С другой, он тайно 
тоскует по старым «великим» идеям, от ко-
торых он разумно отказался, но без которых 
ему безумно скучно жить. Теперь они зву-
чат с Востока. В виде взрывных речей пре-
зидента Ахмадинеджада и взрывов терак-
тов на базарах и автобусных станциях. Пос-
тмодернист ликует: «Моральное осуждение, 
организация священного союза против тер-
роризма — реакция соразмерна чудесному 
ликованию, заключенному в созерцании раз-
рушения мировой мощи, больше того, созер-
цании ее саморазрушения, зрелище само-
убийственной красоты». Это — слова Жана 
Бодрийяра, одного из самых видных фран-
цузских интеллектуалов современности. Он 
радуется, подбрасывая поленья в собствен-
ный костер. Безумец.

М
арк Найдорф, культуролог

 Фестивали А. Костин

ЗНАЮТ НАШИХ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ!
Начиная с прошлого года, в Дюссельдорфе 

по инициативе живущих сейчас в Германии 
одесситов Рафаэля Айзенштадта и Галины Пе-
даховской проходит фестиваль культуры ев-
рейских общин земли Северный Рейн — Вест-
фалия. Наши земляки стали его главными ко-
ординаторами, а поддерживает организацию 
концертных выступлений в рамках фестиваля 
еврейская община Дюссельдорфа. Каждый ме-
сяц свою концертную программу показывает 
еврейская община того или иного города этой 
немецкой земли. С фестивальными отчетами 
уже приезжали коллективы из Дортмунда, Эс-
сена, Вупперталя, Бохума, Кельна… Обычно 
эти программы состоят из двух больших от-
делений, каждое из которых длится примерно 
полтора часа и включает в себя самые разно-
образные концертные номера: сольные, хоро-
вые, инструментальные, танцевальные, теат-

ральные инсценировки и так далее. Особен-
но часто звучат песни на еврейских, русском 
и немецком языках. Репертуар и уровень ис-
полнения — достаточно профессиональны: в 
последние пятнадцать лет Германия приняла 
немало представителей творческих профессий, 
людей, которые на постсоветском пространс-
тве едва сводили концы с концами.

Накануне концерта того или иного го-
рода русскоязычная дюссельдорфская газе-
та «Neue Zeiten», которую редактирует Га-
лина Педаховская, подробно рассказывает 
о предстоящих участниках фестиваля и их 
творчестве. К концу нынешнего года, а имен-
но к декабрьскому празднику закрытия фес-
тиваля, все газетные публикации предпола-
гается собрать и издать общим альбомом. У 
организаторов есть также желание выпус-
тить компакт-диск с видеозаписями самых 

интересных фрагментов фестивальных кон-
цертов. А со временем, как надеются Раф Ай-
зенштадт и Галина Педаховская, дюссель-
дорфский фестиваль из земельного может 
перерасти в общегерманский.

Любители поэзии уже привыкли к таким 
культурным акциям одесситов, как ежегодные 
поэтические турниры, собирающие мастеров 
изящной словесности с разных континентов, 
встречи на природе под названием «Творчес-
кие импровизации», проводимые четыре раза 
в году (о них газета «Шомрей Шабос» однаж-
ды рассказывала). И вот теперь в течение це-
лого года длится фестиваль еврейских куль-
турных центров. Так, не без стараний Р. Ай-
зенштадта и Г. Педаховской, Дюссельдорф 
превращается в своеобразную культурную 
«столицу» еврейской и вообще русскоязыч-
ной диаспоры Германии. שש

 Каникулы

ЛЕТО ЗВОНКОЕ, ПРОЩАЙ!«Лето, ах лето, лето звонкое будь со 
мной…». Так хочется, продолжить эти сло-
ва пожеланием: «365 дней в году!». Были 
бы круглый год море, солнце и каникулы! 
Но все хорошее когда-нибудь заканчива-
ется, и лето уже приближается к своему 
финишу, а значит, для ребят заканчива-
ются каникулы. Я думаю, каждый ребе-
нок сейчас задумывается над тем, как он 
провел нынешнее лето. Да и в школе им, 
наверняка, предложат написать сочине-
ние на тему: «Как я провел каникулы?». 
Уверена, что члены общественной орга-
низации «Маккаби-Пивдень» легко най-
дут, чем поделиться со своими одноклас-
сниками и учителями.

Их летние путешествия начались с 
южного берега Крыма. Было это в самые 
теплые дни июня, с 6 по 21 число. Ки-
рилл Ингерман и Виталик Романов от-
правились на две недели в лагуну между-
народного детского центра «Артек». Там 
проходила седьмая специализированная 
оздоровительная смена для детей с фун-
кциональными ограничениями. Ребя-
та получили уникальную возможность 
пройти курс реабилитации. Можно бы-
ло заниматься индивидуально, а также 
в группах с психологами, реабилитоло-
гами и социальными педагогами. И, что 
немаловажно, у каждого был шанс най-
ти новых друзей.

Летний отдых для семьи Пейчевых — 
это участие в семейном лагере, который 
был организован с 4 по 10 июля в Конче-За-
спе, где она представляла Одесский регион. 
Своим впечатлениями о пребывании там 
со мной поделилась мама Людмила:

— Основная цель семейного лагеря — 
укрепление еврейской семьи. Ну, что вам 
сказать? Здорово, но мало! С утра — молит-
ва, потом — учеба. За это короткое время 
мы успели побывать в разных ролях. Сна-
чала — психологов, участвуя в психоло-
гических играх, разыгрывая психологи-
ческие сценки, рассуждая на тему «отцов 
и детей». Позже — танцоров: разучивали 
разные па, сами ставили танцы. Потом — 
декораторов, когда нужно было торжест-
венно украсить зал. И, конечно же, побы-
вали актерами, ставили притчи, принима-
ли участие в КВНе. И все это проходило 
непринужденно, с игровым задором.

Следующая «остановка» маккабис-
тов была в Одессе, точнее, в Черномор-
ке. Там с 23 по 30 июля действовал спор-
тивно-оздоровительный лагерь-семинар 
«Мини-маккабиада-2006» для подростков 
в возрасте от 14 до 17 лет. Его участника-
ми стали пять членов общественной ор-
ганизации «Маккаби-Пивдень», а имен-
но Ксения Гриншпун, Станислав Дусман, 
Юлия Курсакова, Настя Нагорная и Ка-
тя Хайкина. Программа была очень на-
сыщенной. Проходили тренировки по 
различным видам спорта, морские ку-
пания, спортивные соревнования, по-
казательные выступления. А еще ребята 
знакомились с жизнью еврейской общи-
ны города Одессы, встречались с предста-
вителями еврейских организаций, учас-
твовали в конкурсах на темы еврейской 
культуры и традиции. Скучать не прихо-
дилось никому.

А в первые дни августа члены обще-
ственной организации «Маккаби-Пив-
день» отправились под Киев, где в той 
же Конче-Заспе в течение десяти дней ра-
ботал детский лагерь. На сей раз Одессу 
представляли Рута Балтовская, Виктория 
Гарнаженко, Катя Слащева, Марина Оре-
шенкова и Лена Финклер. В игровой фор-
ме ребята изучали историю народа Изра-
иля, его этнокультуру, «путешествовали» 
по стране, знакомились с ее молодежными 
движениями. Кроме того, самостоятельно 
готовили и проводили тематические вече-
ра, нередко философствовали на темы юно-
шеской дружбы, ухаживания, говорили о 
любви. Было время и для того, чтобы иску-
паться в озере, принять солнечные ванны, 
побывать в кружках по интересам — «Очу-
мелые ручки», «Еврейские танцы», «Еврей-
ские песни», «Я — фотограф»… Конечно 
же, был и спортивный кружок.

Этот репортаж вместил в себя лишь 
маленькую долю услышанных мною рас-
сказов и эмоциональных впечатлений мак-
кабистов. Поверьте на слово, их гораздо 
больше. Но я знаю точно, что каждый из 
ребят, побывавший этим летом в лагере, 
усвоил главное: быть членом обществен-
ной организации «Маккаби-Пивдень» — 
это классно! Если и вы, уважаемые чи-
татели, приняли решение пополнить 
ряды этой организации, то вас ждут по 
адресу: г. Одесса, ул. Екатерининская, 49, 
офис 2. Приемные часы: с понедельника 
по пятницу с 900 до 1800, в воскресенье — 
с 1000 до 1400. Телефон — 711-70-47. שש

Он был филантропом милостью Б-жьей. По 
его инициативе и при его непосредственном 
участии на стене станции «Одесса-Сортировоч-
ная» и на здании общежития водного инсти-
тута были установлены мемориальные доски 
в память о погибших евреях Одессы. Вместе с 
тем, Л. П. Сушон не замыкался в сфере еврейс-
кой тематики. Он был человеком разносторон-
не образованным, увлекался литературой, хо-
рошо знал живопись и музыку, охотно посе-
щал художественные выставки, театральные 
спектакли, концерты. Живо интересовался по-
литикой и был принципиален и объективен в 
оценках реалий нашей жизни…

Родился Леонид Петрович Сушон в Одессе 
в семье Фредерики Абрамовны и Петра Хари-
тоновича Сушонов. В детстве он познал бесче-
ловечную суть сначала коммунизма (его отец 
был репрессирован в период сталинского ли-
холетья), а затем, в годы войны, и нацизма. В 
период фашистской оккупации Одессы он по-
пал в гетто, а потом находился в концлагерях 
Транснистрии. После всего пережитого он на-
шел в себе силы сдать экстерном программу 
средней школы, получить аттестат зрелости 
и поступить в Одесский технологический ин-

ститут холодильной промышленности. По-
лучив высшее образование, Леонид Петро-
вич много лет проработал в Одесском про-
ектном институте ведущим специалистом и 
руководителем проектов в области тепло- и 
хладотехники. Его инженерная деятельность 
была весьма плодотворной и во многом пре-
допределила развитие микробиологической 
промышленности в Одессе.

Леонид Петрович Сушон был деловым, 
инициативным и при этом необычайно скром-
ным и демократичным человеком, чутким и 
внимательным к людям. Он пользовался за-
служенным авторитетом и большим уваже-
нием тех, кто работал и общался с ним. Его 
любили и ценили за гуманные человеческие 
качества, к нему обращались, зная его надеж-
ность, ответственность и готовность прийти 
на помощь. Он был поистине настоящим че-
ловеком и хорошим товарищем.

Кончина Л. П. Сушона стала тяжелой утра-
той не только для одесситов — бывших узни-
ков нацизма, но и для всех тех, кому посчаст-
ливилось знать его лично, кто читал его кни-
ги и статьи. В памяти родных, друзей, коллег 
и учеников он останется сильным, мужествен-

ным и гордым человеком, неизменно внима-
тельным к окружавшим его людям, Уход та-
ких людей, как Л. П. Сушон, никогда не бывает 
бесследным. Люди подобного масштаба выпол-
няют великую миссию объединения челове-
ческих усилий, передают эстафету эпох, чтобы 
беспрепятственно и непрерывно переходили 
добрые дела, знания и память от дедов к вну-
кам и правнукам. Его имя остается на страни-
цах книг об истории Катастрофы.

Леонид Петрович был очень привязан 
к своему народу, его волновала судьба евре-
ев как в странах рассеяния, так и на их ис-
конной земле — в Израиле. Он трепетно от-
носился к нашей стране, неоднократно бы-
вал в Израиле и очень любил эту землю. Нет 
сомнения, что имя Л. П. Сушона навсегда ос-
танется в сердцах знавших его людей, в па-
мяти прочитавших его книги.

Гита Койфман, председатель Всеиз-
раильской ассоциации «Уцелевшие в 
концлагерях и гетто»; Давид Тауб-
кин, Сергей Сушон — заместители 
председателя; Марина Солодкина, 
Михаил Нудельман, Натан Щаран-
ский — депутаты Кнессета

ОдессаС. Светикова
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Елена Каракина А из нашего окна…

ПИР АВГУСТАКаково это — чувствовать себя если не участ-
ником, то свидетелем исторических событий? Как у 
Тютчева: «Его призвали всеблагие, как собеседника 
на пир»? Наверное, каждый испытывает эмоции в со-
ответствии со своим общественным темпераментом. 
Полтора десятилетия — не такой уж срок, чтобы их 
забыть. Можно, конечно, упустить кой-какие подроб-
ности, но эмоции сохраняются нетленными.

Телефонный звонок в восемь утра в понедельник: 
«В Москве переворот». Первая мысль: «С этой вестью 
не стоило спешить. Плохо, что ли было пожить еще 
часок-другой в неведении?» Ох, уж эти современные 
средства связи! Достанут! На другом краю земли, в пе-
щере, на морском дне, в уютной постельке — достанут! 
Правильно, правильно говорил Ильич о триаде захва-
та власти: «Телефон, телеграф, вокзал». Сцапал теле-
фонную станцию — захапал власть в державе. Правда, 
стоит прибавить еще одно «т» — телевизор. По картин-
ке на экране легче всего судить, кому именно прина-
длежат власть. А в телевизоре такое! Особо чувстви-
тельные натуры после событий августа 1991-го дол-
го еще содрогались при первых аккордах бессмертной 
музыки П. И. Чайковского к балету «Лебединое озе-
ро». А как сразу посуровели лица дикторов! А каким 
внушительным, солидным, не терпящим возражений 
стал тон их кондовых сообщений!

Вторая мысль: допрыгались! Все хорошее в этом 
мире слишком скоро заканчивается. Подышали воз-
духом свободы, и будет. Попрыгали барашки по зе-

леному лугу, порезвились, теперь пришел дядя с кну-
том: в хлев, в хлев. Все обратно в хлев.

Люди по улицам идут, лица будничные, ничего на 
них — ни печали, ни отчаяния, ни гнева. Как будто не 
было нескольких лет открытий — во всех смыслах это-
го слова. Открытий архивов, границ, имен, степеней 
откровенности, возможности диалога с властью. Как 
будто ничего не происходило — ни «Взгляда» по пят-
ницам, ни «Огоньков». Как будто не появлялось тол-
стых и тонких журналов, полных забытых шедевров 
и разоблачений. Как будто не было «Нового мира» с 
напечатанным не в подполье, не «там», а здесь «Ар-
хипелагом» Солженицына. Как справедлива гневная 
скорбь поэта: «Паситесь, мирные народы!».

И третья мысль, вполне в духе пушкинской стро-
ки: «Опять на картошку пошлют!». Да, бараны, да 

никчемные, ничего не можем, ни на что не способ-
ны. Дали игрушку — и отобрали. Легко. Все съедим 
молча, любые унижения. С нами если можно, следо-
вательно, и должно так поступать. И слезы унижения 
и бессилия, душащие, жгучие, бесполезные.

«Узун-Кулак — длинное ухо, степной телеграф…» — 
высмеивали когда-то экзотические «азиатские» штам-
пы Ильф и Петров. На три дня все, кому были не без-
различны судьба страны и чувство собственного до-
стоинства, превратились в длинное ухо. «Немецкая 
волна», «Голос Америки», Би-би-си стали постоян-
ным спутником: что с Горбачевым, как позволили, 
как «этим» удалось? О, ужас, танки в Москве! Танки 
не на параде на Красной площади, а на улицах, угро-
жающие гусеницами и стволами непокорным моск-
вичам. Бесконечные телефонные звонки: как вы там, 
что вы там? Тем, кто в это момент оказался за грани-
цей, немедленно предлагают политическое убежище. 
В Польше, Венгрии, Чехословакии. Бывшие узники 
соцлагеря понимают, какая волна репрессий должна 
последовать за государственным переворотом. Про-
являют солидарность и гуманизм.

А что Украина? Отделяться, немедленно отде-
ляться! Назад в прошлое — что может быть отвра-
тительней. Нет, в социалистическую мерзость — ни 
за что!.. Как же, разбежались они тогда отделяться! 
Сидели, выжидали — партаппаратчики в засаде. Лю-

ди с одного куста, одной бранжи. Вот они и держались 
своей бранжи. Тогдашний мэр немедленно улетучил-
ся из Одессы в Москву — то ли обстановку выяснять, 
то ли приносить присягу новой власти: «Просыпаюсь 
утром рано, — нет Руслана Боделана. Ты кому несешь 
присягу, из Одессы давши тягу?».

Но об этом — только устно. Местные средства 
информации — ни гу-гу. Казалось, громадина стра-
ны замерла в ожидании того, чем закончится в Мос-
кве. Как будто чьи-то неведомые руки сдавили гор-
ло, едва пропуская воздух в легкие. И двадцать пер-
вого вечером — прорвало. Разжались руки — это 
было абсолютно физическое ощущение. Победа, 
победа! Ельцин держит речь с танка, как когда-то 
тот, с броневика. Слезы радости. История до смеш-
ного повторяется.

Всё новые подробности. 
Трое погибших мальчиков: 
русский, еврей, татарин. Про-
клятая символика страны, 
вечно требующая кровавых 
жертв. Как и привычная, хо-
тя сильно ослабленная охота 
на ведьм: «А где вы были с 19 
по 21 августа 1991 года?».

На Дерибасовской разда-
ют «Порто-Франко» — единс-
твенную одесскую газету, де-
ржавшую руку на пульсе. Большинство прохожих бе-
рет ее так же равнодушно, как равнодушно внимали 
«Лебединому озеру». Их лица все так же будничны, ин-
терес появляется лишь при взгляде на витрины мага-
зинов. Но все равно прекрасно — победа!

Все освобождено — телеграф, телефон, вокзал и 
почта. И телевизор, вернее, телевидение. Репортажи, 
интервью, почему приехал Ростропович, почему уе-
хал Михалков-Кончаловский. Похороны троих геро-
ев, вылившиеся в огромную многотысячную демонс-
трацию. Громадный триколор над толпой, как знак 
единения. Знак торжества правды над ложью, вели-
чия над ничтожеством, справедливости над безза-
конием. Ах, эта могучая эйфория провозглашенных 
Великой французской революцией «либерте, эгали-
те, фратерните», свободы, равенства, братства! Она 
крепче рома и вина, но и похмелье, соответственно, 

тяжелее… И похмелье пришло, и развеяло эйфорию 
без остатка. Лозунги обернулись пшиком, свобода —
вседозволенностью, братство — развалом, равенс-
тво — словами: «А ты, нищий, вообще молчи».

Самое смешное, что это все неоднократно было 
описано в хороших умных книгах, но кто об этом пом-
нит и кто к ним прислушивается? Кто может не подда-
ваться захватывающему порыву единения, этому пир-
шеству духа? Даже август 1991-го и его похмелье ни-
чему не научило! Разве те, кто выходил на Майдан в 
Киеве и скандировал «Разом нас багато, нас не подо-
лати» были младенцами в момент августовского пе-
реворота? Или, может, их выращивали до этой поры 
в стерильных, наглухо закрытых боксах? А впрочем, 
много ли таких, кто в момент роскошного пиршест-
ва вспоминает о грядущем похмелье?.. שש
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Давайте удивлять,
давайте удивляться

Когда выдающегося философа XVIII ве-
ка Григория Сковороду спросили, какое 
из качеств определяет мыслящего чело-
века, тот, не задумываясь, ответил: «Спо-
собность удивлять и удивляться». В спра-
ведливости этого трудно усомниться. По 
сути, речь идет о всестороннем проявле-
нии личности.

Удивлять можно по-разному. Пози-
тивное удивление вызывают поступки и 
идеи, направленные на улучшение жиз-
ни людей. Научные открытия, изобрете-
ния, творческие достижения, благород-
ные поступки — это то, что поражает 
воображение десятков тысяч, а то и мил-
лионов современников. Они внушают ве-
ру, что границы незнаемого и непознанно-
го нам неведомы, что с помощью Всевыш-
него, благословен Он, отдельным людям 
удается осуществить то, что не дано боль-
шинству. При этом именно большинство 
остается в выигрыше, поскольку получа-
ет возможность пользоваться результата-
ми трудов первооткрывателей.

О так называемом негативном удивле-
нии говорить не хочется: оно несет разоча-
рование, а иногда — и крах надежд, кото-
рые возлагались на человека. Но способ-
ность позитивно удивляться, несомненно, 
является мощным творческим импульсом. 
Она снимает психологические барьеры, ко-
торые сдерживают творческую энергию, — 
особенно у тех, кто не очень верит в собс-
твенные силы. Удивляться и радоваться тому, 
что рядом живут необыкновенные люди, — 
означает шаг вперед в духовном совершенс-
твовании личности.

Увы, радоваться умеют немногие. Син-
дром равнодушия, который поражает сов-
ременное общество, делает многих людей 
безразличными к тому, что по идее долж-
но восхищать и потрясать. Рядового обы-
вателя сегодня не будоражит известие об 
очередном покорении космоса, о рево-
люционном открытии в области физики 
или химии, о рождении нового талантли-
вого композитора или художника. Дале-
ко не всех, как оказалось, восхищают под-
виги, совершаемые в наше время. С чувс-
твом горечи и отвращения читал на многих 
российских сайтах, как современные чер-
носотенцы обсуждали не подвиг, а нацио-
нальность девушки-стюардессы, которая, 
выполняя свой долг, спасла жизни несколь-
ким десяткам пассажиров. Так же не удив-
лялись, а тем более — не гордились в на-
цистской Германии открытиям Альберта 
Эйнштейна, книгам Леона Фейхтвангера, 
музыке Арнольда Шенберга…

Когда-то в советских средствах массо-
вой информации популярной была рубрика 
«Удивительное — рядом». Конечно, основ-
ное внимание уделялось материалам, ко-
торые «вписывались» в тогдашнюю идео-
логию. Но, так или иначе, во многих мате-
риалах говорилось о людях, которые для 
многих из нас становились близкими. Разве 
не восхищались мы легендарным хлеборо-
бом Макаром Посмитным, удивившим нас 
в неурожайные годы стабильными высоки-
ми урожаями? Разве не было чудом то, что 
многие люди, обреченные на слепоту, об-
ретали зрение в институте имени В. П. Фи-
латова? Разве не удивляли нас неисчерпа-
емостью своего таланта Давид Ойстрах и 
Эмиль Гилельс?

Я уверен, что все это не ушло безвозв-
ратно. Мир изменился, и даже сухие прагма-
тики обращаются к прошлому, чтобы взять 
из него лучшее для будущего. Не зря исто-
рия учит, что процессом управляют опти-
мисты. На них вся надежда.

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

��� Начало в № 18 (312).
Диспут в Барселоне. На склоне лет Ра-

мбану пришлось принять участие в публич-
ных дебатах, отстаивая достоинства иудей-
ской религии. Дело в том, что с введением в 
1232 году в Арагоне трибуналов инквизиции 
католическая церковь усилила попытки об-
ратить в христианство как евреев, так и му-
сульман. Монашеский доминиканский орден 
создал даже специальные семинарии, в кото-
рых преподавались иврит и арабский язык, 
чтобы их выпускники могли более эффек-
тивно опровергать доводы евреев и мусуль-
ман, способствуя их обращению.

В 1263 году еврей-отступник Пабло Крис-
тиани уговорил короля Арагона Хайме I ор-
ганизовать публичный диспут между ним и 
представителями евреев. Брат Пабло наме-
ревался доказать, что мессианская сущность 
и божественное происхождение Иисуса под-
тверждаются текстами Танаха и Талмуда. Та-
ким образом он рассчитывал опорочить Тал-
муд и мудрецов, что должно было побудить 
евреев к массовому крещению.

Будучи выдающимся раввинским автори-
тетом испанского еврейства, рабби Моше бен 
Нахман был вызван в Барселону для участия 
в дебатах с Пабло Кристиани. 70-летний рав-
вин с неохотой прибыл к королевскому дво-
ру и заявил, что готов участвовать в диспу-
те при условии, что ему будет предоставлена 
полная свобода слова. Король согласился, и в 
течение четырех дней перед блестящим ара-
гонским двором продолжался диспут еврея-
отступника с почтенным раввином.

Рамбан опроверг все обвинения своего 
противника с такой логикой, достоинством и 
неустрашимостью, что сумел полностью раз-
громить его, доказав, что брат Пабло совер-
шенно неправильно интерпретировал талму-
дические высказывания, которые приводил в 
качестве аргументов. Король был так впечат-
лен эрудицией, увлеченностью и красноречи-
ем Рамбана, что осыпал его похвалами и даже 
вручил мудрецу крупную сумму денег в знак 
уважения и восхищения. В то же время, од-

нако, король Хайме I предоставил брату Паб-
ло право проводить диспуты с евреями пов-
сюду в Испании и приказал евреям покрыть 
его расходы. Пабло Кристиани отправился за-
тем к римскому папе, перед которым он пов-
торил свои лживые нападки на Талмуд. Пос-
ледствием этого стало то, что папа назначил 
цензуру над Талмудом и другими еврейскими 

книгами, в которых могли бы встретиться от-
рывки, враждебные к христианству.

Брат Пабло также повсюду хвастал своей 
победой на диспуте в Барселоне, поэтому Рамбан 
решил опубликовать точную стенограмму этой 
дискуссии. Эта книга, «Сейфер ѓа-викуах» («Кни-
га спора»), сохранилась и до наших дней.

Доминиканцы были разъярены обна-
родованием доказательства их поражения в 
диспуте. Вырвав некоторые фразы Рамбана 

из контекста, они выдвинули против него об-
винения, убедив короля осудить его за бого-
хульство. Рамбан был предан суду монахов-
доминиканцев, которые приговорили его к 
изгнанию из Испании.

Последние годы жизни. В возрасте 
72 лет Рамбан был вынужден оставить доро-
гую его сердцу общину Жероны, знаменитую 
иешиву, многочисленных друзей и самую от-
чизну. Вместо того чтобы поселиться в каком-

нибудь месте, из которого он, возмож-
но, снова был бы изгнан прихотью пра-
вителя, он отправился в Святую землю, 
надеясь найти мир и покой там.

К несчастью, в то время Земля Из-
раиля была в состоянии полного опус-
тошения. Еврейские общины были ма-
лочисленны и рассеянны; старики и 
молодые были одинаково бедны и не-
вежественны в Торе и еврейской тра-
диции. Несмотря на возраст, Рамбан 
сразу взялся за укрепление положения 
его собратьев в Палестине — как в ду-
ховном, так и в материальном смысле. 
Он реорганизовывал общины, откры-
вал школы, восстанавливал синагоги, 
давал уроки Торы…

В то время Рамбан создал самый 
изучаемый из его трудов — популяр-
ный комментарий на Тору. Он также 
вел обширную переписку с его семьей 
и с коллегами во Франции и Испании. 
Предполагается, что тогда же он послал 
в Испанию экземпляр книги «Зоѓар», 
основополагающего труда по Кабале. 
В Испании книга произвела огромное 

впечатление на ученых и мудрецов и стала 
одним из самых изучаемых и обсуждаемых 
трудов по иудаизму.

Рамбан покинул этот мир в 1270 году, в 
возрасте 75 лет, и был похоронен в Хайфе, ря-
дом с могилой рабби Йехиэля из Парижа, ко-
торый, подобно Рамбану, из-за слишком ус-
пешных диспутов с христианами был вынуж-
ден искать прибежища в Святой земле.

Продолжение следует ���

Иерусалимская синагога «Рамбан», построенная Рамбаном

 Евреи из экзотических мест

Первые евреи, приехавшие в Японию, 
были торговцами. В стране они появились 
после 1862 года, когда Япония открыла 
двери для западных торговцев. К концу 
1860-х в Иокогаме проживало около 50 
еврейских семей из разных стран.

Самой древней из сохранившихся до 
наших дней еврейских общин Японии яв-
ляется община в городе Кобе. Расположен-
ный стратегически выгодно, этот город был 
ключевым пунктом, начиная с VIII века, а 
с конца 1200-х годов — важным портом. В 
XIX веке этот порт стал одним из первых, 
открывшихся для иностранной торговли. 
Хотя в Японии проживает не много инос-
транцев, в этом космополитском городе с 
общим населением в 1,5 миллиона человек 
живет 50 тысяч корейцев, китайцев, индий-
цев, американцев, британцев, норвежцев и 
представителей других народов, которые за-
нимаются бизнесом, владеют ресторанами и 
магазинами. Неудивительно, что среди это-
го разнообразия культур есть и евреи.

В 1880-х годах евреи поселились и 
в Нагасаки — портовом городе, важном 
для торговли с Россией. На рубеже веков 
в Нагасаки существовала самая крупная 
в Японии еврейская община. После боль-
шевистской революции объемы торговли с 
Россией резко сократились, что заставило 
евреев Нагасаки перебраться в Кобе…

Не сложно понять, почему еврейские 
купцы оседали в Японии. Евреи обосно-
вывались во многих странах. Им зачас-
тую отказывали в праве владеть землей, 
служить в армии, занимать правитель-
ственные посты. В результате торговля 
стала главным занятием евреев. Торгуя, 
многие видели, что могут процветать, и 

при этом было необязательно оседать в 
каком-то одном месте. Постоянные пу-
тешествия учили евреев особенностям 
различных культур и языкам, их родс-
твенники оказывались разбросанными 
по разным городам и странам. Евреи вы-
ходили на международный уровень. Дол-
гая торговая история позволила евреям 
внести позитивный вклад в развитие та-
ких стран, как Япония, которые надея-
лись улучшить свою экономику.

Торговля привела в Кобе сефардов из 
Багдада и Алеппо, ашкеназов из Польши 
и России — евреи бежали сюда от рево-
люции, а позже — от нацистов. Синагога в 
Кобе была сефардская. Ее построил Рахмо 
Сассун, родившийся в Сирии в 1912 году. 
Синагога называлась «Оѓель Шломо» в 
честь отца Рахмо, Шломо Сассуна.

После начала Второй мировой войны 
Рахмо и другие евреи оказались заперты-
ми в Кобе, не имея возможности ни поки-
нуть город, ни продолжать бизнес. Одна-
ко японские власти обращались с евреями 
относительно хорошо. Например, во время 
войны на улицах Кобе начали появляться 
немецкие офицеры, что стало тревожить 
местных евреев, которые помогали тайно 
вывозить европейских евреев в безопас-
ную Японию. Под давлением со стороны 
общины Рахмо Сассун закрасил золотые 
буквы на синагоге, чтобы она не так при-
влекала внимание. Вскоре Сассун полу-
чил приглашение встретиться с началь-
ником полиции Кобе. На встрече глава по-
лиции спросил, почему были закрашены 
буквы, и Сассун объяснил, что причиной 
тому — тревога, которую испытывают ев-
реи от присутствия немецких офицеров и 

от альянса Японии с Германией. Глава по-
лиции заверил Сассуна, что общине нече-
го опасаться в Японии и велел ему восста-
новить буквы на входе в синагогу.

Во время Второй мировой войны япон-
цы приняли довольно много евреев, кото-
рые, в основном, также обосновались в Кобе. 
Несмотря на то, что Япония была союзни-
цей нацистской Германии, община помога-
ла спасать еврейских беженцев. Политика 
Японии в отношении евреев сильно отли-
чалась от политики ее союзников. Японцы, 
ответственные за принятие еврейских бе-
женцев, почти ничего не знали о еврейских 
традициях и обычаях. Они предпринима-
ли эти действия, веря в то, что евреи очень 
влиятельны в мире. Мнение о евреях у них 
формировалось благодаря отдельным лю-
дям, например, Джейкобу Шиффу, еврейс-
кому финансисту, который собрал много де-
нег для Японии во время русско-японской 
войны. Шифф продемонстрировал япон-
цам, что евреи профессиональны в бизне-
се и имеют контакты во всем мире. Лиде-
ры политического объединения «Мань-
чжурия» надеялись привлечь евреев с тем, 
чтобы они помогли им установить контроль 
над Маньчжурией с целью разработки ее 
обширных ресурсов. Они верили, что ес-
ли они будут относиться хорошо к евреям, 
те убедят своих богатых соплеменников в 
США помочь с военными займами. Также 
они надеялись, что американцы увидят хо-
рошее отношение к евреям и изменят свою 
японскую политику. Наконец, японцы счи-
тали, что беженцы из Германии обладают 
научными знаниями, которые могут по-
мочь в освоении Маньчжурии…

Продолжение следует ���

СЕКРЕТЫ ЯПОНСКИХ ЕВРЕЕВ
СШАТамар Энгель



№ 43
(584)

1 элула 5766 года
25 августа 2006 года)

13ШОМРЕЙ ШАБОС

Ярошевский Е. Провинциальный 
роман(с). — СПб.: «Алетейя», 2006. — 239 с.

Это уже третье, дополненное изда-
ние романа, ранее вышедшего в Одессе 
и Нью-Йорке. Хотя роман написан давно, 
но первые публикации автора появились 
только в девяностые годы. В творчестве 
Ефима Ярошевского сочетаются лиризм 
и импрессионизм южнорусской школы и 
элементы авангардистского эксперимен-
та. В результате — индивидуальный, мгно-
венно узнаваемый стиль, грустная ирония, 
точные детали, неожиданные ассоциации. 
Е. Ярошевский пишет не только прозу, но 
и стихи, а также рисует. Его рисунки уди-
вительны, вы можете их увидеть в этой 
книге об Одессе и одесситах.

Рязанов Э. А. Любовь — весенняя 
страна. — М.: «Эксмо», 2005. — 352 с.

Главная профессия Эльдара Рязанова — 
кинорежиссер. В кинематографе у него сло-
жилась счастливая судьба, и многие из вас, 
вероятно, видели немало прекрасных ки-
нокартин, которые он поставил. Но этого 
Рязанову мало, и он занялся еще и литера-
турным трудом. Сначала вместе с Эмилем 
Брагинским Рязанов пишет сценарии, по-
вести и комедии, а затем отделился и стал 
писать в одиночку. Но двух профессий Ряза-
нову мало, и он пошел на телевидение. По-
пулярной программе «Кинопанорама» он 
отдал 7 лет жизни. Кроме этого он препода-
ет на режиссерских курсах, встречается со 
зрителями. И, наконец, он стал писать сти-
хи. И хотя поначалу Рязанов скромно скры-
вается за именами «великих», но прекрас-
ные песни на его стихи мгновенно вышли за 
рамки киноэкрана и стали всенародно лю-
бимыми. Эта книжка — наиболее полный 
сборник стихотворений Эльдара Рязанова. 
Она грустна и лирична, местами носит лич-
ный, интимный характер, но выражает мыс-
ли и чувства автора.

Шалев М. В доме своем в пустыне.
Роман. /Пер. с иврита Р. Нудельмана, А. Фур-
ман. — М.: «Текст», 2005. — 430 с.

Еще один роман самого популярно-
го современного писателя Израиля поя-
вился у нас в библиотеке.

Меир Шалев родился в 1948 г. в Из-
раиле в семье еврейских пионеров, при-
бывших из России, после службы в армии 
изучал психологию, работал на радио, на 
телевидении, в редакциях газет. Первое 
же серьезное произведение Шалева, «Рус-
ский роман» (он есть у нас в библиотеке), 
позволило ему занять видное место в из-
раильской литературе. Книги Меира Ша-
лева переведены на многие языки мира. 
Герой третьего по счету романа писате-
ля «В доме своем в пустыне» — уроженец 
Иерусалима, 52-летний Рафаэль Мейер. 
Едва перешедший за середину жизнен-
ного пути, он, тем не менее, — долгожи-
тель в своем странном роду, где все муж-
чины умирают, не прожив и сорока лет, 
настигнутые капризной, случайной смер-
тью. Он вырос в иерусалимском кварта-
ле, по углам которого высились здания 
Дома слепых, Дома умалишенных и До-
ма сирот, и воспитывался в семье из пя-
ти женщин — трех молодых вдов, суро-
вой бабки и насмешливой сестры. Рафаэль 
проводит дни между своим домом в без-
людной пустыне Негев и своим бывшим 
домом в Иерусалиме, то и дело возвра-
щаясь к воспоминаниям детства и юности, 
чтобы разгадать две мучительные семей-
ные тайны — что связывает прекрасную 
Рыжую Тетю с его старшим другом, почти 
безногим, безграмотным, но искусным ка-
менотесом Авраамом, и его мать — с за-
гадочной зеленоглазой незрячей воспи-
тательницей из Дома слепых.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

Анна Мисюк

Н. Дегтева� Листая старые газеты

«ДЕЛО СЕМЕРЫХ»Говорят, что начало нового историческо-
го периода можно диагностировать по отно-
шению людей к своему недавнему прошло-
му. Если эти события выносятся за сферу се-
годняшнего интереса, если нет тяги к знанию 
полноценной правды о родительском поко-
лении, то значит, эти недавние события ос-
тались за гребнем, причем не за рубежом ес-
тественной смены поколений, но за гораздо 
более высоким (или глубоким, глубинным 
даже) разделом культурных эпох. Понимаю, 
что о начале новых времен сейчас говорят не-
мало, впрочем, есть и такое мнение, что пе-
ремены лишь кажущиеся, а вообще-то все 
идет, как шло веками… Мне же кажется, что 
здесь противоречия даже нет. «Веками» при-
крывается нежелание вспоминать минувшие 
только что десятилетия, то время, в котором 
непосредственно произрастало наше насто-
ящее. Один из ярких примеров — быстро и 
категорично увядший интерес к теме массо-
вых идеологических репрессий в СССР. Ес-
ли бы не небольшие группы упрямых людей, 
преданных идее раскрыть историю тысяч су-
деб, захваченных и раздавленных механиз-
мом репрессий, то возможно большинство 
населения, несмотря на то, что в колесо ГУ-
ЛАГа были затянуты их собственные семей-
ные истории, охотно довольствовалось бы 
симпатичным вариантом универсального 
мифа. Кто-то выбирает «индустриализация 
требует жертв», а кто-то — «еврейский заго-
вор против русского народа»…

К счастью, небольшие группы упрямых 
исследователей служат делу исторической па-
мяти и раскрывают страницу за страницей 
реальные драмы недавних времен. Есть та-
кая группа и в Одессе. В этом году вышел из 
печати третий том «Одесского мартиролога». 
Работу по этой программе начали еще 15 лет 
назад, когда по инициативе членов общества 
«Мемориал» руководство УКГБ по Одесской 
области (а тогда еще было КГБ) согласилось 
опубликовать списки репрессированных с 
краткими биографическими данными. «Мар-
тиролог» задуман как серийное многотомное 
издание, 1-й том вышел в 1997-м, а 2-й — в 
1999 году. В этих томах содержатся данные о 
34 тысячах репрессированных, а также опуб-
ликованы описание фонда одесского ревтри-
бунала и другие архивные документы и ис-
торические очерки.

Третий том ждал своей очереди семь лет. 
Из его девятисот страниц почти восемь со-

тен базируются на одном из самых информа-
тивных фондов документов по истории реп-
рессий — фонда «П» архива УСБУ в Одесской 
области. «П» означает «фонд прекращенных 
дел», причем не надо думать, что это те дела, 
которые когда-то прекратились следствием за 
отсутствием состава преступления. Нет, абсо-
лютное большинство дел повествует о судь-
бах расстрелянных, заключенных в лагеря, 
сосланных на север, в Сибирь и Казахстан. В 
фонд попали дела, прекращенные в резуль-
тате пересмотра и реабилитации.

Одно из дел, представленных в публика-
циях третьего тома «Одесского мартиролога», 
представляет нам давно утерянные страницы 

истории евреев Одессы за период 1920–40-х 
годов. Речь идет об ушедшем в подполье сио-
нистском движении, которое после установле-
ния в стране советской власти было признано 
контрреволюционным и запрещено.

Я прошу по возможности внимательно от-
нестись к именам юных мальчиков и девочек, 
проходивших по данному делу: может быть, 
вы с изумлением узнаете в них листочки се-
мейной летописи. Многие репрессированные 
ведь исчезали не только из исторической, но 
и из фамильной памяти. Помню, как племян-
ница бывшего старосты одной из одесских си-
нагог рассказывала мне, что ее дядя был нена-
долго арестован в конце тридцатых, но вско-
ре освобожден, а затем предпочел из Одессы 
уехать, да и сгинул, забыв о родных и семье. 

После этого повествова-
ния оставалось только 
достать с полки первый 
том «Одесского мартиро-
лога», найти нужную фа-
милию и убедиться, что 
этот якобы «беглый» дядюшка был… расстре-
лян в 1939 году «за национализм и религиоз-
ную агитацию». Семья не знала, родной брат 
не знал… Или знали, но не хотели молодым 
рассказывать и предпочли миф о «беглом за-
бывчивом дядюшке»?..

Итак, 22 октября 1929 года семеро моло-
дых людей были арестованы в Одессе и до-
ставлены в ДОПР, т. е. в тюрьму, тюремный 
замок на Черноморской дороге.

Решение об аресте Одесский окружной 
отдел ГПУ (Государственное политическое 
управление, то же самое, что и НКВД, то же 
самое, что и КГБ и иже с ними…) принял на 
основании доносов своих агентов. По имею-
щимся агентурным материалам, еще в 1925 го-
ду в Одессе была организована контррево-
люционная группа сионистской молодежи 
под названием «Гашомер-Гацоир» («Юный 
страж»), которая проводила антисоветскую 
работу. Попутно с этим члены группы посто-
янно старались привлечь рабочую и учащу-
юся молодежь в ряды сионистского движе-
ния. Наиболее активные члены организации 
были еще в 1925–26 годах постановлениями 
Особого совещания высланы на Север, час-
тью выехали в Палестину. Однако, как свиде-
тельствовал в своем следственном заключе-
нии помощник уполномоченного по фамилии 
Лапскер, невзирая на ранее принятые репрес-
сивные меры, оставшиеся в Одессе более мо-
лодые члены организации снова начали раз-
ворачивать активную деятельность.

Они распространяли листовки во время 
торжеств в честь 11-й годовщины социалисти-
ческой революции и на первомайской демонс-
трации 1929 года. Было ясно, что помешать им 
раздавать листовки демонстрантам во время 
празднования 12-й годовщины Октября можно 
только одним способом — арестовать и изоли-
ровать. Актив был определен в семь человек, а 
про остальных было сказано, что они слишком 
молоды и не вполне ясно разбираются в сущ-
ности, целях и задачах организации. Аресто-
ванные же разбирались вполне.

Окончание следует ���

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 184, 22 августа 1906 г.

Завтра, при всяком числе участни-
ков, состоится первое собрание членов-
учредителей временного комитета для 
оказания помощи торговцам, постра-
давшим от октябрьских событий.

* * *
Вопрос о допущении польского язы-

ка во внутренней служебной перепис-
ке и в отношениях с частными лицами 
на частных железных дорогах в пре-
делах Царства Польского вносится на 
рассмотрение совета министров.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 185, 24 августа 1906 г.

Впредь до решения общееврейс-
кого вопроса в законодательном по-
рядке, министерство народного про-
свещения решило в нынешнем учеб-
ном году допускать число студентов и 
вольнослушателей евреев, удовлетво-
ряющих по своему образованию вновь 
изданным правилам, сверх ограничи-
тельной нормы.

* * *
В совете министров одобрено пред-

ставление министра народного просве-
щения о предоставлении евреям права 
открывать частные учебные заведения 
1-го, 2-го и 3-го разрядов на равном ос-
новании со всеми гражданами.

* * *
В конце декабря предполагается со-

зыв всероссийского съезда воспитате-
лей и учителей глухонемых детей в па-
мять введения в России обучения глу-
хонемых, основанного 100 лет назад в 
опытном училище в Павловске.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 186, 25 августа 1906 г.

В состоявшемся третьего дня в но-
вой бирже собрании членов временного 
кредитного комитета для оказания по-
мощи пострадавшим от погрома торгов-
цам г. Одессы избраны: председателем 
П. П. Котляревский, товарищем предсе-
дателя Я. А. Бродский, членами правле-
ния Н. И. Драго, В. Я. Брахман и А. М. Гей-
ман. Были избраны также и кандида-
ты в члены правления, члены учетного 
комитета и ревизионной комиссии, Ре-
шено открыть действия комиссии при 
банкирской конторе А. Бродского и не-
медленно приступить к организации. 
Первое заседание избранных лиц на-
значено на 27 августа. Членами в коми-
тет от одесского биржевого комитета на-
значены З. Ашкинази и Я. Левин.

* * *
Русское Черноморское пароходное 

общество ведет переговоры с болгарски-
ми железными дорогами об установлении 
прямых тарифов между всеми портами, 
в которые заходят пароходы общества, и 
всеми болгарскими станциями. Принци-
пиальное соглашение достигнуто. Мера 
эта отклонит часть движения с Нижне-
го Дуная и оживит торговлю.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 187, 26 августа 1906 г.

В ремесленной школе при Одесской 
ремесленной управе имени его импера-
торского высочества наследника цеса-
ревича и великого князя Алексея Ни-
колаевича 29 августа открывается вы-
ставка ученических работ. На выставке 
будут выставлены для обозрения работы 

столярные, слесарно-
механические, элек-
тротехнические из-
делия, чертежи и ри-
сунки. Выставка будет 
открыта три дня.

* * *
Благодаря нор-

мальному ходу работ 
в порту, отправка хле-
ба за последние несколько дней значи-
тельно увеличилась. Только в течение 
одного вчерашнего дня погружено до 
150 тыс. пудов зерна на иностранные па-
роходы, стоящие в Одесском порту.

«Ведомости Одесского градоначаль-
ства», № 188, 27 августа 1906 г.

Сегодня в Аркадии в пользу приюта 
неимущих имени бывшего Одесского гра-
доначальника графа П. П. Шувалова со-
стоится гулянье. В театре дан будет спек-
такль, на открытой сцене поставлен бу-
дет разнообразный концерт, кроме этого 
будут демонстрироваться картины теат-
ра «Иллюзион» и в заключение фейер-
верк. Устроители гулянья прилагают все 
усилия, чтобы не дать скучать публике, 
а последняя в свою очередь должна по-
сетить гулянье, чем обеспечить его мате-
риальный успех, тем более что в приюте 
в настоящее время призреваются свы-
ше 600 человек стариков, женщин и де-
тей без различия вероисповеданий.

* * *
В городе замечаются скарлатин-

ные заболевания. За прошлую неде-
лю заболело 64 человека, из них неко-
торые отправлены для излечения в го-
родскую больницу.

Эмблема организации «Гашомер-Гацоир»
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� Оказывается… Леся Голубченко

ИГРЫ В КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Любят всем известные,
Жутко интересные
Крестики и нолики
Малыши и школьники!

Выстави фигуры в ряд,
Чтоб три штуки шли подряд:
Сверху вниз, из бока в бок,
Наискосок и поперек!

Крестики-нолики наоборот
Как и в обычных крестиках-ноли-

ках, сначала начертите игровое по-
ле 3×3 клетки. Далее договоритесь, 
кто будет ставить крестики, а кто — 
нолики. Задача игроков, в отличие 
от классической игры, — не соста-
вить ряд из своих фигур, а наоборот, 
все силы бросить на то, чтобы этого 
не произошло.

Проигрывает тот, кто, несмотря 
на все свои старания, вынужден за-
кончить какой-нибудь ряд по вер-
тикали, горизонтали или диагона-
ли из своих фигур.
Цветные крестики-нолики

Вам понадобятся две ручки со 
стержнями разных цветов и лист в 
клетку, на котором нужно будет на-
чертить поле. Вверху у вас должна 
располагаться всего одна клеточка, 
от которой в разные стороны отходят 
как бы две лесенки в три ступеньки, 
также заканчивающиеся одной клет-

кой с разных сторон. Далее от этих 
клеток также идут лесенки в три сту-
пеньки, правда, теперь они уже схо-
дятся, также соединяясь клеткой. В 
результате у вас должен получиться 
ромбик, диагонали которого состав-
ляют по 9 клеток.

В начале игры договоритесь, кто 
какой фигурой будет ходить и у кого 
какого цвета будут чернила. Участ-
ники должны по очереди делать хо-
ды, закрашивая своей ручкой одну 
из сторон маленького квадратика. 
Тот, кто нарисует последнюю сторо-
ну обведенного квадратика, должен 
записать в него свою фигуру. Когда 
вы заселите все поле своими фигу-
рами, начинается подсчет очков. По-
беда присуждается тому, чьих фигур 
на поле будет больше.
Богатырские крестики-нолики

Для этой игры вам понадобятся 
поле размером 5×5 клеток и по четыре 
фишки для каждого игрока. По оче-
реди вы должны выставить на поле 
свои фишки. Когда все ваши фиш-
ки окажутся на нем, вы имеете пра-
во передвигаться на одно деление в 
любом направлении. Ваша задача — 
поместить все четыре фишки по диа-
гонали, вертикали или горизонтали 

в ряд или построить 
из них квадрат 2×2. 
Победителем явля-
ется тот, кто быст-
рее справится с за-
данием.
Битва крестиков и ноликов

Запаситесь карандашами и тет-
радным листом в клетку. В начале 
игры договоритесь, кто из вас будет 
играть крестиками (диверсионная 
группа), а кто — ноликами (войска 
обороны). Целью оборонительных 
войск будет попытка взять диверси-
онную группу в окружение и сделать 
так, чтобы захватчик не смог больше 
ходить. Участник, играющий крести-
ками, за один ход имеет право ставить 
только одну свою фигуру. При этом он 
обязательно должен соблюдать следу-
ющее условие: она должна распола-
гаться рядом с другой по вертикали, 
горизонтали или диагонали.

Игрок, заходящий ноликами, име-
ет право за один ход выставить две свои 
фигуры, при этом никаких ограниче-
ний у него нет, то есть он их может пос-
тавить куда угодно и как угодно. По-
беда присуждается тому, кто сможет 
так изолировать своего противника, 
что тому некуда будет ходить. שש

Сказано в Торе: «Да не будет у 
тебя в суме твоей двух гирь — боль-
шой и малой. Да не будет у тебя в до-
ме твоем двух [мерил для определе-
ния] эйфы — большого и малого. Ги-
ря полная и верная должна быть у 
тебя, [мерило] полное и верное [для 
определения] эйфы должно быть у те-
бя…» (Дворим, 25: 13–15). Слова эти, 
возможно, вам незнакомы, но уж по-
говорка «Точность — вежли-
вость королей» наверняка из-
вестна. Вот о приборах, ко-
торые измеряют вес и другие 
величины с максимальной 
точностью, мы и поведем се-
годня речь.

Самые точные в мире 
часы созданы в Универси-
тете Британской Колумбии 
в 1986 году. Канадские уче-
ные добились буквально 
фантастических результа-
тов в точности измерения 
времени, разработав уни-
кальные атомные часы по 
принципу работы так называемо-
го водородного мазера. Представь-
те себе, за 30 млн. лет непрерывной 
работы эти часы могут ошибиться 
всего на 1 секунду! Это при комнат-
ной температуре. А при низкой тем-
пературе, всего на 0,5 градуса вы-
ше абсолютного нуля, точность хо-
да часов увеличивается на целый 
порядок, и ошибка в одну секунду 
достигается за 300 млн. лет. Дело за 
малым — ученым остается только 
придумать, где можно использовать 
такие сверхточные часы — напри-
мер, при физических исследовани-
ях в качестве квантовых стандар-
тов частоты или в космических ис-
следованиях.

До этого приоритет самого точно-
го механизма отсчета времени в мире 
был у цезиево-рубидиевых атомных 
часов, дающих сбой в работе на 1 се-
кунду за каждые 375 тыс. лет.

От часов к весам. Среди элект-
ронных весов самыми точными яв-
ляются миниатюрные весы «Сарто-

риус-4108» немецкого производства. 
Погрешность измерений этих весов 
не превышает 1 мг при взвешива-
нии груза массой в четверть кило-
грамма. Эти весы предназначены 
для измерения микроскопических 
количеств, соизмеримых, скажем, 
с капелькой типографской краски, 
необходимой для нанесения еле за-
метной метки на бумаге.

В Голландии известной фирмой 
«Филипс» было изготовлено взвеши-
вающее устройство, на котором мож-
но измерять рекордно малые мас-
сы — до одной стомиллионной грам-

ма! Весы эти внешне напоминают 
шпильку для волос, к закрепленной 
части которой подвешивают измеря-
емый грузик. Принцип работы этих 
весов основан на резонансных колеба-

ниях кварцевой ни-
ти. На обоих концах 
«шпильки» располо-
жены пьезоэлект-
рические элементы, 
один из которых спо-
собен вызвать разночастотные коле-
бания, а другой — непосредственно 
измерять амплитуды. По величине 
характеристик колебаний оценива-
ется и масса образца.

Самый чувствительный изме-
ритель влажности был изготовлен в 
1991 году. Британской фирмой «Оф-
шор электроникс» было налажено 
производство высокоточного гигро-
метра — прибора для определения 
влажности воздуха. При разработ-
ке датчика этого прибора английс-
кие конструкторы испробовали но-
вый оригинальный подход обнару-
жения ничтожных количеств влаги 
в воздухе. Ранее в подобных измери-
тельных приборах в качестве дат-
чика использовали обезжиренный 
человеческий волос, малейшие из-
менения размеров которого гигро-
метры способны были уловить. Анг-
личане предложили взамен волоска 
тончайший металлический сердеч-
ник, покрытый слоем диэлектрика, 

а поверх него — пористой по-
верхностью золота. Воздух, 
проникая через поры золо-
того налета к диэлектрику, 
в зависимости от влажнос-
ти меняет емкость конден-
сатора, что и фиксируется 
прибором. Причем гигро-
метр способен уловить да-
же одну миллионную долю 
влаги в воздухе.

А вот самый точный тер-
мометр, оказывается, был 
изготовлен нашими сооте-
чественниками! Точнейшие 
в мире приборы для изме-

рения сверхвысоких температур (до 
10 тыс. градусов) были разработа-
ны в Харьковском НИИ метроло-
гии. Что ни говори, а можем ведь, 
когда захотим! שש

«ГИРЯ ПОЛНАЯ И ВЕРНАЯ…»

Сверхточные атомные часы внешне на часы не похожи совершенно

Прецизионные весы фирмы «Сарториус»
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Игра «Конь на охоте»
А сейчас опять «охота». На этот раз 

охотником у нас будет конь. Сначала он 
будет преследовать одну фигуру против-
ника, а затем — две. Правила охоты обыч-
ные: нужно побить все фигуры, не стано-
вясь конем под бой. Коню разрешается 
перепрыгивать через «деревья» (обозна-
чены на диаграммах черными точками), 
но сбивать их нельзя. Ходит только конь, 
фигуры-жертвы — неподвижны.

Итак, начнем с одной фигуры.

┌abcdefgh┐
8�▒�▒�▒�▒8
7▒�▒�▒���7
6�▒�▒♜▒�▒6
5▒���▒���5
4�������▒4
3▒�▒�▒�▒�3
2�▒�▒�▒�▒2
1▒�▒�▒♘▒�1
└abcdefgh┘

┌abcdefgh┐
8���▒�▒�▒8
7▒�▒♘▒�▒�7
6�▒���▒�▒6
5▒�▒�▒�▒�5
4�▒�♝�▒�▒4
3▒�▒�▒���3
2�▒�▒�▒�▒2
1▒�▒�▒�▒�1
└abcdefgh┘

┌abcdefgh┐
8�▒�▒�▒�▒8
7▒�▒�▒�♛�7
6�▒���▒�▒6
5����▒�▒�5
4�▒�▒�▒�▒4
3▒�▒�▒�▒�3
2♘▒�▒�▒�▒2
1▒�▒�▒�▒�1
└abcdefgh┘

Теперь коню предстоит «поохотить-
ся» на две вражеские фигуры. Сначала хо-
рошенько подумай, на какую из этих фи-
гур ему следует напасть в первую оче-
редь. Ведь одна из них защищена другой. 
Будь внимательным, на «открытой мест-
ности» неприятельские фигуры еще бо-
лее коварны.

┌abcdefgh┐
8�▒�▒�▒�▒8
7▒�▒�▒�▒♘7
6�▒�▒�▒�▒6
5▒�▒�▒�▒�5
4�▒�▒�▒�▒4
3▒♜▒�♝�▒�3
2�▒�▒�▒�▒2
1▒�▒�▒�▒�1
└abcdefgh┘

┌abcdefgh┐
8�▒�▒�▒�▒8
7▒�▒�▒♛▒�7
6�▒�▒�▒�▒6
5▒�▒�▒�▒�5
4�▒�▒�♝�▒4
3▒�▒�▒�▒�3
2�▒�▒�▒�▒2
1▒�▒�▒�▒♘1
└abcdefgh┘
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 Чудеса природы

СТРАНА ИМЕНИ ЭЛЕМЕНТА № 47
В таблице Менделеева есть мно-

жество элементов названных в честь 
городов и стран — лютеций (старое 
название Парижа), берклий (в честь 
города Беркли), дубний (город Дуб-
на), америций, европий, калифор-
ний, франций, индий, германий, 
полоний, галлий, скандий… И есть 
только один элемент, в честь которо-
го была названа страна. Элемент на-
ходится в таблице под номером 47, а 
страна расположена в Южной Амери-
ке. Название ей дали испанские за-
воеватели, которые надеялись най-
ти в этих местах большое количест-
во серебра. Надежды их были столь 
велики, что они назвали страну Ар-
гентина в честь желанного металла, 
который на латыни называется «ар-
гентум» (Argentum).

Серебра в «Серебряной» стране не 
оказалось — вместо желанного драго-
ценного металла испанцы нашли по-
хожий на него металл, который пре-
зрительно называли «платина» (по-
испански — «серебришко»). Если б 
они знали, что сейчас платина стоит 
в десятки и даже сотни раз дороже на-
стоящего серебра они бы относились 
к нему иначе, но тогда они просто вы-
брасывали его как мусор.

Серебро, как и золото, было из-
вестно человечеству с древнейших 
времен, ведь оба эти металла часто 
встречались в виде самородков, и их 
не приходилось выплавлять из руды. 
Позже люди научились добывать се-
ребро из руды, но это был достаточно 
длительный и трудоемкий процесс. 
Руду, содержащую серебро, просеи-
вали через сита пять (!) раз и только 
после этого отправляли в огонь, от-
куда выходило чистое серебро. Древ-
негреческие историки рассказывали, 
что на африканских серебряных ко-
пях трудилось 40 тысяч рабочих!

Евреям серебро хорошо знакомо 
по таким предметам, как подсвечни-
ки для субботних свечей, бокалы для 
Кидуша, ханукальные светильники 
и короны для Свитков Торы. А вот в 
Ассирии и Вавилоне серебро счита-
лось «металлом Луны» и было таким 
же священным, как в Египте золото. 
Кстати, большинство ученых счита-
ют, что в русский язык слово «сереб-
ро» пришло из языка древних асси-
рийцев, где слово «сарпу» означало 
серп и полумесяц. Греки называли 
серебро «аргирос» («аргос» — белый, 
сверкающий), откуда произошло ла-
тинское название «аргентум».

На первых порах серебро исполь-
зовали для производства украшений, 
потому что это достаточно мягкий ме-
талл, хорошо поддающийся обработке. 
Из серебра можно изготовить листки 
толщиной всего лишь 0,25 микрона 
(сквозь такой тонкий лист можно бу-
дет смотреть как сквозь стекло), а из 
1 грамма серебра можно сделать про-
волоку длиной 2 километра!

Чуть позже серебро, как и золото, 
стали использовать для того, чтобы 
выразить стоимость предмета. При по-
купке пещеры Махпела наш праотец 
Авраѓам расплачивался именно сереб-
ром. Однако такие крупные покупки 
оплачивались серебром нечасто, ведь 
серебро было дешевле золота примерно 
в 10 раз, поэтому крупную торговлю ве-
ли при помощи золота, а серебром рас-
плачивались за мелкие покупки.

С течением времени люди на-
шли для серебра множество иных 
применений. Ювелиры по-прежне-
му используют его как драгоцен-

ный металл, но кроме того, из сереб-
ра изготавливают посуду и столовые 
приборы, ведь помимо легкости об-
работки серебро обладает хороши-
ми дезинфицирующими свойства-
ми (ученые подсчитали, что сереб-
ро способно уничтожить 650 видов 
микробов). Часто используют серебро 
химики — как катализатор (вещест-
во, ускоряющее процесс), и фотогра-
фы — с применением серебра делают 
фото- и кинопленку, а также раство-
ры, которые необходимы для их обра-
ботки. Используется серебро в элект-
ронике и машиностроении, при про-
изводстве стекол и зеркал. Еще одна 
область применение серебра — му-
зыка. По звонкости серебро заметно 
выделяется среди других металлов, 
и струны некоторых музыкальных 
инструментов делают из сплава, в 
котором 90% серебра.

А вот по своему старинному на-
значению — для изготовления мо-
нет — серебро уже давно не исполь-
зуется. Сейчас из серебра делают 
только памятные монеты. Интерес-
но, кстати, что в XVII веке в России 
один из богатейших людей — про-
мышленник Демидов — тайно чека-

нил свою серебряную монету. И это 
был единственный в истории случай, 
когда фальшивые деньги были доро-
же настоящих, потому что содержа-
ние серебра в демидовских монетах 
было выше обычного.

В давние времена инженеры счи-
тали золото и серебро бесполезными 
металлами — слишком они были доро-
гие и мягкие, поэтому первым (и очень 
долгое время единственным) приме-
нением серебра в технике была пай-
ка (соединение двух предметов), ведь 
температура плавления серебра ниже, 
чем у золота и меди (других материа-
лов в древности не знали). Но даже в 
наши дни серебро используется для 
этих целей (например, для пайки ти-
тана годно лишь чистое серебро).

Еще одним применением сереб-
ра в древности было изготовление 
зеркал. Изначально в качестве зер-
кал люди пользовались отполиро-
ванными до блеска металлически-
ми пластинками. Золотые зеркала 
были слишком дороги и придавали 
изображению желтоватый оттенок, 
бронзовые зеркала были дешевыми, 
но быстро тускнели, а вот отполиро-

ванные серебряные пластины отра-
жали все черточки лица без какого-
либо оттенка и в то же время доста-
точно хорошо сохранялись. Затем 
люди научились делать тончайшие 
серебряные пластинки, которые ук-
репляли на листы стекла — так воз-
никли привычные нам зеркала. В 
наши дни большинство зеркал дела-
ются из алюминиевых пластинок, но 
особо важные зеркала, которые долж-
ны отражать весь свет без каких-ли-
бо потерь, по-прежнему делают из се-
ребра. Так, в 1960-е годы, когда США 
воевали с Вьетнамом, у американс-
ких военных возникла идея освещать 
ночью вьетнамские джунгли при по-
мощи огромного серебряного зеркала, 
отражающего солнечные лучи. Зер-
кало должны были запустить в кос-
мос, но вмешались соседние страны, 
которые испугались, что из-за этого 
нарушится световой режим растений, 
что вызовет неурожай и голод.

А еще серебро используют для 
производства подшипников, для из-
готовления автомобильных фар и 
контактов в электронных приборах, 
в атомной технике… Как видите, ми-
ру требуется много серебра. Основны-

ми его производителями 
являются Мексика, США, 
Россия и Канада, которые 
обеспечивают три четвер-
ти мировой добычи.

В настоящее время, 
как уже говорилось, се-
ребряные монеты заме-
нили бумажные деньги, 
количество и ценность 
которых зависит от ко-
личества золота, имею-
щегося в запасе государс-
тва (золотой запас), а так-
же от количества товаров, 
которые можно купить на 
национальном рынке.

Золотой запас есть у 
каждой страны. Хранит-
ся он в виде золотых слит-
ков в государственном 
(национальном) банке. 
Самый большой золотой 
запас у США — 8135 тонн. 
На втором месте Герма-
ния — 3440 тонн. Россия 
с 390 тоннами занимает 
14-е место, а Украина с 

17 тоннами — 53-е место. Золотой за-
пас России стоит почти 100 миллиар-
дов долларов, ну а золотой запас США 
составляет свыше 2 тысяч миллиар-
дов долларов! Для того чтобы вы мог-
ли представить себе насколько вели-
ко это число, приведем пример. Если 
бы у нас была коробка, в которой на-
ходится один миллиард шариков, и 
мы каждую минуту брали из нее по 
одному шарику, то нам понадобилось 
бы почти 2000 лет, чтобы переложить 
их из одной коробки в другую. А мил-
лиард кусочков бумаги размеров с од-
нодолларовую банкноту окружил бы 
Землю четыре раза!

В наши дни все торговые сделки 
совершаются банкнотами и другими 
ценными бумагами, и лишь в исклю-
чительных случаях при международ-
ных сделках золотые слитки могут ис-
пользовать как средство оплаты. При 
этом если государство расплачивает-
ся золотом, то практически никогда 
его не вывозят из хранилища, пото-
му что при перевозке большого ко-
личества золота на дальние расстоя-
ния стоимость его охраны возрастает
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«И отвесил Авраѓам Эфрону серебро…» (Брейшис, 23: 16)
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Каков же он — этот самый «я»?
��� Окончание. Начало в № 40.

Развиваясь, дети не только углубляют 
понимание себя, создавая свой образ «я», но 
и начинают заниматься самооценкой — оце-
нивать собственные качества. Дети с высо-
кой самооценкой — активные, уверенные в 
себе — удовлетворены собой, типом своей 
личности. Они знают и положительно оцени-
вают свои сильные стороны, свои способнос-
ти и возможности, поэтому спокойно относят-
ся к своим слабым качествам, уверенные, что 
со временем сумеют их преодолеть. Дети же с 
низкой самооценкой в основном больше со-
средоточены на своих недостатках, часто их 
даже преувеличивая, не умеют пользоваться 
своими достоинствами и поэтому видят свое 
«я» менее положительно.

От 4 до 7 лет у детей часто бывает за-
вышенная самооценка, но это чувство собс-
твенной ценности еще неустойчивое. В этом 
возрасте высокая самооценка связана с пот-
ребностью детей нравиться, активно вклю-
чаться в различные виды деятельности, ведь 
для детского развития важно не бояться, что 
«не получится».

Более реальная оценка собственных воз-
можностей, умений и достижений — компе-
тентности — начинается с 8 лет. Общая цен-
ность собственного «я» складывается из 
результатов в учебе, положением среди од-
ноклассников, физическими умениями, вне-
шней привлекательностью, способностью уп-
равлять своим поведением.

Стремление сравнить в различных видах 
деятельности свои результаты с результатами 
сверстников проявляется в таких, например, 
утверждениях: «Я быстрее!» «Я первый!» Или 
они заглядывают в письменные работы друг 
друга и спрашивают: «Сколько у тебя ошибок?» 
(интересно, что дети в израильских кибуцах не 
проявляют такого сильного стремления срав-
нивать себя со сверстниками: умение работать 
в команде считается здесь важнее индивиду-
альных достижений).

В этом возрасте представление о себе и са-
моуважение сильно зависят от того, как воспри-
нимают поступки ребенка и реагируют на них 
другие, прежде всего — близкие родственни-
ки. Демократический стиль воспитания («Ты — 
хороший ребенок, мы тебе доверяем, решай 
сам»), конечно, больше повысит самооценку, 
чем равнодушный или контролирующий.

Еще один фактор, который оказывает в 
младшем подростковом возрасте большое вли-
яние на самоуважение ребенка, — это оценка 
привлекательности для себя различных видов 
деятельности и то, что ценит в себе сам подрос-
ток. Для одного источник и неиссякаемая под-
держка высокого самоуважения — восхищение 
учителей его способностями, хотя сверстники 
считают его зубрилой. Для другого, наоборот, 
хорошие отношения с друзьями важнее, чем 
отношения с родителями и учителями. А так 
как ценность межличностных взаимоотноше-
ний с каждым годом возрастает, то неудиви-
тельно, что большое значение для самооценки 
старшего подростка приобретают такие факто-
ры, как надежный друг и наличие любовных от-
ношений. Когда люди, оценивая свой жизнен-
ный опыт, вспоминают, что же было для них в 
молодости важным, они гораздо чаще называ-
ют общение с друзьями и возлюбленными, чем 
с родителями и членами семьи…

Необходимо отметить, что большинс-
тво подростков от 11 до 14 лет не пережива-
ют ощутимого падения самооценки. Чаще на-
оборот — происходит ее постепенный рост. И 
практически единственный фактор, который 
может сильно понизить самооценку у дево-
чек, это неудовлетворенность своей внешнос-
тью. Характерным показателем высокой само-
оценки у девочек выступают обычно отноше-
ния «на равных» с подругами и друзьями, в 
то время как мальчики склонны черпать са-
моуважение в способности успешно влиять 
на своих друзей.

Низкое самоуважение у девочек наибо-
лее тесно связано с неудачами в дружеских 
отношениях, а основная причина для маль-
чиков-подростков — неудачи в установле-
нии любовных отношений…

 Беседы Ребе для детей
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очень сильно (настолько сильно, что 
его становится невыгодным везти). 
Обычно в таком случае золото просто 
переписывается на нового владельца 
и хотя оно лежит в том же хранилище, 
оно считается принадлежащим друго-
му хозяину, который может распоря-
жаться им по своему усмотрению.

…Французский император Напо-
леон говорил, что мир стоит на трех 
вещах: деньгах, деньгах и еще раз де-
ньгах. И действительно, в нееврейс-
ком мире материальная составляю-
щая (гашмиюс) очень важна — все те-
лесные удовольствия покупаются за 
деньги, и деньги (да и вообще любое 
имущество) являются той осью, вок-
руг которой вращается мир.

Но такой подход ошибочен, и мы, 
евреи, знаем, что мир стоит на трех 
совершенно иных вещах, которые 

так же далеки от мнения Наполео-
на, как Восток от Запада. Эти три ве-
щи — Тора, молитва и добрые дела. 
У денег же есть только одна настоя-
щая ценность — они могут служить 
средством достижения одной из трех 
перечисленных выше целей. Деньга-
ми можно поддерживать учебные за-
ведения, где изучают Тору — школы, 
синагоги, иешивы; деньгами можно 
помогать нуждающимся.

Если у человека есть средства, 
которые камнем лежат в банковс-
ком сейфе, то какая от них польза? 
Если у человека есть больше денег, 
чем ему нужно для пропитания его 
семьи, то от этих излишков нет ника-
кой пользы. Но если человек исполь-
зует их для благотворительности, то 
эта сумма приобретает ценность вы-
полненной заповеди и становится ему 
вечной заслугой и защитой.

Конечно, деньги на цдоку нужно 
давать не только когда у тебя есть их 
излишек. Человек, который за обе-
дом съедает чуть-чуть меньше, что-
бы отдать сэкономленные деньги на 
благотворительность, получает на-
граду больше, чем богач, пожертво-
вавший большую суму.

У цдоки есть чудесное свойство — 
чем больше мы даем, тем больше полу-
чаем. Всевышний заповедал нам в То-
ре (Дворим, 14: 22): асер таасер («отде-
ляй десятину»), но эти же слова можно 
прочесть как асер тэашер — «отделай 
десятину, чтобы разбогатеть».

Если человек честно зарабатыва-
ет в соответствии с законами Торы, 
то Всвеышний становиться его ком-
паньоном. И тогда можно быть уве-
ренным, что заработанных денег хва-
тит не только для нужд семьи, но и 
для совершения добрых дел. שש

СТРАНА ИМЕНИ ЭЛЕМЕНТА № 47

Глава «Шойфтим» начинается 
повелением: «И поставь себе су-
дей и стражников во вратах сво-
их» (Дворим, 16: 18). Всевышний 
призывает всех евреев поставить 
в воротах каждого города страж-
ников, которые бы точно знали, 
кого впускать, а кого — нет, и за-
крывали бы ворота вовремя. И 
поставить судей, судящих народ 
справедливо и отдающих разум-
ные приказы стражникам.

Возникает вопрос: Что зна-
чит «поставь себе, во вратах 
своих»? Ведь мы не владеем 
собственными городами! Где 
ставить судей и стражников?..

Каждый еврей, даже малень-
кий ребенок, является совершен-
ным миром, похожим на тот, в ко-
тором мы живем. И как в большом 

мире есть города и области, так 
же и в собственном мире каждо-
го человека есть города и облас-
ти, в которых он живет и работа-
ет. Это наши мысли, слова и дела. 
В городах есть ворота. Назначе-
ние их всем известно: через них 
можно входить и выходить, в на-
значенный час их можно закрыть, 
и тогда никто не сможет ни войти 
в город, ни покинуть его.

У каждого еврея (ребенка или 
взрослого) есть и обязанность, и 
возможность: поставить в своих 
«городах» (речах, мыслях и делах) 
такие же ворота.-

И когда мы хотим совершить 
хорошее, доброе дело, наши воро-
та должны быть открыты настежь, 
но если, не дай Б-г, в нашу голову 
пришла мысль сделать что-то не-
доброе, то свои «ворота» необхо-
димо срочно закрыть и не позво-
лить ничему плохому, живущему 
в нас, выйти из «города».

Какого же поведения ждет от 
человека Всевышний? Чтобы сво-
ими глазами мы читали наши свя-
щенные книги, изучали все в них 

записанное и следовали изучен-
ному. Чтобы своими ушами мы 
слушали и слышали речи наших 
мудрецов и учителей и учились у 
них правилам жизни. Чтобы наш 
нос вдыхал лишь аромат чистоты 
и святости — аромат Торы и запо-
ведей. Чтобы наш рот пропускал 
в наш организм только кошер-
ную еду и напитки. Глаза, уши, нос, 
рот — тоже города, и в них тоже 
должны быть ворота.

Когда нам предлагают неко-
шерную еду, ворота города «рот» 
запираются на огромный замок, 
а когда мы чувствуем, какой-то 
другой запах, не Торы, то же са-
мое происходит с воротами го-
рода «нос». Наши глаза должны 
быть открыты для чтения хоро-
ших книг, а уши слышать лишь 
добрые слова. Для всего недоб-
рого и нечистого ворота этих го-
родов закрываются.

Кто же те судьи и стражники, 
которых мы должны поставить во 
вратах своих? Судья — наш разум, 
взвешивающий и оценивающий 
наши желания и действия, при-

нимающий решения, говорящий 
нам «да» или «нет». А стражник, 
живущий в нас, выполняет все 
решения судьи.

Например, очень хочется есть. 
Но прежде необходимо как следу-
ет обдумать: можно это или нельзя. 
Если судья-разум сказал: «можно», 
нужно подумать, какую броху ска-
зать перед этой едой… А если су-
дья решит, что в соответствии с за-
конами Торы эта пища еврею за-
прещена, то наш стражник должен 
немедленно запереть ворота.

Всевышний надеется на нас и 
доверяет нам. Он верит, что в нашем 
«городе» живет мудрый, справедли-
вый судья, хорошо изучивший зако-
ны Торы, и стражник, тщательно ис-
полняющий все приказы судьи.

Устанавливая в своих «горо-
дах» такие ворота, в которых си-
дят праведный судья и верные 
стражники, мы приближаем час, 
когда истинные судьи и стражни-
ки соберутся на свое первое засе-
дание в Великом Санѓедрине (вы-
сшем суде мудрецов), который бу-
дет в Третьем Храме.

Во времена царя Шауля жила в горо-
де Ашкелоне одна вдова. Умирая, муж ос-
тавил ей богатое наследство: множество 
золотых и серебряных монет и слитков. 
Вдова все боялась, что ее обкрадут, и не 
могла придумать, куда спрятать свои со-
кровища. Наконец она сложила их в гли-
няные кувшины, залила сверху медом и 
поставила в кладовку.

Однажды вдове пришлось надолго от-
правиться в дальние края. Перед отъездом 
она занесла кувшины с сокровищами к со-
седу и попросила сохранить их до ее при-
езда. Что в этих кувшинах, она ему, конеч-
но, не сказала и понадеялась, что сам он в 
них заглядывать не будет. Но очень скоро у 
соседа в доме был большой пир, и к концу 
трапезы гостям за столом не хватило меду. 
Сосед решил налить меду из кувшина вдо-
вы. Едва он оттуда зачерпнул, как увидел, 
что там золото, а вовсе не мед. Он загля-
нул в другие кувшины вдовы и увидел, что 
они полны сокровищ, как и первый. Тогда 
сосед, не долго думая, переложил все бо-
гатства в свою посуду, вышел из кладовки 
и никому ничего не сказал.

Через много дней вернулась вдова в 
Ашкелон, забрала у соседа свои кувшины, 
принесла их домой и… Ах! Кувшины ока-
зались пусты. Заплакала вдова, побежала 

к царю Шаулю и рассказала ему, что со-
сед обобрал ее. А по закону обижать вдов 
не полагалось.

— Свидетели у тебя есть? — спросил 
царь. — Кто-нибудь видел, как ты деньги 
клала в мед?

— Кто же мог видеть? — плакала вдо-
ва. — Я ведь это втайне делала.

— Раз свидетелей нет — ничем не могу 
тебе помочь, — сказал царь. — Теперь те-
бе разве что Всевышний поможет.

Заплакала вдова, вышла из царско-
го дворца и побрела по дороге. А около 
дороги играли ребята. Один из них, ры-
жий, с золотыми прекрасными глазами, 
заметил вдову, подбежал к ней и спросил 
с сочувствием:

— Что с тобой? Отчего ты плачешь?
Рассказала ему вдова, как обобрал ее 

сосед, как рассудил царь, и раз нет у нее 
свидетелей, то и осталась она нищая и од-
на-одинешенька на свете.

— Не плачь, добрая женщина. Есть еще 
надежда, — сказал мальчик. — Быстро иди 
к царю и проси его, чтобы он меня позвал 
в судьи. И правда выйдет на свет.

Поспешила вдова к царю Шаулю и ска-
зала ему все, как мальчик велел.

— Пусть приходит и рассудит, — со-
гласился царь.

Пришел мальчик во дворец. Царь уви-
дел его и засмеялся:

— Такой малыш, а уже судить берешься?
— Сужу не я, а Г-сподь, — гордо от-

ветил мальчик, — я лишь сделаю то, что 
смогу. Разреши мне, и я рассужу этих лю-
дей. Правда сама на свет выйдет.

— Ну, суди, — кивнул царь.
Мальчик велел привести соседа, а вдо-

ве велел принести кувшины, которые она 
ему оставляла. Когда вдова принесла кув-
шины, мальчик указал на них соседу:

— Эти кувшины оставила тебе вдова?
— Эти, — ответил сосед.
Тогда мальчик стал брать кувшины один 

за другим и разбивать их на мелкие оскол-
ки. Никто не понимал, зачем он это делает. 
Вдруг на одном из осколков ярко блеснули 
две золотые монеты. Они приклеились ко 
дну кувшина и не попали в руки вора.

— Вот свидетели! — указал мальчик на 
монеты. — А это — вор! — указал он на со-
седа. — И свидетели рассказали правду.

Вор понял, что правда вышла на свет, и 
вернул вдове деньги, которые у нее украл.

Скоро весь еврейский народ знал ис-
торию о том, как мальчик рассудил вдо-
ву с соседом и вывел на свет правду. И 
все говорили о том, что он умница и с 
ним Б-г. Имя этого мальчика было Да-
вид, и пришло время, когда он стал ца-
рем Израиля. שש

ДАВИД И ДВА «СВИДЕТЕЛЯ»
 Был такой случай…
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17ШОМРЕЙ ШАБОС

� Поиграем в слова � Ну и ну!

 Актуальные вопросы Светлана Лехтман

Из досье: Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине нача-
ло свою деятельность в 1992 году. В настоящее время в нем работают около 
175 американцев и свыше 350 граждан Украины, представлено более десятка 
американских государственных ведомств.

Ежегодно за неэмиграционной визой в посольство США в Украине обраща-
ются 50–55 тыс. граждан Украины. Трети из них в визах отказывают, поскольку 
аппликанты не доказывают, что они намерены вернуться на родину.
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По горизонтали: 5. Объект продажи на АЗС. 
6. Фигура высшего пилотажа, которой можно от-
крыть бутылку. 10. Ермолка. 11. Очень редкая вещь. 
12. Первое слово в телефонном разговоре. 13. То, 
что изготовляла старуха, пока старик ловил золо-
тую рыбку. 17. Большое стихотворное произведе-

ние. 19. Струнный ударно-клавиш-
ный инструмент. 20. Собеседование 
на следствии или суде для выяснения 
обстоятельств дела. 21. Конструиро-
вание предметов и интерьеров, ос-
нованное на принципах сочетания 
удобства, экономичности и красо-
ты. 25. Верхнее внутреннее покрытие 
помещения. 26. Слепок или модель 
предмета в натуральную величину. 
27. Учебно-воспитательное учрежде-
ние. 30. Торжественное обязательство. 
32. То, что у государства всегда «на за-
мке». 33. Тип транспортного средства, 
к которому относился «Кон-Тики». 
34. Горнопромышленное предпри-
ятие для добычи полезных ископае-
мых. 35. Срочная телеграмма.

По вертикали: 1. Мать же-
ны. 2. Игральный зуд. 3. Единствен-
ное учреждение объединенной Евро-
пы, где в ходу марки. 4. Виноградный 
стебель. 7. Лимон, апельсин, манда-
рин, эсрог. 8. Сильно развитый, вы-

ступающий наружу зуб у некоторых млекопитаю-
щих. 9. Многолетний режим погоды определенной 
местности. 14. Сосуд для горячего древесного угля. 
15. Собаковод. 16. Житель диаметрально противо-
положного пункта земного шара. 18. По мнению 
булгаковского Шарика это для собаки все равно, 

что портфель для человека. 22. Приподнятый над 
газоном садовый цветник в виде замкнутой фи-
гуры. 23. То, на чем «горят» спортсмены. 24. От-
вар мяса, рыбы, овощей. 28. Команда, предваря-
ющая стрельбу. 29. То же, что кирка. 31. Человек, 
не пригодный к игре в хоккей. 33. Награда побе-
дителю состязания.

Ответы на кроссворд из № 41
По горизонтали: 1. Альбинос. 5. Булыжник. 

9. Оле. 10. Футбол. 11. Нокаут. 13. Идол. 14. Труд. 
15. Трансферт. 17. Ива. 18. Лекарство. 22. Еда. 23. Стра-
тосфера. 28. Йод. 29. Сталагнат. 32. Ухо. 33. Монога-
мия. 36. Клок. 38. Лапа. 39. Борода. 40. Оракул. 41. Рот. 
42. Астероид. 43. Агитатор. По вертикали: Ам-
нистия. 2. Баул. 3. Набор. 4. Солянка. 5. Бенефис. 
6. Ликер. 7. Жгут. 8. Кандидат. 10. Фонтан. 12. Тре-
нер. 15. Толстосум. 16. Теократия. 19. Клара. 20. Рво-
та. 21. Тифон. 24. Синекура. 25. Юдофоб. 26. Жур-
нал. 27. Тореадор. 30. Леопард. 31. Грамота. 34. Оло-
во. 35. Иваси. 37. Кофе. 38. Луна.

Ответы на кроссворд из № 42
По горизонтали: 3. Верфь. 6. Колчан. 8. Шам-

пур. 10. Яма. 12. Табло. 14. Эллин. 16. Оторопь. 18. Че-
хол. 20. Буфет. 21. Арык. 22. Мгла. 23. Бланк. 25. Лиана. 
26. Акробат. 28. Щепка. 26. Акробат. 28. щепка. 30. Фо-
кус. 32. Рот. 34. Гринго. 35. Ястреб. 36. Алиби. По 
вертикали: 1. Песня. 2. Афиша. 4. Зола. 5. Духи. 
7. Чело. 9. Мель. 11. Морс. 13. Отмычка. 14. Эпиграф. 
15. Петля. 17. Зерно. 19. Лак. 20. Бал. 24. Поло. 26. Акын. 
27. Торт. 29. Евро. 31. Узел. 32. Рояль. 33. Тяжба.

ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ, НО ОХРАНЯЕМАЯ ГРАНИЦА!
Таков официальный принцип визовой политики США. 

О том, что подразумевает этот, мягко говоря, неоднознач-
ный подход к соискателям получения хотя бы временного 
права побывать в «благословенной Америке», рассказал 
вице-консул консульской службы посольства США в Укра-
ине Тодд Андерсон.

— Мистер Андерсон, а чем вообще занимается консуль-
ская служба? Дело в том, что мы привыкли к тому, что кон-
сул — это представитель иностранного государства в том 
или ином регионе Украины…

— В данном случае, одной из основных задач консуль-
ской службы при посольстве США является решение воп-
росов по предоставлению неиммиграционных виз. В пер-
вую очередь — обработка заявлений и проведение интер-
вью с желающими побывать в нашей стране.

— Насколько я знаю по опыту своих знакомых, наиболее 
волнующей процедурой является интервью. Говорят, что 
многое зависит от конкретного человека, 
который его проводит. Так ли это?

— Безусловно, личностный фактор 
сбрасывать со счетов нельзя, однако 
разработанная система рассмотрения 
документов и проведения интервью сво-
дит его к минимуму. При решении воп-
роса, предоставлять ли тому или ино-
му соискателю (аппликанту) визу или 
нет, мы в первую очередь оцениваем 
три группы факторов (так называемый 
принцип треногой табуретки): цель ви-
зита — насколько она правомочна; свя-
зи соискателя с Украиной (профессио-
нальные, экономические, социальные), 
которые гарантируют его возвращение 
на родину; платежеспособность аппли-
канта — другими словами, может ли он 
сам оплатить все расходы, связанные с 
пребыванием в США, или, возможно, 
у него там есть человек, готовый взять 
эти затраты на себя.

— Говорят, что вы крайне неохотно 
предоставляете визы холостым людям. 
Ну, а незамужним женщинам моложе 
80 получить ее практически невозмож-
но. Это так?

— Конечно, нет. Отсутствие семьи еще не является 
поводом для отказа во въездной визе. Однако, безуслов-
но, у семейного человека больше причин гарантирован-
но вернуться в Украину, чем у одинокого. Впрочем, с ро-
диной могут прочно связывать не только семейные узы, 
но и, скажем, деловые отношения или профессиональ-
ный интерес. К тому же отсутствие спутника жизни еще 

не говорит о том, что у человека нет семьи. Все эти фак-
торы в совокупности как раз и оценивает консульская 
служба, решая вопрос о предоставлении визы.

— Мистер Андерсон, скажите, а какой процент обратив-
шихся к вам имеет шанс пересечь океан?

— Ну, для того, чтобы пересечь океан, виза не нужна. 
Она требуется только, чтобы ступить на американский 
берег… Если говорить серьезно, то, конечно, конкретного 
подсчета мы не ведем. Однако я думаю, что не ошибусь, 
если скажу, что подавляющее большинство лиц, обратив-
шихся к нам, получает законное право поехать в США.

— Я слышала, что в последнее время действует какая-
то упрощенная система получения виз, которая не предус-
матривает интервью…

— Действительно, такая система есть. Но, к сожалению, 
воспользоваться ею могут далеко не все. Помимо украин-
ского гражданства необходимо уже иметь американскую 

визу, срок действия которой истек не более года назад, и 
хоть раз побывать в Соединенных Штатах. Ну и, безуслов-
но, не иметь во время пребывания в Америке каких-либо 
конфликтов с законом. В этом случае достаточно напи-
сать заявление, заполнить анкету, предоставить загран-
паспорт (старый и новый), заплатить консульский сбор 
в размере 100 долларов США в любом отделении «Про-

КредитБанка» в городе Киеве и сдать от-
печатки пальцев. В случае если проверка 
не выявит каких-либо темных пятен, через 
несколько дней паспорт с проставленной 
визой будет вам доставлен. Проходить ин-
тервью при этом вам не придется.

— Однако для того, чтобы получить но-
вый паспорт, необходимо сначала сдать в 
ОВИР старый…

— Во-первых, по моим дан-
ным, можно написать заявле-
ние с просьбой сохранить пас-
порт у себя и, во-вторых, если 
это не получится, достаточно 
вырвать из паспорта странич-
ку с американской визой и сде-
лать ксерокопию паспорта. В 
общем, как говорится, было 
бы желание.

— Ну что ж, это существенно упрощает задачу. Впрочем, 
как вы уже сказали, не для всех. Сколько же нужно времени 
для оформления всех необходимых разрешений?

— Конечно, процесс получения визы требует времени, но 
теперь появилась возможность его существенно сократить. 
В случае электронного заполнения обращения срок ожида-
ния вызова на интервью будет составлять не 8 недель, а все-

го 6 дней. Подробности можно выяснить 
на сайте www.kiev.usembassy.gov.

— Мистер Андерсон, скажите, а что 
нужно, чтобы получить визу с правом 
работы в США?

— Для этого есть только одна воз-
можность — обратиться в американс-
кое посольство, представить все необ-
ходимые документы, а также — в обя-
зательном порядке — приглашение от 
своего потенциального работодателя 
в Соединенных Штатах. Другого пути 
нет. Поэтому все предложения офор-
мить рабочую визу, минуя официаль-
ные каналы, являются мошеннически-
ми схемами. Хочу обратить ваше вни-
мание также на то, что фальсификация 
документов, предоставляемых в посоль-
ство, приведет не только к отказу в пре-
доставлении визы, но и к тому, что вам, 
возможно, вообще никогда не удастся 
попасть в Соединенные Штаты.

— А каковы основные цели приездов 
украинских граждан в США?

— По моим наблюдениям, к ним от-
носятся бизнес-контакты, учеба и посе-
щение родственников. По упрощенной 

процедуре США посещают в основном моряки. Кстати, 
большинство из них проживает именно в Одессе.

— Меня это почему-то не удивляет. Упрощенная схема — 
да и без нас. Так не бывает!

— Да, одесситы, конечно, предприимчивые люди. Но 
должен вам сообщить, что упрощенной схемой пользу-
ются не только они. Просто почти все украинские моря-
ки родом именно из вашего города…

— Так может быть и консульский отдел стоило бы пере-
нести к нам поближе?

— К сожалению, пока этот вопрос не обсуждается. Од-
нако, по-моему, Киев вполне доступен для жителей лю-
бого украинского региона.

С этим нельзя не согласиться: безусловно, виза в США 
стоит поездки в столицу. Как любил говаривать Черчилль, 
игра стоит свеч, сожженных за игру… שש

Вице-консул Тодд Андерсон (в центре). Справа — руководитель пресс-клуба «Порто-Франко» А. Станчев, слева — переводчик

Коту поставили… золотые коронки
Житель штата Индиана сделал весьма ори-

гинальный подарок своему коту по кличке Себас-
тьян. Правда, после того как пушистому черному 
персу поставили золотые коронки на передние 
клыки, он стал похож на бульдожку.

Владелец кота, дантист Дэвид Стил, решился на 
такой шаг исключительно из заботы о своем любим-
це. Хозяин — не понаслышке знакомый с проблемой 
больных зубов — переживал, что со временем клы-
ки Себастьяна могут истереться или даже выпасть, 
что создаст массу неудобств. В итоге в прошлом ме-
сяце, когда кота стригли под общим наркозом, Дэ-
вид, воспользовавшись ситуацией, сделал слепок 
его зубов. Затем он отослал их в компанию по про-
изводству коронок. И вот совсем недавно Стил от-
вез своего любимца в ветеринарную клинику и под 
общим наркозом поставил коронки.

Теперь поблескивающие золотые клыки при-
дают животному достаточно грозный вид. При 
этом сам обладатель уникальных зубов поначалу 
не испытывал особого удовольствия, но со вре-
менем привык к ним.

«С животными можно работать так же, как с 
людьми. Я поставил коронки, и они выглядят просто 
замечательно. Все обращают внимание на кота, начи-
нают гладить его и играть с ним», — говорит Стил.

Подобный эксперимент Стил проделал и на 
своем терьере, который теперь с удовольствием 
носит золотые зубы.
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БУБЛИК, ОН ЖЕ БЕЙГЛЛично для меня бубличная история на-
чалась, когда я в девятом классе перешла в 
новую школу. В конце квартала прямо на уг-
лу была булочная. И когда мне и моим одно-
классникам надоедало грызть гранит науки, 
мы отпрашивались под любым предлогом с 
урока и бегом бежали в булочную, покупать 
свежие ароматные бублики.

Но, разумеется, настоящая история бубли-
ка насчитывает гораздо больше и лет и собы-
тий! Как утверждают, началась бубличная ис-
тория три столетия назад. В Европе, как всегда, 
кто-то с кем-то воевал — в данном случае все 
оборонялись от наступающих турок. А те уж 
совсем было собрались завоевать Австрию, но 
руководитель польско-литовского княжества 
Ян Собеский дал им достойный отпор.

В честь спасителя Яна Собеского, кото-
рый буквально не слезал со своего боевого ко-
ня, спасенные жители назвали много чего, в 
том числе и кулинарного. Один местный пе-
карь даже выпек копию его стремени — в ви-
де этакого… ну, скажем, бублика. Правда, на-
звание свое бублик получил несколько позже, 
потому что при рождении его назвали бейглом, 
что по-австрийски означало «стремя».

Бейгл всем так понравился, что вошел 
в постоянное меню всех окрестных пекарен. 
Особенно удачный бейгл получался у еврейс-
ких пекарей, которые и довели рецепт обыч-
ной булочки с дырочкой до настоящего ку-
линарного шедевра.

Бейгл путешествовал по разным стра-
нам и стал безумно популярным в России, 
где его назвали бубликом и даже трансфор-

мировали до состояния баранки, и в Аме-
рике, где он стал едой поистине культовой. 
Там еще помнят, что бублик — это настоя-
щий символ победы!

Но вот в чем вопрос, достойный мысли-
теля. Как в бейгле или, если угодно, бублике 
появляется дырка? Его соединяют колечком 
и тщательно замазывают следы соединения? 
В нем сверлят дырочки?

Боюсь, ответ найти почти невозмож-
но. Потому что практически во всех пекар-
нях тесто закладывается в специальную 
бубличную машину, из которой выходят 
уже готовые бублики… А вот откуда бе-
рется дырка при их кустарном изготов-
лении, вы можете выяснить сами. Хоти-
те попробовать? Вот вам рецепт.

На 10–12 бубликов: 7 г сухих дрожжей, 1 
ст. ложка соли, 500 г муки из твердых сор-
тов пшеницы, 250 г теплой воды, расти-
тельное масло для смазывания против-
ня, 2 ст. ложки сахара, 1 желток.

Перемешайте в миске дрожжи, соль 
и муку. В отдельную большую миску на-
лейте теплую воду. Постепенно добавляйте в 
воду половину порции муки. Взбивайте до тех 
пор, пока у вас не получится мягкое жидкое 
тесто. Оставшуюся муку добавьте в тесто и 
вымесите довольно плотное, гладкое тесто.

Посыпьте стол мукой. Вымешивайте на 
нем тесто в течение 10–20 минут, пока оно 
не станет блестящим и гладким. Если тес-
то получится клейким, добавьте в него еще 

немного муки. Тесто для бубликов должно 
быть гораздо более плотным, чем обычное 
тесто для хлеба!

Слегка смажьте миску растительным 
маслом. Положите в нее тесто и несколь-
ко раз переверните, чтобы оно было пол-
ностью покрыто маслом. Закройте миску 
чистым кухонным полотенцем и поставь-
те в теплое место примерно на 40 минут (до 

тех пор, пока тесто не увеличится в объеме 
в два раза).

Посыпьте стол мукой. Переложите тесто 
на стол и обомните его. Вымешивайте тесто 
3–4 минуты или до тех пор, пока оно не ста-
нет гладким и эластичным.

Разделите тесто на 10–12 шариков. Про-
ткните один шарик большим пальцем и, ра-
ботая пальцами, откройте отверстие, одно-

временно расплющивая 
тесто. У вас должен по-
лучится бублик диамет-
ром 6–7 см.

Положите бублик на 
разделочную доску, посы-
панную мукой. Оставьте 
минут на 20.

Нагрейте духовку до 200 градусов. На-
лейте в большую кастрюлю 3–4 литра воды, 
добавьте сахара и доведите воду до кипе-
ния, Уменьшите огонь под кастрюлей. Слег-
ка смажьте растительным маслом противень 
и присыпьте его кукурузной мукой.

Взбейте желток с 1 ст. ложкой воды.
Кладите по одному бублику в кипящую 

воду и варите 8 минут. Время от времени пе-
реворачивайте, чтобы бублики равномерно 
сварились. Не кладите в кастрюлю слишком 
много бубликов. Вынимайте из кастрюли шу-
мовкой, обсушивайте и кладите на подготов-
ленный противень.

Смажьте бублики яичной смесью. Пеките
25–30 минут, пока бублики не подрумянятся.Z

Для улучшения вкуса вы можете доба-
вить в тесто сушеный репчатый лук или чес-
нок, розмарин или кориандр, что вам больше 
нравится. Также вы можете перед выпечкой 
посыпать бублики маком, кунжутом, тми-
ном или сухим чесноком.

На свежеиспеченный бублик можно 
намазать почти все что угодно — масло, 
творог или овощной салат, рыбную закус-
ку… А можно просто его съесть с огром-
ным удовольствием! שש

Когда болят руки
��� Окончание. Начало в № 42.

Надо отметить, что кисть руки — весьма 
специфический и ответственный орган, в ре-
ализации многообразных функций которого 
решающее значение имеют и мелкие сосуды, 
особенно расположенные в пальцах.

В связи с этим, еще одной, довольно не-
редкой причиной болей в руках, является имен-
но нарушение сложной регуляции деятельнос-
ти мелких кровеносных сосудов — так назы-
ваемый синдром (или болезнь) Рейно.

Многие знают, что сосуды кистей могут 
выраженно реагировать даже на настроение 
человека. Когда мы испытываем волнение 
или тревогу, у некоторых людей руки крас-
неют, у других — бледнеют, а у некоторых да-
же «задубевают». В этих случаях, а также ког-
да пальцы немеют даже при прикосновении 
к холодному металлу, при непродолжитель-
ном мытье рук под холодной водой или при 
так называемой холодовой аллергии (когда 
при воздействии холода появляются на ко-

же белые или красные пятна, или возника-
ет чувство жжения, бледность или синюш-
ность и онемение пальцев), следует исклю-
чить синдром Рейно.

И при этом виде патологии, непосредс-
твенных причин которой специалисты на-
считывают несколько десятков (в том числе 
вегетативно-нервные, эндокринные, цент-
рально-нервные, обменные и др. расстройс-
тва), тоже, к счастью — нечасто, могут раз-
виться некротические изменения (омертве-
ние) пальцев, чреватые ампутацией.

И хотя медикам, в общем, ясны многооб-
разные механизмы возникновения происхо-
дящих явлений, определяющихся не только 
нервными, но и так называемыми гумораль-
ными (химическими и биологическими) про-
цессами, установление конкретных причин 
и выбор адекватного метода лечебного воз-
действия в каждом отдельном случае доста-
точно сложны. Немалочисленны случаи, ког-
да это так и не удается, а в других — для это-
го понадобились годы.

Нужно сказать, что эти заболевания тре-
буют очень непростой дифференциальной 
(различительной) диагностики со сходными 
воспалительными заболеваниями — неври-
тами лучевого, локтевого, срединного нервов, 
полиневритами, артритами мелких суставов, 
последствиями травм.

Естественно, у читателя возникает воп-
рос: что же делать при возникновении болей 
в руках, к каким специалистам обращаться? 
Простого ответа, к сожалению, не существу-
ет. Терапевт или семейный врач, скорее все-
го, порекомендует обратиться к невропато-
логу, и будет прав. Может быть назначено и, 
скорее всего, понадобится рентгенологичес-
кое исследование, некоторые анализы. К на-
иболее обоснованному диагностическому 
заключению может прийти «междисципли-
нарный» консилиум в составе невропатоло-
га, травматолога и сосудистого хирурга. Ле-
чение также носит комплексный характер и 
должно включать медикаментозные (в том 
числе гормональные) средства, бальнеоло-

гические и физиотера-
певтические процеду-
ры. Не имея собствен-
ного опыта, сошлюсь на 
обширные литературные 
указания об эффектив-
ности биорезонансных 
методов, мануальной те-
рапии, акупунктуры.

Сегодняшний уровень терапии не обес-
печивает полного излечения болезни Рейно, 
но может минимизировать страдания паци-
ента. Синдром карпального канала, к сожале-
нию, чаще, чем у нас, диагностируется и опе-
ративно устраняется в западноевропейских 
странах. Несколько клиник в Украине успеш-
но выполняют операцию удаления шейного 
ребра, которая во многих случаях устраня-
ет причину расстройств, с ним связанных. В 
последнее время в числе «узких» врачебных 
специальностей появилась и такая: «патоло-
гия верхней конечности», и даже еще «у́же» — 
«патология кисти». За ними слово… שש

И вновь продолжается август…
На дворе по-прежнему месяц отпусков — а это значит, что 

серьезных новостей все еще нет, а их место занимают очередные 
итоги социологических исследований и прочая аналитика.

Итак, исследование первое. Чем занимаются в сети интер-
нетчики? Большинство пользователей ищут информацию (85%), 
скачивают файлы (75%) и используют программы для сетевого 
общения (56%). Отмечен рост популярности программ для го-
лосового общения и онлайновых дневников. Растет и доля по-
сетителей интернет-магазинов. По сравнению с предыдущим 
аналогичным исследованием усилились также и гендерные раз-
личия — то есть разница в Интернет-предпочтениях мужчин и 
женщин. Сеть становится все более «дружественной», то есть 
каждый может найти в ней ниши по своему вкусу…

Исследование второе. Что мы делаем на работе, когда не 
хотим работать? Первое место в рейтинге «бесполезной за-
нятости» заняла Интернет-активность. На втором месте ока-
залась болтовня с коллегами, затем — личные дела. В сред-
нем служащие признались в растрачивании двух часов рабо-
чего времени в день, не считая перерывов на обед. При этом 
в разных сферах занятости это время отличается весьма су-
щественно. Больше всего времени уходит впустую у работни-
ков системы страхования.

Исследование третье. Бюро экономических исследова-
ний США опубликовало доклад о превосходстве левшей над 
правшами. В нем утверждается, что левши с высшим обра-
зованием зарабатывают примерно на 20% больше, чем их 

бывшие однокашники — правши. Также выяснилось, что 
левши чаще, чем правши, становятся высококлассными 
специалистами (53% против 38%). Левшей непропорцио-
нально много среди художников, музыкантов, спортсме-
нов… По современным оценкам, каждый седьмой житель 

мира — левша. Среди знаменитых левшей — Александр 
Македонский, Микеланджело, Бенджамин Франклин, Фи-
дель Кастро, Марк Твен, Пол Маккартни, Чарли Чаплин, Мэ-
рилин Монро, Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн. Мужчин-
левшей значительно больше, чем женщин. Почему так и по-

чему вообще люди делятся на лево- и 
праворуких, науке неизвестно.

В России установлен мировой рекорд 
высоты для дирижаблей. Дирижабль «По-
лярный гусь» (на фото) поднялся на высоту 
более 8 км. Прежний рекорд — 7300 м — 
принадлежал германским воздухоплава-
телям с 1917 года. Полет «Полярного гуся» 
проходил в рамках программы «Высотный старт». Ее конечная 
цель — создание системы запуска легких космических аппа-
ратов с борта высотных дирижаблей.

А вот астрономы окончательно решили «перекроить» Сол-
нечную систему. На генеральной ассамблее Международного 
астрономического союза оглашено официальное предложе-
ние о ее составе. Согласно новой структуре, по поводу кото-
рой астрономы спорили несколько последних лет, будет вы-
делена категория «классические планеты»: Меркурий, Вене-
ра, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Отчисленный 
из этой категории Плутон становится прототипом для второй 
категории. Туда входят, кроме самого Плутона, Харон (до пос-
леднего времени считавшийся спутником Плутона), астероид 
Церера и не давно открытый объект 2003 UB313, предвари-
тельно получивший имя Зена. Таким образом, пока Солнеч-
ная система будет насчитывать 12 планет. В скором времени 
их число может еще вырасти. Среди очередников на присво-
ение гордого звания планеты астрономы упоминают Седну, 
Орк, Кваор, 2003 EL61, Весту и Паллас. שש
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Поезжайте в Киев и все…
Знаменитые слова Михаила Самуэлевича Паниковского можно рас-

сматривать как указание к действию, ибо уже на следующей неделе в сто-
лице Украины состоится ответный матч третьего квалификационного ра-
унда Лиги чемпионов между командами «Маккаби» (Хайфа, Израиль) и «Ли-
верпуль» (Англия). В связи с печальными событиями на Ближнем Востоке 
матч не мог состояться в северной столице Израиля. Свое гостеприимство 
проявили киевляне и, прежде всего, руководство тамошнего «Динамо».

Главный тренер «Ливерпуля» испанец Рафаэль Бенитес сразу после жеребьевки назвал 
«абсолютно неприемлемой» идею поездки в Израиль. Почти сразу же возник и киевский ва-
риант, однако окончательно все было утрясено лишь на прошлой неделе. Итак, матч состо-
ится 22 августа на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Из Англии должны при-
ехать 5 тысяч фанов знаменитой команды (в таком количестве никто из них не будет чувство-
вать себя одиноким, как и предписывает знаменитый гимн «Ливерпуля» «You’ll Never Walk 
Alone»), «Маккаби» поддержит не столь внушительная группа болельщиков — около 1000 че-
ловек. Впрочем, наверняка определенная поддержка будет исходить и от киевлян, хотя, разу-
меется, это личное дело каждого.

Что касается футбола, то израильтяне имеют неплохие теоретические шансы. В Ливерпу-
ле они уступили со счетом 1:2, то есть в Киеве их устроит минимальная победа. Однако, супер-
клубы, к числу которых нельзя не причислить победителя Лиги чемпионов 2005 года, всегда 
способны прибавить, тем более, когда речь идет о попадании в групповой этап этого наибо-
лее престижного клубного евротурнира.

* * *
Главный тренер сборной Израиля Дрор Каштан назвал имена футболистов, которые по-

едут на первый сбор команды накануне официальных матчей отборочного цикла к ЧЕ-2008. 
Вот этот список. Вратари: Дуду Ават, Нир Давидович. Защитники: Шимон Гершон, Томер Бен-
Йосеф, Йоав Зив, Томер Халива, Омри Афек, Таль Бен-Хаим, Рони Гафни. Полузащитники: Галь 
Альберман, Михаэль Зандберг, Авирам Брухьян, Йоси Шивхон, Салим Тоама, Валид Бадир, Идан 
Таль, Йоси Бенаюн. Нападающие: Шломи Арбитман, Амит Бен-Шошан, Янив Катан, Моше Битон, 
Омер Голан и Роберто Колаути.

Капитаном сборной будет полузащитник «Вест Хэма» Йоси Бенаюн. В список попал ар-
гентинский нападающий «Маккаби» Роберто Колаути, осевший в Израиле и получивший ста-
тус постоянного жителя этой страны. Впрочем, ФИФА пока не разрешает Роберто играть за 
сборную, ибо у него нет паспорта гражданина Израиля. Запутанную ситуацию пытаются ре-
шить израильские футбольные чиновники, но велика вероятность, что Колаути будет играть 
за сборную только когда перейдет от вышеуказанного статуса к настоящему израильскому 
паспорту. А это может случиться через несколько лет. Фактически, за это время может мно-
гое измениться, и такая задержка не нужна ни израильской сборной, ни самому Колаути. За-
то будет соблюден порядок.

* * *
Возвращаясь к киевско-израильской теме, отметим достаточно громкий баскетбольный 

трансфер. Один из лидеров украинской Суперлиги (вице-чемпион прошлого сезона) БК «Ки-
ев» не полностью перешел на отечественных спортсменов (как было анонсировано). Команду 
пополнил израильский защитник Ави Шукар. Этот игрок в прошлом сезоне выступал за «Иро-
ни» из Нагарии, маленького городка на севере Израиля. В составе этого клуба 29-летний за-
щитник принимал участие в матчах Кубка Европы ФИБА. Как сообщает пресс-служба БК «Ки-
ев», за матч он проводил на поле, в среднем, 31 минуту, набирая за это время 12,7 очка, отда-
вая 4 результативные передачи и совершая 2 перехвата. Также Ави демонстрировал неплохой 
процент попаданий со средней и дальней дистанций. Контракт с киевлянами игрок сборной 
Израиля заключил на год. Как известно, «киевские волки» после кадровой революции и кур-
са на отечественного производителя (провозглашенного в это межсезонье) указали на дверь 
всем легионерам и оставить в команде хотели только одного — другого израильтянина Афи-
ка Ниссима. Однако он сам не захотел оставаться в гордом одиночестве и уехал в Страсбург, за 
который уже выступал в прошлом. Теперь на смену Ниссиму приехал Шукар.

* * *
Израильская теннисистка Шахар Пеер вышла в четвертьфинал престижного турнира се-

рии WTA Rogers Cup с общим призовым фондом 1,34 млн. долларов США. Пеер, занимающая 
25-ю строку мирового рейтинга, на этом турнире не посеяна, поэтому сетка ей досталась не 
самая простая. Если в первом матче израильтянке безуспешно противостояла малоизвестная 
узбекская спортсменка Варвара Лепченко (6:4, 6:4), то в дельнейшем соперницы попались бо-
лее серьезные. Тем не менее, во втором круге 19-летняя Шахар в упорной борьбе обыграла 
6-ю ракетку турнира россиянку Анастасию Мыскину (7:6, 5:7, 6:4), а в третьем — опытную фран-
цуженку Марион Бартоли (2:6, 7:5, 6:4). За выход в одну четвертую финала Шахар Пеер зарабо-
тала 75 очков и 25,6 тыс. долларов. Следующей противницей молодой израильской теннисис-
тки станет еще одна россиянка Анна Чакветадзе, которая в мировой табели о рангах находит-
ся на 6 позиций ниже Пеер, то есть на 31-м месте. שש

��� стр. 5
Судя по всему, Израилю предстоит уни-

зительная торговля за возвращение плен-
ных солдат, чего изначально добивался На-
сралла. Не исключены и новые попытки 
захвата заложников, нарушения границы 
и даже, возможно, обстрелы северных по-
селений. Правительству придется реаги-
ровать на эти действия взвешенно, но бес-

компромиссно. Прежде власти Израиля не-
однократно демонстрировали готовность 
смотреть сквозь пальцы на «отдельные ин-
циденты» ради поступательного движения 
к урегулированию. Но если в этот раз ре-
шение ООН так же спустят на тормозах, как 
резолюцию 1559, то жертвы, принесенные 
народом Израиля, действительно окажут-
ся напрасными. שש

«ТОГДА СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ РАНЫ…»

��� стр. 6
Кроме того, в пользу версии причастности 

членов «Аль-Каиды», по мнению властей США, 
говорит и тот факт, что задержанные «заго-
ворщики» часто бывали в Пакистане. Там, по 
данным американцев, после операции США в 
Афганистане обосновались лидеры «Аль-Ка-
иды» Осама Бин-Ладен и его ближайший по-
мощник египтянин Айман аль-Завахири. Так-
же Бин-Ладен неоднократно заявлял, что он 
готовит удары по странам Запада.

В США считают, что «Аль-Каида» «вспом-
нила» опыт террориста Рамзи Юсефа, который 
в 1995 году планировал взорвать 12 самолетов, 
вылетающих из аэропортов Японии в США. 
Террористы из группы Юсефа намеревались 
пронести на борт лайнеров комплектующие 
для изготовления бомб (в том числе жидкие 
взрывчатые вещества), собрать их в воздухе и 
взорвать самолеты. Известно, что сам Рамзи 
Юсеф никогда не встречался с Бин-Ладеном, но 
поддерживал связь с «Аль-Каидой» через еги-
петских исламистов. Террорист был арестован 
в Пакистане в конце января 1995 года.

В Европе более осторожны в оценках 
степени причастности к подготовке лондонс-
ких терактов членов «Аль-Каиды». Там счи-
тают, что, возможно, Осама Бин-Ладен был 
неким символом и вдохновителем для ра-
дикальной исламской молодежи, но прямо-
го участия в организации терактов на бри-
танском авиатранспорте не принимал. Не-
которые чиновники в США также не спешат 
с выводами — они говорят о «метастазах» 
«Аль-Каиды», так как в свое время амери-
канцам не удалось полностью покончить с 
этой организацией.

В целом, как видно из сообщений, пос-
тупающих из Великобритании, операция по 
поимке лондонских террористов еще не за-
вершена. США, объявив «Аль-Каиду» ор-
ганизатором воздушных терактов в Лондо-
не, практически признались, что за пять лет 
борьбы с террористами из этой организации 
не смогли ни уменьшить ее влияние среди 
радикальных исламистов, ни лишить ее воз-
можности планировать новые теракты столь 
крупных масштабов. שש

ШКУРА НЕУБИТОЙ «АЛЬ-КАИДЫ»

��� стр. 8
Мы не можем забыть, чем кончается тер-

пимость к этому злу, и призываем правитель-
ства демократических стран, Парламентскую 
ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) использо-
вать имеющееся законодательство, способное 
обеспечить пресечение расползающегося фа-
шизма, воплотить в конкретные эффективные 
действия предложения, прозвучавшие на меж-
дународных конференциях ОБСЕ по антисе-
митизму в Вене (2003 год) и Берлине (2004 г.). 
Промедление в принятии эффективных мер, 
направленных на укрощение фашиствующих 
движений, может привести к трагическим пос-
ледствиям, к новому Холокосту.

О терроризме
Мы, участники международной конферен-

ции бывших узников фашизма, пережившие 
Холокост, с тревогой отмечаем, что мировое 
сообщество превращается в заложника тер-
рористов. В результате террористических ак-
тов в разных регионах мира гибнут невинные 
люди: женщины, старики и дети. Взрывы ав-
тобусов в Израиле, небоскребов в Нью-Йорке, 
гибель заложников в Москве и Беслане, тер-
акты в Лондоне и Мадриде — это звенья од-
ной цепи. Метастазы терроризма исламистов 

распространяются и на исламские страны. Мы 
являемся свидетелями того, как убивают за-
ложников и молящихся в мечетях Ирака, ту-
ристов на курортах Египта, мирных граждан 
в Аммане, Дахабе и других местах.

Глобализация предоставила террорис-
там современные системы связи, оружие, 
финансовые потоки. Нет оснований сом-
неваться в том, что в недалеком будущем в 
руках террористов может оказаться оружие 
массового уничтожения. Единственная воз-
можность бороться с террористами, «чумой 
XXI века», — это осознание всеми государс-
твами необходимости тесного сотрудничес-
тва при принятии ответных и превентивных 
мер, направленных на ликвидацию терро-
ристических организаций. В этом деле не-
допустимы компромиссы, двойные стандар-
ты, разного рода политиканство.

Мы призываем правительства всех 
стран вести непримиримую борьбу с тер-
рором до его полного искоренения. Мы об-
ращаемся к общественным организациям 
и средствам массовой информации с при-
зывом широко вести пропаганду против 
любых проявлений терроризма, какими 
бы целями они ни прикрывались. שש

ПРОТИВ ФАШИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Цветной бизнес
Михалыч заявился ровно в семь ут-

ра. Хоть часы проверяй (если бы они у 
меня были).

— Егорыч, подъем! Пора бизнесом за-
ниматься!

Вообще-то меня зовут Геннадий Геор-
гиевич. Однако Михалыч мое отчество ни-
когда правильно не выговаривал. Тем бо-
лее в такую рань.

— Какой бизнес, мы ведь бутылки еще 
вчера сдали? — искренне удивился я, по-
шарив для очистки оставшейся совести 
левой рукой под диваном.

— Братан, ты отстал от поезда цивилиза-
ции, — Михалыч грузно опустился на мою 
единственную и потому любимую табурет-
ку. — Бутылки сегодня не актуальны. Я, ко-
нечно, имею в виду пустые. Нынче цветной 
металл в цене. И я знаю, где его взять.

Ходить действительно пришлось не-
далеко. Однако когда мы приволокли наши 
«трофеи» в приемный пункт, нас ожидал пол-
ный облом. После 20-минутной перепалки 
барыга за стойкой согласился, что огнету-

шитель действительно красный, оградка с 
детской площадки — зеленая, а дорожный 
знак «Место стоянки прицепов в кемпинге» — 
бело-синий; однако принять их как цветной 
металл категорически отказался.

Михалыч обозвал барыгу дальтони-
ком, а тот в ответ посоветовал нам читать 
на ночь Менделеева.

Но я его напоследок все-таки уел:
— Во-первых, Менделеев — это не 

писатель, а композитор. А во-вторых, его 
марш будут играть на твоих похоронах, но 
ты его не услышишь!

После чего с высоко поднятыми голо-
вами мы отправились на привычную рабо-
ту. Как там, у классиков: время распивать 
и время собирать…

А. Семиков
Высокий моветон

— Мадам, соблаговолите меня обиле-
тить! — обратился Петушанцев к кондуктору.

Кондуктор упала.
— Простите некоторую эклектику мо-

ей сентенции, — протянул руку упавшей 
Петушанцев.

Кондуктор сунула голову в сумку.
— Я понимаю всю несовместимость 

французского «мадам» с сугубо отечествен-
ным «соблаговолите» и жаргонным «оби-
летить», — уточнил Петушанцев.

Кондуктор влезла в сумку целиком.
— Конечно, вы мне аудиенцию не назна-

чали, — опустил голову Петушанцев.
Из сумки послышался вой.

— Но вы не назначали и всему трам-
ваю! — поднял голову Петушанцев.

Трамвай тряхнуло.
— Безусловно, выполняя свой долг 

гражданина, я должен был добиваться воз-
можности оплаты проезда.

Сумка поползла под сиденье.
— Попробую изъяснить свою про-

сьбу доходчивее, — продолжил Пету-
шанцев. — Например, на языке автора 
«Фауста» я мог бы произнести: «Гебен зи 
мир битте айне карте!»

— Гитлер капут! — раздалось из-под 
сиденья.

— Или на языке автора «Гамлета», — за-
вершил Петушанцев, — «гив ми уан тикет!»

— А ехать тебе да-
леко? — с надеждой 
прозвучало с передней 
площадки.

— До конечной! — 
лишил надежды окру-
жающих Петушанцев.

— Миль пардон за 
эклектичность и про-
чую фигню, — изрек-
ла середина, — но не сочтет ли госпо-
дин возможным покинуть транспортное 
средство на ближайшей остановке, если 
мы соберем ему на такси?

— Почту за честь! — поклонился Пету-
шанцев и пересчитал собранные деньги. — 
Но здесь лишь на маршрутное!

— На другое надо в электричке соби-
рать! — дружно ответил трамвай. — К сожа-
лению, не знаем, как это сказать по-латыни.

— Ладно, уговорили, поеду на марш-
рутке, хотя это ужасный моветон! — ска-
зал Петушанцев. И на ближайшей оста-
новке откланялся.

А. Коломейский
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È ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ:

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 728-07-70

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!!!è

ïðîãðàììà

Çíàåòå ëè âû ÷òî... Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà åâðåéñêóþ ìîëîäåæü (17-32 ëåò), êîòîðàÿ
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åâðåéñêîé êóëüòóðîé è òðàäèöèåé áåç îòðûâà îò îñíîâíîé ðàáîòû!

STARS

ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò...
P.S.

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учитель начальных классов;
• учитель укр. языка;
• учитель рус. языка;
• учитель музыки;
• учитель физкультуры (мужчина);
• воспитатель ГПД;
• воспитатель интерната;
• переводчики с иврита (желательно с педаго-

гическим образованием);
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.

Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 13, тел. 728-07-70.

ХЕРСОНСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
организует с 1 сентября с. г. для 
еврейских детей города и облас-
ти интернат с пансионным со-
держанием и обучением на ба-
зе еврейской средней школы.

Община берет на себя
обеспечение ваших детей:
• Домашними условиями про-

живания.
• Дружеской атмосферой теп-

ла и участия.
• Государственным стандар-

том знаний, позволяющим об-
рести хорошую профессию.

• Индивидуальными заняти-
ями для одаренных учащихся с 
лучшими педагогами города.

Отворите для своих детей 
дверь в достойное будущее!
Справки по тел. 26-32-71, по поне-
дельникам и средам, с 9 до 11 час.

Внимание! По телефону 728-07-70
можно позвонить в следующие
еврейские организации Одессы:

ОИРО «Хабад Шомрей Шабос»
(синагога; иешива «Томхей тмимим»; социаль-
ный отдел; похоронное братство «Хевра кади-
ша»; редакция газеты «Шомрей Шабос»)

НУВО «Хабад»
(старшая школа — ул. Водопроводная, 13; на-
чальная школа — ул. Пироговская, 7/9; детский 
сад — ул. Еврейская, 2; филиал на ж/м Таиро-
ва — ул. Маршала Жукова, 1а)

Общество еврейской культуры
Ассоциация бывших узников гетто
Центр «Мигдаль» («Мазл-тов», «Бейтену», музей)
Центр «Мория»/Библиотека

Требуется на работу
водитель на автомобиль Иж-2715 («Пирожок»).

Телефон для справок 728-07-70.

Абсолютно кошерную операцию 
обрезания делают детям (начиная с 
8-дневного возраста) и взрослым опыт-
ные специалисты в синагоге ОИРО «Хабад 
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).
Обращаться в синагогу с документами, 

подтверждающими еврейство.

ìàãàçèí îïòèêè

«ÐÎÇÎÂÛÅ Î×ÊÈ»

÷ëåíàì åâðåéñêîé îáùèíû
ïðåäëàãàåò

Возрождение и развитие культурных традиций Одессы
С августа 2006 года в нашем городе начинает работу Академия 

талантов «Маккаби-Талант», созданная известными еврейскими ар-
тистами и педагогами при общественной организации «Маккаби-
Пивдень». В этом учебном центре могут учиться люди всех возрас-
тов (ведь талант человека иногда проявляется и не с раннего детства). 
Система обучения построена таким образом, чтобы обеспечить мак-
симальное раскрытие таланта: курс обучения строится индивидуаль-
но для каждого учащегося и зависит от его желаний и потребностей. 
Главный принцип Академии — все направлено на раскрытие и про-
движение таланта, что отличает эту структуру от государственных, 
где все направлено на развитие самого учебного заведения и его ра-
ботников, зачастую в ущерб развитию таланта учащегося.

По всем вопросам обращаться в общественную организацию
«Маккаби-Пивдень» по адресу Екатерининская, 49, к. 2

и по тел. 711-70-47, 726-26-57.


