
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.

«Глава «Брейшисב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
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21 октября — благословение 
месяца хешвон.

На следующей неделе:
22–23 октября —

рош-хойдеш хешвон.
Суббота, 28 октября —

глава «Ноях».

Как уже, на-
верное, знает каж-
дый, кто регуляр-
но читает нашу га-
зету, на каждую из 
суббот года при-
ходится опреде-
ленный отрывок 
(недельная глава) 
Торы. Таким обра-
зом, каждый ев-

рей прочитывает в течение года весь 
текст Торы. Пять книг Торы разделены 
на пятьдесят четыре главы («Брейшис», 
«Ноях», «Лех-лехо»…). Год (еврейский) 
состоит обычно из 51–54 недель, кро-
ме того, в праздники, приходящиеся на 
субботу, читаются другие тексты. Суб-
бот обычно «недостает», чтобы, читая 
по главе в неделю, прочесть всю Тору 
за год. Поэтому некоторые главы объ-
единяются в пары и читаются вместе в 
одну субботу.

Крутится еврейское колесо, не 
зная усталости и не останавливаясь 
ни на мгновенье. Из года в год, из ве-
ка в век, из тысячелетия в тысячеле-
тие меряют евреи время оборотами 
этого колеса.

Вечный этот ритм еврейской жиз-
ни — основа нашей хронологии. «В 
третий день главы «Тойлдойс» года 
5682 года от сотворения мира в доб-
рый час и под счастливой звездой ро-
дился сын наш Реувен, да сияет свеча 
его», — написано на титульном листе 
обгоревшего в огне Варшавского гетто 
молитвенника. «В канун святой суббо-
ты «Микейц» покинул этот мир отец и 
учитель мой, да будет память его бла-
гословенна», — шепчут страницы дру-
гой книги. Вся жизнь от рождения до 
смерти, минуты счастья и горя распи-
саны по главам Торы.

По именам главных действующих 
лиц недельной главы давали (и дают) име-
на новорожденным. Девочка, родивша-
яся в неделю «Вайейцей», возможно, бу-
дет названа именем Рохл или Лея. Маль-
чика, родившегося в неделю «Микейц», 
могут назвать именем Йосеф. Не только 
люди, но и жилые районы (Меа-Шеарим) 
и целые города (Реховот) получают име-
на из недельной главы Торы.

В недельной главе мы находим 
не только рассказ о том, что случи-
лось с нашими предками тысячеле-
тия назад, не только находим законы 
Всевышнего, регламентирующие нашу 
повседневную жизнь. Глава объектив-
но и непосредственно связана со вре-
менем, в котором мы живем, и содер-
жит информацию, способную помочь 
нам в решении реальных современных 
проблем. Мудрецы прошлого называ-
ют этот подход так: «посоветоваться с 
Торой». В недельной главе скрыт, по 
мнению еврейских мистиков, источ-
ник жизненной силы, питающей мир 
в те семь дней, на который приходит-
ся глава Торы.

Сегодня, когда мы в очередной раз 
начинаем читать Тору с первого ее сло-
ва, «Брейшис», — идеальный момент 
для тех, кто не читал Тору из недели 
в неделю в прошлые годы. Присоеди-
няйтесь к нам, попробуйте жить в ев-
рейском ритме.

Начните с начала — с «брейшис»…
Хорошей вам субботы и — до встре-

чи через неделю, в канун субботы неде-
льной главы «Ноях»!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

� Когда верстался номер

� Новости вкратце

Председатель Комитета ВР по 
вопросам национальной безопас-
ности и обороны, народный депу-
тат Украины Анатолий Кинах (на 
фото) уверен, что вопрос обретения 
членства Украины в ВТО в 2006 го-
ду зависит от того, насколько кон-
солидированными и ответствен-
ными будут действия официаль-
ного Киева на финальном этапе 
вступления в ВТО. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Кинаха.

Отметив то, что вступление в 
ВТО для Украины не является са-
моцелью, Кинах сказал, что «Ук-
раина сегодня имеет возможнос-
ти вступить в эту международную 
организацию в конце текущего го-
да, и этот шанс не следует поте-
рять». Он, в частности, напомнил, 
что на протяжении года была про-

ведена весомая работа по подго-
товке вступления Украины в ВТО, 
согласовано немало спорных воп-
росов, подписаны практически все 
протоколы о взаимном доступе на 
рынки товаров и услуг.

«Если официальный Киев из-
бежит политизации финального 
этапа вступления Украины в ВТО, 
если вопрос вступления в ВТО не 
будет использоваться ради дости-

жения каких-то конъюнктурных 
целей, получения сомнительных 
политических или экономичес-
ких выгод, если парламент не бу-
дет тратить время на политиканс-
тво и примет необходимый для 
вступления пакет законов в сжа-
тые сроки, то Украина вступит в 
ВТО уже в конце текущего года», — 
сказал А. Кинах. Он добавил, что 
времени для принятия определя-
ющих ВТО-законопроектов оста-
ется все меньше, поэтому «народ-
ные депутаты и члены правитель-
ства должны продемонстрировать 
высокий уровень политической 
воли, ответственности, необхо-
димый уровень консолидации и 
единства вокруг стратегических 
интересов государства».
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УКРАИНА ВСТУПИТ В ВТО В ЭТОМ ГОДУ?

Миротворцы обещают…
сбивать израильские самолеты!

Командование французского кон-
тингента в составе миротворческих сил 
ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) объявило, что 
может начать сбивать самолеты ВВС Из-
раиля, если они продолжат летать над ли-
ванской территорией. Об этом, по дан-
ным газеты «Ѓаарец», министр обороны 
Израиля Амир Перец сообщил на засе-
дании парламентского комитета по обо-
роне и внешней политике.

При этом Перец заявил, что изра-
ильская военная авиация продолжит по-
леты над Ливаном до тех пор, пока все 
положения резолюции СБ ООН № 1701 не 
будут воплощены в жизнь. О прекраще-

нии полетов не может идти речи до тех 
пор, пока в плену у «Хизбаллы» остаются 
израильские военнослужащие, а эмбар-

го на поставки оружия в Ливан 
постоянно нарушается.

По словам Переца, у Изра-
иля есть веские доказательс-
тва того, что оружие в Ливан до-
ставляется с территории Сирии. 
В ближайшее время, сказал ми-
нистр обороны, командование 
ЮНИФИЛ и Вооруженных сил Ли-
вана будет официально уведом-
лено, что до того, как эмбарго на 
поставки оружия не будет дейс-
твовать в полной мере, Израиль 
оставляет за собой право обес-

печивать выполнение резолюции 1701 
собственными силами.
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Французские миротворцы высаживаются в Ливане

Современный «Гитлерюгенд»
Знаете ли вы, читатель, где находится 
сегодня «Гитлерюгенд» и как он назы-
вается? Документы, обнаруженные из-
раильскими силами безопасности в 
Южном Ливане, позволили опреде-
лить это совершенно точно. Называет-
ся современный «Гитлерюгенд» «Бой-
скауты имама Аль-Махди», располага-
ется в Ливане и преследует точно ту же 
цель, что и его фашистский аналог — 
тотальное уничтожение евреев.
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В Чехии раскрыт 
антиеврейский заговор?
Чешские исламисты планировали за-
хватить несколько десятков прихожан 
одной из пражских синагог и взорвать 
здание, пишет газета «Млада фронта 
днес». Неназванные источники, близ-
кие к спецслужбам, рассказали, что 
экстремисты хотели выдвинуть за-
ведомо невыполнимые требования, а 
когда власти откажутся идти им на-
встречу, уничтожить синагогу с на-
ходящимися внутри людьми.
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«Трудный» месяц тишрей
Разнообразная и насыщенная праз-
дничная программа порадовала чле-
нов еврейских общин в Измаиле и 
Белгороде-Днестровском.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:35
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:21  18:26
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:49
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .17:41  18:46
Белгород-Днестровский  . .17:46  18:47
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:47  18:52
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19  18:21
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:49
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:39  18:43
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:37  18:43
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:13
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:49  18:53
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:29
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:30
Днепродзержинск . . . . . . . . . .17:25  18:28
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .17:23  18:27
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:17
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:33
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:51
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:50  18:54
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:27
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .18:04  19:08
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:53  18:54
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:18
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:51
Каменец-Подольский  . . . . .17:57  19:01
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:32  18:34
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:38  18:43
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:38
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:04  19:07
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:32
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:45  18:51
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:44  18:50
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:08
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09  18:12
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29  18:33
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:34
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:31
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:13
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:21
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:33
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29  18:34
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:10
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:58  19:04
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12  18:15
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:27
Могилев-Подольский  . . . . .17:52  18:56
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:13  19:16
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:32  18:38
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:38  18:40
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:30
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .17:33  18:34
Новгород-Сиверский  . . . . . .17:25  18:32
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .17:23  18:26
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:44  18:46
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20  18:24
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:41  18:44
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:36
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20  18:23
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:28
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:36
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:55  19:01
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:32
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:34
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:36
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:13
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .17:33  18:33
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:36  18:37
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43  18:48
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:53  18:58
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:39
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09  18:13
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:21  18:26
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:00  19:04
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23  18:25
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:48  18:51
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:14  19:18
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:42  18:46
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17  18:21
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:37  18:38
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .17:54  18:59
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:11  19:14
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:36  18:37
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:34  18:38
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:33  18:40
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:00  19:03
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:00  19:04
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:19
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:31
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:37

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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ПРО ТВОРЕНИЕ И… ПАДЕНИЕПРО ТВОРЕНИЕ И… ПАДЕНИЕРабби 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).

Сотворив Адама, Всевыш-
ний дал ему наставления по шес-
ти заповедям:

1. Назначение судей (зада-
ча которых в том, чтобы обес-
печить выполнение остальных 
пяти мицвойс).

2. Запрет на богохульственное 
осквернение Имени Всевышнего.

3. Запрет идолопоклонства.
4. Запрет на кровопролитие.
5. Запрет на прелюбодеяние.
6. Запрещение воровства.
Б-г дал первому человеку 

эти шесть важнейших запове-
дей как основные законы для пе-
редачи следующим поколениям. 
Во времена Нояха к ним добави-
лась еще одна, седьмая заповедь: 
запрещение употреблять в пи-
щу кровь или плоть живой тва-
ри. Эти «семь законов потомков 
Нояха» обязательны для всех лю-
дей на земле.

Кроме этого, Всевышний 
научил Адама правилам, каса-
ющимся Шабоса и принесения 
жертв, и дал ему еще одну очень 
важную мицву, назначенную од-
ному Адаму, но не его потомкам: 
«Не ешь от Древа познания добра 
и зла, ибо в тот день, когда поешь 
от него, непременно умрешь! Ес-
ли же будешь соблюдать Мою за-
поведь, то жизнь твоя продлит-
ся вечно. В противном случае 

смерть настигнет и тебя, и Хаву, 
и твоих потомков!».

…Как только Адам и Хава со-
грешили, они тут же услышали бе-
седу, которая велась на Небе. Они 
услышали, как ангелы стали вос-
клицать: «Сегодня смерть войдет в 
этот сад! Адам и Хава должны уме-
реть». Вслед за этим они услыша-
ли ответ Всевышнего: «Я смилос-
тивлюсь над ними. Слова «в тот 
день, когда поешь от него» будут 
подразумевать не обычный зем-
ной день, состоящий из 24 часов, а 
Мой день, который длится тысячу 
земных лет. Как сказано (Теѓилим, 
90: 4): «Пред Твоими очами тысяча 
лет, как день вчерашний». Поэтому 
они проживут тысячу лет».

Адам, однако, умер в возрас-
те 930 лет. Он не дожил до тыся-
чи лет, обещанной ему, ибо семь-
десят лет своей жизни он пода-
рил другому человеку.

Когда дыхание жизни еще не 
коснулось Адама, и он все еще 
был глиняной статуей, Всевыш-
ний показал ему всех его будущих 
потомков. Среди них Адам уви-
дел Давида, которому уготовано 
было родиться, прожить всего 
три часа и затем умереть.

— Властелин Вселенной, — 
взмолился Адам, — неужели эта 
святая душа не совершит ника-
ких деяний в этом мире?

— Так предопределено, — от-
ветил Всевышний.

— А сколько должен прожить 
я? — спросил Адам.

— Тысячу лет.
— Признаешь ли ты возмож-

ность делать другому подарки? — 
поинтересовался Адам.

— Да.
— Тогда разреши мне даро-

вать Давиду 70 лет моей жизни.
Адам составил договор, гла-

сивший, что Давид бен Ишай по-
лучит семьдесят лет от его жиз-
ни. Свидетелями, подписавшими 
этот договор, были Всевышний 
и один из ангелов…

Однако когда Адам, прожив 
930 лет, и в самом деле должен 
был умереть, он вдруг стал отри-
цать, что составил какой-то дого-
вор: «Разве Ты не пообещал мне 
жизнь длиной в тысячу лет?». Тог-
да Б-г извлек документ, показы-
вавший, что оставшиеся семьде-
сят лет принадлежат Давиду.

Этот мидраш касается одной 
из самых глубоких тайн нашей 
истории. Адам, Давид и Моши-
ах тесно связаны друг с другом. 
Адам согрешил, поэтому Шхина
(Б-жественное присутствие) поки-
нула землю. Заложив фундамент 
Храма в Иерусалиме, Давид вер-
нул Шхину. Миссию Адама окон-
чательно завершит Мошиах, кото-

рый навсегда возвратит Шхину на 
землю. (И не случайно буквы име-
ни Адам — начальные буквы имен 
Адама, Давида и Мошиаха.)

Когда Адам осознал, что ко-
нец близок, он подумал: «Я дол-
жен найти в земле место для сво-
их останков. Раз я творение рук 
Всевышнего, то весьма вероятно, 
что грядущие поколения попыта-
ются обожествить мои останки. 
Поэтому я должен их скрыть».

В поисках места для захороне-
ния, Адам обнаружил участок зем-
ли около будущего города Хеврона, 
над которым он различил отблеск 
света Райского сада. Именно этот 
участок он выбрал местом своего 
последнего успокоения и выкопал 
в земле две пещеры, одну внутри 
другой. Позже эта сдвоенная пе-
щера стала известной как пещера 
Махпела (там покоятся праотцы 
еврейского народа).

Когда Адам умер, Г-сподь 
Сам позаботился о его похоро-
нах. Так как рост Адама даже 
после прегрешения оставался 
гигантским, Всевышнему при-
шлось согнуть его тело, чтобы 
оно поместилось в пещере. Все 
люди горько оплакивали Адама, 
ибо он был благочестивым и свя-
тым человеком… Останки Хавы 
впоследствии были похоронены 
в той же пещере Махпела.

� Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главе: Повество-
вание о сотворении Б-гом мира за 6 дней: 1-й день — 
сотворение небес, земли и света; 2-й день — обра-
зование небосвода; 3-й день — образование мирово-
го океана и суши; 4-й день — образование светил 
и звезд; 5-й день — сотворение водных организмов, 
птиц и рыб; 6-й день — сотворение животных, зве-
рей и человека. Суббота и святость этого дня. Со-
творение человека из земли. Четыре великих реки. 
Наказ не есть от Древа познания добра и зла. Со-
творение женщины. Первородный грех и изгнание из 
рая. Рождение Каина и Авеля. Приношения брать-
ями жертвенных даров, ревность Каина; Каин уби-
вает Авеля. Проклятие Каина. Претензии Лемеха 
к его женам. Рождение Шета. Последовательность 
10 поколений от Адама до Нояха. Нравственная де-
градация человеческого общества; срок в 120 лет, 
отведенный Б-гом для исправления.

Коротко описав историю шести дней тво-
рения, Тора сосредоточивает все свое внимание 
на человеке, которого Б-г создал по своему об-
разу и подобию.

«И создал Г-сподь Б-г человека из праха зем-
ного и вдунул в ноздри его дыхание жизни. И 
стал человек душою живою. И посадил Г-сподь 
Б-г сад в Эдене с востока, и поместил там челове-
ка, которого создал, и произрастил Г-сподь Б-г из 
земли всякое дерево, приятное на вид и годное в 
пищу, и Древо жизни посреди сада, и Древо поз-
нания добра и зла. И заповедал Г-сподь Б-г чело-
веку: от всякого дерева сада можешь есть, но от 
Древа познания добра и зла не ешь, ибо в день, 
когда вкусишь от него, умрешь».

Нелегко понять рассказ Торы о первом чело-
веке на земле. Что это за сад, куда он был поме-
щен, и что это за древо, вкусив плоды которого, 
ты познаешь добро и зло? Понятно лишь одно: 

Тора говорит языком людей, пользуется доступ-
ными нам понятиями для того, чтобы дать нам 
самое общее представление о процессах, суть 
которых человеческий мозг не в состоянии пос-
тичь до конца.

Что же можем мы вынести из этого рассказа?
Человек был сотворен по образу и подобию 

Б-га, то есть качества его в точности повторяли 
качества его Создателя, а значит, был он верхом 
совершенства. Пропасть отделяла его от всего 
животного мира, он представлял собой совер-
шенно иную форму жизни, которую Тора назы-
вает «душою живою». То было удивительное со-
единение праха земного и того духа, что вдохнул 
в его ноздри Создатель.

Будучи совершенством, человек должен был 
лишь сохранить свое положение, не деградиро-
вать, и тогда все творение достигло бы своей це-
ли к седьмому дню. Тора выражает это в запове-
ди: не вкушать плода Древа познания добра и зла. 
Человек должен был удержаться от соблазна и не 
притрагиваться к его плодам, пока Б-г не дозво-
лит ему того. Однако все мы знаем, что случи-
лось. Человек не вытерпел и сорвал запретный 
плод, несмотря на предупреждение Творца: «Ибо 
в день, когда ты вкусишь от него, умрешь».

Грехопадение первого человека действитель-
но привело его к смерти, только не в буквальном 
понимании этого слова. Смерть заключалась в том, 
что человек утратил образ Б-жий, по которому он 
был создан. Вкусив запретный плод, он положил 
начало деградации, превратившей человека в су-
щество, столь знакомое нам и столь похожее на 
животных: теперь можно было всерьез предпо-
ложить, что оно произошло от обезьяны…

То был длительный процесс. Потомки пер-
вого человека поколение за поколением падали 
все ниже и ниже, пока окончательно не потеряли 
своего первоначального облика Б-жьего… Ссора, 
вспыхнувшая между двумя сыновьями первого 
человека Каином и Авелем, привела к убийству. 
Следующая брешь была пробита в поколении 
Эноша, внука первого человека. Тора ни о нем, ни 
о его потомках ничего не рассказывает. Только 
перечисляет их имена. Однако мудрецы Талму-
да, задумываясь над значением имен, пытались 
понять характерные черты каждого поколения. 
По поводу Эноша нет разногласий. Все сходятся 
в одном мнении: с его поколением связывают по-
явление политеизма или многобожия.

Пока был жив первый человек (а прожил он 
930 лет), невозможно было отрицать существова-
ние единого Б-га-Творца. Адам был живым до-
казательством акта творения. Его можно было 
даже расспросить, что он почувствовал в один 
прекрасный день, когда обнаружил, что создан 
и существует. После смерти первого человека че-
ловечество впало в роковую ошибку. Видя, что 
любое действие Б-га проявляется в мире через 
различные силы природы, люди решили, что си-
лы эти — посредники между ними и Создателем. 
Один ложный вывод влечет за собой другой. Лю-
ди логически заключили, что, почитая Б-га, сле-
дует почитать и его слуг, таких как солнце. Раз-
ве не через солнце дает нам Б-г жизнь? Погасни 
оно на один день — и погибнет все живое! От сло-
ва люди перешли к делу и стали поклоняться не-
бесным светилам и различным силам природы, 
считая, что этим они служат единому Б-гу. Пос-
тепенно средство обратилось в самоцель: люди 
окончательно забыли о Создателе. Его место в их 
сознании заняли силы природы. Так появились 
языческие религии.

В самом многобожии уже было моральное 
падение, так как в основе его лежит борьба богов 
между собой, а поэтому отсутствие единых нравс-
твенных принципов. Поэтому в язычестве были 
уже зачатки морального падения. Вскоре вся зем-
ля наполнилась грабежом и развратом…

«И оказал Г-сподь; да не борется дух Мой в че-
ловеке вечно, потому что и он — плоть…» — чи-
таем мы в Торе. Итак, мы подошли к концу пер-
вого акта человеческой трагедии. Человек был 
создан отдельно от всего живого мира и пред-
ставлял собой более высокую форму жизни, со-
четание праха земного с душой. Однако грехи 
людей один за другим разрушили стену, отделяв-
шую их от животных, а потому изменилась са-
ма природа человека. Отныне он стад плотью — 
как все живое.

Тысячу лет понадобилось человеку, чтобы 
превратиться из творения, созданного по обра-
зу и подобию Б-га, в плоть, подобную плоти жи-
вотных. Но на этом падение не закончилось. За 
следующие четыре тысячи лет люди почти забы-
ли божественную основу человеческого существа 
и начали базировать свое существование исклю-
чительно на физической и биологической сторо-
не жизни. Печальные последствия этого нам при-
ходится расхлебывать до сих пор… שש
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
� Из бесед Любавичского РебеНИЕ

Сказано в самом начале Торы: «И земля была пуста 
и хаотична, и тьма над бездной, и дух Всевышнего пор-
хает над водою» (Брейшис, 1: 2). «Дух Всевышнего порха-
ет над водою» — это дух Мошиаха», — говорит мидраш. 
С начала Сотворения мира, еще до творения человека, 
до дарования Торы Тора говорит нам о том, что в мире 
присутствует Мошиах!

Так сегодня, еще не удостоившись первой стадии 
Освобождения, когда будет снят с нас гнет народов, но в 
природе материального мира не произойдет изменений, 
мы обязаны вглядываться во вторую его стадию — пери-
од чудес, возвышающихся над природой, как, например, 
воскрешение из мертвых. Еще лишь приближаясь к Ос-
вобождению, мы должны стремиться к завершению его — 
«полноте дней» прихода Мошиаха.

Подобное этому относится не только к ожиданию 
Мошиаха, выражающемуся в сердечном переживании, 

но и к практическому служению Всевышнему матери-
альным действием.

От того, что еврей ожидает первого периода дней Мо-
шиаха — ощущает приближение дней, когда «не будет ни 
голода, ни войны», — у него прибавляется сил в служе-
нии Всевышнему уже сегодня, во время изгнания. При-
бавляется до такой степени, что в его службе Б-гу пере-
стают существовать какие бы то ни было преграды, как 
если бы Освобождение уже наступило.

Однако ожидание второго периода Освобожде-
ния — времени «чудес из чудес» поднятых над при-
родой, — может позволить еврею достичь еще более 
высокой формы служения — поднятого надо всеми 
ограничениями, берущими начало в материальной 
природе мира!

Миру предназначено существовать шесть тысяч лет, 
соответствующих шести дням Творения. На это наме-

кается в Книге Псалмов царя Давида в стихе: «Ибо ты-
сячи лет в глазах Твоих, как день вчерашний, ибо прой-
дет». Это комментирует святой «Ор ѓа-Хаим»: «Подобно 
тому, как шесть дней Творения — шесть суток, состоя-
щих из ночи и дня (как сказано: «И был вечер, и было 
утро…»), так и с тысячелетиями. Пятьсот первых лет — 
ночь, пятьсот последних — день. Получается, что «утро 
шестого тысячелетия» — его рассвет — начался в 5500 го-
ду от Сотворения мира.

Изгнание сравнивается с ночью, а освобождение — с 
днем. Утро шестого тысячелетия — время, когда начинает 
сиять свет Освобождения, утро Освобождения.

Сегодня мы живем в период после 5750 года. И ес-
ли «Ор ѓа-Хаим» назвал утром Освобождения 5500 год, 
то в наши дни, когда полдень шестого тысячелетия уже 
пройден, мы должны видеть свет истинного и полно-
го Освобождения!

� О Мошиахе и Избавлении

Сказано: «И назвал Всевышний твердь 
шомаим — небесами». Раши разбирает это 
слово на составляющие: шомаим = са + ма-
им («несущие воду»); шомаим = шам + ма-
им («там вода»); шомаим = эш + маим
(«смесь огня и воды»).

Как известно, комментарий Раши объ-
ясняет буквальный смысл текста Торы не 
только взрослым, но и тем, кто только на-
чинает учиться — пятилетним детям. Как 
должен понять ребенок слова о том, что не-
беса соединяют в себе огонь и воду? Вода 
в стакане, огонь свечи — каким образом 
ребенок должен связать эти знакомые ре-
алии с представлением о небесах? Более 
того, пятилетние дети уже знают, что во-
да и огонь не могут сойтись вместе: огонь 
погаснет или вода испарится.

Нельзя также сказать, что Раши гово-
рит здесь о чуде: во-первых, он обязательно 
указал бы на сверхъестественность при-
роды небес, во-вторых, в этом стихе То-
ры речь идет о создании фундаменталь-
ных объектов природы, в том числе и того, 
что мы называем «законами природы» — 

естественного хода вещей. Более того, в 
другом месте, говоря об огненном граде 
в Египте, Раши прямо называет сочета-
ние воды и огня «чудом в чуде».

Можно попытаться объяснить по-
нятия огня и воды как аллегории каба-
листических категорий — хесед и гвура, 
но и это вряд ли будет понятно ребен-
ку из хедера.

И все же Раши проходит мимо это-
го видимого затруднения, не объяснив 
его на уровне сознания пятилетнего ре-
бенка. Из этого можно сделать только 
один вывод: по мнению Раши, ребенок 
не затруднится в понимании идеи сме-
си огня и воды.

И действительно: тот, кто начал чи-
тать Тору, уже знаком по предыдущим 
фразам с подобной «смесью»: до созда-
ния светил и разделения «свет и тьма бы-
ли смешаны». Смешение — в представле-
нии ребенка — это не совмещение, а по-
переменное хаотическое появление. Свет, 
внезапно сменяемый тьмой, огонь, сме-
няемый водой — и наоборот.

Такое представление о небесах ре-
бенок может усвоить без затруднения — 
он привык видеть в них огонь — солнце, 
молнии, и воду — дождь, град, туман. Об 
их хаотической взаимосменяемости и го-
ворит здесь Раши.

� � �
По обычаю, завершая праздники ме-

сяца тишрей, евреи говорят: «А Яаков по-
шел своим путем». Слово ѓолах («пошел», 
«отправился») намекает на «оставил», то 
есть — отказался от всего предшествую-
щего и перешел на новый, лучший, более 
угодный Всевышнему уровень служения.

Это не может не вызвать удивления: 
ведь даже ангелы, беспрекословно испол-

няющие волю Всевышнего, названы в Торе 
«стоящими», а человек — «идущим»?!

Ангелы на самом деле тоже перехо-
дят со ступени на ступень — но нет в этом 
особой заслуги, поскольку между их сту-
пенями нет большого разрыва. Человек 
называется Торой меѓалех — «идущим», 
ибо только ему дано подниматься стре-
мительно вверх.

Миссия каждого человека в мире на-
чинается спуском души в тело, назван-
ным спуском «с высокой крыши в глубо-
кую яму». Его задача — своим служени-
ем, движением от земли к небесам связать 
«глубокую яму» с «высокой крышей», как 
сказал царь Давид: «К Тебе, Всевыш-
ний, душу свою подниму». Это — служе-
ние «снизу вверх». Служение же «сверху 
вниз», изучение Торы и исполнение за-
поведей (мудрости и воли Всевышнего), 
наиболее полно проявляется в исполне-
нии заповеди цдоки — бескорыстной по-
мощи ближнему.

Никто из нас не может удовлетворить-
ся тем уровнем, которого он достиг в слу-
жении Всевышнему. Это касается как духа, 
так и пространства: наша работа не огра-
ничена семьей, городом, страной… Духов-
ный путь каждого должен простираться 
до самого удаленного уголка Земли, чтобы 
принести туда слово Царя царей и осве-
тить самые темные углы вселенной «све-
чой заповеди и Торой — светом».

Да будет воля Всевышнего, чтобы 
каждый из нас исполнил свою миссию 
наставления «А Яаков пошел своим пу-
тем» — до тех пор, пока не «наполнит всю 
землю слава Всевышнего».

� � �
В эту субботу мы благословляем ме-

сяц мархешван. Обычно это название со-

кращают до хешван, а о «приставке» мар
многие думают, что она означает (по-ара-
мейски) «господин». На самом же деле 
слово мар означает «капля». В этом меся-
це начинается сезон дождей, важнейшая 
для Земли Израиля пора — как извест-
но, Эрец-Исроэль не имеет сколько-ни-
будь значительных запасов подпочвен-
ных вод и получает влагу только с небес, 
в виде осадков. Месяц дождей, мархе-
шван во многом определяет урожай, ко-
торый даст в начавшемся году Святая зем-
ля (поэтому и называется он еще месяц 
буль — «урожай»).

О разнице между дождем и росой мно-
го писали учителя хасидизма. Если росу 
небеса посылают всегда в равной степе-
ни изобильно, то дождь является, в оп-
ределенном смысле, вознаграждением 
за заслуги людей и ответом на их молит-
вы. Лето (время, когда земля орошается 
небесными, в изобилии выпадающими 
росами), отличается от зимы (с дождя-
ми или, не дай Б-г, сушью) не только фи-
зическим, природным изобилием и теп-
лом, но и особой духовной атмосферой. 
Кончается лето и приходит мархешван, 
а с ним — трудная зима. Кончается по-
ра, когда человек живет небесной благо-
датью, теперь его судьба зависит только 
от него самого.

Суббота, в которую благословляют 
месяц мархешван, приходится на конец 
месяца тишрей («месяца, насыщенного 
всем необходимым»). Эта суббота — ис-
точник сил, которые позволят с изоби-
лием и спокойствием пережить зиму — 
материальную и духовную. Урожай, ко-
торый принесут добытые нами дожди 
духа, куда слаще, чем то, что взрастит 
небесная роса.

«И сказал Всевышний: созда-
дим человека…»

Почему создан человеческий род от 
единственного первого человека? Чтобы на-

учить тебя, что каждый, кто губит живого чело-
века, — засчитывается ему, как если бы он погу-

бил целый мир; и каждый, кто привел к жизни чело-
века, — засчитывается ему, как если бы он привел к 

жизни целый мир.

� � �
«И сотворил Всевышний человека…»
Адам («человек») — существительное, не принимаю-

щее формы множественного числа. Это слово — одноко-
ренное слову адама («земля»), и это указывает на то, что 
тело человека было создано из земли. В то же время слово 
адам очень близко глаголу адамэ («уподоблюсь») из выра-
жения адамэ ле-Эльон, «уподоблюсь Всевышнему», что ука-
зывает на духовную высоту человека, отличающую его от 
остальных живых существ, которые были созданы из зем-
ли: он как бы ангел, обладающий земным телом.

� � �
«И благословил Всесильный день седьмой…»
Творец наделил Субботу особым благословением: 

каждый, кто соблюдает ее законы, получает особый дар. 
В этот день еврей получает «дополнительную душу». Это 
означает, что влияние святого дня возвышает и обогаща-
ет духовный мир человека.

Когда мы раскрываем Тору, у нас 
сразу возникает вопрос: почему она 
начинается с буквы бейс, второй бук-
вы алфавита? Ведь мы знаем, что по-
рядок букв в еврейском алфавите не 
случаен, он полон глубокого смысла. 
Да и буква алеф достойна, чтоб с нее 
начать: эта буква является представи-
телем Алуфо шель Ойлом — повелите-
ля мироздания, Всевышнего.

В мидраше приводится такое объ-
яснение: буква бейс, ב — это портрет 
мира, в котором мы живем. С трех сто-
рон она закрыта стенами, как настоя-
щий байс, дом. Но северная сторона 
без стены. Именно через этот пролом 
в нашу жизнь входят всевозможные 
неурядицы и испытания.

На это можно возразить: да раз-
ве Тора должна идти вслед за миро-
зданием, копируя его?! Мир создан 
по Торе, мир создан ради евреев и То-
ры. Тора, это выражение эмес — чис-
той правды Творца, а мир полон тьмы 
и обмана, скрывающих свет Всевыш-

него. Так кто же у кого должен учить-
ся, кто за кем идти?

На самом деле в Торе есть два 
уровня, соответствующие буквам 
алеф и бейс.

Первый уровень не касается чте-
ния и понимания, а является подго-
товкой к ним. Он включает в себя сле-
дующие моменты:

• Знать, что в Торе есть уровень 
алеф, непосредственно связанный с 
мудростью Всевышнего и недоступ-
ный нашему пониманию. Мы долж-
ны чувствовать, что за каждой запо-
ведью стоит высшая мудрость Б-га, и 
стараться исполнить ее самоотвержен-
но и с любовью.

• Каждый раз, открывая Тору, мы 
должны помнить, Кто нам ее дает, и пос-
тараться приблизиться ко Всевышнему 
и связать себя с Ним неразрывно.

Такова ѓахоно, подготовка к лю-
бой учебе.

Второй уровень, уровень бейс — 
это сама учеба, включающая чтение, 

понимание, выводы и исполнение того, 
о чем сейчас узнал. Свет нашей души, 
который пробудила близость к Б-гу, ус-
тремляется в «сосуды» — буквы и сло-
ва святых книг. Но даже тогда нужно 
повторять себе, что Тора, которую мы 
учим, — это Тора Всевышнего.

Постоянная связь с алеф сделает 
более спокойным и надежным пре-
бывание в бейс, и пролом в северной 
стороне нашего дома станет не таким 
уж широким.

Есть связь между главой «Брей-
шис», которая начинается с буквы 
бейс, и праздником Симхас-Тойре, 
где в глаза бросается алеф — в этот 
день мы не читаем Тору, а танцуем с 
ее свитками, как бы говоря: это праз-
дник мудрости Творца, которая вы-
ше нашего понимания. Но именно из 
этого источника к нам приходит свя-
тость, ясный разум и душевная мощь. 
Теперь мы можем встать в проломе и 
преодолеть все испытания, которые 
приносит северный ветер… שש

КАК ВТОРАЯ БУКВА СТАЛА ПЕРВОЙ…
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� Взгляд из Израиля

��� стр. 1
Резолюция 1701 была принята СБ 

ООН 11 августа 2006 года с целью пре-
кратить израильско-ливанский военный 
конфликт. Документ был одобрен властя-
ми Ливана и Израиля. Согласно резолю-
ции в Ливане на приграничной с Израи-
лем территории размещаются ливанские 
правительственные войска и 15-тысяч-
ный международный миротворческий 
контингент. С 14 августа Израиль офи-
циально прекратил военную операцию 
на юге Ливана, начатую 12 июля в ответ 
на похищение боевиками «Хизбаллы» 
военнослужащих ЦАЃАЛа.

Израиль наносит удары по Газе
Как минимум 7 человек были убиты 

в результате ракетного удара, нанесен-
ного в ночь на субботу 14 октября вер-
толетом ВВС Израиля по группе палес-
тинских боевиков, сообщает агентство 
«Франс пресс». Ракеты были выпущены 
по зданию, расположенному на востоке 
Газы недалеко от границы с Израилем, в 
котором укрывались боевики.

По словам палестинских властей, 
еще 18 человек получили ранения. Как 
минимум три человека из 7 погибших, 
сообщили представители администра-
ции автономии, были членами «Бригад 
Изеддина аль-Кассама» — военизиро-
ванного крыла ХАМАСа.

Кроме того, израильские военные в 
ночь на субботу провели наземную спе-
цоперацию в приграничном районе. По 
данным газеты «Ѓаарец», палестинские бо-
евики выпустили по израильскому буль-
дозеру противотанковую ракету. В ответ 
на обстрел на территорию сектора Газа 
была введена израильская бронетехни-
ка. В возникшей перестрелке между воен-

нослужащими ЦАЃАЛа и боевиками убит 
как минимум один палестинец.

Днем 14 октября еще два палестин-
ских боевика были убиты в результате 
воздушного налета ВВС Израиля на сек-
тор Газа. Еще двое палестинцев были ра-
нены после того как израильский беспи-
лотный самолет обстрелял ракетами ав-
томобиль в пригороде Газы. Все четверо, 
по словам израильских военных, прина-
длежат к террористической организации 
«Бригады мучеников аль-Аксы».

Российские военные восстановили 
первый мост в Ливане

Специалисты 100-го отдельного мос-
тового батальона Минобороны РФ закон-
чили сборку первого из шести мостов, ко-
торые им предстоит восстановить в Ли-
ване, передает агентство РИА «Новости», 
ссылаясь на начальника центрального ав-
тодорожного управления Минобороны 
РФ генерал-лейтенанта Федора Алекса-
кова. По его словам, завершена сборка 
двух пролетов моста Дамур, находяще-
гося примерно в 25 километрах от Бейру-
та. «На днях мы планируем забетониро-
вать одну из сохранившихся опор старо-
го моста и «надвинуть» на нее собранный 
нами», — сообщил Алексаков.

Мост был разрушен в июле 2006 го-
да в результате ракетно-бомбовых уда-
ров израильских ВВС. Собранный рос-
сийскими военными специалистами 
30-метровый металлический мост поз-
волит восстановить прерванное сооб-
щение через горное ущелье.

Напомним, что российский мостовой 
батальон из 307 военнослужащих был на-
правлен в Ливан в начале октября 2006 го-
да решением Совета Федерации РФ. До 
наступления зимы военным инженерам 

предстоит восстановить шесть мостов, а 
также поврежденные участки дорог об-
щей протяженностью 400 метров.

Абдалла: шанс на заключение 
мира может быть утрачен

Король Иордании Абдалла II считает, 
что время для двустороннего решения 
палестино-израильского конфликта ис-
текло. Он призвал две соперничающие 
силы в Палестинской автономии — пар-
тии ФАТХ и ХАМАС — отложить в сторо-
ну свои разногласия и вернуться к мир-
ному процессу с Израилем.

«Многое сегодня поставлено на кар-
ту, и если мы проиграем сейчас, то рис-
куем отбросить палестинские чаяния так 
далеко назад, что нам потребуется слиш-
ком много времени, чтобы вернуться ту-
да, где мы хотим быть, — сказал иорданс-
кий король агентству «Рейтер». — Я дейс-
твительно считаю, что в первой половине 
2007 года мы можем очнуться и осознать, 
что двустороннее разрешение конфликта 
уже недостижимо. Что тогда?..»

Абдалла подверг критике Израиль 
за расширение поселений на Западном 
берегу, а также отметил рост иранско-
го влияния на палестинских радикалов. 
«Несколько лет назад можно было впол-
не обоснованно предсказать происходя-
щее. Сейчас это значительно сложнее. 
Сегодня на поле слишком много игро-
ков», — сказал он.

Король призвал умеренные араб-
ские страны к более тесным отношени-
ям с Израилем, что, по его мнению, бу-
дет способствовать делу мира.

Израиль одобрил решение
ООН по Ирану

Израиль одобрил решение вынес-
ти обсуждение иранской ядерной про-

граммы на Совет Безопасности ООН. В 
заявлении, выпущенном канцелярией 
премьер-министра после консульта-
ций Э. Ольмерта с ключевыми минис-
трами и руководством армии и спец-
служб, говорится, что Израиль готов и 
впредь поддерживать усилия Запада 
по оказанию давления на Тегеран пос-
редством санкций.

11 октября представители постоян-
ных членов Совета Безопасности ООН 
решили, что Совбез начнет рассмотре-
ние иранского досье не позднее теку-
щей недели.

Антисемитские граффити
в Азербайджане

Антисемитские надписи появились 
на нескольких зданиях в центре Баку. 
Евда Абрамов, единственный еврейс-
кий депутат азербайджанского парла-
мента, сказал «Агентству еврейских но-
востей», что эти акции могли быть инс-
пирированы иранскими спецслужбами: 
считается, что Иран, южный сосед Азер-
байджана и его главный торговый пар-
тнер, недоволен наличием дипломати-
ческих отношений между Азербайджа-
ном и Израилем.

Городские власти Баку пообеща-
ли закрасить оскорбительные для ев-
реев надписи.

Арестованы осквернители кладбища
Российская милиция арестовала шес-

терых националистов, подозреваемых в не-
давнем осквернении еврейских и татарс-
ких могил на кладбище в Твери.

В результате на нападения на клад-
бище в Твери, о котором впервые было 
сообщено 2 октябпя, около 170 надгро-
бий были повреждени или испачканы 
нацистскими символами.

Швейцарские евреи и мусульмане 
хотят изменить похоронный закон

Евреи и мусульмане в Женеве тре-
буют разрешить частные захоронения, 
согласно религиозным обрядам. Орга-
низации этих двух общин призывают из-
менить городской закон о кладбищах, 
который требует, чтобы все похороны 
проходили по одинаковому граждан-
скому, а не религиозному обряду (по 
мнению городских властей, подобная 
практика должна способствовать вос-
питанию толерантности).

Евреи долгое время обходили этот 
закон. Они хоронили своих умерших на 
одном из женевских кладбищ, вход на 
которое находится в Швейцарии, а са-
ми могилы — на территории Франции. 
Но это кладбище уже почти все запол-
нено, сообщает информационное агент-
ство «Ассошиэйтед пресс».

Визелю будет даровано
рыцарское звание

Писатель Эли Визель станет рыца-
рем. 30 ноября Нобелевский лауреат бу-
дет возведен в почетные рыцари за его 
вклад в британское образование в сфе-
ре Холокоста.

Визель родился в Румынии в 1928 го-
ду и остался в живых, пройдя концент-
рационные лагеря Бухенвальд и Освен-
цим. Его первая книга «Ночь» — воспо-
минание о пережитом в лагерях, после 
чего он написал еще десятки книг о Хо-
локосте и о правах человека.

Недавно он привлек к себе вни-
мание мировой общественности, по-
явившись в Организации Объединен-
ных Наций с призывом предпринять 
все возможное для обуздания кризи-
са в Дарфуре.

� Новости вкратце

СОВРЕМЕННЫЙ «ГИТЛЕРЮГЕНД» Давид Шехтер

Знаете ли вы, чита-
тель, где находится сегод-
ня «Гитлерюгенд» и как 
он называется? Докумен-
ты, обнаруженные изра-
ильскими силами безо-
пасности в Южном Ли-

ване, позволили определить это совершенно 
точно. Называется современный «Гитлерю-
генд» «Бойскауты имама Аль-Махди», рас-
полагается в Ливане и преследует точно ту 
же цель, что и его фашистский аналог — то-
тальное уничтожение евреев.

«Бойскауты имама Аль-Махди» явля-
ются молодежной организацией «Хизбал-
лы». Из захваченных ЦАЃАЛом документов, 
преданных гласности Центром специаль-
ных исследований, следует, что бойскауты 
подвергаются мощной идеологической об-
работке в духе радикального ислама, вклю-
чающей в себя культ личности иранского ли-
дера Али Хаменеи и обучение «военному на-
следию» «Хизбаллы».

Согласно шиитской традиции, Аль-Мах-
ди — это «сокрытый имам», который должен 
воскреснуть и спасти мир. Вера в «сокрытого 
имама» как во всемогущего, неподверженно-
го ошибкам и наделенного сверхчеловечески-
ми качествами пророка, является одной из ос-
нов шиизма. Понятно, что такое название мо-
лодежной организации выбрано не случайно 
и означает, что ее члены своими действиями 
приближают пришествие исламского мессии. 
Сразу же после ее создания в мае 1985 года ор-
ганизация открыла отделения в шиитских 
районах Бейрута, долине Бекаа и в Южном Ли-
ване, хотя официальное разрешение на свою 
деятельность получила от ливанского минис-
терства образования лишь в сентябре 1992 го-
да. Сегодня в бойскаутах «Хизбаллы» состо-
ят 42 тысячи детей и подростков в возрасте 8–
16 лет, организованные в 499 групп.

Целью «Бойскаутов имама Аль-Махди», 
как написано в календаре, выпущенном ор-
ганизацией в 2006 году, является воспитание 
исламского поколения в духе учения имама 
Хомейни, в котором делается упор на необхо-
димости передачи власти в руки религиозного 
мусульманина, обладающего полномочиями 
на принятие решений во всех сферах жизни 

исламского государства. Создание «Бойска-
утов» преследовало две цели. Главная — вос-
питание нового поколения боевиков, которые 
примут участие в вооруженной борьбе с Из-
раилем. Побочная, но также важная цель бой-
скаутов — служить противовесом светскому 
движению «Амаль» в борьбе за контроль над 
шиитским населением Ливана.

С первых лет деятельности «Хизбаллы» 
Иран принимал непосредственное участие в 
идеологическом управлении организацией и 
распространении религиозной шиитской куль-
туры. «Стражи иранской революции», опекаю-
щие «Хизбаллу» с момента ее возникновения, 
играют центральную роль и в деятельности мо-
лодежного крыла организации. Уже во второй 
половине 80-х годов они создали в долине Бе-
каа лагеря для школьников, которые 
во время летних каникул проходи-
ли военную, религиозную и культур-
ную подготовку. Двадцать лет спус-
тя, в ходе Второй ливанской войны, 
обнаруженные ЦАЃАЛом докумен-
ты «Бойскаутов имама Аль-Махди» 
стали наглядным доказательством 
того, до какой степени идеи иран-
ской революции и культ личности 
Хаменеи получили распростране-
ние среди входящей в эту органи-
зацию молодежи и всего шиитско-
го населения Ливана.

Популярная египетская газета 
«Руз аль-Юсуф» опубликовала 8 ав-
густа специальное журналистское расследова-
ние, посвященное работе «Хизбаллы» среди мо-
лодежи. По свидетельству газеты, организация 
«Бойскауты имама Аль-Махди» обучает на юге 
Ливана вооруженные милиции, сформирован-
ные из детей в возрасте 10–15 лет. Первый урок, 
получаемый бойскаутами, посвящен уничтоже-
нию Государства Израиль. «Этот урок является 
важной частью программы обучения и всегда 
направлен на новых учеников, участвующих в 
программе». Цель учебных программ — воспи-
тание «качественного исламского поколения, 
которое будет готово принести себя в жертву 
во имя Аллаха в борьбе с Израилем.

«Руз аль-Юсуф» цитирует высказывание 
заместителя Насраллы шейха Наима Касема, 
сделанное в интервью канадской радиостанции: 
«Нация, дети которой готовы пожертвовать со-

бой во имя Аллаха, непобедима. Израиль не мо-
жет захватить нас, потому что у нас есть сыно-
вья, которые в будущем избавят землю от сио-
нистского загрязнения, покрывшего ее…».

«Хизбалла» активно вербует детей и под-
ростков в «Бойскауты Аль-Махди», с малолетс-
тва прививая им военные навыки. Речь идет о 
детях, которым еще не исполнилось 10 лет, но 
они носят полевую военную форму, покрыва-
ют лица черной краской, как это делают бое-
вики для маскировки, приносят клятву вер-
ности джихаду. Достигнув 17 лет, бойскауты 
вступают в ряды боевиков «Хизбаллы». Многие 
их них уже погибли во время схваток с Израи-
лем», — указывается в расследовании. Кален-
дарь «Бойскаутов» приводит точную цифру — 
свыше 120 членов молодежной организации 

стали «шахидами» в операциях «Хизбаллы» 
против Израиля.

Впрочем, участие в военных акциях яв-
ляется вершиной карьеры бойскаута. Право 
отдать свою жизнь за святые идеи Хомейни 
еще надо заслужить. А пока дети не достигли 
подходящего возраста, «Хизбалла» использует 
их для своих пропагандистских акций.

Подростки, одетые в военную форму и с 
оружием в руках, принимают участие в раз-
личных парадах и церемониях. Насралла, как 
и Гитлер, обожает военизированные парады 
и устраивает их по любому мало-мальски 
идеологически подходящему поводу. Бойска-
уты маршируют в дни исламских и иранских 
праздников, в день памяти мучеников «Хиз-
баллы», в день начала «интифады Аль-Акса». 
Особый размах в последние годы приобрели 

парады, устраиваемые в честь «Дня Иеруса-
лима» (начиная с 1979 года по указанию Хо-
мейни этот праздник отмечается в послед-
нюю пятницу месяца рамадан, символизи-
руя солидарность с борьбой палестинцев и 
«стремление исламской нации к освобожде-
нию Иерусалима»). На всех мероприятиях, 
устраиваемых «Хизбаллой» в этот день, зву-
чат речи, призывающие к уничтожению Из-
раиля, оказанию всемерной помощи воору-
женной борьбе палестинцев, разжигающие 
ненависть к США.

Бойскаутов задействуют и в других про-
пагандистских акциях. После окончания 
Второй ливанской войны, они принимают 
активное участие в усилиях Насраллы убе-
дить население Ливана в победе «Хизбаллы». 
Бойскауты приветствовали возвращавшихся 
в Бейрут беженцев словами «Поздравляем с 
победой» и угощали их сладостями.

Как и в «Гитлерюгенд», для того чтобы 
взять юную душу в плен своей идеологии, 
«Хизбалла» широко использует печатное сло-
во. Организация издает десятки книг, брошюр, 
календарей, листовок и плакатов. Несмотря 
на дремуче средневековые взгляды, пропа-
гандисты «Хизбаллы» не брезгуют самыми 
современными средствами коммуникации — 
спутниковым телевидением, радио, Интерне-
том. Для работы в отдаленных деревнях, куда 
цивилизация еще не очень добралась, была 
создана «библиотека на колесах». Она разъ-
езжает между шиитскими деревнями и ском-
плектована из различных изданий, предна-
значенных в основном для детей в возрасте 
8–16 лет. Чтобы понять, каково содержание 
этой печатной продукции, достаточно при-
вести лишь названия брошюр, указанных в 
календаре «Бойскаутов имама Аль-Махди»: 
«Злой Шарон», «История Саида Аббаса Муса-
уи, великого шахида исламского сопротив-
ления», «Молодежь джихада» и т. д.

Руководствуясь рецептами нацистов в 
оболванивании народа, лидеры «Хизбаллы» 
создали сеть воспитательных учреждений, 
охватывающих жизнь ребенка от детского 
сада и до университета (кстати, ХАМАС, во 
всем подражающий «Хизбалле», также при-
ложил большие усилия для создания анало-
гичной воспитательной системы).

стр. 19 ���

«Бойскауты Аль-Махди» маршируют по нарисованным на ас-
фальте флагам Израиля и США в «День Иерусалима»
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5ШОМРЕЙ ШАБОС

Поскакали. Но куда-то не туда…
На минувшей неделе в Израиле произошло 

знаменательное событие. В кибуце Гильбоа от-
крылся первый в стране ипподром. Праздник 
первого забега готовился долго и тщательно, но 
уверенности в том, что он состоится, не было ни у 
кого. Кнессет мучительно долго решал, быть или 
не быть ипподрому. Решал, когда строители на-
чали закладывать фундамент, решал, когда воз-
водили трибуны, решал, когда расчищали бего-
вую дорожку. И, наконец, за несколько недель до 
официального открытия принял решение, дав-
шее израильтянам еще один повод говорить о 
неспособности нашего парламента принимать 
серьезные решения: ипподрому быть, а вот тота-
лизатору на нем — нет! Не помогли ни призывы 
либеральных организаций, призывавших не ог-
раничивать свободы граждан страны, ни убеди-
тельные доводы экономистов, выстраивавших 
перед депутатами колонки цифр, говорящих о 
баснословных прибылях, которые прямиком от-
правятся в государственную казну…

Отсутствие возможности делать ставки 
сразу резко снизило ценность ипподрома в гла-
зах граждан страны. Стоит ли удивляться, что 
даже в первый день работы трибуны ипподро-
ма вовсе не были заполнены до отказа. А ведь 
эта структура — коммерческая, и ее владельцы 
надеются не только на возврат затраченных на 
строительство сумм, но и на прибыль. За право 
строить ипподром сражались несколько инвес-
торов. Но ни у кого из них и мысли о том, что 
ипподром будет разрешен, а ставки — нет, не 
мелькнуло. Разумеется, инвесторы посчитали 
себя обманутыми и собираются подать в Вер-
ховный суд жалобу с требованием либо разре-
шить тотализатор, либо вернуть затраченные 
на строительство ипподрома деньги.

Доводы государства сводятся к защите 
гипотетического гражданина страны, который 
начнет играть на тотализаторе, не сможет вов-
ремя остановиться, проиграет все свои сбере-
жения, продаст все, что есть дома, пустит по 
миру жену и детей и, в конце концов, покон-
чит жизнь самоубийством.

Возможно, с кем-то когда-нибудь все про-
изойдет именно так. Но мне израильские граж-
дане представляются в своей массе людьми го-
раздо более разумными и трезвыми. Если бы на 
новом ипподроме и появились подобные бан-
кроты, их были бы единицы. А вот полученные 
на тотализаторе и переданные в казну средс-
тва могут улучшить жизнь тысяч и десятков 
тысяч людей. Но о них депутаты израильско-
го парламента почему-то не подумали.

И еще одним неприятным инцидентом бы-
ли ознаменованы первые забеги быстроногих 
скакунов. Защищающая животных организация 
«Коль хай» провела у ворот ипподрома демонс-
трацию против его открытия. Демонстрация бы-
ла немногочисленной, но настолько бурной, что 
полиции пришлось арестовать пять ее участни-
ков. Защитники животных назвали скачки «из-
девательством над беззащитными и беспомощ-
ными лошадьми». Организация «Коль хай» раз-
добыла статистику, говорящую о том, что срок 
жизни скаковых лошадей сокращается с 25 до 
6 лет. Много страшных фактов представили из-
раильским гражданам защитники животных. 
Оказывается, в течение своей короткой жиз-
ни, лошади страдают заболеваниями сердца 
и легких, которые тоже являются последстви-
ем забегов на длинные дистанции. А в течение 
каждого забега лошадь получает до 30 ударов 
кнутом, которые должны заставить ее, выби-
ваясь из сил, мчаться к финишу.

Демонстрация, конечно, забегов не оста-
новила. Но она стала только первым этапом 
борьбы против ипподрома. Защитники живот-
ных намерены добиться рассмотрения своей 
жалобы в суде. Приводимые противной сторо-
ной доводы о том, что ветеринары ипподро-
ма пристально наблюдают за состоянием каж-
дой лошади и ни за что не допустят к скачкам 
больную лошадь, о том, что бег — это естест-
венное состояние лошади, не были признаны 
защитниками животных серьезными.

Согласитесь, странная ситуация. В любой 
другой стране открытие ипподрома — радос-
тное событие. Праздник. А у нас — сплошные 
проблемы и судебные заседания. Может быть, 
это и есть пресловутое еврейское счастье?..

Давид Кон, журналист (Израиль)

ДАЖЕ КОРОЛЬ МАРОККО РАЗОЧАРОВАН…
 Даниэль Бен-Симон

Почти не бывает такого значимого со-
бытия в жизни Израиля, которое не нашло 
бы отражения в марокканской прессе. Она 
уделяет достойное внимание и ходу следс-
твия о предполагаемых сексуальных домо-
гательствах Моше Кацава, и подозритель-
но выгодным условиям, на которых приоб-
ретает квартиры Эхуд Ольмерт, и Второй 
ливанской войне… А на днях франкоязыч-
ный еженедельник «Телькуэль» в издева-
тельском тоне описал, как «Израиль про-
делал долгий путь к превращению в за-
урядное арабское государство».

Что вкладывает журнал в это понятие? 
Заимствованную израильскими политика-
ми у арабов (в частности, у французского 
футболиста Зинедина Зидана) привычку 
«бодаться» в ответ на оскорбление. Из бо-
лее ранних примеров «бодания» мароккан-
ское издание приводит захват Саддамом 
Хусейном Кувейта в 1990 году (перед этим 
кувейтцы тоже чем-то оскорбили иракцев — 
сейчас уже мало кто помнит).

Теперь к «бодливому» стаду примкнул 
Эхуд Ольмерт. «В прежние времена из-
раильские руководители отличались от 
арабских соседей своей хладнокровнос-
тью, склонностью к логическому анализу 
событий и продуманным действиям, — пи-
шет марокканский обозреватель. — Одна-
ко Вторая ливанская война продемонс-
трировала, что процесс психологической 
абсорбции Израиля в ближневосточный 
регион протекает неплохо».

Подобно многим арабским странам, 
Марокко тоже жаждало увидеть «Хизбал-
лу» вывешивающей белый флаг. Умеренные 
надеялись, что победа Израиля позволит им 
успешнее противостоять исламскому фун-
даментализму. Увы, этого не произошло.

Несколько ранее другое марокканское 
издание, «Ле журналь», не без беспокойс-
тва поведало об усилении позиций ради-
кальной Исламской партии, которая, со-
гласно опросам, имеет весомые шансы на 
победу на парламентских выборах 2007 го-
да. Этим обстоятельством не на шутку 
озабочен и король Мухаммед VI. Он же, 
как говорят его придворные, до глубины 

души поражен слабостью, которую про-
явил в этой войне Израиль.

Неудивительно, что к концу боевых 
действий в Ливане шейх Хасан Насралла 
стал одной из самых популярных личнос-
тей в Марокко. Его успешное противосто-
яние Израилю вдохнуло ветер в паруса ма-
рокканских фундаменталистов. Особен-
но заметно вырос рейтинг исламистов в 
среде марокканской бедноты, и без того 
недолюбливавшей просвещенную, секу-
лярно-ориентированную власть. По сло-
вам одного местного жителя, 80% марок-
канцев систематически голодают. На них 
и опирается фундаментализм.

Кстати, и государственные служащие 
в Марокко не могут похвастаться высоки-
ми доходами: среднемесячная их зарпла-
та — всего 200 долларов. Встретивший ме-
ня в касабланском аэропорту полицейский, 
увидев мой израильский паспорт, вежли-
во попросил «бакшиш»: мол, сейчас Рама-
дан, поиздержался я… Получив желаемое, 
блюститель порядка улыбнулся и сказал: 
«Добро пожаловать!» На иврите! שש

Газета «Ѓаарец» (Израиль)

ГОВОРИМ О ВОЙНЕ — ПОДРАЗУМЕВАЕМ… ВОЙНУ
 Александр Майстровой

Спустя неделю после завершения Второй 
ливанской войны президент Сирии Башар Асад 
заявил, что вернет своей стране Голанские вы-
соты и готов ради этого к войне с Израилем. 
В ответ министр обороны Амир Перец сказал, 
что следует… начать переговоры с Сирией, а 
ведущий политический обозреватель газеты 
«Маарив» Бен Каспит написал: «Асад говорил 
о войне, но на самом деле имел в виду путь по-
литического урегулирования».

С того момента прошло два месяца, но 
стороны остаются верны себе. Сирийцы раз 
за разом повторяют: если Израиль не отдаст 
Голаны по-хорошему и в ближайшее время, 
Сирия отберет их силой. В Израиле делают 
вид, что не слышат этих речей, или — пред-
лагают начать диалог!

Совсем недавно Асад отвел Израилю пол-
года на возвращение Голан. Затем, в интервью 
кувейтской газете «Аль-Анба» дал понять, что 
намерен брать пример с «Хизбаллы»: «Все зна-
ют, что у Израиля сильная армия и за ним сто-
ят Соединенные Штаты… Но Сирия защитит 
себя. Все мы видели, как бойцы «Хизбаллы» 
способны сражаться, чтобы защитить свою 
страну. Мы тоже будем защищаться, Сирия 
уже начала готовиться к этому с учетом свое-
го потенциала», — сказал он.

Призыв готовиться к войне с Израи-
лем стал уже своего рода мантрой в Сирии. 
«Мы встали на путь сопротивления и борь-
бы, чтобы добиться честного мира с возвра-
щением наших суверенных земель», — про-
возгласил министр информации этой стра-
ны Мушен Билаль.

В Иерусалиме официально отвергают 
возможность переговоров с Сирией. Однако 
уже сейчас можно составить длинный список 
сторонников территориального компромис-
са с этой страной: от политиков (Амир Пе-
рец, Ави Дихтер, Далия Ицик и Юли Тамир) 
до высоколобых интеллектуалов вроде Йо-
эля Маркуса из «Ѓаарец», который полагает, 
что, отдав Сирии Голаны, Израиль сможет 
предотвратить свержение алавитского ре-
жима фундаменталистами.

Все это вызывает два принципиальных воп-
роса: 1) Какой путь выберет Асад? 2) Готов ли Из-
раиль к войне, если она все же произойдет?

В отличие от Бена Каспита у нас есть все 
основания предполагать: когда Асад говорит о 
войне, он имеет в виду войну. Точно также, ког-
да Ясир Арафат говорил о возвращении бежен-
цев в Яффо, Акко и Хайфу, он говорил о погло-

щении палестинцами Израиля, а не о дружбе 
народов, как убеждал нас Шимон Перес.

Башар Асад говорит именно то, что ду-
мает. И делает то, что говорит. Сирия, вооду-
шевленная примером «Хизбаллы», начала со-
здание сходного мобильного подразделения 
для террористической деятельности уже не-
посредственно на Голанских высотах. Башар 
Асад не прочь позаимствовать у Насраллы 
методы партизанской войны.

Одновременно Дамаск приступил к ус-
коренной модернизации своей армии. Воен-
ный бюджет Сирии был существенно увели-
чен в последние годы после получения этой 
страной займов от ряда арабских государств. 
По данным израильской военной разведки 
АМАН, Сирия в 2007 году будет намного бо-
лее готова к столкновению с Израилем, чем 
в нынешнем, 2006 году.

Оснащение и вооружение сирийской ар-
мии хотя и выглядят устаревшими по сравне-
нию с израильской, но ее главный козырь — 
ракеты: несколько сотен «скадов» и около 
сотни оперативно-тактических ракет. Мно-
гие из них оснащены химическими боего-
ловками, и обстоятельство это, без сомне-
ния, будет использовано для шантажа, ес-
ли дело дойдет до столкновения.

Одновременно сирийцы, не полагаясь 
только на Иран, сколачивают арабский блок 
против Израиля. Согласно данным из дипло-
матических источников, подобная инициатива 
была представлена на обсуждение Лиги араб-
ских государств (ЛАГ). Как сообщила издавае-
мая в Катаре газета «Аль-Ватан», в Сирии уже 
создана рабочая группа, состоящая из юрис-
тов и дипломатов, которая занята проработ-
кой договора о создании союза. Сомнительно, 
что Асаду удастся втянуть в конфликт египтян 
и саудовцев, но уже сами эти потуги — свиде-
тельство его намерений.

Теперь о том, готов ли Израиль к конф-
ликту. В Израиле царит абсолютная уверен-
ность, что в случае войны с Сирией, ЦАЃАЛ 
попросту «раздавит» своего северного сосе-
да, настолько подавляющим является его во-
енное превосходство.

Однако у сирийцев, судя по всему, есть 
определенная стратегия на случай начала во-
енных действий. Еще задолго до недавних со-
бытий в Дамаске рассматривали возможность 
быстрой и дерзкой операции по захвату Голан-
ских высот. Цель — удержать их максимально 
длительное время и добиться, чтобы междуна-
родное сообщество заставило Израиль начать 
переговоры о территориальном компромиссе. 
Примером для Сирии был и остается прецедент 
с возвращением Синая Египту. Тогда египтяне 
проиграли войну, но, в конце концов, выиграли 
политически, вернув себе полуостров.

Тем не менее, авантюра по за-
хвату Голан была связана с высокой 
степенью риска, и потому не пользо-
валась особой популярностью в Да-
маске. Но после невразумительной 
ливанской кампании идея эта обре-
ла новый и мощный импульс.

У Асада есть основания пола-
гать, что Израиль, даже если отобьет 
часть Голан, не решится вторгнуться 
вглубь сирийской территории. Это 
ничья, которую можно превратить 
в виртуальную победу. К потерям 
Асад готов. Возможно, сирийский 
правитель предполагает, что когда 
не только Галилея, но и все еврейское 

государство окажется под ударами сирийских 
ракет, деморализованное руководство Израиля 
согласится на перемирие и переговоры. А это 
уже будет означать его, Асада, триумф.

Сегодня сложилась ситуация, сходная с 
той, что была накануне Шестидневной войны. 
Неуверенное в себе израильское правительс-
тво, искушение нанести удар у арабов, подде-
ржка Сирии со стороны России (а сегодня еще 
и Ирана), беспомощность Запада. Ибо, несмот-
ря на явный антисирийский курс, Белый дом 
оказался не в состоянии сколько-нибудь су-
щественно ослабить режим в Дамаске.

Можно ли ожидать, что чудо Шестиднев-
ной войны повторится? У нас нет в этом уве-
ренности. То, что мы слышим, — это хваст-
ливые декларации вперемежку с призывами 
к умиротворению, которые еще больше раз-
жигают аппетит в Дамаске. Это то, что было 
накануне Ливанской войны. А как она закон-
чилась, мы знаем… שש

Информационное агентство «Курсор-Инфо» (Израиль)

Солдат ЦАЃАЛа несет боевое дежурство на заснеженной вер-
шине Хермона в районе израильско-сирийской границы

� Что думают о нас в мире

� Не по Льву Толстому…
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Деньги для исламистов
В январе нынешнего года президент США 

Дж. Буш объявил о плане National Strategic 
Language Initiative (NSLI), по которому деньги 
из четырех федеральных агентств пойдут на 
обучение необходимым иностранным язы-
кам: арабскому, китайскому, хинди, фарси и 
другим. Это укрепит национальную безопас-
ность и оборону, дипломатию и разведку — 
знание языка врага поможет бороться с ним. 
Идея такова: ввести изучение арабского, фар-
си и прочих языков в городских школах. Ребе-
нок заинтересуется, сделает это своей спе-
циальностью и поможет заполнить вакуум в 
правоохранительных органах. Подразумева-
лось, что это будут дети неарабского и нему-
сульманского происхождения.

Но инициатива Буша даст результаты 
только через несколько лет, а пока в ФБР ле-
жат горы требующих перевода важных доку-
ментов. В то же время исламисты, ненавидя-
щие Америку и питающие пламенные чувства 
к «Аль-Каиде», «Хизбалле» и ХАМАСу, работа-
ют переводчиками для ФБР, ЦРУ, министерс-
тва национальной безопасности. Чаще всего 
на достоверность их переводов нельзя поло-
житься, потому что они покрывают истинные 
планы своих братьев-мусульман.

Одновременно с этим деньги налогопла-
тельщиков идут на уроки арабского для… де-
тей исламистов! Например, в штате Мичиган 
два федеральных гранта будут выданы окру-
гу, в котором господствуют исламисты, — Дир-
борн. Гранты эти предназначены для тех, кто 
сможет помочь американским службам безо-
пасности бороться с террором. Но какую по-
мощь федеральному правительству могут ока-
зать дети из города Дирборн, которые растут 
в семьях, где царит ненависть к Америке и со-
чувствие террористам. Этим летом там прохо-
дили многочисленные демонстрации в подде-
ржку «Хизбаллы», ХАМАСа, «Исламского джи-
хада» и прочих террористических организаций 
и групп. И примерно 10% местного населения 
участвовало в этих демонстрациях.

Для примера взглянем на школу «Форд-
сон хай скул», которую называют «Хизбалла» 
хай скул». Ее директор — кузен лидера «Хиз-
баллы» шейх Имад Фадлалла. Он недавно ез-
дил в Ливан на празднование «победы» над 
Израилем к Насралле. В 2005 г. он позволил 
школьникам пропустить занятия и агитиро-
вать за мусульманских кандидатов на мест-
ных выборах. За это учащимся выставлялись 
хорошие оценки. Как-то Фадлалла разоткро-
венничался перед журналистом агентства «Ас-
сошиэйтед пресс»: «Сегодня мне очень-очень 
трудно защищать американскую демократию… 
Я не могу больше ее защищать».

И таким школам должны идти деньги на-
логоплательщиков для изучения арабского?! А 
ведь деньги немалые. За последние несколь-
ко лет Дирборн получил от министерства про-
свещения 6 миллионов долларов!

…Только 33 агента ФБР знают арабский, и 
никто из них не работает в отделах расследова-
нии международного террора. Найти знатоков 
арабского не составляет труда, однако это, в ос-
новном, исламисты. Казалось бы, трудно прой-
ти поверку, чтобы работать в таких учрежде-
ниях, как ФБР, но на деле туда сумело пролезть 
очень много исламистов. Не спят и так называ-
емые правозащитные организации мусульман, 
которые являются фасадом для террористов. 
Давлением и хитростью они ослабляют Аме-
рику, подготовляя ее к принятию их мечты — 
государства халифата. Все государственные 
организации засыпаны мнимыми жалобами 
на плохое обращение с мусульманами, и ФБР 
уже позволяет учить себя сверхчувствитель-
ной манере обращения с исламистами.

Между тем, в начале войны с террором, 
когда ФБР искало переводчиков с фарси, араб-
ского и т. д., многие сефардские евреи, хорошо 
знающие эти языки, предложили свои услуги 
без всякого вознаграждения, но были отверг-
нуты — из-за… связей с Израилем! Это ставит 
их в разряд «неблагонадежных», угрожающих 
безопасности Америки. Кроме обычного анти-
семитизма здесь еще и боязнь обидеть мусуль-
ман. Вот такой странный парадокс: патриоты 
не нужны, а враги проникли вовнутрь…

ОЛЬМЕРТ НАДЕЕТСЯ НА ПОНИМАНИЕ В МОСКВЕ
 Х. Кригер

Израиль надеется, что проведенные КНДР 
ядерные испытания дадут хотя бы один поло-
жительный результат — усиление давления с 
целью остановить Иран. Эта возможность бу-
дет проверена на будущей неделе, когда пре-
мьер-министр Эхуд Ольмерт поедет в Москву 
и встретится с российским президентом Вла-
димиром Путиным. Представители 
Израиля будут добиваться отрезв-
ления России, которая ведет себя 
двусмысленно в отношении под-
держки санкции против Исламс-
кой республики Иран.

«Они не в восторге от североко-
рейских испытаний, — заявил ис-
точник в израильском МИДе. — Мы 
надеется, что теперь что-то произой-
дет с Ираном». «Все необходимое 
время и отсрочки» уже даны Ира-
ну, с тем, чтобы выполнить требо-
вания мирового сообщества, кото-
рое пытается остановить иранскую 
ядерную программу, сказал источ-
ник. Россия, равно как США и ЕС, теперь может 
стать нетерпеливее, так как КНДР продемонс-
трировала готовность сопротивляться между-
народному давлению, добавил он.

Всеобщая озабоченность, вызванная се-
верокорейскими испытаниями, может выну-
дить международные организации занять бо-
лее жесткую позицию по Ирану, заявил посол 
Израиля в ООН Дан Гилерман. «Эти испыта-
ния и международная атмосфера, возможно, 
дают нам некоторую надежду, что и в иранс-

ком вопросе мы увидим более решительные 
действия Совета Безопасности, — сказал он. — 
Мир в большой степени понимает, что происхо-
дит сегодня с КНДР и ее ядерной программой, 
а то, что собирается делать Иран, гораздо хуже, 
гораздо страшнее и гораздо опаснее».

США, Франция, Британия, Россия, Китай 
и Германия на прошлой неделе договорились 
бороться за возможные санкции против Ира-
на, но не дошли до того, чтобы требовать ка-

рательных мер от Совета Безопасности ООН, 
который пока не стремится действовать.

По словам Эфраима Кама, заместителя 
директора Института проблем национальной 
безопасности, Россия — это серьезная сила, 
когда речь идет о санкциях Совбеза. «Ключ 
к введению санкций — это Россия, — заявил 
он. — Если русские согласятся, будут санкции. 
Если они не согласятся, не будет санкций».

Кам отметил, что время визита Ольмерта — 
это случайность. «Встреча пришлась на удачное 

время, потому что мир озабочен корейской исто-
рией, — заявил он. — Это может быть хорошим 
аргументом, чтобы сказать России: если вы не 
присоединитесь к попыткам остановить Иран, 
прежде чем у него появится бомба, демонтиро-
вать бомбу потом будет намного трудней. Пос-
мотрите на КНДР. Остановить их теперь намно-
го сложнее». Э. Кам добавил, что в отношении 
России к Ирану за последний год произошли из-
менения, зазвучала критика и требования пре-
кратить обогащение урана, когда Москва нача-
ла понимать, «что Иран действительно пытает-
ся получить атомную бомбу».

Недовольство России может усилить-
ся из-за действий КНДР, заявил Кам. «Пос-
кольку русские осуждают поведение КНДР, 
как почти все, я думаю, северокорейский 
случай приведет к какому-то согласованно-
му мнению, что необходимо что-то предпри-
нять», — подчеркнул он.

А вот Эфраим Инбар, директор Центра 
стратегических исследований Бегина — Са-
дата при Университете Бар-Илан, считает, 
что, несмотря на заинтересованность России 
в стабильности и господстве в регионе, Путин 
готов мириться с мыслью о ядерном Иране и 
ядерной КНДР из желания «порадоваться по-
ражению американцев». К тому же, заявил он, 
Россия во многом возвращается к старым со-
ветским подходам. «У них по-прежнему пред-
ставления о Ближнем Востоке времен холод-
ной войны, — сказал Э. Инбар. — Они хотят 
предотвратить американское господство в 
регионе». Все это, по мнению эксперта, озна-
чает, что «Ольмерт впустую тратит время на 
поездку в Москву». שש

Газета «Джерузалем пост» (Израиль)

ВЗРЫВ В КОРЕЕ ДОЛЖЕН РАЗБУДИТЬ МИР!
 Элиэзер Цафрир

Атомный взрыв, осуществленный Пхе-
ньяном 9 октября, обнажил одну пренепри-
ятнейшую истину: на протяжении многих лет 
Запад, прекрасно знавший о северокорейс-
ких ядерных приготовлениях, сидел сложа 
руки — и позволил КНДР эти приготовле-
ния целенаправленно завершить. Весь сво-
бодный мир фактически капитулировал пе-
ред одним наглым, маниакально рвущимся к 
мировому господству диктатором.

Причем пхеньянский Ким Чен Ир — не 
более чем бледная тень тегеранского Махму-
да Ахмадинеджада, чей идеологический фа-
натизм сочетается с религиозным!

Извечная слабость демократических ре-
жимов проявляется в том, что для того, что-
бы вывести их из блаженного эгоистичного 
покоя, необходима нешуточная встряска. Та-

ковая имела место 11 сентября 2001 года. Но 
окончательного отрезвления, полного осоз-
нания грозящей опасности еще не наступи-
ло. Быть может, этому поспособствуют пос-
ледние события в КНДР?

Единственная оставшаяся на планете 
сверхдержава, США, несет историческую ответс-
твенность за судьбы мира. Сейчас там у влас-
ти президент Джордж Буш-младший, которого 
иногда шуточно-презрительно называют ковбо-
ем, но есть основания полагать, что угрозу ис-
ламского фундаментализма он осознает вполне. 
Вот бы он оправдал свое прозвище и вспомнил 
старую ковбойскую мудрость: если ты решил 
стрелять, не болтай и жми на курок!

Важно отметить, что мусульманский 
джихад не имеет ничего общего с терпимос-
тью, открытостью, готовностью к мирным пе-
реговорам. Коль скоро арабские и другие ис-
ламские государства, насчитывающие мил-
лиард с четвертью жителей, не собираются 

извергнуть из своей среды тегеранский ре-
жим — значит, миссия борьбы с ним должна 
лечь на Вашингтон: иного пути к спасению у 
западной цивилизации не существует.

При этом важно подчеркнуть, что речь не 
идет об уничтожении или подавлении иранс-
кого народа, не о попрании его многовековых 
культурных ценностей. Надлежит лишь ликви-
дировать фундаменталистский режим Ахма-
динеджада, который, судя по некоторым опро-
сам, опротивел значительной части иранского 
общества, соскучившейся по эпохе, предшес-
твовавшей революции аятолл.

Автор персидского национального эпоса 
«Шахнаме» Фирдоуси рассказал о покорившем 
Иран злонамеренном чужеземном царе Зоххаке. 
Тиран сумел отравить своим ядом всю страну, 
и так продолжалось до тех пор, пока не явил-
ся избавитель по имени Каве… Сегодняшний 
Иран тоже ждет своего спасителя! שש

Газета «Маарив» (Израиль)

� Сначала Иран, теперь — Корея…

Спутниковый снимок северокорейского ядерного объекта

Чешские исламисты планиро-
вали захватить несколько десятков 
прихожан одной из пражских сина-
гог и взорвать здание, пишет газета 
«Млада фронта днес». Неназванные 
источники, близкие к спецслужбам, 
рассказали, что экстремисты хоте-
ли выдвинуть заведомо невыполни-
мые требования, а когда власти от-
кажутся идти им навстречу, унич-
тожить синагогу с находящимися 
внутри людьми.

Премьер-министр Чехии Мирек 
Тополанек отказался комментировать 
полученные газетой сведения. По его 
словам, принимаемые правительством 
меры и объем официально предавае-
мой огласке информации «соразмер-
ны уровню угрозы».

Пока не известно, был ли кто-то 
арестован по подозрению в причаст-
ности к заговору, и на какой день был 

запланирован теракт. Между тем, на-
поминает информационное агентство 
«Рейтер», с конца сентября вооружен-

ные сотрудники правоохранительных 
органов начали патрулировать улицы 
чешской столицы вблизи нескольких 

десятков общественно значимых зда-
ний. Сообщалось, что эти меры были 
приняты после того, как спецслужбы 

получили информацию о 
готовящемся теракте.

По словам министра 
внутренних дел Чехии 
Ивана Лангера, нынеш-
няя угроза террористи-
ческих атак является са-
мой серьезной в истории 
страны. Он также сооб-
щил, что информация о 
готовящихся терактах 
поступила в распоряже-
ние правоохранительных 
органов Чехии благодаря 
сотрудничеству со спец-
службами других стран. 

Более конкретных данных министр 
не предоставил. שש

По материалам СМИ

В ЧЕХИИ РАСКРЫТ АНТИЕВРЕЙСКИЙ ЗАГОВОР?

Наряд полиции перед пражской синагогой на Иерусалимской улице
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7ШОМРЕЙ ШАБОС

Проснулись!
Полусонный покой первой недели октября 

в Одессе оказался затишьем перед бурей. Ура-
ганом, торнадо, лавиной — называйте, как хо-
тите, — высоких гостей, обрушившимся на го-
род во второй декаде месяца. В один и тот же 
день в Одессе открылось выездное заседание 
парламентской комиссии по транспорту, а в Ко-
товске — совещание по вопросам реформиро-
вания ЖКХ с участием спикера Верховной рады 
Александра Мороза и вице-премьера Владими-
ра Рыбака. На следующий день вице-премьер 
по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник 
открыл в Одессе заседание правительственной 
комиссии по вопросам реформирования Одес-
ского института сухопутных войск.

На совещании в Котовске Владимир Ры-
бак открыл страшную тайну: реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства Украины 
ведется недостаточными темпами, процесс не-
обходимо ускорить. Председатель парламен-
та пошел дальше и связал состояние ЖКХ с… 
доверием населения власти.

Главной темой выездного заседания ко-
миссии по транспорту был конфликт между го-
родом и Одесским морским торговым портом. 
Отношения между ними явно зашли в тупик. 
На уступки стороны идут с большим скрипом. 
И пока, надо признать, мяч на стороне город-
ских властей: закон «О местном самоуправле-
нии» позволяет горсовету диктовать свои пра-
вила игры. Но, судя по настроениям как депута-
тов, так и представителей Минтранса, ситуация 
может измениться. Причем в ближайшее время. 
Так, начальник порта Николай Павлюк напом-
нил, что земли водного фонда территориаль-
ного моря по международным нормам имеют 
статус общегосударственных. Их отвод осущест-
вляется КМУ. То есть, намывать ли причалы, вы-
ходящие к пляжам Лузановки и Ланжерона, ре-
шать должны не городские власти, хоть иногда, 
но посещающие эти самые пляжи, а высокое ки-
евское начальство, которому совершенно па-
раллельно, останутся в Одессе пляжи или нет. 
Теперь остановка за малым: внести кое-какие 
изменения в законодательство, и о существо-
вании города, местных властей и их мнении гос-
подин Павлюк может вообще забыть.

А то, что все необходимые для этого из-
менения внесены будут, сомневаться не при-
ходится. Министр транспорта Николай Рудь-
ковский вообще считает, что проблемы здесь 
нет. Вернее, проблема не в экологии, а в меж-
личностных взаимоотношениях начальника 
порта и городских властей. А его заместитель 
Игорь Урбанский высказался еще круче. Мол, 
чистый воздух, конечно, одесситам нужен, но 
и деньги на социальные программы тоже нуж-
ны. А их можно взять «у богатенького порта». 
То есть предложил городу взять у порта такую 
завуалированную взятку. Цинизм этого выска-
зывания бывшего одессита поражает!

Но не только обилие визитов определило 
активность прошедшей недели. Расстарались и 
местные власти. Возьмем, например, состоявший-
ся 11 октября градсовет. Первый после долгого 
перерыва, на который пригласили журналис-
тов. На заседание наконец-то были представле-
ны проекты реконструкции гостиниц «Спартак» 
и «Большая Московская». И хотя проект — еще 
не сама реконструкция, но лед наконец-то тро-
нулся. И есть надежда, что в не таком уж отда-
ленном будущем по Дерибасовской можно будет 
проходить, не боясь, что балкон одной из этих 
гостиниц обрушится вам на голову. Похоже, за-
кончился затяжной конфликт между городской 
властью и владельцем зданий — депутатом гор-
совета Русланом Тарпаном.

Авторы проектов — архитекторы Михаил и 
Дмитрий Повстанюки. Фасады обоих зданий бу-
дут восстановлены в первоначальном виде. При 
этом над «Большой Московской» надстроят еще 
один, а над «Спартаком» — два этажа. Для того 
чтобы строения простояли еще долгое время, 
применят уникальную технологию: с внутрен-
ней стороны стены укрепят монолитным ме-
таллическим каркасом. А вот внутренний декор 
«Большой Московской» придется полностью вос-
создавать, так как он практически уничтожен. Бу-
дет сохранен и профиль зданий. «Большая Мос-
ковская» станет 4-звездочным отелем на 60 но-
меров, «Спартак» — 3-звездочным на 100.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Который раз лечу…

С начала 2007 г. рейсы компа-
нии «Аэросвит — Украинские авиа-
линии» между Киевом и Одессой бу-
дут осуществляться три раза в сут-
ки. По словам первого заместителя 
генерального директора предпри-
ятия Алексея Кочанова, на марш-
руте будут летать лайнеры «Боинг». 
До конца нынешнего года компания 
рассчитывает получить в лизинг две 
такие машины.

Кроме того, с 29 октября фирма 
в 2,5–4 раза снижает стоимость биле-
тов на внутренние рейсы. Таким об-
разом, полеты по Украине обойдутся 
в 90–139 грн. Благодаря этому марке-
тинговому ходу «Аэросвит» планиру-
ет повысить уровень загрузки своих 
самолетов с 70% до 90%.

Сейчас компания осуществляет 
один-два полета в день в направле-
нии Киев — Одесса — Киев, в зави-
симости от сезона (в некоторые пе-
риоды — не ежедневно).

Пошутили? Не смешно!
Сотрудники правоохранитель-

ных органов по «горячим следам» 
задержали двух «телефонных тер-
рористов», сообщивших по телефо-
ну «02» о минировании гостиницы 
«Одесса» на морвокзале. Звонок в 
дежурную часть горуправления ми-

лиции был сделан ночью из телефо-
на-автомата. Местонахождение ап-
парата было установлено, и через 
некоторое время патруль задержал 
в районе ул. Дерибасовской и самих 
правонарушителей.

«Террористами» оказались 24-лет-
ний житель Кировоградской области 
и 13-летний подросток из Татарбунар-
ского района Одесской области. Они 
уже длительное время находятся в 
Одессе без определенного места жи-
тельства и рода занятий.

Как признался несовершенно-
летний нарушитель, позвонили они 
в милицию для развлечения, а опера-
тивность сотрудников МВД стала для 
«шутников» неожиданностью.

По данному факту сотрудни-
ки милиции проводят дополнитель-
ные проверки.

Лифт вниз не поднимает?
Порядка 700 лифтов в Одессе от-

работали свой ресурс. Это значит, что 
подъемники работают более 25 лет, 
сообщил начальник городского уп-
равления жилищно-коммунально-
го хозяйства Николай Рубля.

По данным муниципального слу-
жащего, 76 из этих лифтов остановле-
ны по указанию Гостехнадзора. Управ-
ление составило график экспертной 
оценки лифтов, работающих более 

25 лет, после чего будет решаться воп-
рос их ремонта или замены.

Всего по разным причинам в го-
роде не работает 111 лифтов из 2650.

Одесские виноделы удивили 
и впечатлили россиян
Руководитель Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века, главный государственный са-
нитарный врач России Геннадий Они-
щенко выразил удивление по поводу 
существования крупного винзавода в 
селе Староказачье Одесской области. 
Чиновник заявил, что его ведомство 
проверяет появившихся в последнее 
время поставщиков вина из Украины. 
Цель ревизии — пресечь реэкспорт 
молдавских виноматериалов, прода-
жа которых в России запрещена.

По утверждению медика, «на-
чинают оправдываться худшие опа-
сения относительно реэкспортных 
схем спиртосодержащих растворов, 
произведенных в Молдавии, через 
Украину». Г. Онищенко говорит: «В 
непосредственной близости от ук-
раинско-молдавской границы, в се-
ле Староказачье (Одесская область), 
вдруг открыт впечатляющий по объ-
емам источник виноградного вина. 
Фирма «Одиссея», зарегистриро-
ванная в деревне Коневка (Орловс-

кая область) и ранее занимавшаяся 
поставками спиртовых жидкостей из 
Молдавии и Грузии, заключила кон-
тракт на два года на поставку 5 млн. 
литров вина, произведенного на за-
воде в селе Староказачье».

«Только за вторую половину авгус-
та и сентябрь поступило 77,8 тыс. лит-
ров якобы продукции этого завода. На-
ми дано указание приостановить дейс-
твие ранее выданных разрешений на 
реализацию изделий этого произво-
дителя до выяснения происхождения 
виноматериалов, из которых изготав-
ливается данная винная продукция», — 
сказал глава Роспотребнадзора.

Староказацкий винзавод был ос-
нован в середине прошлого века. В 
1979 г. он первым в Украине стал вы-
пускать вина по классической кахетин-
ской технологии — в гигантских глиня-
ных кувшинах (квеври), закапываемых 
в землю. Предприятие располагает 
собственными винными погребами. 
С 2002 года завод разливал элитные 
виноматериалы агрофирмы «Шабо», с 
2003-го наряду с винзаводом «Шабо» 
и одноименной агрофирмой входил в 
состав холдинга «Промышленно-тор-
говая компания «Шабо», а затем отде-
лился. Завод производит продукцию 
под торговыми марками «ВинСент», 
«ВиноГранд» и другими.

ЧЬЯ ОНА, «НАША УКРАИНА»?
� Украина — взгляд со стороны

 Петр Бологов

��� Окончание. Начало в № 3.
Совершенно иная ситуация сложилась с 

главой МВД Юрием Луценко. В свое время он 
покинул ряды Соцпартии и остался на своем 
посту согласно договоренности между Ющен-
ко и Януковичем. По идее о снятии его с долж-
ности никто и не говорит — Луценко не связан 
с «Нашей Украиной» и не зависит от заявле-
ний Бессмертного. Однако в среду для минис-
тра прозвучал тревожный звонок — Верхов-
ная рада решила создать специальную комис-
сию для расследования фактов коррупции в 
стенах МВД. Иначе как иронией судьбы это не 
назовешь, поскольку парламент принял реше-
ние на время проведения расследования от-
странить Луценко от исполнения обязаннос-
тей (эту информацию, правда, позже опроверг 
член парламентского комитета по законода-
тельному обеспечению правоохранительной 
деятельности, депутат от фракции «Наша Ук-
раина» Владимир Стретович). А ведь именно 
Луценко прослыл на Украине главным борцом 
с коррупцией, от которого досталось многим. 
В том числе и лидерам Партии регионов.

Возможные кадровые изменения в ка-
бинете министров, по мнению экспертов, 
не должны сильно беспокоить премьера — 
к кризису исполнительной власти они при-
ведут, хотя не исключено, что определенные 
трения между правительством и президен-
том возникнут. Как полагает директор Инс-
титута национальной стратегии Кость Бон-
даренко, правительственный кризис возмо-

жен лишь в случае развала парламентской 
коалиции, отставки премьер-министра либо 
ключевых фигур, ответственных за социаль-
но-экономическую политику в правительс-
тве. Если Тарасюк и Гриценко все же уйдут, 
а президенту удастся найти не вызывающую 
возражений у «регионалов» замену, о пере-
становках в кабинете все забудут очень ско-
ро. Другое дело, что найти эту самую замену 
будет не так-то просто.

По мнению же одного из самых разго-
ворчивых «регионалов» — Тараса Чорнови-
ла, «Наша Украина» не сможет отозвать своих 
министров из правительства, поскольку они 
должны либо сами написать заявления об от-
ставке, либо подчиниться соответствующему 
решению Верховной рады. Если «Наша Укра-
ина» перейдет в жесткую оппозицию, то пар-
ламенту, считает Чорновил, ничего не оста-
нется кроме как отправить Тарасюка в отстав-
ку. Однако это не означает, что он не сможет 
работать исполняющим обязанности, хотя и 
потеряет возможность подписывать между-
народные договора и соглашения.

Просчитывая возможные сценарии даль-
нейшего поведения «нашеукраинцев», не сто-
ит исключать и возможность возобновления 
переговоров с Антикризисной коалицией. 
Многие в Партии регионов убеждены, что, ес-
ли к этому процессу подключится непосредс-
твенно президент страны, то договориться с 
Бессмертным будет проще. Премьер Януко-
вич, в частности, считает заявление «Нашей 
Украины» о переходе в оппозицию продикто-

ванным «эмоциями некоторых политиков» и 
предполагает вместе с Ющенко в ближайшее 
время завершить процесс формирования так 
называемой широкой коалиции.

Каков процент искренности в словах Яну-
ковича — покажет время. С одной стороны, пре-
мьеру, конечно, удобно иметь под рукой каби-
нет, беспрекословно ему подчиняющийся, с дру-
гой — еще неизвестно, кого может предложить 
Ющенко в качестве замены Гриценко и Тарасю-
ку, и насколько просто будет работать с новыми 
людьми. Не стоит забывать и о том, что консти-
туционное большинство, которое необходимо 
Януковичу для реализации своих наполеоновс-
ких планов (статус русского языка, референдум 
о вступлении в НАТО), невозможно без «наше-
украинцев». Правда, даже будь они в широкой 
коалиции, вряд ли «регионалы» дождутся от 
них поддержки в указанных вопросах.

Пока «Наша Украина» активно консуль-
тируется с президентом относительно своего 
будущего статуса, в БЮТ прогнозируют даль-
нейшее обострение отношений между прави-
тельством и Ющенко. Один из лидеров блока 
Александр Турчинов считает, что «фактичес-
ки вместе с «Нашей Украиной» в оппозиции к 
правительству Януковича становится и прези-
дент». Сторонникам Тимошенко, все еще грезя-
щим отставкой правительства, роспуском пар-
ламента и перевыборами, такая ситуация толь-
ко на руку. А вот «Нашей Украине» при таком 
раскладе вполне светит предвыборная кампа-
ния под красно-белыми флагами БЮТ. שש

Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

��� стр. 1
Председатель комитета в то же время 

отметил некорректность заявлений от-
носительно необходимости синхрониза-
ции вступления в ВТО с Россией. По его 
словам, «несмотря на несомненную стра-
тегичность украинско-российского пар-
тнерства, о синхронизации вступления 
двух стран в ВТО речь не идет. Другое де-
ло, что в таком сложном процессе большое 
значение приобретают взаимные консуль-
тации, усиление работы экспертов, прове-
дение мониторинга процесса вступления». 
Нельзя допустить, чтобы при вступлении 
обеих стран в ВТО между ними возникли 
дополнительные искусственные таможен-
ные, пограничные и другие барьеры.

«Считаю, что вступление Украины и 
России в ВТО должно происходить по та-
кому принципу: какая бы страна не всту-

пила в ВТО первой, она не будет пре-
пятствовать другой, — отметил Кинах. — 
Усилия и инициативы представителей 
органов власти должны направляться не 
на безосновательные дискуссии о целесо-
образности вступления в ВТО, а на разра-
ботку и реализацию комплекса меропри-
ятий, обеспечивающих максимально без-
болезненную интеграцию».

Ведь, как напомнил народный депу-
тат, наряду с несомненными преимущес-
твами вступление в ВТО несет отечест-
венной экономике ряд рисков. «Вступле-
ние в ВТО означает интеграцию Украины 
в мировое экономическое сообщество, вы-
ход на рынки 148 стран. Но в то же время 
мы максимально открываем и собствен-
ный внутренний рынок, что непремен-
но приведет к обострению конкурен-
ции. Поэтому нам следует максимально 

поработать над защитой отечественного 
производителя, повышением конкурен-
тоспособности отечественной экономи-
ки и продукции. Именно на это должны 
быть направлены действия органов влас-
ти», — сказал он.

По словам Кинаха, сегодня в перво-
очередном порядке следует сосредото-
читься на обеспечении конкурентоспособ-
ности наиболее рискованных секторов ук-
раинской экономики. «Идет речь, прежде 
всего, об агропромышленном комплек-
се, авиастроении, машиностроении, гор-
но-металлургическом комплексе, легкой 
промышленности. Здесь каждое условие 
вступления Украины в ВТО должно быть 
разумным балансом интересов отечест-
венной экономики и норм и правил меж-
дународной торговли», — сказал он. שש

По материалам СМИ

УКРАИНА ВСТУПИТ В ВТО В ЭТОМ ГОДУ?
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День — за Днем
Один за другим случились в октябре 

три Дня. Пишу с большой буквы — так по 
нормам русского языка принято обозна-
чать памятные даты, которые отмечают-
ся во всем цивилизованном мире. Те, ко-
торые связаны с действительно важными 
событиями или явлениями, имеющими об-
щественное звучание.

10 октября — Всемирный день пси-
хического здоровья… Вспоминаю блис-
тательного художника и острослова, кан-
дидата медицинских наук Андрея Бильжо, 
начинающего свои монологи фразой: «Ког-
да я служил в маленькой психиатрической 
больнице…». В отличие от него, я в юности 
работал в большой — Одесской областной, 
что на Слободке. Не так уж и долго, но до-
статочно, чтобы для себя понять: все пси-
хические болезни — от одиночества. Вер-
нее — от Одиночества. И наследственные, 
и возникающие после инфекционных за-
болеваний и контузий… И еще — вслед 
за Пушкиным повторяю который уж год: 
«Не дай мне Б-г сойти с ума, уж лучше — 
посох и сума!».

Между прочим, недавно ученые выяс-
нили, что кататоники (больные, впавшие в 
ступор), которых сравнивают с растениями, 
оказывается, все слышат, способны чувство-
вать и страдать от боли и жестокости окру-
жающих. Газеты пишут о сенсации, но я-то 
помню, как на дежурстве старые санита-
ры рассказывали о пациентах, очнувших-
ся спустя десятилетия и по голосам узна-
вавших среди персонала своих обидчиков 
и людей милосердных…

Но как бы то ни было, сто лет одиночес-
тва — это не только роман Маркеса, но и ре-
альная жизнь. Как же избежать этой опас-
ности, этого наваждения?

Здесь нам может помочь то, что по со-
седству с Всемирным днем психического 
здоровья в календаре стоит Международ-
ный день защиты животных. В самом де-
ле: не нужно быть добрым доктором Айбо-
литом или его прототипом — тоже, навер-
ное, добрым доктором Дулитлом, чтобы 
найти собеседника и друга в потерявшем-
ся котенке, старой собаке, выброшенной 
на улицу, уставшей лошади, голубе с под-
битым крылом… Одного прикосновения, 
одного взгляда достаточно, чтобы одино-
чество скукожилось и отступило во тьму. 
Благодарные животные не только скра-
шивают нашу жизнь, но и оберегают нас 
от душевных и телесных хворей, зачастую 
принимая удар на себя… Разумеется, не 
каждый, кто любит животных, психичес-
ки уравновешен, но всякий их гонитель — 
душевно ущербен.

Погуляйте со своим четвероногим пи-
томцем, лучше всего — на приморских скло-
нах, подышите свежим осенним воздухом 
и обязательно подумайте о тех, кто живет 
в других городах и странах. Придя домой, 
возьмите бумагу, ручку (лучше не шарико-
вую) и напишите им письмо или открытку. 
И даже если у вас есть Интернет, вспомни-
те, как надписывал адрес на конверте ваш 
отец, как вы умудрялись лизнуть языком 
марку, а потом, привстав на цыпочки, бро-
сали письмо в почтовый ящик на стене со-
седнего дома…

Давно уже не висят эти синие сундуч-
ки с гербом также не существующей стра-
ны… Придется идти в отделение связи. Ес-
ли бы вы успели сделать это до 14 октября, 
когда отмечался Всемирный день почты, 
то ваш конверт погасили бы специальным 
штемпелем и он стал бы коллекционным. Но 
не надо расстраиваться! Время летит быст-
ро, и все повторится в следующем октябре. 
День — за Днем.

ПРИГЛАШАЕТ ИЗРАИЛЬСКИЙ ЦЕНТР
� Круг интересов

 Александр Кноп

«День открытых две-
рей», прошедший в Изра-
ильском культурном цен-
тре, позволил одесситам 
познакомиться с новыми 
руководителями предста-
вительства Государства 

Израиль на Юге Украины — супругами Аллой 
и Сашей Ошмянскими. Познакомился с ними 
и корреспондент газеты «Шомрей Шабос».

Кажется, впервые со времени открытия 
этого центра в Одессе его возглавили наши 
земляки. Оба не просто родились в Одессе, но 
и жили на улицах, известных по литератур-
ной и песенной классике: Малой Арнаутской 
и Мясоедовской. А Саша (прошу не подозре-
вать меня в фамильярности: краткий вари-
ант своего имени г-н Ошмянский узаконил 
в официальных израильских документах) 
обладает еще одним доказательством своей 
принадлежности к веселому племени одесси-
тов, поскольку родился первого апреля. Хо-
тя оба росли и долго жили недалеко друг от 
друга, однако познакомились в соседнем го-
роде, Николаеве, где после окончания одес-
ских музыкальных школ учились в музучи-
лище. Так образовалась еще одна еврейская 

музыкальная семья, в которой вскоре роди-
лась дочь Виктория — сегодняшняя студент-
ка института туризма и маркетинга и уже са-
ма — мама двоих детей: четырехлетней Галь 
и четырехмесячного Авива.

В 1979 году семья репатриировалась, и это 
стало для нее счастливым поворотом в жизни. 
С первых дней одесситы почувство-
вали себя на исторической родине 
не робкими «вновь прибывшими», 
а убежденными израильтянами. Та-
кой настрой очень помогал справ-
ляться с трудностями освоения на 
новом месте, в изучении языка, ко-
торый покорился им уже через пол-
года. Тогда в принявшем их городе 
на русском разговаривали всего две 
семьи, так что без иврита невозмож-
но было обойтись. Сейчас по-русски 
говорит чуть ли не половина города, 
даже старожилы, в том числе араб-
ские. А расположились супруги на 
севере Израиля, в Маалоте. Устро-
ились преподавателями в музыкальных шко-
лах. Саша отдал преподавательской работе в 
разных музшколах израильского севера 25 лет, 
создал в девяностые годы оркестр из русско-
язычных музыкантов и в течение тринадцати 
лет руководил им. Несколько лет был дирек-
тором музшколы в Маалоте. На израильской 

земле семья Ошмянских заметно разрослась, 
сначала появилась дочь Лирон (сейчас она — 
сотрудница крупной телефонной компании 
«Оранж»), а потом — сын Элираз, сегодняш-
ний школьник-одиннадцатиклассник.

У Аллы карьера преподавателя музыки 
продолжалась не так долго, как у мужа, по-

тому что в девяностые годы, с началом «боль-
шой алии» она приняла предложение возгла-
вить в своем городе отделение министерства 
абсорбции. В 95-м занялась проблемами но-
вых репатриантов, работая уже начальником 
отдела абсорбции в городском муниципали-
тете. А через три года ее избрали заместите-

«ТРУДНЫЙ» МЕСЯЦ ТИШРЕЙ
� Праздники

 соб. инф., Измаил

В Измаиле еврейские праздники месяца 
тишрей начались еще тогда, когда на дворе 
стоял элул. По крайне мере, о них шла речь 
на лекциях и в беседах, устраиваемых для 
людей пожилых и молодых. Приходили в 
синагогу на трубление в шойфар, в его зву-
чание вслушивались в своих классах школь-
ники и детсадовцы измаильского «Хабада», 
где шла активная подготовка праздничных 
утренников. Так что, когда наступил Рош ѓа-
Шоно, для многих, кто пришел на вечернюю 
молитву в синагогу, это был не просто Но-
вый год по еврейскому календарю, а хорошо 
знакомый своими традициями и заповедя-
ми праздник. Большая новогодняя трапеза 
с участием более восьмидесяти прихожан 
проходила в недавно обновленной школь-
ной столовой. Кстати, начались ремонтно-
восстановительные работы и в самой си-
нагоге, что очень радует членов общины. 
Здесь уже забетонирован пол, обветша-
лая и неровная поверхность которого еще 
недавно многих огорчала. Впереди — ус-
тановка нового арон-койдеша.

Ближе к вечеру на второй день Рош ѓа-
Шоно главный раввин Измаила и Белго-
рода-Днестровского Фишл Чичельниц-
кий пригласил прихожан на берег Дуная, 
чтобы вместе участвовать в молитве и 
обряде Ташлих — избавлении от накоп-
ленных за прошедший год грехов.

В нынешнем году Рош ѓа-Шоно 
почти совпал с Днем учителя, и этот 
двойной праздник собрал 29 сентября за 
общим новогодним столом с музыкой и 
песнями всех учителей и воспитателей 
измаильского филиала Одесского учебно-

воспитательного объединения «Ха-
бад». Всем участникам праздничной 
встречи были преподнесены цветы 
от общины и раввина. К этому дню 
учащиеся филиала подготовили кра-
сивую стенгазету с поздравления-
ми в адрес учителей. Были показа-
ны фрагменты детского празднич-
ного утренника. А несколько дней 
спустя на празднование пригласи-
ли родителей школьников. За «слад-
ким столом» родительское собра-
ние проходило непринужденно, но 
достаточно содержательно. О про-
блемах школьной жизни выступав-
шие говорили вполне серьезно, предла-
гая школе свое участие.

В Дни раскаяния измаильчане интере-
совались, как будет проходить в нынешнем 

году празднование Йом-Кипура. Все узна-
ли, что ранним воскресным утром 9 тиш-
рей (1 октября), в канун Судного дня, можно 
будет совершить обряд капойрес. И мно-

гие стали его участниками. У прихо-
жан была возможность исполнить в 
этот день и заповедь о погружении 
в микву с целью очищения…

Особенно многолюдно было в 
измаильской синагоге в понедельник 
2 октября. По традиции поминаль-
ная молитва Изкойр отдавала долг 
памяти родным и близким, чьи име-
на были заранее переданы раввину. 
А когда вечером отзвучала заверша-
ющая молитва Йом-Кипура, многие 
откликнулись на предложение рав-
вина Ф. Чичельницкого приступить 
к строительству большого шалаша 

для праздника Суккос. На металлических 
конструкциях был закреплен белый тент, а 
сверху сукку накрыли дунайским камышом, 
который сразу наполнил символическое 

жилище под открытым небом прият-
ным, свежим ароматом. Позже детвора 
украсила «стены» шалаша своими по-
делками и рисунками. Для благослове-
ний в дни праздника Суккос главный 
раввин Одессы и Юга Украины Авро-
ом Вольф передал измаильчанам запо-
веданные четыре вида растений.

Так совпало, что в один из дней в 
сукке вместе с членами измаильской об-
щины отметил свой день рождения отец 
раввина реб Шимон Чичельницкий. А на 
третий день Суккос в гости к измаиль-
чанам приехали учащиеся одесской ие-
шивы и слушатели программы «STARS» 

во главе со своим руководителем раввином 
Давидом Фельдманом. Для гостей была ор-
ганизована экскурсия по городу, после ко-
торой состоялся праздничный вечер с учас-
тием молодежи Измаила и Одессы.

Праздничное веселье достигло свое-
го апогея в воскресенье 15 октября, когда 
танцы с Торой увлекали за собой всех, кто 
пришел в этот день в синагогу.

Веселые встречи, посвященные ев-
рейским осенним праздникам, прошли 
также в благотворительной организа-
ции «Менора» и измаильском отделе-
нии Израильского культурного центра. 
Разнообразная и насыщенная празднич-
ная программа порадовала членов еврей-
ской общины в Белгороде-Днестровском. 
В общем, месяц тишрей в нынешнем году 
оказался особенно «трудным». שש

Алла и Саша Ошмянские с детьми у Стены плача. 2003 г.
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«Я — в шоке!»
Язык повседневности беден, как са-

ма повседневность. Много ли слов нужно, 
чтобы в обычной ситуации повторить уже 
не раз сказанное? Вот словарь и съежива-
ется. Иногда до междометий…

В русской литературе символом совре-
менного человека с куцым словарным за-
пасом стала «людоедка Эллочка» из рома-
на «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. 
«Эллочка Щукина, — сказано о ней, — лег-
ко и свободно обходилась тридцатью сло-
вами». Ими она могла выразить практичес-
ки любую свою мысль.

В литературном смысле «Эллочка-лю-
доедка» — юмористический персонаж. Ког-
да создавался роман (в 20-х годах прошлого 
века), бедность и предсказуемость желаний 
и мыслей городского обывателя могли быть 
очевидно смешными и для авторов, и для 
их читателей. Но вскоре смешными стали не 
обыватели, а те, кто над ними смеялся, — ин-
теллигенты «в очках и шляпах». В СССР быс-
тро и уверенно, под руководством партии, 
произошло «узаконивание» и возвышение 
массового человека — обывателя.

Как бы ни относиться к сталинскому 
времени, нужно признать, что кое в чем на-
правление ветра было уловлено правильное. 
После Первой мировой войны весь мир по-
шел по пути упрощения человека. В разных 
странах, конечно, по-разному. В СССР со всех 
трибун превозносили «простого человека», 
создали особую интеллигенцию из людей 
простого происхождения — пролетарских 
писателей, философов, которые развивали 
«единственно верное учение» и т. д.

Ныне ограниченность языковых средств 
больше не выглядит недостатком. Наоборот, 
наш современник охотно пользуется беско-
нечной неопределенностью немногих слов. 
Артист и сатирический писатель М. Задорнов 
зафиксировал многозначность в современ-
ной русской речи словечка «Вау!», которое 
годится почти для всех случаев жизни. Не 
стоит только забывать, что это американс-
кое словечко заняло место русского «Ого!», 
семнадцатого в словаре Эллочки, предна-
значенного выражать «иронию, удивле-
ние, восторг, ненависть, радость, презре-
ние и удовлетворенность», как сказано у 
Ильфа и Петрова.

Всмотримся пристальнее. Сказать про 
кого-то, что «он — в шоке», означает сказать 
одним этим словом об очень разном. Напри-
мер, что некто ошеломлен, сильно удивлен 
новостью, или смущен ею, сконфужен, ос-
толбенел или в замешательстве от нее, или 
возмущен, потрясен и негодует. Но все эти 
слова-синонимы почти исчезли из словаря 
повседневного общения, уступив место од-
ному слову-заменителю!

Почему же, однако, это возможно? Во-
первых, обычный человек (обыватель) не 
интересуется своими переживаниями до 
степени таких тонких различений. Для не-
го факт переживания важнее, чем оттенки 
смыслов. А для констатации переживания 
достаточно сказать, как теперь говорят: «Я — 
в шоке!». Во-вторых, повседневность одно-
образна и поэтому предсказуема. Мы и так 
догадываемся, что может чувствовать чело-
век, узнавший, что соседка выкрутила лам-
почку на лестничной клетке, потому что ей 
лень было пойти в магазин. «Подумать толь-
ко, до чего дошла! Я — в шоке!».

Некогда обилие «сорных» слов-замени-
телей было признаком речи людей из «ни-
зов». Сегодня целая горсть «ученых» слов-
заменителей («пиар», например) постоянно 
присутствует в «верхах» — в статьях и пуб-
личных речах артистов, ученых, политиков. 
Верный признак однообразной и предсказу-
емой — как быт — общественной жизни.

М
арк Найдорф, культуролог

В БАЛТУ СО СКРИПКОЙ
� Встречи

 Александр Чернер, Одесса

В разгар еврейских осенних праздников 
«Хесед Шаарей Цион» организовал поездку 
концертной группы в Балту, чтобы поздра-
вить местную общину с новым, 5767 годом. 
Это город, в котором я родился, где прошло 
мое детство, где вместе со своими родными в 
страшные годы оккупации находился в гетто… 
В Балте я провел первые семнадцать лет жиз-
ни. Когда директор хеседовского клуба «Мо-
адон» Анна Львовна Розен пригласила меня 
в эту поездку, я с радостью принял ее пред-
ложение, но сразу испытал понятное волне-
ние, предвкушая щемящие чувства от новой 
встречи с родными местами, где я не был уже 
четверть века. Решил взять с собой скрипку 
моей молодости, на которой играл, пока жил в 
Балте. Чаще всего — в оркестре, которым ру-
ководил мой дедушка, в том числе на еврейс-
ких свадьбах. А с годами сам стал сочинять 
клезмерскую музыку. Пишу песни в стиле ев-
рейского музыкального фольклора.

Приехав в Балту до начала концерта, сра-
зу отправился на кладбище, на могилу дедуш-
ки, известного в городе музыканта и учителя 
музыки Хаима Иосифовича Ука, воспитавше-
го многих скрипачей, ставших впоследствии 
известными дирижерами, композиторами, 
концертирующими исполнителями. Учился 
у дедушки и я. Помню, в бывшем городском 
театре, потом — Доме культуры, проходила 
олимпиада школьников Балтского района. 
Для всех участников я, ученик пятого клас-
са, играл на скрипке в сопровождении фор-
тепьяно «Попурри на темы песен советских 
композиторов». Успех был невероятный. Ус-
лышав музыку, жители близлежащих домов 
выбегали на улицу, поближе к звукам. Потом 
моя младшая сестра Таня сообщила: «Тебе ап-
лодировали даже милиционеры».

В двадцати шагах от автовокзала нахо-
дится тот самый Дворец пионеров (сейчас — 
Дом детского изобразительного творчества), 
где до войны дедушка обучал детей игре на 
скрипке. Мне захотелось зайти внутрь. Рас-
сказывая в кабинете директора о том вре-
мени, я так разволновался, что к горлу под-
катил комок. Мое волнение передалось при-
сутствующим. Мы вместе направились в тот 
самый класс, где работал дедушка, и там я воз-
ложил цветы. У выхода на улицу, возле две-
ри, и вспомнил эпизод первых дней войны. 
Когда Балту начали бомбить, все дети и пре-

подаватели разбежались по домам. Дедуш-
ка, взволнованный и растерявшийся, выбе-
жал последним. Он задержался у выхода, где 
сейчас стоял я, и попытался закрыть дверь на 
замок, придерживая скрипку между ног. За-
крыть никак не получалось. Тогда ему стали 
кричать, чтобы он бросал эту дверь и побыс-
трее уходил, потому что в любой момент мог 
появиться самолет с бомбами. На что дедуш-
ка ответил: «Как же я могу бросить и не за-
крыть, если там инструменты!».

Недалеко от бывшего Дома пионеров сей-
час находится ресторан, где вот-вот долж-
на была начаться наша праздничная встреча. 
Рядом — двор, где до войны собиралась моло-

дежь со всего города. Здесь мы играли в фут-
бол, волейбол. Тут же дом, в котором прошли 
мои детские годы… И все эти памятные места, 
навсегда оставшиеся в сердце, расположились 
на небольшом городском пятачке. Чуть даль-
ше — мост над рекой Кодымой… Сейчас это 
уже не река, а какой-то ручеек. Вспоминаю, как 
до войны в весеннее половодье она так разли-
валась по всему городу, что люди вынуждены 
были передвигаться в лодках. Во время войны 
на этом мосту стоял часовой и не разрешал ев-
реям выходить за черту гетто, особенно опас-
но было появляться на центральных улицах. 
Их евреи называли «Ди русише гас» («Русские 
улицы»). Туда узников гетто выгоняли только 
на работу, в основном, на уборку, а затем — на 
рытье окопов. Прежде, в мирное время, когда 
мне было лет семь-восемь, я перебирался по 

перекладинам этого моста, еще не осознавая, 
чем рискую, на другой берег реки, чтобы на-
вестить маму. До войны она работала на хле-
бозаводе и в паре с другой женщиной вручную 
качала насос, который подавал топливо в пе-
чи. Еще вспомнил, как на второй день после 
освобождения города с чердака Дворца пио-
неров сняли четырех немцев, не захотевших 
больше воевать за своего фюрера. А с крыши 
Дома культуры спускали на веревке полови-
ну человеческой ноги…

Грустные воспоминания прервал начав-
шийся концерт для городской еврейской об-
щины в честь Рош ѓа-Шоно. Прекрасно вы-
ступили юные участники местной художес-
твенной самодеятельности. В их исполнении 
прозвучали стихи и песни, посвященные ев-
рейскому Новому году. Изящно танцевал де-
тский ансамбль «Звездочка». А затем подошел 
черед творческой группы нашего Хеседа. Я 
очень признателен солисту Одесской филар-
монии скрипачу Евгению Переплетчику, ко-
торый проявил интерес к моему творчеству 
и сыграл несколько пьес клезмерской музы-
ки. Спасибо и дипломанту фестиваля «Ша-
лом, Украина» Иосифу Жеребкеру, проник-
новенно исполнившему мои песни на идиш 
и русском языке. Особенно благодарен му-
зыковеду и пианистке Анне Розен, которая 
прекрасно вела программу, профессиональ-
но комментируя каждое сочинение и его ис-
полнение. Выступая перед земляками, я сыг-
рал на скрипке попурри из старинных еврей-
ских мелодий, которые звучали на довоенных 
свадьбах в Балте. Завершило эту задушевную 
встречу-концерт выступление народного ар-
тиста Украины Семена Крупника. Не могу не 
выразить сердечной благодарности директо-
ру Хеседа Анатолию Кессельману — органи-
затору и участнику этой поездки, а также за 
радушный прием — председателю Балтской 
еврейской общины Ефиму Винярскому.

После концерта я с удовольствием об-
щался со своими земляками. Из старожилов 
была только Рива Пивник, которая знает ме-
ня с детства. А в основном, это новое поколе-
ние людей, которое слышало о нашей семье 
от старших… Довелось дать интервью Балт-
скому телевидению. На вопрос журналиста, 
ощущаю ли я ностальгию, ответил не заду-
мываясь: «Балта мне часто снится. Где бы че-
ловек ни жил, его всегда влечет к себе то мес-
то, где он родился». שש

Александр Чернер и его скрипка

лем мэра Маалота. В этом качестве с груп-
пой коллег Алла совершила в 2002 году поез-
дку по Украине и Молдавии, в ходе которой 
впервые после переезда в Израиль побывала 
в родной Одессе. Встречалась здесь с горожа-
нами и отвечала на их многочисленные «что», 
«где», «когда», «как» и «сколько»… А два го-
да назад поступила на работу в министерство 
иностранных дел. Через некоторое время ей 
было доверено представлять еврейское госу-
дарство в Кишиневе. Перевод из Молдавии в 
Одессу состоялся совсем недавно.

…С первым секретарем посольства Госу-
дарства Израиль в Украине Аллой Ошмянс-
кой и директором Израильского культурно-
го центра в Одессе Сашей Ошмянским мы бе-
седуем о планах их работы в городе детства 
и юности, работы, которая ни в каких грезах 
и снах не могла им привидеться 27 лет назад, 
когда они отсюда уезжали.

— Ну вот, начали с «Дня открытых две-
рей», — рассказывает г-жа Ошмянская, — 
чтобы широко проинформировать одесси-
тов о том, что именно ждет их в Израильском 
культурном центре, куда мы рады пригласить 
всех желающих. У нас занятия по интересам 
могут найти люди разного возраста, начиная 
с детского. Одним опытные преподаватели, в 
том числе израильские, помогут изучить ив-
рит. Других привлечет компьютерный класс. 
Третьих — наша обширная библиотека лите-
ратуры, изданной на русском языке и иврите 

в Израиле и странах СНГ. Это не только худо-
жественная литература для взрослых и детей, 
израильские газеты и журналы, но и книги о 
еврейской традиции, истории и географии Из-
раиля, энциклопедии, словари. Любители ки-
но могут в удобное для них время посмотреть 
интересные израильские фильмы. Наша ви-
деотека содержит около пятисот видеокассет 
с документальными и художественными лен-
тами. Еще в центре можно занять-
ся математикой, рисованием, пени-
ем, танцами… Насыщена програм-
ма молодежного клуба, участники 
которой имеют шанс совершить ув-
лекательную экскурсионную поез-
дку на Землю Обетованную, вместе 
отметить еврейские и новые изра-
ильские праздники. На школьни-
ков в возрасте 12–17 лет и их роди-
телей рассчитан новый проект «Мо-
решет» («Наследие»). Его участники, 
изучив традиции еврейского наро-
да и историю Государства Израиль, 
а также победив после этого в двух 
турах викторины, будут вознаграж-
дены поездкой в Израиль вместе с мамой или 
папой. И все это бесплатно.

— Одна из главных задач центра, — всту-
пает в разговор Саша Ошмянский, — предо-
ставлять жителям южного региона Украины 
(а это Одесса, Измаил, Николаев, Херсон и го-
рода Крыма) максимально полную и правди-

вую информацию о внутренней жизни в Из-
раиле и ситуации вокруг еврейского госу-
дарства. По-прежнему в центре будут гостить 
известные в нашей стране люди, проходить 
встречи с членами «Клуба друзей Израиля», 
«круглые столы» по актуальным проблемам 
Ближнего Востока. Есть намерение создать 
и новый клуб, в работе которого будут учас-
твовать израильские бизнесмены.

Напоследок спрашиваю новых хозяев 
«Израильского дома» в Одессе о том, не ис-
сяк ли уже поток репатриантов с юга Укра-
ины в Израиль.

— По крайней мере, — отвечает Алла 
Ошмянская, — дни моего консульского при-
ема предельно загружены. שש

Представители делегации детей Хайфы, гостящих сейчас в 
Одессе по приглашению Э. Гурвица,  ознакомились с работой ИКЦ
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� А из нашего окна…

 Елена Каракина

По дарам нетрудно оце-
нить и дарителя, и того, кому 
дар предназначается. Правда, 
никакой гарантии, что оцен-
ка будет верной: самый из-
вестный в мире подарок был 
квинтэссенцией коварства. 
Несколькими веками позднее 
была придумана поэтическая 
строка, пережившая тысяче-
летия: «Бойся данайцев, дары 

приносящих». Но на выставке «И лично Леониду Иль-
ичу…», демонстрирующейся ныне в Одесском литера-
турном музее, нет коварных даров. Во всяком случае, 
для невнимательного глаза. Все подарено от чистого 
сердца — от ЦК, от республики, от обкома, от комму-
нистов братской республики и компартий, борющихся 
с капитализмом, от юных художников, от частных лиц 
и просто с малой родины. В 1982 г. Москва передала по-
дарки к юбилеям «дорогого Леонида Ильича» Днепро-
дзержинскому историческому музею. Понятно, что не 
самые дорогие подарки — «мерседесы», которые так 
любил генсек, и вещички подороже, как нетрудно до-
гадаться, остались в Москве. А гобелены, ковры, мно-
гочисленные адреса, фотографии — те отдали с легким 
сердцем, избавляясь от бессмысленного хлама. Теперь, 
небось, локти кусают, но кто мог знать…

«Надо было знать», как говорили незадачливо-
му бухгалтеру Берлаге сослуживцы по «Геркулесу». 
Четверти века еще не прошло с момента старта «го-
нок на лафетах», но уже ясно, что коллекция даров 
генеральному секретарю ЦК КПСС бесценна. Не по-
тому, что высока стоимость работы палехских и фе-
доскинских мастеров, не потому что «адреса» сдела-
ны из уральских самоцветов, драгоценных пород де-
рева, написаны на пергаменте ручной выделки. И не 
потому, что посетителю открываются шедевры ков-
роткачества Казахстана, Узбекистана, вышиваль-
щиц России, Белоруссии, Украины. Не потому, что 
снимки Якова Халипа — высокое произведение фо-
тоискусства. А потому, что подарки главе государс-
тва несут в себе разгадку судьбы страны и общества. 
Разгадку характера «человека новой формации», про-

дукта развитого социализма. Дары Брежневу — ма-
териальное воплощение идиотизма эпохи, ее ненор-
мальности, ее абсурда. Подарки не имеют никакого 
практического применения, и не имеют эстетичес-
кого наполнения. Они — бессмысленны.

Прав был классик, говоря, что человечество рас-
стается со своим прошлым, смеясь. Трудно, глядя на 
Брежнева, повторенного многократно — в гобеленах, 
вышивках, картинах, резьбе по кости, — не вспоминать 
той лавины анекдотов, которая сопровождала его бес-
славное правление. Анекдотов, героем которых был он 
сам, трудноговорящий без бумажки, и анекдотов, вы-
званных его мудрой внутренней и внешней политикой, а 
также неустанной борьбой за мир. Весь здравый смысл 
уходил тогда в фольклор, маленькую месть народа свое-
му обожаемому политбюро. Собственно, анекдоты и 
были единственным здравым порождением «времен 
застоя», единственной общедоступной формой крити-
ческого отношения к поступкам власти.

«Голос Америки», «Немецкая волна», «Би-би-си», 
произведения «там-» и «самиздата» не имели того, во-
истину всенародного распространения, как перлы на-
родного остроумия, вроде: «Ядерной войны не будет, но 
будет такая борьба за мир, что камня на камне не оста-
нется» или «Между Брежневым и Буратино есть общее: 
оба получили по пять золотых в стране дураков».

Но вот в чем прелесть: ведь анекдоты рассказы-
вали и подарки дарили одни и те же люди, именуе-

мые советским народом. И вся выставка, состоящая 
из портретов «бровастого», — не его персональные 
портреты, а в целом — портрет народа, наш с вами. В 
том числе и трогательная вышивка крестиком, под-
писанная вышитым же именем «Просковья». Жен-
щина и имени своего грамотно написать не могла, 
но знала, кто такой Брежнев и долгими зимними ве-
черами вышивала подарок — выражение своей люб-
ви и преданности.

О, конечно, выросло поколение людей нового вре-
мени, которое не знает, кто такой Брежнев. Но не сто-
ит думать, что холопство может выветриться из кро-
ви, из генетической памяти за какие-то жалкие чет-
верть века. За жизнь одного поколения. И конечно не 
«дорогой Леонид Ильич», который не был никакой 
политической фигурой, инициатор и вдохновитель 

этого евроазиатского холопства. Кого винить — кре-
постное ли право, ленинские ли лагеря, сталинский 
ли режим или хрущевскую «Кузькину мать», но вот 
уже по Киеву сажают клумбы в виде пчелок и ставят 
на травку «вулыкы», о которых так горячо говорил 
нынешний Президент. И это, конечно, ничто, мило-
та одна, по сравнению с тем, как выражается народ-
ная любовь к главе государства в Туркмении, Тад-
жикистане и совсем уж соседней России.

«Власть отвратительна, как руки брадобрея», —
писал Осип Мандельштам. Как большой поэт, су-
ществовавший в единственном экземпляре, он доста-
точно одинок в своем отношении к власти. И уж, во 
всяком случае, он не выражает мнения большинства. 
Потому что, как нетрудно заметить, власть для боль-
шинства людей обаятельна. Даже не потому, что от 
нее что-то можно получить или чего-то ожидать. А 
сама по себе. Короля играет окружение. Нигде, ни-
когда с такой силой этот сценический закон не оп-
равдывался, как на территории Евразии двадцато-
го века. Не диво, что он продолжает он работать и в 
двадцать первом. И не стоит кивать на какой-нибудь 
Китай или совсем уж Северную Корею. Или считать, 
что обаяние власти осталось там, в проклятом про-
шлом, над которым так приятно посмеяться на вы-
ставке бессмысленных даров.

«Зачем она нужна в литературном музее?» — был 
задан вопрос. Формально ответить нетрудно, годы 

демагогии приучили. «Леонид Ильич Брежнев — из-
вестный писатель, книги которого «Малая земля», 
«Целина» и «Возрождение» расходились миллион-
ными тиражами. В этом году ему исполняется сто 
лет. Выставка приурочена к круглой дате». Но если 
отвечать не формально, то хочется заметить: давно 
уже не было в Одессе выставки с таким мощным 
глубинным подтекстом. Сколько сил, сколько энер-
гии, сколько труда, сколько драгоценных материа-
лов, сколько жизни затрачено! И на что? На то, что-
бы подарить немощному владыке его изображение! 
Как будто он уже разучился не только говорить, но 
даже в зеркало смотреть. Нет, дары Брежневу, его 
портреты, выполненные в разных вариациях, — не 
его зеркало, а наше. Зеркало отечественного хо-
лопства. Впечатляет… שש

ДАРЫ С ГЛУБОКИМ СМЫСЛОМ
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Корабли и судьбы
Есть авторы, которые никогда не переста-

ют удивлять. Удивлять многим: широтой инте-
ресов, глубиной осмысления предмета, твор-
ческой активностью, безукоризненной чест-
ностью в освещении событий и явлений. Для 
меня таким человеком является Михаил Пойз-
нер, известный ученый-гидротехник, неутоми-
мый исследователь прошлого нашего города, 
вдумчивый коллекционер. Уже не одно десяти-
летие он «подслушивает» голоса Одессы, в ре-
зультате чего рождаются его остроумные кни-
ги «С Одессой надо лично говорить». Я уверен, 
что каждый из тех, кто держал в руках альбом 
с материалами Пойзнера, отражающий пери-
од обороны и оккупации Одессы фашистскими 
войсками, испытал душевный трепет, ощутив 
жесткую, неумолимую правду фактов — о ге-
роях и мучениках военного лихолетья.

И вот новое открытие: в издательстве «Оп-
тимум» вышла в свет книга М. Пойзнера «Кораб-
ли моей памяти…». Она — результат много-
летнего кропотливого исследования морских 
трагедий, которые в годы советской власти тща-
тельным образом замалчивались. Впрочем, то, 
что раскопал неутомимый Михаил Борисович, — 
лишь капля в море. Однако, как известно, в кап-
ле воды отражается океан. И порой даже капля 
правды способна внушить людям надежду, что 
все тайное обязательно станет явным.

Люди старшего и среднего поколений хоро-
шо помнят, как в январе 1964 года взбудоражи-
ло город известие о кораблекрушении теплохо-
да «Умань». Газеты писали о небывалом мужестве 
советских моряков, до конца выполнивших свой 
долг… И, конечно, нигде не было сказано, что ги-
бель «Умани» была результатом преступного от-
ношения к своим служебным обязанностям тех, 
кто отвечал за безопасность плаванья грузовых 
судов. Скрупулезно, шаг за шагом Михаил Пой-
знер восстанавливал истинные причины траге-
дии: беседовал со спасшимися моряками и спе-
циалистами, проникал в архивы, изучал офици-
альные документы, размышлял, сопоставлял. В 
результате появилось исследование, которое ни-
кого не может оставить равнодушным.

Далее автор исследует события, связан-
ные с танкером «Туапсе» — тем самым, кото-
рый был захвачен в 1954 году чанкайшистами. 
События, которые стали основой популярно-
го в свое время фильма «Чрезвычайное про-
исшествие». И вновь — совершенно новый 
взгляд на то, что уже приобрело в нашей ис-
тории «хрестоматийный глянец». Исследова-
ние состоит из монологов моряков, ходивших 
на танкере «Туапсе» и захваченных в плен, из 
материалов, опубликованных в прессе — на-
шей и зарубежной, множества документов. Раз-
мышляя о судьбах людей, переживших плен, 
пытки, унижения, рассказывая о том, как их 
встретили в Союзе и как сложились их жиз-
ни, М. Пойзнер вправе сказать: «Оболганные… 
Прожившие жизнь с печатью недоверия. Пре-
данные прежде всего Властью. Властью, отож-
дествлявшей себя с Родиной…».

И, наконец, рассказ о подвиге ледокола 
«Сибиряков» в годы Великой Отечественной 
войны, о котором с восхищением по сей день 
говорят во многих странах мира. В поедин-
ке с фашистским крейсером «Адмирал Шеер» 
маленький «Сибиряков» вышел победителем. 
Хотя ледокол был пушен на дно, с него успели 
предупредить другие суда и порты о том, что 
рядом враг, и тем самым сохранить сотни че-
ловеческих жизней. Моряки, которым удалось 
спастись с тонущего корабля, а спаслись почти 
все, впоследствии рассказали о том, кто отда-
вал команды на «Сибирякове», когда смертель-
но ранило капитана, кто утонул вместе с судном, 
стоя у флага. Это был комиссар Зелик Элимелах. 
Впоследствии в его честь был назван остров. 
Но, увы, подробности о том, кем был этот че-
ловек, тщательно скрывались. Более того, бы-
товало мнение, что остров назван в честь нор-
вежского исследователя Арктики.

Восстановление правды… На него ушли 
годы. Но Михаил Пойзнер никогда не считает, 
сколько времени и усилий потрачено на то, что-
бы правда восторжествовала. Он идет к ней про-
веренным курсом правдивого, глубоко поря-
дочного и принципиального человека и дости-
гает успеха. Спасибо тебе за это, Миша!

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

� В зеркале энциклопедий

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Евреи Англии — от

поселения до изгнания
Становление еврейской общины. По 

некоторым данным, отдельные еврейские тор-
говцы, следовавшие за римскими легионами, 
пересекли Ла-Манш и поселились в Британии 
вскоре после того, как Юлий Цезарь завоевал 
Англию (около 50 года до новой эры) и сделал ее 
частью Римской империи. Однако только пос-
ле завоевания Британии норманнами под ру-
ководством Вильгельма Завоевателя (1066 год) 
еврейское население в Англии стало настолько 
многочисленным, что можно было говорить о 
возникновении в стране еврейской общины.

Норманнская знать еще до завоевания, 
находясь во французской Нормандии, успе-
ла оценить выгоды, получаемые от еврейс-
ких торговцев и финансистов. Поэтому нор-
манны поощряли еврейскую иммиграцию. 
Вильгельм Завоеватель (правивший Англией 
в 1066–87 годах) пригласил группу евреев из 
города Руан на севере Франции поселиться 
в Британии. Он предоставил им достаточно 

широкие права, в том числе — право практи-
чески свободного перемещения по стране и 
возможность заниматься любой деятельнос-
тью без ограничений. Многие евреи приня-
ли это приглашение и тем самым спаслись от 
ужасов первого крестового похода, который 
разразился во Франции спустя десятилетие. 
Евреи селились в основном в сравнительно 
незаселенных в то время Лондоне, Оксфорде, 
Кентербери, Норидже и Линкольне и много 
сделали для развития этих городов в ранний 
период английской государственности.

Вильгельм II Рыжий (правил в 1087–1100 гг.) 
наследовал своему отцу, Вильгельму Завоевате-
лю. Он был беспутным и бесчестным тираном, 
однако к евреям относился так же, как отец. Его 
царствование оборвалось внезапно в результате 
несчастного случая на охоте, и корона Англии 
перешла к его младшему брату Генриху.

Генрих I. Король Генрих I (правил в 
1100–35 гг.), имевший склонность к наукам, 
особенно — к истории, испытывал опреде-
ленное сочувствие к древнему народу, кото-
рый прошел через века горького изгнания, 
терпеливо и мужественно приспосаблива-

ясь к постоянно меняющимся жизненным 
обстоятельствам. Он предоставил еврейс-
ким жителям Лондона особую привилегию, 
которая предоставляла им общественное са-
моуправление и все гражданские свободы, и 
защищала их право заниматься всеми вида-
ми деятельности. Благожелательное отноше-
ние монарха позволило еврейским общинам 
Англии в короткий срок расцвести и окреп-
нуть. Члены этих общин были достаточно 
обеспеченными материально. Они занима-
лись главным образом торговлей и финан-
сами, являясь посредниками между знатью 
с одной стороны и крестьянами и ремеслен-
никами с другой.

В этот период евреи в Англии жили в ми-
ре и спокойствии под защитой королевской 
власти. Первые два крестовых похода, кото-
рые так печально сказались на евреях Гер-
мании и Франции, оставили их английских 
собратьев целыми и невредимыми благода-
ря этой защите. Однако Англия, к сожалению, 
стала первой европейской христианской стра-
ной, в которой был сфабрикован кровавый 
навет против евреев и прошли антиеврейс-
кие выступления на этой почве.

Продолжение следует ���

��� Начало в № 46 (587).
2. Готовность к ближнему бою. Оса-

да Бейрута продемонстрировала, что так-
тические уроки, выученные во Вторую ми-
ровую войну и после нее, все еще приме-
нимы. Ключом к успеху израильтян стало 
формирование небольших оперативных 
групп, составленных из представителей 
разных родов войск. Основу таких групп 
составляла, естественно, пехота, к кото-
рой добавлялись танковые и саперные 
подразделения. Эффективным оказалось 
и использование артиллерии для непос-
редственной поддержки пехоты, в част-
ности — зенитно-артиллерийских комп-
лексов «Вулкан».

Израильский план операции можно 
смело назвать образцом тактического ис-
кусства. Части ЦАЃАЛа атаковали с раз-
ных направлений, затем разделили Запад-
ный Бейрут на сектора и подавляли со-
противление противника в каждом из них 
индивидуально. Успех израильского на-
ступления сильно повлиял на готовность 
ООП сесть за стол переговоров.

Также очень важной для успеха опе-
рации оказалась проявленная израиль-
тянами сдержанность. Вместо того что-
бы непрерывно атаковать, ЦАЃАЛ избрал 
тактику постепенного продвижения в на-
правлении ключевых пунктов, что позво-
лило уменьшить потери как среди сво-
их военнослужащих, так и среди мир-
ного населения. Ключевыми пунктами, 
на которые был направлен главный удар 
ЦАЃАЛа, являлись превращенные палес-
тинцами в крепости лагеря беженцев, а 
также прочие места сосредоточения бо-
евиков ООП и центральная штаб-квар-
тира этой организации.

Весь период осады Бейрута, особенно — 
в ходе наступления 4 августа, Израиль де-
монстрировал твердую решимость к веде-
нию ближнего боя. Решительные атаки с 
ближней дистанции использовались рас-
четливо и с постоянным успехом. Их целью 

был захват упоминавшихся выше ключевых 
пунктов инфраструктуры ООП. Время для 
таких атак подбиралось с учетом не толь-
ко военной, но и политической ситуации, в 
частности — как те или иные факторы мо-
гут сказаться на ходе переговоров.

Палестинцы полагали, что их тща-
тельные оборонительные приготовле-
ния сделают штурм Бейрута настолько 
дорогостоящим (как в плане материаль-
ных затрат, так и людских потерь), что 

политическое руководство Израиля не 
решится отдать приказ о начале наступ-
ления. То, что израильтяне все-таки ата-
ковали, и довольно успешно, убедило ру-
ководство ООП, что продолжение воен-
ных действий неминуемо приведет их к 
полному уничтожению. Поэтому они со-
гласились на прекращение огня и в ко-
нечном итоге оставили Бейрут — на из-
раильских условиях.

3. Недопустимость распыления 
сил. Как уже указывалось, израильское 

наступление было нацелено на немногие 
ключевые объекты, имеющие наибольшую 
ценность для ООП. Другие районы За-
падного Бейрута были по существу про-
игнорированы. Например, довольно зна-
чительный контингент сирийских войск, 
присутствующий в городе, совершенно не 
привлек к себе израильского внимания, 
хотя и обладал заметной боевой мощью. 
Это позволило ЦАЃАЛу сконцентрировать 
все силы на палестинском направлении и 
тем самым уменьшить как потери своих 
войск, так и «попутный ущерб».

4. Необходимость контроля над го-
родской инфраструктурой. С самого на-
чала осады Израиль стремился взять клю-
чевые элементы инфраструктуры Бейрута 
под свой контроль. В первые же дни изра-
ильские войска захватили городские ис-
точники продовольствия, водо- и энер-
госнабжения. Кроме этого были заняты 
господствующие высоты в районе между-
народного аэропорта Бейрута и блокиро-
ван доступ в город со стороны моря. Та-
ким образом, Израиль взял под свой кон-
троль все входы и выходы из города.

Все перечисленное дало Израилю весо-
мые преимущества в переговорах с ООП.

5. Уменьшение «попутного ущер-
ба». Израильская армия приняла чрезвы-
чайные меры для уменьшения «попутного 
ущерба» (жертв среди гражданского населе-
ния, оказавшегося в зоне боевых действий) 
и разрушений среди городского имущест-
ва. Командование ЦАЃАЛа ввело в Бейру-
те строжайшие правила ведения боевых 
действий. Так, было запрещено бессистем-
ное использование ручных гранат при «за-
чистке» домов, ограничено использование 
массированных артобстрелов и увеличено 
применение точного оружия. В частности, 
интенсивно использовались ракеты «Мэй-
верик» класса «воздух-земля» из-за их точ-
ного лазерного наведения и относительно 
небольших боеголовок.
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УРОКИ ОСАДЫ БЕЙРУТА (1982 г.)

Израильские солдаты «зачищают» здание, слу-
жившее опорным пунктом боевикам ООП

 Подготовил
Наум Гержой

АСНИС Аврам (Ар-
кадий) Ефимович (1908, 
Од. — 1987, Киев) — инже-
нер, специалист в обл. свар-
ки и прочности конструк-
ций. Д-р техн. наук (1962), 

проф. (с 1968). Сотр. Киевского НИИ электросвар-
ки АН СССР (с 1938). Работы и открытия по про-
блемам сварки и прочности конструкций.

АСТРОВ (наст. фам. Повес) Исаак Сергее-
вич (1876, Од. — 1922, Саратов) — полит. деятель, 
революционер. С сер. 1918 — в Од., один из лиде-
ров местной меньшевист. ор-ции и профсоюзов. 
После установления Сов. вл. (1919) неоднократно 
арестовывался. В 1921 выдворен в Харьков. В 1922 
выслан в Туркестан. Один из лидеров левого кры-

ла меньшевиков-интернационалистов (член цен-
трального бюро). Делегат Чрезвычайного съезда 
РСДРП, чл. ЦК Укр. соц.-дем. партии.

АУЭР Леопольд (Лев) Семенович (1845, 
Весприм, Австрийск. имп. — 1930, Ловшиц, Гер-
мания) — скрипач, педагог, дирижер, композитор 
и редактор многих соч. Его ученики — Н. С. Блин-
дер, Я. Хейфец, Э. Млынарский, Х. Фишер и др. Вы-
ступал в Од. с концертами. Консультировал в Од. 
П. С. Столярского. С 1918 в США.
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Жаботинский Вл. (Зеев). Пятеро. Роман. 
/Printed in Palestine. — 247 с.

Эта книга уникальна тем, что она изда-
на на иврите и в Палестине — до образо-
вания Государства Израиль. Книга иллюс-
трирована гравюрами, изображающими 
старую Одессу.

Таким образом, в нашей библиотеке 
есть роман «Пятеро» В. Жаботинского на 
русском, английском и иврите. Для тех, кто 
читает на английском и иврите, будет ин-
тересно сравнить эти издания с русским 
оригиналом.

Кертес И. Самоликвидация. — М.: 
«Текст», 2005. — 187 с.

Имре Кертес — лауреат Нобелевской 
премии по литературе 2002 года. Наши чи-
татели, возможно, уже познакомились с 
его романом «Без судьбы», во многом ав-
тобиографическим. «Самоликвидация» — 
новый роман Кертеса. Действие книги на-
чинается там, где заканчивается действие 
романа «Кадиш по нерожденному ребен-
ку». В романе «Самоликвидация» автор рас-
крывает трагедию человека, писателя Б., во 
время Холокоста выжившего в Освенциме 
и дожившего до падения коммунизма. Его 
надежды, связанные с падением Берлинс-
кой стены, не оправдались, сменились хао-
сом, и он кончает жизнь самоубийством. Ке-
шерю, друг писателя Б., находит среди бу-
маг погибшего пьесу «Самоликвидация» и 
медленно, шаг за шагом перед ним откры-
вается тайна смерти Б.

Роман будет интересен широкому кру-
гу читателей.

Гордин Я. В сторону Стикса. Большой 
некролог. — М.: «Новое литературное обоз-
рение», 2005. — 232 с.

Подзаголовок книги «Большой некро-
лог» — достаточно точно определяет ее 
жанр. Эта книга об ушедших уже в иной 
мир трех близких друзей автора: Иосифе 
Бродском, Натане Эйдельмане и Юрии Да-
выдове. Книга — попытка совместить над-
гробное слово, органичной частью которо-
го является живое личное воспоминание, 
с анализом их жизненного труда (именно 
труда, а не просто творчества). «Особен-
ность книги, — пишет автор, известный 
историк, литературовед, прозаик Я. Гор-
дин, — в том, что трое, переплывшие Сти-
кс, а именно им посвящена основная часть 
книги, были моими близкими друзьями. 
Их жизнь была частью моей жизни равно 
как — смею думать — моя жизнь кое-что 
значила для них». Три первые раздела кни-
ги — это, несмотря на минимум мемуар-
ного материала, еще и попытка удержать 
«утраченное время». Последний раздел 
книги, «Что может Клио?», населен мно-
гими персонажами. Девять писателей, о 
которых идет речь в этом разделе, дали 
возможность автору исследовать наибо-
лее характерные для последнего десяти-
летия ХХ века проблемы.

Книга будет интересна людям, интере-
сующимся литературным творчеством.

Носик Б. Сентиментальные и доку-
ментальные истории русского Парижа. — 
М.: «Радуга», 2006. — 384 с.

Известный писатель и историк Борис 
Носик снова знакомит читателей с исто-
риями русского Парижа. Это уже четвер-
тая книга о «русском» Париже, имеющее-
ся в нашей библиотеке. Писатель знакомит 
нас с удивительными судьбами таких знаме-
нитостей как княгиня Волконская, шахмат-
ный гений А. Алехин, композитор С. Проко-
фьев, писатели А. Синявский, В. Аксенов и 
А. Гинзбург, политик Л. Троцкий, художни-
ца Ф. Кало и многих других. Эта книга, как 
и все книги Б. Носика, будет интересна ши-
рокому кругу читателей.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛЬДИН И НОСОРОГОВ
 Анна Мисюк

«Однажды дядя Йо-
сеф произнес примерно 
следующее:

— Вот, дамы и госпо-
да, я ухожу бездетным, 
и книги мои — они мои 
дети, в них я вложил все 

самое лучшее, что есть во мне, и после моей 
смерти они и только они донесут до новых 
поколений дух мой и чаяния мои…

На это тетя Ципора заметила:
— Ну, Ося, полно тебе. Ша. Хватит, Осень-

ка, хватит. Ведь врачи запретили тебе волно-
ваться. И чай твой уже остыл, теперь он совсем 
холодный. Нет-нет, дорогой мой, не пей этот 
чай, я немедленно налью тебе свежий».

«Дядя Йосеф» — известный историк 
и публицист Иосиф Клаузнер приходился 
действительно дядей, а точнее — двоюрод-
ным дедом писателю Амосу Озу. Образ Кла-
узнера, более иронический, чем почтитель-
ный, проходит сквозной новеллой в романе 
«Повесть о любви и тьме», семейной и авто-
биографической саге, которой живой изра-
ильский классик отметил наступление ново-
го века. Сейчас вообще возвращается мода на 
длинные истории и толстые романы. Может 
быть, пришло время — писатели его чувству-
ют лучше и тоньше, чем просто занятые лю-
ди, — сводить счеты и подводить итоги при-
знательной памяти.

И для первой, и для второй цели фигу-
ра Иосифа Клаузнера оказалась весьма пред-
ставительной. Амос Оз (фамилию Клаузнер 
он заменил на Оза самостоятельно, когда в 
16-летнем возрасте ушел из дома в кибуц) 
бывал с детства в доме брата своего деда, че-
ловека, которого весьма почитал отец писа-
теля. Он может себе позволить взглянуть на 
хрестоматийную уже фигуру историка де-
рзким взглядом ребенка, добавить интимно-
родственных интонаций, и затем завершить 
очерк полууважительной-полукритической 
характеристикой от имени наследующего по-
коления ивритской культуры.

Имя Клаузнера встречается уже в пер-
вых главах романа. Уютный дом дяди Йо-
сефа в престижном Иерусалимском кварта-
ле «Тальпиот» заставлен книгами и «по-рус-
ски» обставлен тяжелой мебелью. В детстве, 
как вспоминает рассказчик, он с родителя-
ми приходил сюда почти каждую субботу. Со 
страниц романа раздаются разговоры, в ко-
торых доктор Клаузнер излагает свои взгля-

ды на литературу: «Нет у нас никакой нужды 
в литературе, проливающей слезы. Мы дав-
но уже устали от описаний быта еврейского 
местечка… мы уже сыты человеческим мате-
риалом, сплошь состоящим из нищих, еши-
ботников, тряпичников, всякого рода безде-
льников, занятых лишь словесной казуисти-
кой. Нам, на нашей земле, необходима нынче 
по-настоящему новая литература, ее героя-
ми должны стать новые активные типы муж-
чин и женщин». Амос Оз демонстративно лу-
кавит: не мог ребенок, каким он был во вре-
мена этих семейных визитов, лет шестьдесят 
назад, воспринимать, а тем более запоминать 
подобные беседы. Нет, перед нами, конечно, 
статьи Клаузнера, но произносимые его уста-
ми. Старик был страстен и амбициозен, идеи 
свои ценил высоко, несогласных не жаловал и 
за своим субботним столом вербального про-
странства не уступал никому. В это как раз 

можно поверить так же, как и в идиллию ти-
хих преданных чувств, связующих бездетную 
пару: дядю Йосефа и его заботливую немно-
гословную жену Фаню-Ципору.

Почтенный, но и комично претенциоз-
ный профессор Клаузнер из Иерусалимского 
университета, уступает на страницах рома-
на место молодому Иосифу и его одесскому 
окружению. Тон писателя становится серьез-
нее и уважительнее — дальняя временная и 
пространственная перспектива делает образ 
«дяди» историческим достоянием.

Иосиф Клаузнер родился в Литве в 1874 го-
ду. Ему было десять лет, когда семья перебра-
лась в Одессу. Там и родился его младший брат 
Александр — будущий дед Амоса Оза. Он учил-
ся в одесском еврейском училище и с юности 
был близок с кругом палестинофилов, особен-
но увлекали его идеи Ахад ѓа-Ама, уже сформу-
лировавшего свою концепцию «духовного сио-
низма». В 19 лет Иосиф Клаузнер отправляется 

в Гейдельбергский университет, где в течение 
пяти лет изучает философию. В те же годы в 
Гейдельберге изучает медицину его друг еще 
по Одессе будущий поэт Шаул Черниховский — 
«их связывали глубокие духовные отношения, 
теплые и взаимообогащающие. «Пламенный 
поэт!» — бывало говорил о Черниховском дядя 
Йосеф.… А иногда он характеризовал его так: 
«Невинная и чистая душа ребенка скрывается 
в крепком, как у казака, теле!».

В действительности биография доктора 
Клаузнера — это одна из семейных реликвий 
Оза. Реликвии могут и запылиться, и долго 
оставаться невостребованными. Но… оста-
ются в целости. И когда речь идет об этапах 
большого пути, их перечисляют почти истово, 
во всяком случае, без пропусков. А И. Клауз-
нер прожил немало. Он умер почти восьми-
десятилетним в 1958 году. Амос Оз говорит: 
«в Иерусалиме», хотя энциклопедия сообща-

ет, что в Тель-Авиве. Но Озу вроде бы 
лучше знать. По его книге выходит, что 
старый профессор прятался от обстре-
лов арабских снайперов во время Войны 
за Независимость в их маленькой квар-
тирке, оторванный от своих книг и по-
тому невероятно одинокий…

А когда-то был дядя Йосеф делега-
том сионистских конгрессов (первого, 
третьего, пятого, восьмого, десятого), 
знавал Герцля. О Бялике и Жаботинс-
ком уж и не говорим — это были чле-
ны родного одесского кружка. Такие 
же, как Менделе Мойхер-Сфорим, Ли-
лиенблюм, Усышкин, уже упоминав-
шийся Ахад ѓа-Ам.

«В Одессе на улице Ремесленной дом дя-
ди Йосефа и его жены Фани Верник превра-
тился в нечто вроде культурного клуба, где 
собирались сионисты и литераторы. Фаня со 
дня их свадьбы в присутствии гостей назы-
валась не иначе, как «госпожа Клаузнер», а 
во всех остальных случаях — «дорогая Ци-
пора». Эту цепочку имен, где Фаня возвра-
щается к своему истоку — идишистскому 
имени Фейга («птичка»), а от него к ивритс-
кому слову с тем же значением, Ципора, эту 
словесную цепочку сплел, конечно же, дядя 
Йосеф». И эта способность к словотворчест-
ву, эта деятельность по обогащению иврит-
ского лексикона — это то чудесное деяние, 
которое обеспечивает доктору Клаузнеру 
безусловное уважение последующих поко-
лений, даже если они не читали его работ о 
Маккавеях или не согласны с его полити-
ческими теориями.
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 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесск. 
градоначальства», 
№ 225, 17 окт. 1906 г.

√ Вчера на медицин-
ском факультете импе-
раторского Новороссий-

ского университета закончились экзамены 
на получение звания зубного врача. Всего 
выдержало 4 человека.

√ По слухам, министерство юсти-
ции имеет в виду уничтожить существу-
ющую разницу между политическими и 
заключенными по уголовным делам, т. е. 
те и другие будут уравнены в тюремных 
правах. Это решение возникло ввиду то-
го, что разница в режиме создает массу 
нежелательных для тюремной админис-
трации инцидентов.

«Ведомости Одесск. градоначальства», 
№ 226, 19 октября 1906 г.

Телеграмма. Бердичев. Потерпел кру-
шение поезд из Варшавы. Тяжело ранены 
4 и легко 10 пассажиров.

√ Дирекция одесских конно-железных 
дорого вошла в городскую управу с пред-
ложением устроить новые конно-железные 
пути по следующим улицам: от угла Ма-
разлиевской ул. и Барятинского переулка 
до Садовой; от угла Старопортофранков-
ской и Тираспольской улиц, по Гулевой 
улице до Садовой улицы и от Преобра-
женской и Ново-Рыбной улиц до дома су-
дебных установлений.

√ В министерстве юстиции рассмат-
ривается законопроект о бракоразводном 
процессе. Участие духовного ведомства по 
проекту устранено.

«Ведомости Одесск. градоначальства», 
№ 227, 20 октября 1906 г.

√ Г. градоначальником утвержден устав 
частной лечебницы для приходящих боль-
ных по всем специальностям, учрежденной 
врачом Л. Я. Мейзельсом в Одессе.

√ Явка новобранцев по Одесскому уез-
ду превзошла всякие ожидания. Процент 
неявившихся к призыву в этом году гораз-
до меньше прошлых лет.

√ Собрание членов потребительского 
общества фабрично-заводских рабочих и 
моряков состоится 22 октября. Будут рас-

смотрены текущие дела и предстоит из-
брание председателя правления.

√ Залежи на железных дорогах дости-
гают 77 тыс. вагонов и увеличились за не-
делю на 2 тыс. вагонов.

«Ведомости Одесск. градоначальства», 
№ 228, 21 октября 1906 г.

√ В Петербурге образовалось и в насто-
ящее время уже легализовалось и открыло 
свои действия общество «Взаимная помощь», 
имеющее целью оказывать помощь всем, без 
различия звания и состояния лицам, пост-
радавшим от беспорядков политического, 
аграрного или иного характера и нуждаю-
щимся в материальной или нравственной 
поддержке. Членами общества могут быть 
совершеннолетние лица обоего пола, за ис-
ключением состоящих на действительной 
военной службе нижних чинов и лиц, огра-
ниченных в правах по суду. Обязательный 
членский взнос определен в 1 рубль.

√ Московские мануфактуры жалуются на 
прекращение заказов. Причину они видят в 
неурожае, постигшем Поволжье. Фабрикан-
ты считают необходимым сократить произ-
водство, а на отдельных фабриках прибегнут 
даже к массовому увольнению рабочих.

Иосиф Клаузнер
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Что наша жизнь?..
9 октября — День ненасытности. Что, вы 

никогда раньше не слышали о таком праздни-
ке? Если честно, я тоже. Да и не праздник это 
вовсе. Просто ежегодно экологи определяют 
дату, когда «проеденные» человечеством ре-
сурсы обгоняют возможности нашей планеты 
по нейтрализации причиненного ей ущерба. 
Впервые день «отрицательного экологическо-
го сальдо» был определен в 1987 году — тогда, 
согласно расчетам, он пришелся на 19 декабря. 
С тех пор каждый год он сдвигается на более 
ранний срок. Для восполнения полученного в 
этом году «экологического кредита» потребу-
ется 15 месяцев — а вот этот срок неуклонно 
увеличивается. Иными словами, очень скоро 
мы закончим уничтожать то, что отведено при-
родой на нашу долю. После этого, естественно, 
примемся за ресурсы, которые должны были 
остаться нашим детям и внукам…

Авторы исследования, опубликованного в 
британском журнале «Нью сайентист», подош-
ли к экологическим вопросам с другой стороны. 
Если вдруг человечество исчезнет — сколько лет 
потребуется природе на то, чтобы полностью из-
бавиться от всяких следов нашей деятельности? 
Результаты, надо сказать, более чем интересны. 
За 20 лет окончательно пропадут сельскохозяйс-
твенные угодья, проселочные дороги, улицы не-
больших городков. Города-гиганты продержатся 
немногим дольше: сорной травой они зарастут 
через 50 лет. Примерно столько же продержатся 
деревянные постройки. Конструкции из стали и 
стекла, формирующие лицо современных горо-
дов, выдержат лет 200. Дома из кирпича и камня 
простоят подольше, но даже от египетских пира-
мид через 1000 лет после исчезновения человека 
останутся одни руины. Через две тысячи лет кли-
мат планеты изживет все последствия озоновых 
дыр и углекислых атак. Наиболее стойкие из хи-
мических отходов продержатся до 200 тысяч лет. 
Дольше всего — примерно 2 миллиона лет — о 
человеке будут напоминать радиоактивные от-
ходы. Но кто будет связывать их с Homo sapiens, 
от которого к этому времени не останется ника-
ких иных следов?..

От черных и мрачных прогнозов перейдем 
к не менее черным глубинам космоса. Американ-
ские и японские астрономы при помощи японс-
кого космического аппарата «Судзаку» собрали 
информацию о черной дыре в центре галакти-
ки MCG-6-30-15. Исследования включали опре-
деление частоты вращения черной дыры и уг-
ла, под которым на нее падает материя, а также 
свидетельства выброса рентгеновского излуче-
ния при таком падении. Наблюдения подтверди-
ли, что черная дыра вращается с большой ско-
ростью и увлекает за собой окружающее про-
странство. Полученные результаты в основном 
согласуются с прогнозами Общей теории отно-
сительности Эйнштейна.

Журнал «Форбс» опубликовал очередной 
ежегодный рейтинг самых богатых американ-
цев. В отчете отмечается, что их состояние (а в 
список входит 400 человек) увеличилось за год 
на 120 млрд. долл. и достигло 1,25 триллионов 
долларов. Как и прежде список возглавляет ос-
нователь Microsoft Билл Гейтс, его состояние до-
стигло отметки в 53 млрд. долл. На втором месте 
глава компании Berkshire Уоррен Баффет, у кото-
рого «Форбс» насчитал 46 млрд. долл.

Продолжая начатую в прошлом номере тему 
Нобелевских премий, сообщим что лауреатом пре-
мии по экономике стал профессор Колумбийского 
университета Эдмунд Фелпс. Премия присужде-
на за «анализ интертемпоральных соотношений 
в макроэкономической политике», который «уг-
лубил понимание взаимоотношений между крат-
косрочными и долгосрочными эффектами эконо-
мической политики». Согласно теории Фелпса, ин-
фляция зависит как от уровня безработицы, так 
и от инфляционных прогнозов.

И, наконец, единственной «нобелевкой», 
ушедшей в этом году мимо Соединенных Шта-
тов, стала премия по литературе. Ее получил 
турецкий писатель Орхан Памук. На Западе его 
называют «турецким Умберто Эко». На русский 
язык переведены его романы «Снег», «Белая кре-
пость», «Черная книга», «Меня зовут красный». 
Основные темы творчества писателя — проти-
востояние между Востоком и Западом, тради-
циями и современностью.
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� Оказывается…

ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ ЖМУРОК
 Игровой Затейник

В «Жмурки» поиграть хотите?
Всех друзей с собой берите,
Колокольчик захватите,
Мел, чтоб линии чертить.
И считалку разучите,
Чтоб узнать — кому водить!

Звонок
Все, кто хочет при-

нять участие в этой игре, встают в круг, 
выбирают жмурку и игрока, которого 
он будет искать. Жмурке завязывают 
глаза, другой ребенок берет колоколь-
чик. По звону колокольчика жмурка 
должен его поймать. Игра заканчи-
вается, когда жмурка поймал игрока 
с колокольчиком. Выбирается другая 
пара, игра повторяется.

Чтобы было интереснее, можно 
попробовать другой вариант игры. В 
нем дети-болельщики в круг не вста-
ют, а играют сразу несколько пар — в 
разных местах площадки. Звуковые 
сигналы у них должны быть разны-

ми (колокольчик, свисток, трещотка 
и т. п.). Игровое поле у каждой пары 
ограничено. Болельщики предуп-
реждают водящих, если те выходят 
за границу своего игрового поля.

Слепые коровки
Жмурок — «слепых коровок» — мо-

жет быть несколько, в зависимости от 
числа играющих (от 2 до 5 человек).

У играющих в руках два коло-
кольчика. Передвигаясь по площад-
ке, они передают колокольчики друг 
другу. В момент передачи язычок ко-
локольчика нужно прижать, чтобы 
он не звонил.

Жмурки, ориентируясь по звону 
колокольчика, стараются поймать 
кого-либо из играющих. Пойманный 
меняется ролью со жмуркой.

Запомните: звон колокольчика не 
должен быть постоянным раздражи-
телем для жмурок. Он должен воз-
никать неожиданно в разных концах 
площадки. «Я — жмурка!» — говорит 
тот, кого поймал водящий.

Крот и улитка
Одному игроку завязывают глаза, 

он изображает крота. Остальные под-
ходят к нему с вопросом: «Крот-крот, 
я — улитка и ползу в угол. Сколько я 
должна проползти шагов?» Крот на-
зывает число шагов. Улитка отходит 
на назначенное расстояние и садит-
ся на пол. Когда все играющие разо-
йдутся по своим местам, крот по сиг-
налу ведущего идет их искать.

Игра кончается, когда найдена 
половина игроков.
Слепой на прямой линии

На земле проводят несколько пря-
мых линий (по количеству игроков). 
Играющие встают в конце каждой ли-
нии, замечают направление. Затем за-
вязывают глаза и по сигналу начина-
ют двигаться по линии вперед.

По другому сигналу игроки оста-
навливаются, и ведущий называет 
победителя. Это тот, кому лучше ос-
тальных удалось сохранить направ-
ление движения по линии. שש

 Леся Голубченко

Лабиринты… Их 
смысл и поныне ос-
тается тайной. Лаби-
ринты распростра-
нены во всем мире 
в виде уникальных 
изображений или со-

оружений и характерны, оказывается, 
для многих известных культур.

Воспроизведение спиралей и ла-
биринтов относится к самым древ-
ним творениям человеческих рук, это 
первые картины, рисующие не собы-
тия — сцены охоты или битвы, — а 
идеи. Они появились одновременно 
в различных частях света, на боль-
ших расстояниях друг от друга, так 
что их возникновение нельзя объ-
яснить взаимовлиянием культур. 
Изображения лабиринтов, относя-
щихся к одному времени, были об-
наружены в Северной Америке, Ин-
дии и на Суматре, а также на терри-
тории Европы.

У всех народов они ассоциирова-
лись с понятиями смерти и возрожде-
ния, поэтому и заняли основное место 
в ритуалах, призывающих весеннее 
плодородие на смену долгой зимней 
«смерти солнца». Одни — ранние оби-
татели южной части Европы — вы-
резали изображения лабиринтов на 
камнях гробниц и монументов. Дру-
гие — например, жители Скандина-
вии — строили настоящие лабиринты. 
Проходы таких лабиринтов обычно об-
кладывали дерном или валунами и 
использовали в ритуальных танцах 
во время весеннего солнцестояния.

Самый знаменитый лабиринт за-
падного мира — это лабиринт царя 
Миноса на Крите, в котором некогда, 
согласно мифу, обитал Минотавр.

Самый ранний из когда-либо со-
оружавшихся лабиринтов неизвес-
тен. В V веке до новой эры древнегре-
ческий историк Геродот писал об ог-
ромном здании в Файюмском оазисе 
в Египте, построенном в 1800 году до 
н. э., возможно, Аменемхетом III и из-
вестном как Лабиринт. Правда, хо-
тя это сооружение предназначалось 

для развлечений и состояло из 12 дво-
риков и множества помещений, ко-
торые соединялись между собой из-
вилистыми коридорами, не похоже, 
чтобы оно изначально было задума-
но как лабиринт.

Одно из древнейших изображе-
ний лабиринта на севере Европы 
представляет собой тройную спи-
раль, высеченную на внутренней сте-
не захоронения Нью-Грейндж в ир-
ландском графстве Мит. А в сосед-
ней Англии выложенные из дерна 

лабиринты, например, Юлианова бе-
седка в Алкборо, использовались во 
время народных празднеств. Цепоч-
ка молодых мужчин и женщин спер-
ва закручивалась к центру, а затем 
снова раскручивалась. Такие танцы 
были популярны чуть ли не до сере-
дины XIX века.

Начиная с XVI века, по Европе 
прокатилась волна увлечения садо-
выми лабиринтами, стенами кото-
рых служили высокие живые изго-
роди. Старейший из существующих 

парковых лабиринтов Бри-
тании — и, возможно, са-
мый знаменитый в мире — 
Хэмптонский парк графс-
тва Сюррей. Он был разбит 
в 1690 году для короля Виль-
гельма III Оранского. Круп-
нейший в мире лабиринт 
также находится в Великоб-
ритании — в Лонглит-Хаусе, 
графство Уилтшир.

В разные эпохи и в раз-
ных частях света лабирин-
ты изображали на монетах 
(III век до новой эры, остров 
Крит) и украшали ими одеж-

ду знатных особ (XVI век, Италия). 
А в Японии сегодня достаточно по-
пулярны лабиринты-аттракционы, 
сделанные из дерева. Для победы в 
соревнованиях нужно быстрее доб-
раться до центра лабиринта.

Напоследок — небольшое предуп-
реждение. Желающим поучаствовать 
в подобных соревнованиях стоит про-
думать заранее, кто протянет им руку 
помощи, если они вдруг окажутся в 
тупике. Пусть даже этот лабиринт — 
всего лишь аттракцион… שש

Старинная гравюра с изображением Хэмптонского лабиринта

К ЦЕЛИ — ИЗВИЛИСТЫМИ ПУТЯМИ…

� Крылатые слова
Мавр сделал свое дело,

мавр может уходить
Цитата из драмы Ф. Шиллера «Заговор Фи-

еско в Генуе». Эту фразу произносит мавр, ока-
завшийся ненужным после того, как он помог 
графу Фиеско организовать восстание респуб-
ликанцев против тирана Генуи дожа Дориа.

Фраза эта стала поговоркой, характери-
зующей циничное отношение к человеку, в 
услугах которого больше не нуждаются.
За тридевять земель. Тридевятое 

[тридесятое] царство
Выражение, часто встречающееся в рус-

ских сказках в значении: далеко, в неведомой 

дали. Тридевять — двадцать семь в старинном 
счете по девяткам; тридесять — тридцать.

Ярмарка тщеславия
Выражение из книги английского писа-

теля Джона Бэньяна (1628–88) «Путешествие 
пилигрима». Пилигрим проходит через го-
род, о котором говорит: «Имя этому городу 
Тщеславие, и в этом городе находится ярмар-
ка, именуемая ярмаркой тщеславия».

Английский романист Теккерей (1811–63) 
взял выражение «ярмарка тщеславия» как за-
главие для своего сатирического романа (1848), 
в котором изобразил нравы современного ему 
британского общества. Выражение это упот-

ребляется сейчас как характеристика среды, 
основным стимулом деятельности которой 
является тщеславие и карьеризм.

Медвежья услуга
Выражение употребляется в значении: не-

умелая, неловкая услуга, приносящая вместо 
помощи вред, неприятность. Возникло из бас-
ни И. А. Крылова «Пустынник и медведь».

Есть, чтобы жить,
а не жить, чтобы есть

Афоризм этот, принадлежащий Сокра-
ту, часто цитировался писателями древности 
и приведен Плутархом в его сочинении «Как 
молодой человек должен читать поэтов».
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Первый шахматный автомат
Люди научились играть в шахматы 

более 2000 лет назад. Но лишь в сред-
ние века они стали думать о том, чтобы 
научить этому искусственного челове-
ка-«робота». К тому времени изобрета-
тели уже достигли определенных успе-
хов в создании человекоподобных меха-
низмов, которые играли на музыкальных 
инструментах, танцевали и даже говори-
ли. Это были красивые механические иг-
рушки, предназначенные как для детей, 
так и для взрослых…

Фантазия человека развивалась даль-
ше. И вот делом чести стало создание та-
кого автомата, который мог бы «мыслить», 
как человек. Тогда изобретатели обрати-
ли свой взор на шахматы! Да, именно на 
шахматы — игру, овладеть которой в те 
времена мог не каждый смертный и ко-
торая до сих пор остается идеальным 
способом проверки умственных способ-
ностей машины. Многие ученые пыта-
лись создать такой автомат, но первым 
добился успеха венгерский изобрета-
тель, придворный советник австрийс-
кой императрицы Марии-Терезии Воль-
фганг Кемпелен.

История его «шахматного робота» 
началась с того, что однажды Кемпелен 
присутствовал на представлении, орга-
низованном при императорском дворе. 
После мероприятия он подошел к им-
ператрице и заявил, что гостей развле-
кать при дворе совершенно не умеют, и 
даже он смог бы придумать что-то, спо-
собное уберечь публику от скуки. Импе-
ратрице, конечно, такие речи не понра-
вились, и она дала фон Кемпелену ров-
но полгода на поиск нового развлечения 
для тогдашней знати.

Ровно через полгода в императорс-
кой приемной появился «турок» — авто-
мат, представляющий собой механическо-
го человека, сидящего за столом. На столе 
стояла шахматная доска, на доске — фи-
гуры. Турецкое название машина полу-
чила из-за восточных одежд, надетых на 
«робота». Внутри стола находилось мно-
жество различных шестеренок, колеси-
ков, зубцов, цилиндров, проволок, кото-
рые вращались, щелкали, передвигались, 
когда автомат «думал». Как заявлял изоб-
ретатель, машина могла играть в шахма-
ты, и весьма неплохо.

Перед началом игры всем любопыт-
ным показывали содержимое стола, что-
бы те могли убедиться, что внутри ник-
то не скрывается. Стол вместе с «турком» 
легко перемещался по полу, так как был 
установлен на роликах. Поэтому человек, 
изъявивший желание сразиться с автома-
том, мог без труда придвинуть его к се-
бе. Чтобы приступить к игре, достаточно 
было ключом завести механизм, как мы 
это обычно делаем с механическим бу-
дильником или механической игрушкой. 
После этого «турок» сразу «оживал»: его 
глаза устремлялись на доску, он подни-
мал свою левую руку, цепко хватал фигу-
ру и переставлял ее на нужное поле. Ког-
да его фигура нападала на короля про-
тивника, он кланялся три раза, а когда на 
ферзя — два раза.

«Турок» вместе со своим изобретате-
лем объехал почти всю Европу и Север-
ную Америку. С ним играли и им восхи-
щались многие — от простолюдина до 
короля. Известно, что за 70 лет своего 
существования автомат сыграл огром-
ное количество партий, и только шесть 
из них он проиграл. Остальные партии 
«турок» выиграл!

Окончание следует ���
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� Чудеса природы

«У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН…»
Перевод Б. Капулкина

Все мы помним 
детский стишок, один 
из первых, выучен-
ных нами: «У меня 
зазвонил телефон…». 
Телефон действи-
тельно стал для нас 

настолько привычным, что, набирая 
номер и разговаривая с людьми, кото-
рые находятся в других городах и да-
же в других странах, мы уже даже не 
задаемся вопросом, как его придума-
ли и как же эта вещь работает…

На самом деле такой удобный ап-
парат существовал не всегда, и людям, 
жившим задолго до нас, передать ин-
формацию с места на место было очень 
нелегко. Некоторые племена и наро-
ды использовали для этих целей оп-
ределенные музыкальные инстру-
менты. Историки рассказывают, что 
Александр Македонский предавал 
приказы своим войскам, находив-
шимся на расстоянии 17 километров 
при помощи огромного рога, а афри-
канские племена еще совсем недав-
но передавали друг другу сообщения 
при помощи барабана, которые назы-
вается «тамтам». У персидского царя 
Кира, жившего 2400 лет назад, было 
30 тысяч человек, которых называли 
«царскими ушами». Они располага-
лись на вершинах хол-
мов и сторожевых башен 
в пределах слышимости 
друг друга и передавали 
сообщения, предназна-
ченные царю, и его при-
казания. За один день 
известия по такому «те-
лефону» передавались 
на расстояние тридцати-
дневного перехода! Похо-
жая система была и у пле-
мени галлов, которые в 
старину жили на терри-
тории Франции.

Древние римляне, за-
хватив Британию, пост-
роили большую стену под названи-
ем «Адрианов вал», которая должна 
была охранять римские владения от 
набегов соседних племен. Ее длина 
была 142 километра и через каждые 
полтора километра на ней были пос-
троены вышки, где находилась воо-
руженная стража. Заметив на одном 
из участков границы опасность, рим-
ские воины при помощи медных труб 
быстро передавали об этом сообще-
ние и получали подкрепление.

В Талмуде (трактат «Рош ѓа-Шо-
но», 22б) рассказывается о том, как 
передавали информацию о начале 
нового месяца и праздников на боль-
шие расстояния. На вершинах мно-
гих гор в Эрец-Исроэль устраивались 
сигнальные костры из длинных кед-
ровых шестов, бревен, пропитанных 
смолой и льняных нитей. С началом 
нового месяца на одной из вершин в 
окрестностях Иерусалима разжига-
ли костер и двигали горящие шесты 
в воздухе вверх-вниз и вправо-вле-
во до тех пор, пока их не замечали 
на другой горе и так далее, пока но-
вость не доходила до самых отдален-
ных мест проживания евреев.

Однако самаритяне, которые хоте-
ли создать евреям проблемы, зажига-
ли похожие костры за день или за два 
до настоящего начала месяца. Таким 
образом, получалось, что евреи оши-
бались и праздновали праздники не 

вовремя, нарушая из-за этого запо-
веди (например, кушали хомец в Пе-
сах). Из-за этого еврейские мудрецы 
Санѓедрина отменили такую систе-
му и посылали в места проживания 
евреев гонцов, которые и сообщали о 
наступлении нового месяца.

Чуть позже, уже ближе к наше-
му времени, люди начали переда-
вать друг другу сообщения при по-
мощи зеркал, отражающих солнеч-
ный свет. Такая система, названная 
«гелиографом» (по-гречески — «на-
писанное солнцем»), верой и прав-
дой служила людям почти до само-
го конца XIX века.

А в середине XIX века люди на-
учились использовать для передачи 
своих мыслей и слов электричество. 
Создателем телеграфа был амери-
канский художник Самуэль Морзе. 
Телеграф передавал из одного места 
в другое точки и тире, комбинации 
которых по специальной азбуке Мор-
зе складывались в буквы обычного 
алфавита. Интересно, что во время 
демонстрации работы прибора автор 
передал из здания Верховного суда в 
Вашингтоне в город Балтимор слова 
«что содеял Б-г», сказанные Биламом 
в Книге Бамидбор: «В свое время бу-
дет сказано Яакову и Исроэлю, что со-
деял Б-г!» (Бамидбор, 23: 23).

Однако пользоваться гелиогра-
фом, оптическим или электрическим 

телеграфом мог не каждый человек — 
для этого нужно было выучить спе-
циальную азбуку, состоящую из то-
чек и тире или различных фигурок. 
И ученые изо всех сил старались со-
здать устройство, которое будет пе-
редавать не просто точки и тире, а 
звуки и целые слова.

И вот 130 лет назад появился ап-
парат, который мог это делать. Это 
случилось 2 июня 1875 года, и изобре-
татель Александр Грэхем Белл дал 
ему звучное имя «телефон» (по-гре-
чески «далекий звук»). Телефон был 
изобретен почти случайно, потому 
что Белл занимался совсем другой 
проблемой. Этот молодой шотландец 
жил в американском городе Бостон 
и работал преподавателем в школе 
для глухонемых детей. У него самого 
был прекрасный слух и великолепно 
развитая речь, и он очень хотел по-
мочь своим воспитанникам, поэто-
му Белл начал изучать устройство 
речевого и слухового аппарата. Ну и 
поскольку он прекрасно разбирался 
в электричестве, то решил поставить 
его на службу своей идее.

Белл и его помощник Томас Ват-
сон работали в разных комнатах, где 
были установлены передающий и 
принимающий аппараты. В аппа-
ратах имелись стальные пластин-
ки разной длины, жестко закреплен-
ные одним концом, которые замыка-

ли электрическую цепь и издавали 
различные звуки.

Однажды Ватсону нужно было ос-
вободить на своем аппарате застряв-
ший конец одной пластинки. При этом 
он задевал другие пластинки, которые 
дребезжали. Белл, обладавший пре-
красным слухом, услышал в своем ус-
тройстве слабое дребезжание (хотя ли-
ния не работала) и бросился в комнату 
к Ватсону. «Что вы сейчас делали? — 
закричал он. — Ничего не меняйте!». 
Так был найден принцип действия 
телефона. Человек, говорящий сло-
ва, создает особые звуковые волны и 
те, попадая в микрофон телефонной 
трубки, создают (как говорят ученые 
«индуцируют») электромагнитные ко-
лебания, которые предаются по про-
водам в другую трубку. Здесь, в дина-
мике наушника эти колебания элек-
тромагнитного поля преобразуются в 
колебания звуковые, которые и улав-
ливает человеческое ухо.

На протяжении всей зимы Белл 
и Ватсон продолжали заниматься ис-
пытаниями. В один из дней в аппа-
рате что-то опять сломалось, и Белл 
крикнул помощнику: «Мистер Ватсон, 
зайдите, мне нужна ваша помощь!». 
Ватсон зашел в комнату и сказал, что 
ясно слышал в трубке аппарата каж-
дое слово, сказанное Беллом.

Белл представил свое изобретение 
на «Выставке столетия», которая про-

ходила в 1876 году в Фи-
ладельфии («Выставкой 
столетия» ее назвали по-
тому, что она была посвя-
щена столетию образова-
ния США). Телефон стал 
сенсацией выставки, хо-
тя первый аппарат очень 
сильно искажал звук, а 
говорить с его помощью 
можно было лишь с тем, 
кто находился не дальше 
чем в 250 метрах.

В 1876 году Белл по-
дал заявку на изобрете-
ние, и в тот же день заявку 
подал и другой изобрета-

тель — Элиша Грей. Заявки обоих бы-
ли весомыми, однако, Белл подал доку-
менты на два (!) часа раньше, и именно 
он считается автором телефона.

Белл демонстрировал свой теле-
фон перед аудиторией в городах Салем, 
Бостон и Нью-Йорк, и первые переда-
чи состояли из игры на музыкальных 
инструментах и исполнения популяр-
ных арий. Газеты писали об изобре-
тателе с почтением, но денег его де-
ятельность почти не приносила…

Первая телефонная линия была 
проложена в 1877 году между двумя 
городами в штате Массачусетс — Бос-
тон и Соммервиль, и через два месяца 
там уже использовалось 800 телефон-
ных аппаратов. Первая телефонная 
компания была создана в 1878 году 
в городе Нью-Хейвен (штат Коннек-
тикут) и в том же году появился пер-
вый телефонный справочник, содер-
жавший 50 номеров.

Полученный Беллом патент ока-
зался одним из самых прибыльных, 
однако это выяснилось не сразу. Ког-
да после получения патента автор 
предложил компании «Вестерн Юни-
он» купить его за 100 тысяч долларов, 
эксперты компании написали, что не 
верят в передачу разборчивой речи на 
расстояние нескольких километров и 
что мысль установить телефонные ус-
тройства в каждом городе — глупая.

стр. 16 ���
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Очень нужные качества:
настойчивость и упорство
Ко мне часто обращаются родители, ко-

торых что-то беспокоит в поведении ребен-
ка, с просьбой помочь и с надеждой на быс-
трый результат: «Вы же психолог!». При этом 
они как-то не задумываются, что причина про-
блемного поведения формируется у ребенка 
не один день… Исправление поведения — это 
чаще всего длительная и кропотливая работа, 
результаты которой должны закрепляться по-
ощрением родителей. Но это поощрение бу-
дет действовать, если у родителей с ребенком 
есть эмоциональная связь, вот почему я так 
часто говорю о ней в моей рубрике.

«Наша дочь милая, добрая, умная девочка, 
но при первых признаках трудностей сдается. 
Типичные отговорки: «Это слишком трудно», 
«Я не могу это выучить на завтра, пусть учи-
тельница сама попробует это выучить, а по-
том нам задает», «Это займет много времени, 
я не успею посмотреть телевизор».

Может быть, в душе мы согласны с ре-
бенком, что учитель чего-то не учел, задавая 
выучить этот текст на завтра. И тем не менее, 
нужно, чтобы ребенок проявил упорство и на-
стойчивость, особенно в ситуациях, требующих 
напряжения, и не сдался. А если сдастся один 
раз, второй — то потеряет возможность испы-
тать то сладостно-будоражащее чувство, кото-
рое приходит после завершения чего-то дейс-
твительно трудного: «Я смог! Получилось!».

Залог успеха в жизни — не обязательно 
высокий уровень интеллекта, это показали 
многочисленные и хорошо проверенные на-
блюдения. Преуспевают люди, которые обла-
дают такими качествами личности, как настой-
чивость и упорство, причем качества эти они 
проявляли еще в средней школе.

Мишель Борба, специалист по вопросам 
воспитания, рекомендует простые и реальные 
действия, которые могут помочь вам добить-
ся нужного результата:

1. Сделайте понятие «настойчивость» те-
мой месяца в своей семье. Разберите с ребен-
ком: что такое настойчивость и упорство, как мы 
можем узнать, есть ли у нас эти качества, для че-
го они нужны, насколько важно в жизни обла-
дать такими качествами. Придумайте семейный 
девиз, который напоминал бы детям об ожида-
емом поведении. Если у вас несколько детей — 
пусть каждый придумает свой девиз.

2. Обратите внимание, когда ребенок упор-
но работает, выполняя задание в стремлении 
достичь нужного результата: «Ты молодец! Упор-
но трудился, несмотря на то, что задание было 
трудным! Вот это настойчивость!». Используйте 
поощряющую лексику: «Поработай еще немно-
го. Не останавливайся!», «Вначале всегда труд-
нее. Почти получилось! Попробуй еще!».

3. В этот период времени особенно созна-
тельно демонстрируйте примеры вашего собс-
твенного поведения в делах, которые требуют 
настойчивости и упорства. Ребенок должен это 
видеть. Поэтому обратите внимание на себя: 
всегда ли вы доводите свою работу до конца? 
А как ведут себя в подобных ситуациях ваш суп-
руг (супруга), старшие дети? Прежде чем начать 
выполнять новую работу, позаботьтесь о том, 
чтобы ребенок случайно услышал, как вы гово-
рите: «Да, задание очень трудное, но я буду де-
лать это до тех пор, пока не получится».

4. И еще на одно обратите внимание: в ка-
ких ситуациях ваш ребенок чаще всего сдается? 
Выполняя задание по математике, иностранно-
му языку? Проверьте, соответствует ли задание 
уровню его знаний. Может быть, он просто не 
знает или не понимает нужного правила?

5. Используйте обыденные ситуации в ка-
честве обучающих для развития настойчивос-
ти: прибить аккуратно полочку, оттереть пятно 
с ковра или пола, вымыть окно до блеска…

И еще раз — не забывайте: то, что скла-
дывалось годами, за один сеанс не убирается. 
Попробуйте, с учетом своих возможностей и 
знания своего ребенка, составить общий план 
действий. Первые результаты изменений в по-
ведении ребенка появятся не сразу. Выявляй-
те и отмечайте каждый шажок ребенка на этом 
пути, поддерживайте его. И не спешите сда-
ваться! Проявите настойчивость и упорство! 
Будущее вашего ребенка того стоит!

� Беседы Ребе для детей

��� стр. 15
Помощь пришла Беллу с другой 

стороны океана, из родной Брита-
нии. Он вместе с молодой женой от-
правился в свадебное путешествие 
в Англию, где демонстрировал свое 
изобретение. Наконец «телефонное 
представление» было дано самой 
королеве и ее семье. Королеве очень 
понравилось новое изобретение, а 
вслед за ней телефоном заинтересо-
валась и вся Европа.

Сегодня нам уже кажется стран-
ным, что когда-то телефона не было. 
Как можно жить без изобретения Бел-
ла? Как без него связываться с дру-
зьями и родственниками, живущи-
ми в различных частях мира? Как в 
случае опасности вызвать помощь? 
Как вести бизнес?

У современных телефонов есть 
множество задач, которые они с успе-
хом выполняют. В одной только Аме-
рике ежедневно происходит свыше 

500 миллионов телефонных разго-
воров! Но однажды, дождливым ут-
ром 4 августа 1922 года в США и Ка-
наде на минуту были выключены 
все телефоны. В этот день Америка 
хоронила Александра Грэхема Бел-
ла и 13 миллионов телефонных ап-
паратов смолкли в память о своем 
изобретателе!

Александр Белл изобрел телефон, 
но в настоящее время этот аппарат 
сильно изменился. В телефоне Белла 
одна и та же трубка служила по оче-
реди и для передачи, и для приема 
речи, и там не было звонка — вызов 
производился через трубку при по-
мощи свистка. В общем, непонятно, 
догадался бы сам изобретатель, гля-
дя на современный мобильный или 
радиотелефон, что это перед ним? 
Впрочем, мог бы и догадаться, ведь 
даже самый современный телефон 
построен на той же идее, что и при-
митивный телефон Белла.

…Александр Белл и Самюэль Мор-
зе хорошо понимали, что чудесная воз-
можность вести разговор с кем-то, кто 
находится за тысячи километров от 
него, не их личная заслуга и наход-
ка, а результат использования естес-
твенных сил, которые были созданы 
Творцом. Не было бы их — и создание 
телефона и телеграфа было бы невоз-
можным. Ученые, которые придумы-
вают новые технологии или создают 
аппараты, помогающие человеку, не 
создают ничего нового. Они просто от-
крывают методы использования того, 
что уже было изначально заложено в 
природе Всевышним.

В духовном мире также существу-
ет понятие «раскрытия». Творец да-
ет всем нам силы души, часть из ко-
торых явна, а часть — скрыта, и на-
ша задача открывать их. А «достать» 
их оттуда можно одним-единствен-
ным способом — при помощи Торы 
и заповедей. שש

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН…

Наша недельная глава начи-

нается так: «Брейшис боро Эло-
ким… — В начале сотворения 

Всевышним…» (Брейшис, 1: 1), что 

значит: наш мир сотворил Б-г.

А в Книге Теѓилим (119: 89) ска-

зано: «Вовек, о Б-же, слово Твое ус-

тановлено на небесах». Эти сло-

ва означают, что сотворение ми-

ра Всевышним не завершилось, 

оно продолжается.

Так завершил Творец со-
творение мира или продол-
жает его?!

Чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо установить разницу 

между понятиями лаасойс («сде-

лать») и ливро («сотворить»).

Лаасойс означает «изгото-

вить вещь из какого-то мате-

риала». Все, что люди создают в 

этом мире, на языке иврит на-

зывается лаасойс. Например, 

плотник делает из дерева стол, 

а ювелир — драгоценности из 

золота и бриллиантов. Без мас-

тера сырье так и останется сы-

рьем, но законченные изделия 

начинают жить своей собствен-

ной жизнью, и поддержка изго-

товителей им не нужна. Это от-

носится ко всему, что сделано 

руками человека.

Ливро — «создать что-то из 

ничего». Это слово использует-

ся только в том случае, когда мы 

говорим о сотворении мира Все-

вышним, ведь Б-г сотворил наш 

мир из пустоты. Он сказал: «Да 

будет…» — и стало. Весь мир де-

ржится на этих словах Творца.

Мир не может обойтись без 

поддержки Всевышнего. То, что 

сделано из материала, даже при 

разрушении останется материа-

лом, но то, что сделано из ниче-

го, без помощи Всевышнего вновь 

превратится в ничто.

В этом и заключается самое 

большое чудо сотворения ми-

ра. Б-г сотворил мир из ничего, 

и все, созданное Им, существу-

ет не само по себе, а только по-

тому, что Всевышний постоянно 

обновляет свои творения и со-

вершенствует их.

Понимание этой идеи может 

изменить отношение людей к их 

образу жизни.

Некоторым евреям кажется, 

что невероятно трудно соблюдать 

заповеди, и множество преград 

стоят на их пути к этому. Необхо-

димо напомнить им слова «Брей-
шис боро» и сказать: «Наш мир со-

здается именно сейчас, в эту ми-

нуту, и от вас зависит, каким он 

будет». Тогда, несомненно, эти 

люди поймут, что кажущиеся им 

препятствия преодолимы, так как 

они тоже созданы Всевышним, а 

все, сотворенное Им, неотделимо 

друг от друга. И нет на свете ни-

чего, что могло бы помешать ев-

рею исполнять заповеди.

Сотворение мира продолжа-

ется каждую минуту, каждую се-

кунду, вновь и вновь, и это зна-

чит, что в любой момент у нас 

есть возможность принять ре-

шение жить по Торе и следовать 

ее законам, и Всевышний подде-

ржит нас и даст нам силы идти по 

избранному пути.

Наши мудрецы говорят, что 

Шабос Брейшис — Шабос, в ко-

торый читают первую недельную 

главу, первый Шабос после Осен-

них праздников — влияет на 

весь год. Как еврей проведет 

этот Шабос, таким и будет у него 

год, поэтому стоит каждому из 

нас принять в этот день ответс-

твенное решение — стать в но-

вом году лучше, чем мы были в 

году прошедшем!..

Вначале — брейшис — сотворил 
Всевышний эс ѓа-шомаим — небо, ве-
эс ѓо-орец — и землю. И земля была 
пустая и удивительная, и тьма висела 
над бездною, и руах — ветер Всевыш-
него — носился над водою… И ска-
зал Всевышний: «Йеѓи ор! — Да будет 
свет!» — и стал свет. И увидел Всевыш-
ний, что свет хорош, и разделил Все-
вышний свет и темноту. И назвал Все-
вышний свет днем, а тьму — ночью. И 
был вечер, и было утро, день один.

А во второй день — йом шени — 
Всевышний сказал небу, чтобы оно 
встало на свое место. Чтобы небо было 
над землею и чтобы оно отделяло вер-
хний мир от нашего, нижнего мира.

А в третий день — йом шлиши — 
сказал Всевышний: «Пусть стечется 
вода, которая под небом, в одно мес-
то, и пусть появится суша — обыкно-
венная земля». И стало так. И увидел 
Всевышний, что это хорошо.

А еще на третий день сказал Все-
вышний: «Пусть растут на земле де-
ревья, и кусты, и трава, и всякие цве-
ты». И стало так. И увидел Всевыш-
ний, что это хорошо.

А на четвертый день — йом рвии — 
сказал Всевышний: «Пусть будут на 
небе солнце, луна и звезды; пусть они 

ходят по тем дорожкам, которые сде-
ланы для них на небе, и пусть они све-
тят на Землю». И стало так. И сделал 
Всевышний солнце, чтобы оно све-
тило днем, и сделал Всевышний луну, 
чтобы она светила ночью, и чтобы лу-
на показывала новый месяц, а солнце 
показывало новый год. И увидел Все-
вышний, что это хорошо.

А на пятый день — йом хамиши — 
сказал Всевышний: «Пусть будут ры-
бы, и птицы, и лягушки, и всякие яще-
рицы». И стало так. И благословил 
Всевышний рыб, и птиц, и лягушек, и 
ящериц, и сказал: «Пру у-рву — Пло-
дитесь и размножайтесь», чтобы мно-
го рыб плавало по всем морям, много 
птиц летало по небу и много всяких 
лягушек и ящериц прыгало и ползало 
по земле. И увидел Всевышний, что 
это хорошо.

А на шестой день — йом ѓа-ши-
ши — сказал Всевышний: «Пусть бу-
дут на земле животные-домашние и 
дикие». И стало так. И сделал Все-
вышний животных, и они стали жить 
на земле. И увидел Всевышний, что 
это хорошо.

И сказал тогда Всевышний: «На-
асэ Адам! — Давайте сделаем чело-
века, чтобы он был главным над ры-

бами, и над птицами, и над всеми жи-
вотными». И сотворил Всевышний 
человека. Он сделал человека по Свое-
му образу и подобию. И назвал Все-
вышний человека Адамом, и сделал 
ему жену, и благословил их, и сказал 
им: «Пру у-рву — Плодитесь и размно-
жайтесь; живите повсюду на земле, и 
будьте самыми главными над рыба-
ми морскими, и над птицами небес-
ными, и над всеми животными, и над 
всей Землею».

И увидел Всевышний, что все, что 
Он за эти дни сделал, тов мэод — очень 
хорошо…

Ва-йеѓи эрев — и был вечер, ва-йеѓи 
бокер — и было утро, йом ѓа-шиши —
день шестой. И вот были закончены 
небо и земля, и все, что есть на них. И 
закончил Всевышний к дню седьмо-
му работу, которую Он делал. И отды-
хал в день седьмой от всей работы, ко-
торую Он делал. И благословил Все-
вышний День Седьмой, и освятил его, 
и приказал, чтобы этот день был Суб-
ботой. И заповедал нам Всевышний, 
чтобы Суббота была таким днем, ког-
да никакой работы делать нельзя, по-
тому что когда Всевышний делал мир, 
то в седьмой день, в Субботу, Он отды-
хал от всей работы Своей. שש

� Рассказы из Торы
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� Поиграем в слова � Ну и ну!

� Актуальные вопросы
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По горизонтали: 1. Горячий напиток, 
приготовленный из рома или коньяка и горя-
чей воды с сахаром. 4. Прибыль, материальная 
выгода. 7. Туда, по классификации мастера Бе-
зенчука играли мужчины видные, возвышен-
ного роста. 11. Труба с расширяющимся кон-
цом, служащая для усиления звука. 12. Герой 

сказки, все делавший по щучьему 
велению и своему хотению. 13. Иг-
ра с мячом, совмещающая футбол 
и гандбол. 14. Календарное время 
какого-нибудь события. 15. Кол-
лекция вин. 16. Возможная предте-
ча курицы. 19. «Слезы Балтийского 
моря». 23. Янычарский нож. 26. Ук-
раинский «фрейлехс». 27. Несосто-
явшийся выстрел. 28. Силовой вы-
ход из стесненных обстоятельств. 
29. Река, середина которой доступна 
только для редкой птицы. 30. Мек-
сиканская водка. 31. Первопроходец, 
который всегда готов. 35. Корнеп-
лод, служащий в пареном виде ме-
рилом простоты. 37. Часть одежды, 
пришиваемая или пристегиваемая 
на грудь мужской сорочки. 38. Что 
передвигается по воздуху со скоро-
стью 330 м/с? 43. Зеленоглазый го-
родской транспорт. 44. Сосуд для ви-
на в виде большой рюмки. 45. Туда 
идут нормальные герои. 46. Куроч-

ка, которая снесла яичко, да не простое, а золо-
тое. 47. Группа продаваемых совместно цветов. 
48. Похититель Клариных кораллов.

По вертикали: 2. Недовольство, выража-
емое в приглушенной форме, негромкими голо-
сами. 3. Металлический груз определенного ве-
са. 4. Искусственная приманка для ловли рыбы. 

5. Перечень документов. 6. Верхняя расширенная 
и обычно плоская часть чего-нибудь. 7. Летатель-
ный аппарат Мюнхгаузена. 8. Человек, отвергну-
тый обществом. 9. Нечто бессмысленное, вздорное, 
несвязное. 10. Напиток над которым произносит-
ся благословение бойре при ѓа-гофен. 17. Машина 
для метания стрел. 18. День недели, когда Всевыш-
ний в ходе Творения дважды сказал «Это хорошо». 
19. Старинное название рубина и сапфира. 20. Рез-
кий звук от лопнувшего, сломавшегося предмета. 
21. «Каток» серфингиста. 22. Жилище джинна в 
сказке про Аладдина. 24. Инженер, создатель ги-
перболоида. 25. То, что имеют с вареных яиц. 32. По 
мнению Владимира Высоцкого — тот, кем родишь-
ся ты, если туп, как дерево. 33. Столица Киргизии. 
34. Согласно английской поговорке, хранится во 
многих семейных шкафах. 35. Войско. 36. Слово, 
к которому Незнайка подобрал рифму «рвакля». 
39. Клок торчащих волос. 40. По мнению кинема-
тографиста — ½   секунды. 41. Восточная лепеш-
ка с «карманом» внутри. 42. «Товарищеское» жи-
вотное из Тамбова.

Ответы на кроссворд из № 2
По горизонтали: 7. Сбруя. 8. Фейерверк. 

10. Карусель. 11. «Малина». 12. Брезент. 13. Лас-
ты. 16. Козырь. 17. Жребий. 18. Нетто. 20. Лом-
бард. 24. Вермут. 25. Гангстер. 26. Бандероль. 
27. Побег. По вертикали: 1. Абзац. 2. Будуар. 
3. Печь. 4. Гемма. 5. Свалка. 6. Кронштейн. 9. Цен-
зура. 14. Акселерат. 15. Трибуна. 19. Тамада. 21. Рас-
сол. 22. Штора. 23. Череп. 25. Голь.

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ИЗРАИЛЯ ПРОВЕЛИ СУККОС… В ОДЕССЕ!
 Светлана Лехтман

В Одессу на отдых приехала 
группа подростков из Израиля. 
Собственно, ребят и приглаша-
ли, и ждали еще летом — в разгар 
ливано-израильского конфликта. 
Вокруг этого визита даже случи-
лось небольшое, зато междуна-
родное недоразумение, когда ряд 
информационных агентств рас-
пространил сообщение о крити-
ческом заявлении нескольких де-

путатов израильского Кнессета по поводу инициативы пре-
зидента Украины о предоставлении гуманитарной помощи 
Ливану. Тогда глава парламентского ко-
митета по развитию отношений между 
Израилем и Украиной Михаил Нудель-
ман сказал, что решение о предоставле-
нии помощи Ливану несбалансированно. 
Комментируя инициативу Виктора Ющен-
ко, Михаил Нудельман выразил сожале-
ние ввиду отсутствия в ней предложения 
принять на реабилитацию израильских 
детей, пострадавших вследствие ракет-
ных обстрелов «Хизбаллы».

Видимо, на тот момент Михаил Ну-
дельман не знал, что мэр Одессы Эду-
ард Гурвиц еще 2 августа направил в ад-
рес мэра Хайфы письмо с предложением 
принять в Одессе группу детей из этого 
города. «Ввиду непрекращающихся ра-
кетных обстрелов… Хайфы, город Одесса 
готов принять у себя группу детей… и со-
провождающих их лиц… начиная с 10 ав-
густа 2006 года и до 10 февраля 2007 года. 
Город Одесса возьмет на себя все связан-
ные с этим расходы… Прибывшие лица 
будут размещены в санаториях и лечеб-
но-профилактических учреждениях», — 
говорилось в письме. 7 августа из Хайфы 
был получен официальный ответ: «Бла-
годарю Вас за великодушное предложение… К сожалению, 
отправить группу молодых людей за границу в ближайшем 
будущем невозможно… Из соображений безопасности, в 
настоящее время министерство образования не разреша-
ет отъезд каких бы то ни было делегаций».

Что ж, одесситам оставалось только ждать и молить-
ся, что, собственно, мы и делали. В синагоге общины «Ха-
бад Шомрей Шабос» прошла коллективная молитва за мир 
и спокойствие на Ближнем Востоке…

В дни праздника Суккос делегация хайфских подрост-
ков все-таки прибыла в Одессу (надо сказать, что приглаше-
ние ребят именно из Хайфы — не случайность: во-первых, 
именно север Израиля подвергался наибольшему обстре-
лу со стороны террористов «Хизбаллы», а во-вторых, Хай-
фа является городом-побратимом Одессы). Для израильтян 
в Одессе была приготовлена обширная программа развле-

чений. Вначале состоялась встреча подростков из Хайфы с 
одесской молодежью в международном еврейском общин-
ном центре «Мигдаль». По словам «очевидцев», знакомс-
тво происходило в очень активной форме, преодолевая все 
языковые барьеры. Впрочем, после знакомства с гостями 
меня это не удивляет. Но обо всем по порядку.

Решив не беспокоить ребят в первые дни пребывания 
в Одессе, я отправилась на знакомство с ними утром пят-
ницы 13 октября, как раз в то время, когда они должны бы-
ли завтракать в кошерном ресторане «Розмарин».

Возле входа в «Мигдаль» и ресторан стояли предста-
вители нашей милиции и крепкие молодые люди в штатс-
ком. Во дворе была разбита праздничная сукка, где я уви-
дела завтракающих ребят. Я подошла к ним и попросила 
разрешения задать несколько вопросов. Оказалось, кста-
ти, что несколько человек говорят по-русски!..

Возле меня оказалась девочка лет 14 — Натали, предста-
вилась она, и побежала в ресторан. Спросив у руководите-
ля группы разрешение на интервью и взяв в помощь пере-
водчика, мы устроились за одним из столиков.

— Натали, вы давно в Одессе?
— С понедельника.
— До этого ты бывала в Одессе?
— Нет.
— Как понравился город?
— Чудесный город, очень отличается от всех городов, 

которые я видела в мире.
— Чем отличается?
— Зданиями, улицами, людьми… Очень много разных 

вещей, которые отличают этот город от других.
— А в каких странах ты бывала?
— В Турции, США и, конечно, в разных городах Израиля.

— Где вы уже успели побывать в Одессе?
— Мы были в центре еврейской культуры. Потом видели 

выступление дельфинов в дельфинарии, ездили на обзорную 
экскурсию по городу — это было просто шикарно! Еще мы по-
сетили музей истории евреев Одессы. А кроме этого — гуля-
ли, делали покупки. Вчера до часу ночи были в клубе…

— С одесситами общались?
— Одесситы просто чудесные. С некоторыми я уже 

подружилась!
— Одесскую кухню пробовали?
— Я ела только тут, в ресторане, потому что соблюдаю 

кашрут. Зато здесь мы ели кошерный борщ и блюда с раз-
ными приправами, которые не пробовали в Израиле.

— И как ощущения?
— Непривычно. Сложно оценить, вкусно или нет, я 

привыкла к домашним приправам и вкусам.
— Ты раньше слышали об Одессе?
— Я немножко знала про ваш город, 

так как у моего дяди здесь бизнес. И он 
мне сказал, что Одесса — город-краса-
вец, и здесь есть, на что посмотреть.

— Натали, а какая сейчас ситуация 
в Хайфе?

— Неспокойная. Прошло совсем не-
много времени с момента окончания 
войны, и только сейчас город возвра-
щается к своей прежней жизни.

— В Украине проходила информа-
ция, что из-за войны у вас учебный год 
начался с опозданием. Это так?

— В принципе нет — занятия нача-
лись всего на день позже.

— Мы вас ждали в августе, мэр Одессы 
направлял приглашение мэру Хайфы…

— Мы очень хотели приехать, но 
не могли. Во-первых, еще шла война, 
и безопасность была превыше всего, а 
во-вторых, чтобы выехала делегация 
школьников, необходимо разрешение 
министерства образования Израиля. 
А для этого требуется 45 дней на под-
готовку. Поэтому мы попросили, что-
бы поездку сдвинули…

— Спасибо за интервью. Надеюсь, что в Израиле будет мир, 
а в Одессу вы будете приезжать просто в гости. Как и мы к вам!

— Спасибо!
Вопросы еще были, но гостям надо было уже ехать на оче-

редную экскурсию. Им пообещали показать Одесский театр 
оперы и балета, причем не только снаружи, но и изнутри. Хо-
чется надеяться, что наши гости в Одессе прекрасно отдохну-
ли — для этого есть все основания. Прекрасная погода, интерес-
ные встречи и по-настоящему родной город: в конце концов, по 
мнению чрезвычайного и полномочного посла Государства Из-
раиль в Украине госпожи Наоми Бен-Ами, Одесса — это самый 
северный город Израиля. Впрочем, бывший губернатор Одес-
ской области Сергей Гриневецкий не остался в долгу и назвал 
Израиль самым развитым районом Одесской области. Одна-
ко сути дела это не меняет, в любом случае жители Израиля — 
это наши родные, а израильские дети — это наши дети. שש

Хайфские дети в зале одесского кошерного ресторана «Розмарин»

Британский «птицекот» 
Странности и причуды свойственны не толь-

ко Homo sapiens, но и братьям нашим меньшим. 
Так, в графстве Норфолк (Великобритания) поя-
вился кот, возомнивший себя пернатым — уже 
около недели он живет… в заброшенном пти-
чьем гнезде!

Поселившегося на дереве кота обнаружи-
ла жительница Норфорка Венди Хоббс. Понача-
лу она не придала увиденному значения, однако 
тот факт, что животное все свое время проводи-
ло в гнезде, подхлестнуло ее любопытство. «Ко-
тик вылезал из своего дома только для того, что-
бы поесть, после чего снова забирался на дерево 
и невозмутимо ложился в свое гнездышко, — по-
делилась дама своими наблюдениями с газетчи-
ками. — Я не знаю, почему он так полюбил это де-
рево… Сидит там часами и наблюдает за тем, что 
творится внизу».

Чтобы найти хозяина «птицекота», Венди с 
супругом обратились в полицию. «Но нам сказа-
ли, что никаких заявлений о пропаже кошек не 
поступало», — сетует она. Тем не менее, супру-
ги Хоббс не теряют надежды найти владельцев 
кота. Они самостоятельно расклеили объявле-
ния об обнаружении животного во всех близле-
жащих кварталах. И хотя результатов это пока 
не принесло, Венди уверена, что устроившегося 
в гнездышке котика кто-то непременно ищет. «И 
я обязательно помогу им встретиться», — заве-
ряет англичанка.
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КЕКС, или «ОБЕЗЖИРЕННЫЕ» ПРОДУКТЫ Мила Гончарова

Сегодня в магазине 
я, поколебавшись, взяла 
с полки обезжиренный 
творог. Знаете, такой се-
бе обычный творог, толь-
ко написано на нем «0% 
жирности». Это же идеал! 

Наверное, можно теперь питаться только та-
кими продуктами, обезжиренными!

Потом я вернулась к полкам и посмотре-
ла, что еще бывает у них обезжиренное. Пу-
динг шоколадный. Песочное печенье. Мако-
вый кекс… Как такое может быть?

Ларчик, как говорится, открывается прос-
то: жирность — это не то же самое, что кало-
рийность. Калорийность ведь определяется 
не только содержанием жира. Поэтому обез-
жиренное готовое блюдо весом 200–300 г со-
держит приблизительно 300 калорий — как 
минимум. Да и калория, оказывается, кало-
рии рознь! Диетологи советуют подходить к 
ним не с количественной, а с качественной 
оценкой. 100 калорий имеют разное влияние 

на наше здоровье и нашу фигуру в зависи-
мости от того, что явилось их источником — 
жиры, белки или углеводы.

Как все сложно! А я уж было думала улуч-
шить фигуру, накупив продуктов с 0% жир-
ностью… Но скрыт в них какой-то подвох. 
Съешь, например, баночку полностью обез-
жиренного йогурта — и буквально минут че-
рез 20… опять захочешь кушать. Снова уми-
наешь баночку — и опять хватает только на 
часок! В итоге можно съесть 4 баночки обез-
жиренного йогурта вместо одной баночки, 
например, 8-процентного, и набрать даже 
больше калорий!

Жульничество какое-то. Ведь в нашем 
представлении 0% жирности — это и есть 0. 
А каждый знает, что 0+0 все равно равняет-
ся 0! И возникает ощущение, что можно, пол-
ностью отключив самоконтроль, съесть лю-
бое количество нулей. Но давайте будем ре-
алистами. Посмотрите на полки магазинов. 
Обезжиренная пицца, обезжиренное пече-
нье, обезжиренная колбаса… Но ведь чудес 
не бывает! Многие из этих продуктов не ме-

нее калорийны, чем обычные. Просто жиры 
в них заменены бо́льшим процентным со-
держанием углеводов, которых может быть 
до 70%! Так что не забывайте читать этикет-
ку внимательно. Это как минимум.

Хотите знать, какое решение приняла 
для себя я? Испеку-ка я обычный, высоко-
калорийный кекс. Потому что калории да-
ют мне энергию для жизни. В том числе и 
для сжигания этих самых калорий! И съем 
я кусочек кекса утром на завтрак. С чаем. 
И будут у меня силы на все дела, которые 
я запланировала…

Кекс с маком
200 г размягченного сливочного масла, полста-
кана муки, ⅜   стакана тщательно перемолотого 
в муку миндаля, ⅜   стакана панировочных су-
харей, 1⅓   стакана мака, по 9 желтков и белков, 
1⅓   стакана сахарного песка, 1 ч. ложка лимон-
ной цедры, 2 ст. ложки сахарной пудры.

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте 
маслом форму диаметром 26 см и отложите. 
В большой миске смешайте муку, молотый 
миндаль, панировочные сухари и мак.

В другой миске взбейте миксером масло на 
средней скорости до сметанообразной консис-
тенции. По одному добавляйте желтки, каждый 
раз вбивая и соскребая тесто со стенок миски. 
Переключите скорость на высокую и продол-
жайте взбивать еще две минуты, пока масса 
не станет совершенно однородной.

В большой чистой миске взбейте белки 
миксером. Не прекращая взбивать, добавьте 
сахарный песок в три-четыре приема. Белки 
должны стать густыми и шелковистыми. Акку-
ратно переложите белки в миску с мукой, мин-
далем и маком и перемешайте ложкой. Добавь-
те смесь масла с желтками и снова аккуратно 
перемешайте. Добавьте лимонную цедру и еще 
раз перемешайте.

Перелейте тесто в форму и выпекайте 
50–60 минут. Проткните кекс в центре деревян-
ной зубочисткой: если она будет сухой, значит, 
кекс готов. Дайте кексу постоять в форме при-
мерно 10 минут, затем выложите его на блюдо. 
Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.Z

Приятного вам аппетита и успехов во 
всех начинаниях! שש

Гомеопатия: да или нет?

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

Термин «гомеопа-
тия» происходит от гре-
ческого homoios — «по-
добный», и смысл этого 
метода, предложенного 
Самуэлем Ганеманом в 

конце XVIII — начале XIX века, заключает-
ся в том, что заболевания лечат малыми до-
зами вещества, которое в больших дозах спо-
собно вызвать симптомы, подобные тем, ко-
торые наблюдаются при данной болезни. На 
этом основан принцип Ганемана «лечить по-
добное — подобным». Например: холера ха-
рактеризуется бесцветным жидким стулом, 
напоминающим рисовый отвар. Гомеопаты 
лечили ее мизерными дозами мышьяка на ос-
новании того, что его токсические дозы спо-
собны вызвать такие же проявления и так 
далее. Этот принцип противоположен глав-
ному принципу аллопатических (от гречес-
кого allos — «другой»; термин также приду-

ман Ганеманом) лекарственных средств: ле-
чить препаратами, действующими против 
наблюдаемых синдромов и вызывающих их 
причин, подавляющих возбудителей инфек-
ционных заболеваний и т. п.

Не будучи специалистом-гомеопатом 
(кстати, право на такую практику имеют 
только дипломированные врачи, обладаю-
щие соответствующей государственной ли-
цензией), постараюсь изложить свою пози-
цию по этой проблеме.

Прежде всего нужно отметить, что в пос-
леднее время на бытовом уровне существует 
ошибочное мнение, что целый ряд нетради-
ционных методов лечения являются гомео-
патическими. Гомеопатия использует, в част-
ности, вещества растительного происхожде-
ния, но далеко не все такие препараты могут 
считаться гомеопатическими.

Несмотря на продолжающиеся споры 
по поводу принципа и целесообразности те-
рапии гомеопатическими средствами, алло-
патическая медицина иногда использует в 
комплексе такие препараты, а в борьбе с ал-
лергическими проявлениями осуществляет 
«специфическую десенсибилизацию» малы-

ми дозами того же вещества, которое вызва-
ло эти проявления.

Даже в советское время в стране функ-
ционировали немногочисленные государс-
твенные гомеопатические поликлиники и 
аптеки. В Великобритании в государствен-
ных клиниках пациентам назначают гомео-
патические средства. Раньше эти средства 
готовились в аптеках, сейчас многие из них 
выпускаются промышленностью.

Вместе с тем, британский Парламентский 
комитет по науке и технологиям в своем до-
кладе отметил, что гомеопатия не соответс-
твует основному требованию: любой метод… 
претендующий на способность излечивать 
те или иные заболевания, должен быть под-
креплен доказательствами того, что он более 
действенен, чем плацебо (пустышка).

В литературе существует три основных 
точки зрения по поводу эффективности го-
меопатических средств: 1) эффективны, 2) не-
эффективны, 3) эффективны в некоторых слу-
чаях. Однако третий вывод неоднозначен. Его 
следует трактовать так: эффективны не у всех 
больных и/или не при всех заболеваниях, при-
чем в ряде случаев эта эффективность связана 

не с действием самого препарата, а является 
следствием психотерапевтического воздейс-
твия, что, впрочем, относится ко всем нетра-
диционным методам. Эта позиция разделяет-
ся и некоторыми гомеопатами.

В проекте доклада Всемирной организации 
здравоохранения по этому вопросу указывает-
ся, что, согласно большинству публикаций, за 
последние 40 лет превосходство гомеопатичес-
ких препаратов над таблетками-пустышками 
не вызывает сомнений. Однако многие автори-
тетные специалисты обвиняют ВОЗ в чересчур 
позитивном подходе к проблеме, а главным счи-
тают то, что нельзя считать доказанным пре-
имущество этих препаратов перед традици-
онными, экспериментально и клинически ап-
робированными лекарственными средствами. 
Эту позицию полностью разделяю и я.

Безусловно, лицензированные гомеопа-
тические средства безвредны, а дальнейшие 
их клинические испытания должны продол-
жаться, причем полная объективность вы-
водов может быть обеспечена тем, что в их 
проведении, наряду с клиницистами и фар-
макологами, должны участвовать и опытные 
специалисты-гомеопаты. שש

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
��� Начало в № 44 (585).

Что же касается элитных войск, ко-
торые, вроде бы, более предрасположены 
к рукопашному бою, то в Советской ар-
мии к этой категории относились части 
и подразделения спецназа ГРУ, воздушно-
десантные войска и морская пехота. Спе-

циальная разведка никогда себя не рекла-
мировала, да и вообще о ее существова-
нии знал достаточно ограниченный круг 
лиц. Зато морпехов и десантников можно 
было видеть на парадах и на показатель-
ных выступлениях, где они с шиком раз-
бивали кирпичи голыми руками… А еще 
те, кто был школьником в 70–80-е годы, 
наверняка помнят фильмы «В зоне осо-

бого внимания», «Ответный ход» и «Оди-
ночное плавание», в которых доблестные 
гвардейцы-десантники (воздушные и мор-
ские) сокрушали всех противников — как 
условных, на учениях, так и настоящих (в 
той мере, конечно, насколько настоящим 
является киносюжет). Кроме того, был и 

такой бестселлер, как «Пираты 
XX века», где одним из главных 
положительных героев высту-
пал отставной морпех…

Ну, что тут можно сказать 
по теме нашего повествования? 
Разбивание кирпичей, хоть и вы-
глядит впечатляюще, не являет-
ся навыком, который пригодится 
в бою. А что касается фильмов, 
то хочу напомнить подрастаю-
щему поколению, что кино, как 
и прочие искусства в СССР, вы-
полняло прежде всего идеоло-
гические функции. Не случай-

но язвительные французы прокатывали 
«Одиночное плавание» в тех же киноте-
атрах, что и «Рембо», причем советский 
фильм шел там с подзаголовком «Импе-
рия наносит ответный удар»… Поэтому 
неудивительно, что «наши» в фильмах 
всегда побеждали.

Впрочем, советскому кинематографу 
тех лет было далековато до Голливуда, и 

боевые сцены в вышеупомянутых филь-
мах смотрятся с куда меньшим интересом, 
чем работа Шварценеггера, Сталлоне и Ван 
Дамма. Хотя… Как мы уже не раз говори-
ли, поединок с участием настоящего мас-
тера настоящих боевых единоборств вооб-
ще не будет зрелищным, да и закончится, 
едва успев начаться. Насколько 
можно судить по скудным све-
дениям, циркулирующим в пос-
леднее время в открытых пуб-
ликациях, именно по такому 
принципу строятся системы ру-
копашного боя по-настоящему 
профессиональных и элитных 
подразделений российской ар-
мии и спецслужб. Скорее всего, 
все эти системы коренятся еще 
в советском времени…

* * *
Теперь посмотрим, как об-

стоят дела с рукопашным боем 
в стране, долгие годы именовавшейся в 
СССР «потенциальным противником».

Вы, возможно, удивитесь, но в литера-
туре, посвященной американским морс-
ким пехотинцам, десантникам «зеленым 
беретам» и рейнджерам (аналоги советс-
кой специальной разведки), в том числе 
и в официальных документах Пентагона 
(уставах и т. п.), о рукопашном бое почти 

не упоминается! Более того: ближний и 
рукопашный бой рассматриваются как 
крайне нежелательные тактические си-
туации. Как говорят в корпусе морской 
пехоты, «если противник оказался от те-
бя на расстоянии пистолетного выстре-
ла, нужно отступать». Эта точка зрения 
восходит к опыту двух мировых войн, 
который обсуждался нами выше. Лучше 

всего ее выразил генерал Джордж Пат-
тон, один из самых выдающихся амери-
канских военачальников Второй миро-
вой войны, участник Первой мировой и 
ряда более мелких военных экспедиций 
начала XX века: «Очень немногие из по-
гибших на поле боя были поражены шты-
ком или саблей…».

Продолжение следует ���

Кадр из фильма «В зоне особого внимания»Боевые машины десанта на параде на Красной площади
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Для привлечения учащихся «Хизбалла» 

максимально сократила плату за обучение. 
Специальная система льгот и скидок делает 
обучение практически бесплатным для по-
давляющего большинства учеников. Средс-
тва на покрытие всех этих расходов орга-
низация получает из Ирана. Результаты не 
замедлили сказаться — школы «Хизбаллы» 
стали пользоваться наибольшим спросом 
среди шиитского населения.

Какое образование получают дети в этих 
учебных заведениях можно понять, напри-
мер, из буклета под названием «Мой лидер» 
и календаря на 2006 год, обнаруженных сол-
датами ЦАЃАЛа в деревне Ярун 15 августа 
нынешнего года.

Буклет, распространяемый среди «Бой-
скаутов имама Аль-Махди», является под-
робной биографией духовного руководителя 
Ирана аятоллы Али Хаменеи, представленно-
го в виде модели для подражания и примера 
истинного «бойца джихада», внесшего боль-
шой вклад в развитие исламской революции. 
В предисловии к буклету сказано: «Это крат-
кое содержание великого жизненного пути ко-
мандира Хаменеи, которое мы взяли из кни-
ги «Власть имама-командира»… чтобы предо-
ставить твоему вниманию, брат-боец джихада, 
следующий по пути Аллаха. Бойцы джихада 
являются наиболее достойными того, чтобы 
познакомиться с жизнью их командиров и учи-
телей. Поэтому мы приглашаем тебя, дорогой 
читатель, изучить этот буклет и сохранить его, 
чтобы перечитывать как можно чаще».

Календарь на 2006 год был издан «Бой-
скаутами имама Аль-Махди». Его централь-

ная идея — призыв к вооруженной борьбе с 
сионистами и восхваление «шахидов», со-
вершивших теракты-самоубийства. Кален-
дарь отмечает в каждом месяце особые да-
ты, связанные с террористической войной, 
ведущейся «Хизбаллой» и палестинцами 
против Израиля.

Так, например, в соответствии с кален-
дарем главным событием мая является день 
выхода ЦАЃАЛа из Ливана. Другие собы-
тия — годовщина гибели «шахида» М. Мот-
тахари, «Соглашение унижения и предатель-
ства между сионистами и Ливаном» (договор, 
подписанный 17 мая 1983 года во время пер-
вой Войны в Ливане и саботированный Си-
рией и ее союзниками). Центральное собы-
тие сентября — день рождения (по исламско-
му календарю) имама Аль-Махди, который 
является также и днем создания организа-
ции «Бойскауты имама Аль-Махди» и днем 
«угнетаемых на земле». Другие события — 
разрушение Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке, начало «интифады Аль-Акса», 
гибель Хади Насраллы, сына лидера «Хиз-
баллы», убитого в бою с израильской арми-
ей в Южном Ливане…

Совершенно понятно, что после подоб-
ной промывки мозгов дети, обучающиеся 
в современном «Гитлерюгенде», превраща-
ются в заклятых врагов Израиля и евреев. 
До тех пор, пока существует подобная сис-
тема обучения, до тех пор, пока существует 
«Хизбалла», спонсируемая Ираном и про-
водящая его политику, ни о каком спокойс-
твии на северной границе Израиля, да и во 
всем ближневосточном регионе не может 
идти и речи. שש

��� стр. 12
Строгие правила ведения боевых 

действий, однако, противоречили дру-
гой важнейшей установке, которую по-
литическое руководство дало армейско-
му командованию: минимизировать свои 
потери и завершить операцию в макси-
мально сжатые сроки. К сожалению, на-
селенные пункты, особенно города, в си-
лу своих особенностей изначально значи-
тельно снижают темп боевых операций, 
ведущихся там.

Заботе о снижении потерь среди 
гражданских лиц и уменьшении ущер-
ба для городской инфраструктуры пос-
тепенно стало уделяться значительно 
меньше внимания — по мере того, как 
возрастали потери среди военнослу-
жащих ЦАЃАЛа. Израильские войска 
стали больше применять полевую ар-
тиллерию для обстрела палестинских 
опорных пунктов, а также интенсивнее 
использовать непосредственную авиа-
ционную поддержку.

Сказанное выше должно обратить 
внимание на деликатный баланс, кото-
рый командиры всех уровней должны 
стараться сохранить, — между уменьше-
нием «попутного ущерба», а также разру-

шений гражданских объектов и достиже-
нием поставленных целей с наименьши-
ми затратами всех ресурсов — особенно 
живой силы. Правила ведения боевых 
действий являются лишь одним из мно-
жества средств, используемых армейс-
ким руководством для следования этой 
важнейшей из основ боевых действий в 
населенных пунктах.

6. Понимание «человеческого факто-
ра». Израильтяне имели заслуживающую 
внимания (хотя не до конца совершенную и 
не лишенную недостатков) способность по-
нимать психологию противника в ходе бо-
евых действий против ООП в Бейруте. Это 
было результатом двух обстоятельств. Во-
первых, ООП была угрозой, с которой Ар-
мия обороны Израиля была близко знако-
ма — израильско-палестинский конфликт 
к тому времени длился уже не одно деся-
тилетие. Во-вторых, благодаря тесному со-
трудничеству с ливанскими христианс-
кими милициями, израильтяне без труда 
могли получить точную информацию от-
носительно настроений гражданского на-
селения как в самом Бейруте, так и за пре-
делами города.

Окончание следует ���
Фрагмент из Полевого устава 3-06 Армии США

УРОКИ ОСАДЫ БЕЙРУТА (1982 г.)

СОВРЕМЕННЫЙ «ГИТЛЕРЮГЕНД»

��� стр. 13
Клаузнер, например, когда стал редак-

тором журнала «Ѓа-Шилоах», то мгновенно 
превратил его в «ярхон» — ежемесячник (от 
яреах — «месяц»). До Клаузнера журналы 
именовались только михтав-ити, то есть 
«периодическое письмо».

«Представьте себе, — пишет Амос Оз, — 
что в русском языке не было бы таких слов 
как «карандаш», «льдина», «рубашка», «теп-
лица», «сухарь», «груз», «подъемный кран», 
«носорог», «одноцветный», «монотонный», 
«многоцветный», «разнообразный», «пест-
рый», «чувственный»…

Все эти слова ввел в иврит Йосеф Кла-
узнер, а без него я бы писал «свинцовым 
резцом», надевал по утрам ту одежду, кото-
рую библейский Яков подарил своему лю-

бимому сыну Иосифу, и не знал бы как вы-
разить такое понятие, как «чувственность» 
не придумай для нас мой целомудренный 
дядя нужного слова…

Если ты написал книгу, то, быть может, 
тебе посчастливится и люди будут читать ее 
какое-то время, пока не появятся новые, луч-
шие книги и не займут ее место, но всякий, 
породивший новое слово, подобен тому, кто 
прикасается к Вечности.

И до сегодняшнего дня я иногда за-
крываю глаза и вижу этого седого челове-
ка, худого, хрупкого, в русских очках, с бе-
лой бородкой клинышком, мягкими усами и 
нежными руками… проходящего мимо с от-
сутствующим видом своими осторожными, 
прямо-таки фарфоровыми шажками… Сну-

ет он туда-сюда, словно крохотный Гулли-
вер в стране великанов, населенной скопле-
нием огромных, переливающихся разными 
цветами «льдин», высокими «подъемными 
кранами», массивными, неповоротливыми 
«носорогами», и все эти »подъемные краны», 
«льдины» и «носороги» вежливо и почти-
тельно склоняются перед ним в благодарс-
твенном поклоне».

В 1917 году после Февраля Иосиф Клауз-
нер стал доцентом Одесского (бывшего Ново-
российского) университета. Преподавал исто-
рию и философию. Произошла Октябрьская 
революция, потом — интервенция, граждан-
ская война, в городе менялись власти и ре-
жимы. А он преподавал, были бы студенты, 
и в 1919 году числился уже профессором. Но… 

здесь наступала революционная реальность, 
а за морем лежала мечта — Земля Израиля. И 
в 1919 году профессор Клаузнер с женой и ма-
терью отплыли из Одессы на пароходе «Рус-
лан». Это был канун праздника Ханука.

Дом на улице Ремесленной, 9, пока со-
хранился. Маленький двухэтажный, он ук-
рашен сейчас мемориальной доской. Это в 
его стенах начали свой путь ивритские «но-
сороги» и «льдины», здесь зашуршал по бу-
маге «карандаш», выводивший квадратные 
буквы. Может здесь эти буквы сложились в 
девиз доктора Клаузнера, который был затем 
выгравирован на медной табличке, украсив-
шей калитку его иерусалимской виллы: «Иу-
даизм и гуманизм». Улица квартала «Тальпи-
от» в Иерусалиме, на которой стояла эта вил-
ла, сейчас носит имя И. Клаузнера… שש

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛЬДИН И НОСОРОГОВ

Новый свет поучил баскетболу Старый…

 Иван Кенобин

Завершился NBA Europe Live Tour. С 1 по 11 октября в 6 европейских го-

родах такое же количество команд сыграло с четырьмя представителями 

NBA — общепризнанно сильнейшей лиги мира. Учить европейцев баскет-

болу приехали «Los Angeles Clippers», «Philadelphia 76ers», «Phoenix Suns», 

«San Antonio Spurs», а за честь Старого света должны были постоять фина-

листы Евролиги ЦСКА и «Маккаби», а также «Химки», «Барселона», римская 

«Лоттоматика» и лионский «Асвел».

Тур начался игрой «Филадельфии» с блистательным Алленом Айверсоном в столице Ката-

лонии. Сине-гранатовые не подкачали и победили со счетом 104:99 (играли для удобства амери-

канцев и закалки европейцев по 48 минут). В тот же день лионцы встретились с баскетболиста-

ми из Сан-Антонио. 16-кратные чемпионы Франции не смогли оказать достойное сопротивле-

ние команде Ману Жинобили, Тима Данкана и особенно Тони Паркера, который очень старался 

сыграть получше в родной Франции. Со счетом 115:90 «Spurs» одержали победу в Лионе.

В то же время «Clippers» уже находились в Москве и 6 и 7 октября провели два матча в ци-

тадели европейского клубного баскетбола. Новичков Кубка ULEB — БК «Химки» американцы 

одолели со счетом 98:91, а вот перед победителем последней Евролиги баскетболисты из Лос-

Анджелеса дрогнули. 94:75 — более чем уверенная победа московских армейцев, в составе 

которых наряду с признанными лидерами здорово себя проявил молодой Антон Понкрашов.

В течение того же уик-энда римляне проиграли «Phoenix Suns» 93:100. Команде Стива Нэша 

даже не понадобились 100 процентов возможностей своего лидера — двукратный MVP NBA 

ограничился лишь 5 очками в Риме.

«Маккаби» вышел на арену последним из европейских клубов. 8 октября тель-авивцы сыг-

рали в Париже с «San Antonio Spurs». Эта команда с французом Паркером (27 очков и 5 пере-

дач) была непобедима, можно сказать, в родных стенах, и в итоге счет был 74:97 в пользу аме-

риканцев. В составе израильтян неплохо себя проявили Никола Вуйчич и Джейми Арнольд, ко-

торые достойно противостояли звездам NBA.

На финишную прямую участники тура вышли в Кельне. В полуфиналах встретились «со-

континентники» — к сожалению, «Маккаби», как и в пражском финале Евролиги, уступил мос-

ковскому ЦСКА (81:90), а «Филадельфия» оказалась сильнее «солнечных» — 103:100.

В матче за третье место «желтые» потерпели третье поражение в NBA Europe Live Tour. 

Барбоса, Бэнкс, Стодемир, Нэш, Мэрион и другие не оставили шансов подопечным Невана 

Спахии — 119:102.

В финале московские армейцы все же проиграли — впервые в турнире. «Филадельфия» 

оказалась не по зубам подопечным Мессины. Разница в мастерстве звезд NBA и Европы ска-

зывалась постепенно, но сказывалась. После первой четверти 16:20, а затем американцы су-

мели оторваться, и ничего с этим поделать уже было нельзя. Трехочковые Лэнгдона, непло-

хая игра Андерсена и ван ден Шпигеля, Смодиша и Холдена — всего этого было мало. Неудер-

жимым был третий номер «76ers» Аллен Айверсон, который успевал все — и 28 очков набрал, 

и 9 передач отдал, и 5 отскоками завладел. Звезда, она и есть звезда. В итоге 85:71 — в таком 

счете выразилась разница между лучшей европейской командой этого сезона и лучшей из 

приехавших к нам американской.

* * *
Наверняка все любители бокса, взирая на телеэкраны с непропорционально большой (по 

отношению к сопернику, будто неумелый любитель фотошопных карикатур не сумел подтя-

нуть картинку) фигурой Валуева и его маленьких, агрессивных поначалу, сломленных под ко-

нец противников, думают — сколько же на этом зарабатывают лица, заварившие всю эту ка-

шу? Как выяснилось недавно, по крайней мере, Дон Кинг, серьезно взявшийся за Валуева пос-

ле его боя с Руисом, работает пока бесплатно.

Последний бой Валуева с Монте Барреттом канал HBO показал бесплатно — довольно редкий 

случай. Все подписчики телеканала увидели Валуева просто так — ход понятный и логичный. И до-

ступный только Дону Кингу (немецкий промоутер Коли Вилфрид Зауэрланд рассказал, что именно 

влияние Карабаса-Барабаса профессионального бокса помогло «открыть нужные двери»).

Дон Кинг только приступил к раскрутке образа Валуева в Штатах, справедливо рассудив (до-

статочно было беглого визуального осмотра), что этот образ имеет большое будущее в шоу-биз-

несе. Валуев прилично поездил по американским городам и весям вместе со своим улыбающимся 

и сжимающим кучу флажков шефом, пофотографировался возле небоскребов и, наконец, провел 

первый бой в Нью-Йорке. Бой, который закончился уверенной победой Николая нокаутом, после 

того, как темнокожий американец просто отчаялся свалить с ног эту нечеловеческую фигуру (в се-

редине боя Барретт атаковал в прыжке и с разбега — в стиле сражений на окраинных дискотеках). 

Старались ребята, как теперь известно, в плане телетрансляций вхолостую, но и Зауэрланд и, ко-

нечно же, Дон Кинг уверены, что за следующие бои они получат очень и очень немало. За четыре 

следующих боя Валуева организаторы намерены получить около 100 миллионов долларов. Нет ни-

чего невозможного в этой затее, если вспомнить, что за один бой Тайсона с Холифилдом в 1997 го-

ду устроители заработали 95 миллионов! Николай Валуев, конечно, не Тайсон и не Холифилд, он 

вообще другой. Но вряд ли мистер Кинг ошибается в его конкурентоспособности на рынке. שש



20 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 4
(592)

28 тишрей 5767 года
20 октября 2006 года)

Газета «Шомрей Шабос» издает-
ся с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.) 
Одесской иудейской религиозной об-
щиной «Хабад Шомрей Шабос» при 
поддержке фонда «Ор Авнер», орга-
низации «Эзрас ахим» (США).

В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,

главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו

רבי מנחם מענדל בהרה״ק
רלו״י זי״ע מליובאוויטש.

Газета зарегистрирована в Мин. 
информации Украины. Свидетельст-
во № 3548 серии КВ выдано 2 ноября 
1998 г. Индекс подписки — 33948.

Благотворительное издание.
Распространяется только по подписке.

Директор издания — Авроом Вольф,
главный рав вин Одессы и Юга Украины .
Главный редактор — Г. Блиндер.
� 65125, Одесса, ул. Осипова, 21.
☎ 728-07-70, факс 49-63-01
E-mail: shomrei@farlep.net

Отпечатано в типографии «ВМВ» 
(Одесса, пр. Добровольского, 82-а,
http://www.vmv-press.odessa.ua).

Заказ 164/10. Тираж 15000 экз.

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учитель начальных классов;
• учитель английского языка;
• учитель физики;
• учитель музыки;
• учитель физкультуры (мужчина);
• секретарь с опытом работы на ПК;
• воспитатели ГПД и интерната;
• переводчики с иврита;
• уборщицы помещений;
• кухонные работники.

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

25 октября 2006 года в 12 часов дня у памят-
ного знака на пл. Толбухина состоится митинг, 
посвященный траурной дате — 65-й годовщи-
не начала уничтожения евреев Одессы.

Приглашаем всех желающих
принять участие в митинге.

Совет Ассоциации бывших узников 
гетто и нацистских концлагерей

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

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.

Представительство Израильского
культурного центра в г. Измаиле

приглашает желающих на курсы иврита.
Занятия проводятся

два раза в неделю по адресу:
г. Измаил, пр. Ленина 17-а,
Детская школа искусств.

Запись на курсы по телефону 6-88-55
с 1200 до 1300 (понедельник-четверг).


