
Чуть больше месяца назад я пи-
сал о том, что довольно опасно триж-
ды подряд сделать какое-нибудь доб-
рое дело — после троекратного повто-
рения человек становится обязанным 
поступать так всегда, и если переду-
мает, то не сможет просто так взять и 
бросить это делать. Ему придется или 
идти в раввинский суд и просить осво-
бодить его от этого данного понево-
ле обещания, или ждать Рош ѓа-Шоно, 
перед которым, как я уже писал, каж-
дый еврей произносит освобождение 
от всех обетов, взятых за истекший год. 
Есть и еще один вариант — перед тем, 
как сделать что-то в третий раз, надо 
сказать: «Не беру на себя обета делать 
так и впредь». Именно так я и намерен 
поступить, чтобы получить возмож-
ность рассказать довольно поучитель-
ную историю, случившуюся со мной на 
днях. Итак, не беря на себя обета делать 
так и впредь, поговорим — третью ко-
лонку подряд! — о хануке-гелт…

Это было в канун Хануки. Я отво-
зил в типографию предыдущий номер 
газеты. Таксист попался словоохотли-
вый, и долгую дорогу скрашивал его 
монолог, изредка разбавляемый моими 
репликами. Как ни странно, наш разго-
вор все время сползал на тематику но-
мера. Так, когда водитель начал делить-
ся впечатлениями от недавно просмот-
ренной «Ликвидации», я мог бы сказать 
ему, что как раз везу с собой макет га-
зеты, в которой есть обширная статья, 
посвященная этому сериалу («Для гур-
манов» Е. Каракиной).

«Я когда смотрел — все время де-
тство вспоминал, — говорил таксист. — 
После войны мы жили точно в таком же 
молдаванском дворе, как и в фильме. И 
такие же еврейские семьи рядом с на-
ми жили… Помню, у меня был товарищ 
Мишка, так я у его деда каждый год про-
сил хануке-гелт…» При этих словах я с 
трудом удержался от смеха: ведь у ме-
ня, напомню, с собой был макет газеты, 
в которой была целая колонка (притом 
уже вторая подряд) про эти самые хануке-
гелт! Вот какие бывают совпадения!

А еще стоит задуматься вот над 
чем: как могло получиться, что воспоми-
нания о еврейском празднике (по край-
ней мере, об одном обычае, связанном 
с ним) более чем на полвека сохрани-
лись в памяти человека, который, кста-
ти, даже и не еврей? (Мишин дедушка, 
по словам таксиста, все время спраши-
вал: «Зачем тебе хануке-гелт? Ты же не 
еврей!», а он отвечал — почти по-еврей-
ски, вопросом на вопрос: «Ну и что? Вам 
что, жалко?!») Известно, что так надолго 
в памяти сохраняются только самые яр-
кие воспоминания. Значит, какие-то ис-
корки еврейства еще горели достаточно 
ярко в том молдаванском дворе — не-
смотря на войну и Катастрофу, несмот-
ря на три десятилетия советской влас-
ти, которая без особой симпатии отно-
силась к евреям, еврейской религии и 
еврейским праздникам…

А что вспомним мы через полве-
ка? Есть ли сейчас в нашей жизни столь 
же яркие источники будущих воспоми-
наний? Если нет, то стоит, возможно, их 
создать — ведь сейчас, слава Б-гу, ник-
то не препятствует нормальной еврей-
ской жизни. Зато, как говорится, потом 
будет что вспомнить!

Хорошей вам Субботы и — до 
встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

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

«Глава «Ваигашב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
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 Рав Авроом Вольф, главный
раввин Одессы и Юга Украины

На этой неделе мы праздновали Хану-
ку — праздник света, радости и великой по-
беды. Прежде всего, победы духа над телом, 
как мы каждый день произносили в молитве 
Шмоне-эсре — «победы слабых над сильными, 
малых над многими, чистых над нечистыми, 
праведных над грешными, исполняющих То-
ру над злодеями».

…Когда мы размышляем над ханукаль-
ным чудом, то видим, что хотя греки и пошли 

на евреев войной, главной их целью было не убить евреев, не завоевать их 
землю. Мы видим, что они не разрушили Храм, как вавилоняне и римля-
не, а лишь осквернили его. То же самое и с маслом, ставшим основой чуда: 
если бы греки не хотели, чтобы евреи зажигали Менору, они могли вылить 
все масло, но они оставили его и только осквернили.

Талмуд подчеркивает, что греки осквернили все масло в Ѓейхале (той 
части Храма, где стояли Менора, золотой стол и жертвенник). Любой, кто 
изучал строение Храма, знает, что масло не хранилось там, а находилось на 
складе, совсем в другом месте. Коѓену приносили масло по необходимости. 
Зачем Талмуд упоминает об этом? Наверно, греки принесли масло со скла-
да, осквернили его и оставили с определенной целью, как бы говоря: «Вот, 
мы принесли масло для Меноры, оно уже здесь, оно всего лишь немножко 
осквернено». Они не пытались сорвать зажигание Меноры, наоборот, они 
«облегчили» работу коѓенов тем, что принесли масло в помещение, где она 
стояла. Зажигайте свечи как обычно, но делайте это маслом, к которому 
прикоснулся грек! Это была еще одна попытка эллинизировать еврейство 

изнутри. Они желали, чтобы евреи продолжали приходить в Храм, но без 
святости, без Б-га. То есть, сделали бы из иудаизма культуру, в которой от-
сутствует даже намек на святость…

Победа евреев доказала, что у духовного есть преимущество над мате-
риальным. Греки верили, что материальность превыше духовности. Луч-
шее свидетельство этому — изобретение ими олимпийских игр. Они пок-
лонялись телу, думая, что тот, кто сильнее, тот и победит, что, создав «пре-
восходство в живой силе и технике», они смогут сломить еврейский народ 
и устранить Б-га из иудаизма. Ответ евреев был таков: «Хоть нас мало и фи-
зически мы слабее, но количество и физическая сила ничто — превалиру-
ет качество и духовная сила».

А что сегодня? Можем ли мы и сегодня (а ведь мы все так же в мень-
шинстве среди народов), победить только духовной силой?

На протяжении последних нескольких недель мы с особым беспокойс-
твом и гордостью следим за Йосефом-праведником и событиями его жизни. 
Как сильно любил его отец, а братья — по той же причине — его недолюбли-
вали. Как он был продан в рабство, как прошел в Египте через множество ис-
пытаний и во всех выстоял. Даже в тюрьме он никогда не терял веры в Б-га.
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нуж-
но жить в ногу со временем», имея в виду, что следует жить в соот-
ветствии с недельной главой Торы — не только изучать недельную 
главу каждый день, но и жить с ней…

Тора разделена на 54 главы так, что читая их еженедельно, евреи 
успевают за год завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в 
каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь, 
что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может за-
менить изучения подлинного текста Торы).

ИУДЕЙСКОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕИУДЕЙСКОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

� Новости вкратце
Израильские вертолеты по ошибке 

обстреляли кибуц в Негеве
В ходе операции по ликвидации бо-

евиков ХАМАСа на западе пустыни Не-
гев 4 декабря израильские вертолеты по 
ошибке обстреляли один из домов рас-
положенного неподалеку кибуца, пишет 
газета «Джерузалем пост». Никто не пос-
традал: пуля прошила крышу дома и ед-
ва не задела одного из жителей. Между 
тем, по данным палестинских врачей, в 
ходе авианалета были убиты три акти-
виста движения ХАМАС.

Командование ЦАЃАЛа подтверди-
ло факт проведения операции. Она стала 
ответом на минометный обстрел палес-
тинцами израильских поселений, распо-
ложенных в западном Негеве.

Кроме того, в это же день у КПП 
«Кисуфим» на северо-востоке Негева 
произошла перестрелка между воору-
женными палестинцами и солдатами 
бригады «Голани». Один из палестин-
цев был убит.

Журналистам грозят тюрьмой 
за поездки в арабские страны

В Израиле начато расследование 
законности поездок нескольких мест-
ных журналистов во враждебные стра-
ны, сообщает газета «Джерузалем пост». 
Сообщается, что сотрудник газеты «Еди-
от ахронот» Рон Бен-Ишай, который ез-
дил в Сирию, а также Лиза Гольдман с 
10-го канала израильского ТВ и Цур Ше-
заф из журнала «Маса ахер», посетив-
шие Ливан, не получали разрешений 
на поездку в министерстве внутренних 
дел Израиля.

В полиции говорят, что поездка 
в эти страны без специального разре-
шения является преступлением и мо-
жет караться лишением свободы на 
срок до четырех лет. Отмечается, что 

использование журналистами иност-
ранных паспортов не является смяг-
чающим обстоятельством.

Этим делом занимается отдел из-
раильской полиции по расследованию 
преступлений за рубежом. Результаты 
расследования будут переданы в из-
раильскую прокуратуру, которая при-
мет решение о предъявлении обвине-
ний журналистам.

Секретарь Шиндлера
переехала в Израиль

92-летняя секретарь предприни-
мателя Оскара Шиндлера, который спас 
от уничтожения более тысячи евреев во 
время Второй мировой войны, прибыла 
на постоянное место жительства в Изра-
иль, передает агентство «Франс пресс».

«Я чувствую себя дома», — заявила 
Мими Рейнхардт в тель-авивском аэро-

порту имени Бен-Гуриона. Ее встречал 
ее единственный сын, переехавший в 
Израиль в 1974 году.

Рейнхардт родилась в Австрии и ра-
ботала секретарем Шиндлера до 1945 го-
да. Именно она составляла списки евре-
ев из гетто в Кракове, которые получа-
ли работу на его предприятии и таким 
образом избегали отправки в концент-
рационные лагеря. В последнее время 
женщина проживала в Нью-Йорке. По 
данным агентства, в Израиле она по-
селится в доме престарелых, располо-
женном в Герцлии, престижном приго-
роде Тель-Авива.

Бывшая сотрудница австрийского 
предпринимателя призналась, что встре-
чалась с режиссером Стивеном Спил-
бергом, который снял фильм «Список 
Шиндлера», однако не смогла посмот-

реть картину, так как для нее это было 
слишком тяжело.

Наследникам жертв Холокоста 
предложили забрать акции 

сионистского фонда
Наследники жертв Холокоста получи-

ли еще одну возможность улучшить свое 
материальное положение. Как пишет газе-
та «Ѓаарец», Комиссия по реституции иму-
щества жертв Холокоста опубликовала на 
своем сайте список 55 тысяч владельцев ак-
ций Фонда еврейского поселенчества, по-
гибших во время Второй мировой войны. 
Общая стоимость ценных бумаг, принадле-
жавших погибшим, в настоящее время со-
ставляет более 200 миллионов шекелей 
(примерно 51,4 миллиона долларов). Же-
лающие получить причитающиеся им иму-
щество должны заполнить соответствую-
щий бланк на сайте комиссии.

Фонд еврейского поселенчества 
был основан в 1899 году в качестве фи-
нансового инструмента сионистского 
движения: на вырученные от продажи 
акций средства покупались земельные 
участки для еврейских поселений в Па-
лестине. Всего в начале XX века было 
выпущено 250 тысяч акций номиналом 
в один фунт стерлингов.

Ольмерт поблагодарил 
советских евреев за развал СССР

Вечером 5 декабря в Иерусалиме 
состоялась праздничная церемония, 
посвященная 40-летию начала борьбы 
за репатриацию евреев из СССР в Изра-
иль, сообщает газета «Джерузалем пост». 
В мероприятии принял участие премьер-
министр Израиля Эхуд Ольмерт. Высту-
пая перед ветеранами движения и быв-
шими «отказниками», он заявил, что ре-
патрианты, добившиеся права на выезд, 
внесли значимый вклад в развал СССР.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33  16:46
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19  16:33
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:01
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:54
Белгород-Днестровский  . .15:55  17:04
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  17:00
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26  16:36
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  17:01
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38  16:52
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34  16:49
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:12  16:24
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  17:02
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37  16:46
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17  16:34
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:28  16:40
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .15:26  16:38
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17  16:29
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .15:33  16:45
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:58
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:04
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28  16:40
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .16:06  17:18
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:12
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:14  16:27
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:59
Каменец-Подольский  . . . . .15:59  17:12
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:50
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37  16:49
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:18
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21  16:37
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41  16:56
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42  16:57
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:08  16:20
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:12  16:24
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30  16:43
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:46
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19  16:35
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11  16:24
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19  16:32
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25  16:40
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28  16:42
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:09  16:21
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:10
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15  16:27
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22  16:32
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:32  16:41
Могилев-Подольский  . . . . .15:55  17:07
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:28
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:27  16:43
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:54
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33  16:43
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:49
Новгород-Сиверский  . . . . . .15:17  16:34
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .15:25  16:37
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:01
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23  16:35
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45  16:57
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28  16:43
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:26  16:36
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23  16:37
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:27  16:42
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:07
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:22  16:38
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31  16:44
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:55
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .15:11  16:24
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:52
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:53
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42  16:56
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:05
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36  16:49
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11  16:23
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:16  16:32
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:13
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29  16:39
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:02
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:29
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:56
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15  16:29
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:54
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:08
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:26
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:52
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34  16:47
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:27  16:44
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:15
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:14
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:13  16:27
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17  16:34
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23  16:40

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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 Мидраш рассказывает

ИУДЕЙСКОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕИУДЕЙСКОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

Также в недельной главе: Разговор Йе ѓуды с Йосе-
фом. Йосеф признается братьям. Возвращение сыновей Яа-
кова к отцу. Отъезд в Египет семейства Яакова. Встреча Йо-
сефа с Яковом. Визит Яакова к фараону. О руководстве Йо-
сефа Египтом в годы голода.

��� стр. 1
А потом, когда поднялся на вершину и стал вто-
рым человеком после фараона, он не забыл, от-
куда пришел, и остался евреем, верным Б-гу и 
Торе. Среди океана идолопоклонства и развра-
та он вырастил двух своих сыновей, Менаше и 
Эфраима, тоже настоящими евреями — верны-
ми Б-гу и своему народу.

Но самое великое испытание было, когда при-
шли его братья в Египет, и Йосеф не стал мстить им, 
а наоборот — простил их всем сердцем, утешил, ска-
зав, что они всё сделали хорошо. и одарил их подар-
ками… Такое поведение выше человеческих сил — 
не только сказать, что простил, но и на самом деле 
чувствовать это в своем сердце! Йосеф-праведник 
достиг таких вершин духовности, которых только 
может достичь человек. И все же…

Читая благословения Яакова сыновьям в 
главе «Вайехи», мы видим, что он благословил 
Йеѓуду тем, что от него пойдет царский род: «Не 
отойдет скипетр от Йеѓуды». Раши объясняет, что 
речь идет о Давиде и обо всех его потомках «до 
прихода Шило» (речь идет о Мошиахе, который 
будет потомком Давида и Йеѓуды и восстановит 
царство дома Давидова). И это совершенно непо-
нятно! Ведь Яаков еще с юных лет Йосефа видел 
именно в нем продолжателя своего дела. Он на-
учил Йосефа всему, что выучил у Шема и Эвера, 
наградил его особой одеждой — той самой, что 
вызвала недовольство братьев… К тому же, Йо-
сеф доказал, что он достоин править. Если так, то 
почему же перед смертью Яаков предпочел Йеѓу-
ду? Что особенного он нашел в Йеѓуде, что боль-
ше соответствовало роли правителя?

Но «Вайехи» мы будем читать на следующей 
неделе, так что пока вернемся в главу «Ваигаш». 
В конце ее, когда Яаков готовится спуститься в 
Египет, мы читаем: «А Йеѓуду послал он перед 
собой к Йосефу…» И Раши объясняет, что Яаков 
отправил его основать иешивы в земле Гошен, где 
предстояло поселиться евреям.

Это непонятно, Йосеф правит Египтом и да-
ет отцу и братьям — фактически во владение — 
провинцию Гошен. Если Яаков хочет основать 
иешиву, он должен отправить человека к Йосе-
фу, и тот с радостью выполнит просьбу отца, к 
тому же это не составит для него труда. Вместо 
этого выбран Йеѓуда, не знающий ничего в Егип-
те, ни языка, ни менталитета, одетый в странные 
одежды. Йеѓуда должен был искать посредника 
для того, чтобы найти подходящее помещение, 
арендовать его, составить договор, когда у не-
го нет под рукой адвоката. И еще много-много 
различных препятствий встали на его пути. Хо-
тя Йосеф мог это сделать быстро, легко и пост-
роить целый город для евреев, а не только снять 
помещение для иешивы.

Наш праотец Яаков, благодаря пророческо-
му видению, знал, что со спуска в Египет начи-

нается изгнание, а в изгнании не всегда прави-
тельство поддерживает евреев. Верно, что сейчас 
власть в еврейских руках, но это временно. Прой-
дет совсем немного, и положение изменится. На 
протяжении еврейской истории мы наблюдали 
такую картину чуть ли не в каждом поколении! 
Поэтому Яаков хотел основать иешиву на самопо-
жертвовании, на движении против течения; хо-
тел проложить путь, не зависящий от правителя. 
Еврейство продолжит существовать. Поэтому он 
не хотел использовать Йосефа, ведь тот был пра-
вителем, а что будет после него, когда правительс-
тво не захочет поддерживать евреев? Вот для это-
го он послал Йеѓуду основать иешиву.

Но почему он избрал Йеѓуду, что в нем осо-
бенного по сравнению с другими?

В начале главы мы читаем, как Йосеф хотел 
оставить у себя Биньямина рабом: «Тот, у кого 
найден бокал (якобы «украденный» у Йосефа), — 
он будет мне рабом, а вы идите с миром к отцу 
вашему», — так сказал Йосеф братьям. И тог-
да мы читаем: «И подошел к нему Йеѓуда». Все 
промолчали, отошли в сторону, и только Йеѓуда 
встал против правителя и говорил с ним жест-
ко: «Да не возгорится гнев твой…» Раши объяс-
няет, что отсюда следует, что Йеѓуда говорил с 
ним жестко. Что же он предлагает: «Пусть я ос-
танусь вместо отрока рабом у господина мое-
го, а отрок пусть вернется с братьями своими». 
Предлагать себя вместо брата — это настоящее 
самопожертвование!

Йеѓуда был еврей, приносящий себя в жер-
тву. Он шел против всего мира, плыл против те-
чения, и именно такой человек должен был за-
ложить основы еврейского народа в изгнании. 
Йосеф работал с аппаратом власти, он сам был 
властью и из нее помогал еврейскому народу 
и распространял иудаизм. А Йеѓуда не боялся 
власти, он готов был пожертвовать собой, что-
бы спасти еврейского ребенка. Именно такой че-
ловек должен был основать первое еврейское за-
ведение в изгнании. Еврей, который проложил 
дорогу самопожертвованием, который мог про-
тиводействовать египетским властям, а глав-
ное — жить как еврей.

Йосеф представляет собою совершенство, 
до которого дошел еврей в рамках границ мира 
и природы, Йеѓуда же представляет собой еврея, 
поднявшегося над действительностью и приро-
дой, поэтому в его силах изменить законы это-
го материального мира. Те же качества мы на-
ходим и у его потомков. Все знают рассказ о том, 
как еврейский народ стоял на бере-
гу моря, а египтяне гнались за ни-
ми, «и возопили сыны Израиля к 
Б-гу», и сказал Всевышний Моше: 
«Скажи сынам Израиля, чтобы они 
двинулись вперед». И тогда один ев-
рей кинулся в море, и за в миг, ког-

да воды дошли до его губ, море расступилось, и 
сыны Израиля прошли через него по суше. Кто 
же был этот еврей? Нахшон сын Аминадава из 
колена Йеѓуды. Только еврей из колена Йеѓуды 
был способен на такую степень самоотвержен-
ности. Откуда это? От дедушки, не пожалевше-
го жизни ради спасения брата.

Так продолжалось и в последующих поколе-
ниях. Мы читаем в книгах Пророков об одном из 
тяжелейших периодов, когда во времена Шауля 
еврейский народ страдал от филистимлян. Жил 
тогда Голиаф, печально известный герой, от од-
ного имени которого дрожал весь мир. Он сорок 
дней выходил перед на нейтральную полосу меж-
ду строями евреев и филистимлян, хвалился сво-
ей силой, поносил Б-га и вызывал кого-нибудь из 
евреев на поединок. Но никто не отзывался — по-
ка не пришел «малыш Давид», юноша, силы ко-
торого нельзя было противопоставить силам ве-
ликана Голиафа, но он не мог вынести того, что 
филистимлянин похваляется тем, что сразится 
с самим Всевышним. И Давид вышел на поеди-
нок. Шауль сказал ему, что по законам природы 
у него нет ни одного шанса, но Давид не считался 
с законами природы — он шел по пути самопо-
жертвования. Откуда он получил эту силу? Тоже 
от Йеѓуды. И Мошиах придет из колена Йеѓуды, 
потому что для того, чтобы привести Мошиаха, 
нужно самопожертвование.

Вот ответ на вопрос о том, возможно ли 
ханукальное чудо сегодня. Нет сомнения, что 
мы — пусть и малочисленный народ среди мно-
гочисленных — можем победить. Совершенно 
ясно, что в наших силах победить тьму и нечис-
тоту. Но это возможно будет лишь тогда, когда 
мы будем идти по пути Йеѓуды — пути самопо-
жертвования. Сила Йеѓуды в превосходстве над 
всеми ограничениями природы и мира. Йеѓуда 
дал силы каждому еврею, который во времена 
голуса, когда он подвергается нападкам со всех 
сторон, все равно является хозяином над дейс-
твительностью мира. Это приводит к тому, что 
и сам мир, в конечном счете, поддерживает ев-
рея во всех его свершениях.

Нас часто и на многих языках называют иу-
деями (Jews, Juden, идн) по имени Йеѓуды, потому 
что большинство сегодняшних евреев — потом-
ки колена Йеѓуды. Почему? Потому что выжить и 
выстоять как еврей смог только тот, у кого есть си-
лы плыть против течения. И это качество — в де-
лах еврейства идти по пути самопожертвования — 
мы обязаны передать нашим детям. ש ש

Кто кому должен?
Однажды египтяне пришли ко двору 

Александра Великого [Македонского].
— Мы предъявляем евреям иск, — 

сказали они. — В их Торе рассказыва-
ется, что когда они покидали Египет, то 
выпросили у своих соседей серебро и 
золото и вывезли из страны все сокро-
вища. Но нигде не говорится о том, что 
они вернули эти деньги. Следователь-
но, они у нас в долгу!

Гвиа бен Петита отвечал египтя-
нам от имени евреев:

— Наши предки, 600 тысяч мужчин, 
трудились на египетского владыку 210 лет. 
Давайте подсчитаем, какая сумма при-
читается в год каждому работнику, пос-
ле чего узнаем сумму, положенную за все 
двести десять лет, затем умножим резуль-
тат на шестьсот тысяч, по числу работни-
ков. Так мы получим сумму, причитаю-
щуюся за работу в Египте. С оставшимся 
излишком, если он будет обнаружен, мы 
готовы расстаться. Боюсь, что вы окаже-
тесь нашими должниками.

Когда начали подсчитывать при-
читающуюся евреям сумму, она быс-

тро выросла до астрономических раз-
меров. Египтяне вовремя прекратили 
спор и бежали.

Возникает вопрос: почему египтя-
не согласились с рассуждениями Гвии 
бен Петиты. Ведь может показаться, что 
задолжал евреям только фараон, ибо 
именно он поработил евреев и не за-
платил за работу. При чем тут все ос-
тальные египтяне? Именно они и «пос-
традали», ибо у них евреи забрали зо-
лото и серебро!

Ответ заключается в том, что вся 
египетская земля, ее жители и все бо-
гатства принадлежали только одному 
фараону. Йосеф приобрел для египетс-
кого владыки всю страну со всем ее со-
держимым — и богатством, и людьми. И 
хотя он сдал землю в аренду ее бывшим 
хозяевам, разрешив им обрабатывать ее, 
законным владельцем земли оставал-
ся фараон, которому египтяне должны 
были отдавать пятую часть урожая. По-
этому евреи имели право унести с со-
бой богатство своих соседей-египтян, 
ибо оно принадлежало не им, а фарао-
ну, хозяину всей страны… ש ש

 «И подошел к Йосефу Йеѓуда и сказал:
 — …Как поднимусь я к отцу, а отрока 
нет со мной?.. Я ведь поручился перед 
отцом за него!..»

Рабби Меир из Перемышлян говорил:
— Как «поднимемся мы к Отцу», расставшись 

через сто двадцать лет с земной жизнью? Как оправ-
даемся мы, если «нет отрока» с нами, если наша моло-

дежь оставила Тору и заповеди? Разумеется, у каждого из 
нас есть бесконечное число объективных причин и оправ-
даний, но ведь результат от этого не меняется: отроки не 
с нами. Придет день, и мы будем вынуждены дать в этом 
отчет Всевышнему. В этот день не помогут отговорки, ибо 
ответственность за воспитание возложена на нас: «Я ведь 
поручился перед отцом за него!».

� � �
«И жили сыны Израиля в земле египетской, в стра-

не Гошен…»
Почти всякий раз, повторяя слова «в стране Гошен», 

Тора добавляет «в земле египетской».
Страна Гошен была известна как самая изобильная стра-

на древнего Востока, ее жителям всегда хватало воды и пищи. 
Постоянное повторение слов «в земле египетской, в стране 
Гошен» служит напоминанием тем евреям, которые живут 
в «странах изобилия». Даже тот, кто чувствует себя жителем 
«страны Гошен», не должен забывать, что живет в Египте.
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 Из бесед Любавичского Ребе

Йеѓуда, споря с могущественным власте-
лином Египта (еще не зная, что это его родной 
брат Йосеф), среди прочих аргументов гово-
рит ему такие слова: «Потому что слуга твой 
поручился за мальчика…» Мудрецы спорят, 
каким было это поручительство. Один счи-
тает: Йеѓуда обещал, что, если с Биньямином 
что-нибудь случится, он приложит все уси-
лия, чтобы вернуть его домой. Другой гово-
рит: нет, Йеѓуда идет еще дальше. Он согла-
сен заменить своего брата в темнице, лишь 
бы Биньямин оказался на свободе.

Известно высказывание наших мудре-
цов: «Все евреи отвечают друг за друга». Сло-
во арев, поручитель, перекликается с поня-
тием меуровим, перемешанные. Мы похожи 
на части единого организма, в котором, если 
на ноге рана, то голова плачет от боли. Духов-
ная близость и сопереживание — это сокро-
вища, с которыми нельзя расставаться. Нам 
удалось сохранить их, потому что все еврейс-
кие души находятся на одном уровне, все яв-
ляются частью Творца.

Единство Б-га здесь, на земле, проявля-
ется в том, что еврейские души имеют один 
источник. Если одна заблудилась, то другие 
бросаются наставлять, ободрять, указывать 
дорогу. А если пропали деньги и еврею нечем 
отдавать долг? Может ли Тора на основе родс-
тва наших душ обязать каждого еврея высту-
пить поручителем и расплатиться из своего 
кармана? Нет, делать это мы не обязаны. Но 
тем больше заслуга того, кто добровольно 
принял на себя такое обязательство.

Йосеф, став правителем Египта, захотел 
испытать братьев, и притворился, что хочет 
сделать Биньямина своим рабом. Из десяти 
братьев роль поручителя, вплоть до продажи 
самого себя в рабство, решил взять на себя 
только Йеѓуда. Почему именно он?..

Существует несколько ступеней единства.
Первая — это единство частей тела, ког-

да каждый орган делает свою работу. А если 
вдруг перестанет, тело потеряет цельность, 
здоровье покинет его.

Вторая, более высокая, — когда части те-
ла обмениваются жизненной силой, помога-

ют друг другу. Врач выпускает кровь из ноги, 
а выздоравливает голова.

И, наконец, третья — когда видно це-
лое и почти не видно частей. Каждый орган 
ощущает, что его личные задачи менее важ-
ны, чем общая цель. Все части организма как 
бы становятся «головою», образуя неразрыв-
ное, простое целое. На этом уровне не нужен 
и невозможен спор.

Третья ступень связана с фигурой че-
ловека на троне. Мелех, повелитель евреев, 
призван объединить весь народ в служении 
Творцу. Он отвечает за всех и готов к каждо-
му прийти на помощь.

Благодаря пророческому дару, Йеѓуда 
знал, что Давид, его потомок, должен встать 
во главе всего еврейского народа. Поэтому, 
чтобы спасти Биньямина, он проявлял боль-
ше ответственности и самопожертвования, 
чем другие братья.

Мелех властвует над всем и объединяет 
все. Даже неживая природа, растения и жи-
вотные находятся под его влиянием. Подоб-
ная сила, объединяющая всех и все, нам не-
доступна. Но все мы можем стать «поручи-
телями» и помочь другому еврею, каждый на 
своем уровне. От этого сильнее будет власть 
Мошиаха, и он скорее откроется нам.

� � �
Когда Йосеф открылся братьям, он объ-

яснил им, что вся цепочка предшествующих 
событий нужна была для того, чтобы дом Яа-
кова спустился в Египет, где найдет спасе-
ние от голода.

В словах Йосефа есть намек на проро-
чество, которое Авраѓам получил от Творца: 
«Пришельцами будут твои потомки в земле 
чужой… а после выйдут с большим богатс-
твом». Йосеф просит передать отцу, что доро-
га в рабство уже началась, но это «спуск ради 
подъема». Евреи оказались в Египте, чтобы 
собрать искры святости, которые находятся в 
плену у нечистых оболочек. Это и есть «боль-
шое богатство», обещанное их праотцу.

Говорится в Талмуде: «Человек никогда не 
сможет взять вещь, которую Всевышний приго-
товил для другого еврея». Это значит: Всевыш-
ний дает каждому из нас свой участок мира, 
который нужно очистить и исправить. А жиз-
ненные обстоятельства — и благоприятные, и 
неблагоприятные — служат лишь колесами, 
которые приведут любого еврея в приготов-
ленный для него надел. Пример тому — судь-
ба Йосефа: сначала вражда братьев сделала его 
рабом Потифара, а затем, разгадав сны фараона, 
он стал правителем огромной страны.

В трактате «Брохойс» наши мудрецы 
сравнивают евреев в голусе с человеком, ко-
торый долгое время провел в тюрьме. Ему 
говорят: «Завтра ты выйдешь на свободу и 
получишь большую награду». А он начина-
ет умолять: «Не давайте мне ничего, только 
выпустите сегодня!» Его можно понять. Ев-

рею не место в голусе, человек, несущий в ду-
ше Б-жественную искру, не может долго быть 
прислужником в стане фараона.

Есть евреи с наклонностью к уединению и 
святости, которые вообще не хотят иметь дело 
с этим миром и освобождать из плена нечис-
тых оболочек скрытый там Б-жественный свет. 
Такой человек говорит: «Не нужен мне голус с 
его «большим богатством»! Дайте мне спокой-
но учить Тору и молиться!» Ему нужно объяс-
нить: душа каждого еврея накрепко связана с 
тем участком мира, который, по воле Творца, ей 
нужно очистить и исправить. На свободе (мни-
мой!) может оказаться твое тело и внешние, хоть 
и «святые», проявления твоего разума и сердца. 
Но суть твоей души останется в голусе, пока тот 
надел, который Всевышний приготовил специ-
ально для тебя, стоит невозделанный.

И, напротив: спустившись в мир, рабо-
тая с ним, твоя душа приобретает необычай-
ную цельность и полноту. Это и есть настоя-
щее «большое богатство», которое нам пред-
стоит забрать из голуса.

� � �
Праотец наш, Яаков, носил, как извест-

но, также имя Исроэль. Этим именем назва-
ны и мы, его потомки, и наша Земля.

Еще нас называют иудеями — сынами 
Йеѓуды. И, хотя есть среди нас потомки дру-
гих сыновей Яакова, нас называют по имени 
наиболее многочисленного колена.

Но как объяснить, что мы носим еще и 
имя сыновей Йосефа?

Раши приводит такое объяснение: «Йо-
сеф спас братьев в голодные годы, поддержал 
и прокормил их, поэтому народ назван его 
именем». На первый взгляд, этот коммента-
рий мало что объясняет. Попробуем разо-
браться в нем поглубже.

Кабала и хасидизм утверждают, что лю-
бое физическое явление в нашем мире начи-
нается и однозначно следует из процессов ду-
ховных, структурно подобных.

Из этого, казалось бы, совершенно абс-
трактного утверждения вытекает вполне кон-
кретный и касающийся нашей темы вывод. 
Душа Йосефа служит источником «пропи-
тания», опорой для евреев в годы духовно-
го голода, в годы гонений на веру. Отраже-
ние этой духовной закономерности в мате-
риальном мире — история о том, как Йосеф 
прокормил братьев в голодные годы.

В чем же отличие Йосефа от его братьев? По-
чему именно он смог стать опорой для них?

Братья-пастухи избрали путь служения 
Всевышнему, который можно условно на-
звать «отшельничеством»: большую часть 
своей жизни они провели вдалеке от «мира», 
на безлюдных просторах со стадами. Им бы-
ло куда проще достичь духовного совершенс-
тва, чем брату в Египте.

Йосеф же все время находился в центре 
«мирской суеты»: управлял поместьем Поти-

фара, в тюрьме был старшим над узниками, 
и, наконец, стал правителем Египта. Всегда 
окруженный людьми, обремененный ответс-
твенностью и заботами, он в то же время ос-
тавался глубоко верующим евреем. Прагма-
тик, человек действия, он не пошел на комп-
ромисс в жизни духовной.

Единственный из сынов Яакова, он 
бо́льшую часть жизни провел в горьком из-
гнании и остался евреем, как и в начале пу-
ти, на Святой земле. Еврейский народ, нахо-
дясь в жестоком рабстве, остается народом 
Йосефа, остается самим собой.

� � �
Пост 10 тейвеса отличается особой строгос-

тью. Если другой пост приходится на субботу, 
он «переносится», но о десятом тейвеса сказано 
(как и о Йом-Кипуре) «в этот самый день», поэ-
тому он не может быть перенесен на другую да-
ту (хотя в современном «вычисляемом» кален-
даре 10 тейвеса не выпадает на субботу).

В этот день началась осада Иерусали-
ма, а в начале каждого процесса, как извес-
тно, заключены все его плоды. Но и это не 
вполне объясняет глубину траура, связан-
ную с этим днем.

Мы знаем, что все, даже трагические 
события, содержат потенциал добра. Осада 
Иерусалима Санхеривом была угрозой ку-
да более серьезно, чем осада Невухаднецара, 
но окончилась она не разрушением Храма и 
города, а великим чудом спасения. Почему? 
Потому что народ, увидев опасность, совер-
шил тшуву, осознал свои грехи и обратился 
всем сердцем ко Всевышнему. Намек на неис-
пользованный потенциал, скрытый в осаде 
Невухаднецара можно найти и в самом тексте: 
глагол самах можно понять двояко — «царь 
блокировал город» или «царь дал городу опо-
ру». Эта возможность была упущена.

Мудрецы, да будет память их благосло-
венна, говорили, что разрушение Храма и 
изгнание были результатом беспричинной 
ненависти между евреями. Исправить этот 
грех можно только умножением и углубле-
нием любви между нами.

Это особенно ярко следует из событий 
десятого тейвеса: ведь блокада и, вообще, 
атака на город вызывают обычно сплочение 
его жителей. Но нужно ли нам «звать» беды, 
чтобы опомниться и сплотиться?!

Разрушение Иерусалима и изгнание на-
чались в горький день десятого тейвеса. Что-
бы повернуть колесо вспять, мы должны 
сплотиться «в Иерусалиме», вокруг Иеруса-
лима (царь Давид в Книге «Теѓилим» гово-
рит, что Иерусалим обладает уникальным 
свойством: он по природе своей способству-
ет единству евреев).

Умножая любовь к ближним, мы прибли-
жаем дни прихода Мошиаха, дни, когда Ие-
русалим будет «единым городом», а Всевыш-
ний вокруг него как «огненная стена».

НИЕ

 Законы и обычаи
Четыре дня в году напоминают о раз-

рушении Иерусалимского Храма и соот-
ветствуют четырем этапам этого бедствия. Эти дни: де-
сятое тейвеса, семнадцатое тамуза, девятое ова и пост 
Гедальи (3 тишрей).

10 тейвеса (в этом году — 19 декабря) вавилонский царь 
Невухаднецар (Навуходоносор) начал осаду Иерусалима. 
Так сказано об этом в Писании: «И было: на девятом году 
своего царствования, в десятом месяце, в десятый день 
месяца пришел Невухаднецар, царь Вавилона, со всем 
своим войском под Иерусалим, и расположился лагерем 
возле него, и выстроил вокруг него осадный вал. И попал 
город в осаду до двенадцатого года правления царя Цид-
кияѓу. В девятый день месяца голод в городе стал невы-
носим, и не было хлеба у народа…». Более полугода про-
должалась осада Иерусалима, и 17 тамуза была пробита 
городская стена. Три недели спустя, во второй половине 
дня 9 ова был подожжен Храм. Это означало окончатель-
ную потерю еврейским народом своей независимости и 
власти над своей страной, крушение всех надежд и унич-
тожение духовного центра народа. 9 ова началось изгна-
ние народа Израиля.

Как именно мы должны отмечать посты, установи-
ли пророки, жившие в эпоху разрушения Храма. В 127-й 

главе Книги Теѓилим (Псалмов) прекрасно передаются 
чувства изгнанников из Сиона: «На реках вавилонских 
сидели мы и плакали, вспоминая Сион…». В то же время 
эта небольшая глава является источником многих зако-
нов, касающихся проведения поста. Выполняя эти зако-
ны, евреи на протяжении столетий выражали свою скорбь 
о разрушенном Храме.

Десятого тейвеса постятся от рассвета до наступле-
ния ночи. Даже если этот день выпадает на пятницу — мы 
постимся, потому что сказано в Священном Писании: «…
в тот самый день». Постится даже жених в течение «се-
ми дней пира» после свадьбы, потому что сказано (там 
же, в 127-м псалме): «Неужели не поставлю я Иерусалим 
во главе веселья моего?!»

В Шахарис (утренняя молитва) читают Слихойс, спе-
циально предназначенные для этого поста, а также мо-
литву Овину, малкейну, включающую моления, связан-
ные со всеобщим постом.

В этот день в синагоге читают Тору и в Шахарис, и в 
Минху (послеполуденная молитва). К Торе вызывают трех 
человек и читают о том, как Моше-рабейну молился за весь 
народ, умоляя Всевышнего простить Израилю грех соору-

жения золотого тельца. Этот отрывок из 
Торы читают в каждый пост: мы надеемся 

получить от Всевышнего ответ, подобный тому, которого 
удостоился Моше: «Простил Я, по слову твоему».

После чтения Торы в Минху читают ѓафтору (отры-
вок из Пророков), предназначенную для дня поста, из 
книги пророка Ишаяѓу: «Ищите Г-спода тогда, когда Он 
доступен, взывайте к Нему, когда Он близок!».

В Шмоне-эсре добавляют вставку Онейну — «От-
веть нам, Г-сподь, ответь нам в день поста нашего!..». В 
Шахарис эту вставку читает только хазан, но в Минху ее 
произносят все молящиеся в той части молитвы, кото-
рая читается шепотом. В устах хазана Онейну становит-
ся отдельным, дополнительным благословением, закан-
чивающимся так: «…отвечающий народу Своему, Изра-
илю, в час беды!».

Десятого тейвеса, как и в прочие посты, мы выража-
ем нашу надежду на то, что сбудутся слова пророка Зха-
рьи: «Так сказал Г-сподь Воинств: Пост четвертого месяца 
(17 тамуза) и пост пятого месяца (9 ова), и пост седьмого 
месяца (3 тишрей, пост Гедальи), и пост десятого месяца 
(10 тейвеса) превратятся для Дома Йеѓуды в дни радости 
и веселья, в дни праздников…». Мы молимся о том, что-
бы это пророчество сбылось в наши дни. ש ש

ПОСТ ДЕСЯТОГО ТЕЙВЕСА
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 Взгляд из Израиля

��� стр. 1
Кроме того, заметил премьер, советские 
евреи значительно изменили и сам Из-
раиль, сделав страну богаче, разнооб-
разнее и более преуспевающей.

«Ничто не может гарантировать 
существование и силу Израиля больше, 
чем иммиграция», — заключил премьер, 
призвав продолжать работу по возвра-
щению русскоговорящих евреев на ис-
торическую родину.

По данным еврейского агентства 
«Сохнут», курирующего вопросы иммиг-
рации, в настоящее время за пределами 
Израиля проживают около двух милли-
онов русскоязычных евреев и членов их 
семей, обладающих правом на репатри-
ацию. Из них 800 тысяч живут в странах 
СНГ, 700 тысяч — в США, 200 тысяч — в 
Германии, 50 тысяч — в Канаде и 50 ты-
сяч — в Австралии.

Следует напомнить, что победа Из-
раиля в Шестидневной войне 1967 года 
в значительной степени содействова-
ла развитию национального сознания 
евреев СССР и ознаменовала начало 
долгой и упорной борьбы за свобод-
ную репатриацию в Израиль. Многие 
из еврейских активистов подверглись 
репрессиям за свои убеждения и были 
осуждены на длительные сроки заклю-
чения. Государство Израиль и еврей-
ские организации во многих странах 
мира прилагали усилия для освобож-
дения евреев Советского Союза, кото-
рые в результате увенчалось успехом. В 
течение 1970-х годов в Израиль репат-
риировались более 130 тысяч советских 
евреев, а начиная с конца восьмидеся-
тых по сегодняшний день — еще более 
одного миллиона олим.

Президент Буш совершит 
официальный визит в Израиль

Президент США Джордж Буш в на-
чале января 2008 года совершит свой 
первый визит в Израиль в ранге главы 
государства, сообщает газета «Ѓаарец». 
По данным израильских СМИ, двухднев-

ный визит Буша начнется 10 января. В 
ходе своего пребывания в стране Буш, 
как ожидается, проведет встречи с ру-
ководством Израиля и Палестинской 
автономии, в ходе которых будет об-
суждаться процесс мирного урегули-
рования в регионе.

Официальные представители Бе-
лого дома подтвердили, что президент 
США в начале января отправится в тур-
не по Ближнему Востоку, однако отказа-
лись уточнить, приедет ли он в Израиль, 
сообщает агентство «Франс пресс».

Если информация о планах Буша по-
сетить Израиль подтвердится, то заплани-
рованная поездка станет первым его ви-
зитом в эту страну за время нахождения 
на посту президента США. Последний раз 
Джордж Буш посещал Израиль в 1998 году, 
когда он был губернатором Техаса.

В 2009 году Буш покинет пост пре-
зидента США. По мнению политологов, 
до ухода в отставку Буш, уделяющий 
большое внимание израильско-палес-
тинским отношениям, намерен сделать 
еще одну попытку активизировать про-
цесс мирного урегулирования в реги-
оне. Именно Буш, напоминают экспер-
ты, выступил инициатором проведения 
мирной конференции по ближневос-
точному урегулированию с участием 
лидера Палестинской автономии Мах-
муда Аббаса и премьер-министра Из-
раиля Эхуда Ольмерта.

Самолет врезался в синагогу
Маленький самолет врезался в бо-

ковую стену синагоги в американском 
штате Джорджия. Погиб пилот. В мо-
мент крушения в синагоге около десят-
ка людей отмечали Хануку. Никто из них 
не пострадал.

Пилот самолета, совершавшего по-
лет из Чарльстона (Южная Каролина), ус-
пел до крушения сообщить авиадиспет-
черу о неисправности двигателя. Судя 
по всему, пилот пытался посадить са-
молет на школьную автостоянку, непо-
далеку от синагоги.

Агентство «Ассошиэйтед пресс» со-
общило, что огонь и жар от горящего са-
молета расплавил некоторые выступаю-
щие участки крыши, но само здание си-
нагоги не пострадало.

В Австралии участились 
нападения на евреев

Нападения на евреев Австралии до-
стигли в 2007 году рекордно высокого 
числа. Ежегодный доклад по антисеми-
тизму Исполнительного совета австра-
лийского еврейства, опубликованный на 
днях, сообщает о 638 антисемитских ин-
цидентах, включая нападения, запугива-
ния, вандализм и оскорбления.

Предыдущий плачевный рекорд 
отмечался в 2002 году, в разгар «второй 
интифады». Тогда было зафиксировано 
550 антисемитских инцидентов.

Джереми Джоунс, который ведет 
учет подобных инцидентов с 1989 года, 
сказал, что в последнее время у антисеми-
тов появились новые арены для выступ-
лений — к примеру, у них становятся все 
более популярным сеть Интернет. Одна-
ко, по его мнению, средний австралиец к 
евреям негативно не относится.

Самым нашумевшим в прошлом 
году антисемитским инцидентом в Авс-
тралии стало нападение в Мельбурне 
на ортодоксального еврея Менахема 
Ворхаймера, совершенное футболис-
том из команды «Рулз». Ворхаймер по-
дал в суд на троих игроков этой коман-
ды; всех троих оштрафовали, а один из 
них получил срок. Четвертый преступ-
ник, ударивший Ворхаймера по лицу, за-
держан не был.

Иврит — знак времени
в Буэнос-Айресе

Надпись на иврите украшает но-
вую вывеску на полицейском участке 
в еврейском районе Буэнос-Айреса. На 
вывеске есть также надписи на испанс-
ком и английском: «Полициа — Мишта-
ра — Полис».

Трехъязычные уличные вывески 
вообще-то нетипичны для полицейских 

участков. В тех случаях, когда требует-
ся второй язык, обычно прибегают к ан-
глийскому. «Но мы находимся в районе, 
где живет очень много евреев, и мы рас-
положены рядом с торговыми улицами, 
куда приходят туристы, — сказал жур-
налистам начальник 27-го полицейско-
го участка Роберто Перез. — Мы хотим, 
чтобы все аргентинское население бы-
ло ближе к полиции».

Перез сказал, что его начальники и 
соседи приветствовали эту инициативу.

Польские рабочие раскопали 
надгробные памятники
Рабочие в польском городе Кеп-

но нашли 200 еврейских надгробий 
на дне водоема. Камни были найдены, 
когда рабочие в процессе ремонта ис-
торической рыночной площади в Кеп-
но, проводили земляные работы, сооб-
щает польский еженедельник «Тыжод-
ник кепински».

Камни, скрытые от глаз на протя-
жении десятилетий, вероятно, были 
взяты на еврейском кладбище нацис-
тами, чтобы замостить дно небольшо-
го водоема. О состоянии камней пока 
ничего не сообщается.

Власти Кепно, города, расположен-
ного на границе Силезии и области Лод-
зи, согласились перенести камни в исто-
рическую синагогу города.

Сейчас в Кепно нет действующей ев-
рейской общины, но до Второй мировой 
войны 60% горожан были евреями.

Раввин Ицхок Рапопорт из Вроц-
лава, который узнал об этой находке 
от главного редактора местного еже-
недельника, сказал, что надеется вско-
ре лично посмотреть на эти камни. Он 
сказал, что перенос камней не наруша-
ет еврейских законов, поскольку мес-
то земельных работ никак не связано с 
кладбищем.

В октябре 20 камней были обнаруже-
ны в другом конце Кепно. Тогда, как гово-
рит редактор «Тыжодника» Мирослав Ла-
па, он известил о находке еврейскую об-

щину Вроцлава, города, расположенного 
в 70 километрах от Кепно, но они на его ин-
формацию никак не откликнулись.

Евреи Антверпена выступили 
против мусульманских протестов

Евреи Антверпена устроили конт-
ракцию, когда мусульмане вышли на де-
монстрацию протеста против того, что 
местный супермаркет торгует израиль-
скими товарами. Более 300 евреев ку-
пили израильские продукты 3 декабря 
в магазине, расположенном в районе, 
где живет много мусульман, сообщила 
служба новостей израильского радио 
«7-й канал». Лучше всего покупали ви-
но «Ярден», которое производится на Го-
ланских высотах. «Продукты исчезли за 
считанные минуты», — сказал Меир Ва-
хоцкер, эмиссар молодежной организа-
ции «Бней-Акива».

В Антверпене живет около 17 ты-
сяч евреев.
Британские мусульмане отказались 

от бойкота Дня Холокоста
Мусульманский совет Великобрита-

нии закончил свой шестилетний бойкот 
Дня памяти Холокоста. Совет, представ-
ляющий более 500 организаций, заявил, 
что «во имя всеобщего блага» примет 
участие в мероприятиях, которые еже-
годно проходят в Ливерпуле.

Бойкот был объявлен из тех сооб-
ражений, что мероприятия 27 января — 
дань памяти исключительно еврейс-
ким жертвам Холокоста, а не жертвам 
других геноцидов, к примеру, босний-
ской войны.

Крис Шо, исполнительный дирек-
тор Фонда Мемориального дня Холо-
коста, сказал, что Мемориальный день 
Холокоста посвящен также нееврейс-
ким жертвам.

Как сказал корреспонденту Би-би-
си Инаят Бунглавала, помощник гене-
рального секретаря Мусульманского 
совета Великобритании, члены совета 
решили, что бойкот «приносит больше 
вреда, чем пользы».

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

На конференции в 
Аннаполисе премьер-ми-
нистр Израиля Эхуд Оль-
мерт долго, красноречиво 
и с нескрываемой симпа-
тией говорил о страданиях 
палестинских беженцев и 

о готовности Израиля оказать, вместе с между-
народным сообществом, максимальную подде-
ржку при их абсорбции в будущем палестинском 
государстве. Ольмерт много говорил и о готов-
ности Израиля к серьезным территориальным 
уступкам, которые кардинально изменят ситу-
ацию, сложившуюся после 1967 года.

Выступление главы Палестинской авто-
номии Абу-Мазена разительно отличалось от 
речи израильского премьера. Абу-Мазен ни 
словом не упомянул ни о страданиях еврей-
ского народа, ни о тысячах израильтян, по-
гибших в терактах. Не упомянул Абу-Мазен 
и о каких-либо уступках с палестинской сто-
роны, а лишь повторил все, без исключения, 
палестинские требования. Позиция его бы-
ла жесткой и бескомпромиссной.

Но если Ольмерт — пусть и самый непо-
пулярный премьер за всю историю Израиля — 
все же имеет право говорить от имени страны, 
то Абу-Мазен, являющийся его главным парт-
нером, на самом деле никого не представляет. 
Возглавляемое им движение ФАТХ не в состо-
янии обеспечить выполнение ни одного пун-
кта договора, который так стремится заклю-
чить с ним израильский премьер. ФАТХ поте-
рял контроль над сектором Газа, а в Иудее и 
Самарии ХАМАС не приходит к власти толь-
ко потому, что там находится ЦАЃАЛ.

Мнение экспертов израильского минис-
терства обороны однозначно — если ЦАЃАЛ 
и ШАБАК не будут еженощно проводить спе-
цоперации в Иудее и Самарии, то в течение 
нескольких недель там, точно так же, как и 
Газе, воцарится ХАМАС. Иными словами, 
власть ФАТХа над Иудеей и Самарией — не 
более чем оптический обман.

В ФАТХе прекрасно отдают отчет об ил-
люзорности своей власти и о минимальной 
поддержке среди населения автономии. В 
ФАТХе уже не говорят о демократических 
выборах, поскольку понимают — ХАМАС 
вновь одержит на них внушительную побе-
ду. Лидеры ФАТХа хотят не выборов, а ору-
жия. И Ольмерт это оружие им предостав-
ляет. Десятки бронетранспортеров россий-
ского производства, которые он разрешил 
разместить в Шхеме, на самом деле не пред-
ставляют особой опасности. Рано или поз-
дно, они попадут в руки боевиков ХАМАСа, 
но бронетранспортеры — заметная цель, ко-
торую легко уничтожить с возду-
ха. Что, кстати, и было сделано во 
время операции «Защитная сте-
на» с предыдущей партией бро-
нетранспортеров, поставленных 
Россией автономии…

Куда бо́льшую опасность пред-
ставляют тысячи автоматов и милли-
оны патронов, которые правительс-
тво Ольмерта разрешило завести в 
Иудею и Самарию. Часть этого ору-
жия уже оказалась в руках хамасов-
ских боевиков. Последние несколько 
лет ЦАЃАЛ и ШАБАК вели отчаян-
ную охоту за незаконным оружием, 
находившимся у палестинцев в этих 
районах, и достигли немалых успехов. Свиде-
тельством тому была цена на них: автомат Ка-
лашников стоил несколько тысяч шекелей, а 
патрон — десятки шекелей. Сегодня эти цены 
уменьшились в несколько раз.

В израильской системе безопасности с 
тревогой наблюдают за продолжающимся 
усилением ХАМАСа на Западном берегу ре-
ки Иордан. Количество молящихся в мече-
тях постоянно растет, даже в Рамалле, свет-
ской столице Западного берега, в последнее 
время число мечетей удвоилось. Кроме то-
го, ХАМАС вкладывает огромные средства 
в создание социальной структуры «даава» 
в этом районе. Следует отметить, что имен-

но с помощью «даавы» он сумел захватить 
власть в секторе Газа.

Эта структура, оказывающая широкомас-
штабную помощь нуждающимся, функцио-
нирует намного лучше слабых и коррумпиро-
ванных социальных систем Палестинской ав-
тономии. Все попытки израильских органов 
безопасности и юридической системы остано-
вить финансовый поток в «дааву» до сих пор 
терпели полный провал. Действия израиль-
тян основаны на законах, а в соответствии с 
ними для закрытия очередной «благотвори-
тельной» организации ХАМАСа или ареста 
активистов необходимо иметь неопровержи-

мые доказательства их причастности к тер-
рористической деятельности. Но наученные 
опытом, эти организации и активисты дейс-
твуют очень осторожно и изощренно. И хотя 
ни у кого нет сомнения, что истиной их це-
лью является создание широко разветвлен-
ной инфраструктуры, которая в указанный 
час превратится военизированную, сегодня 
доказать это крайне сложно.

Кроме «даавы» ХАМАС создает и воени-
зированные организации. Их члены проводят 
тайные учения и тренировки, роют подзем-
ные тоннели в Шхеме и Калькилии и разра-
батывают подробные планы силового захва-
та власти в Иудее и Самарии. По отношению 

к этим организациям ШАБАК не сидит сло-
жа руки. И его деятельность по нейтрализа-
ции военизированных группировок доста-
точно эффективна.

После заключения ословских договоров, 
ШАБАК утратил свои источники информа-
ции в Иудее и Самарии. Подавляющее боль-
шинство его осведомителей или были унич-
тожены арафатовской охранкой или отказа-
лись от сотрудничества. Во второй половине 
девяностых годов мне неоднократно приходи-
лось проходить сборы на «территориях», в ос-
новном на контрольно-пропускных пунктах. 
И я неоднократно наблюдал, как тайные ос-
ведомители ШАБАКа спасались, вместе с се-
мьями, от преследования палестинской поли-
ции. Один из них, сумевший буквально в пос-
леднюю секунду увильнуть от гнавшихся за 
ним арафатовских молодчиков, выскочил из 
машины возле КПП, нырнул под шлагбаум и, 
оказавшись под нашей защитой, с ненавистью 
прохрипел: «Я бы своими руками задушил тех, 
кто придумал соглашения в Осло!..»

Но после операции «Защитная стена», в 
ходе которой ЦАЃАЛ практически вновь пос-
тавил под свой контроль Иудею и Самарию, 
ШАБАКу удалось восстановить сеть информа-
торов. И с ее помощью проводимые буквально 
каждую ночь спецоперации заканчиваются 
успехом. Это означает, что израильской спец-
службе пока удается обезвреживать наиболее 
продвинутые военизированные формирова-
ния ХАМАСа. Но если, в соответствии с пла-
нами Эхуда Ольмерта, часть территории бу-
дет (еще до подписания договора с Абу-Ма-
зеном) передана Палестинской автономии, 
то эти операции прекратятся. Последствий 
долго ждать не придется — ХАМАС развер-
нет, как и в секторе Газа, уже не только «да-
аву», но и военизированные формирования, 
которые моментально вытеснят ФАТХ.

В свете таких прогнозов специалистов из-
раильской системы безопасности, нельзя не за-
дать вопрос: а имеет ли вообще смысл вести ка-
кие-либо переговоры с Абу-Мазеном?.. ש ש

СТОИТ ЛИ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С АБУ-МАЗЕНОМ?

Абу-Мазен (справа), Э. Ольмерт и госсекретарь США К. Райс
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Как успокоить арабский бунт?
Всем известно высказывание про «бес-

смысленный и беспощадный» русский бунт. 
Вероятно, не менее бессмысленен и беспоща-
ден бунт арабский, который, если верить из-
раильским спецслужбам, зреет в еврейском 
государстве. Израильская полиция и служба 
безопасности ШАБАК всерьез обеспокоены рас-
тущими брожением и недовольством в араб-
ском секторе и, как следствие, враждебными 
настроениями в среде израильских арабов. 
По мнению руководства ШАБАКа, необходи-
мо предпринять неотложные меры для сниже-
ния напряженности, которая может перерас-
ти в настоящий мятеж — интифаду.

С этим мнением согласны практически все — 
и народ, и правительство. Только вот какие меры 
предпринимать? Здесь мнения расходятся.

Часть кабинета министров высказались за 
оказание дополнительной финансовой помо-
щи арабским населенным пунктам для улуч-
шения ситуации и снижения недовольства в 
отношении государства. Другая часть резон-
но полагает, что уступки только помешают. Де-
скать, арабские лидеры поймут, что, накаляя 
обстановку, они могут добиться дополнитель-
ных ассигнований, и тогда их агрессивность 
только возрастет. Эта часть общества более 
полагается на жесткие меры, которые должны 
быть предприняты против зачинщиков беспо-
рядков, подстрекателей и тех лидеров изра-
ильских арабов, которые строят свой полити-
ческий капитал на противостоянии народов. 
Конечно, эти жесткие меры вызовут бурный 
протест арабского населения Израиля. Но ес-
ли этот протест все равно неизбежен, то луч-
ше его пережить как можно раньше. Так рас-
суждают сторонники жесткой линии.

Что касается аналитиков, то они пытаются 
понять, что же происходит с израильскими ара-
бами? Для чего им нужно накалять ситуацию, 
при том, что они живут гораздо более свобод-
но, нежели их собратья в любой из арабских 
стран, и не менее богато, нежели их соседи в 
Сирии, Иордании, Ливане и Египте?

В ситуации, в которой оказались сегод-
ня израильские арабы, долгие годы жили мы, 
бывшие советские евреи. С одной стороны, мы 
были евреями и не могли не переживать за Из-
раиль, с другой — советскими гражданами и 
от нас требовали проявлять лояльность к со-
ветской стране. Конечно, большинство из нас 
не сжигали советские флаги и не отказывались 
праздновать очередную годовщину Октябрь-
ской революции, но Израиль мы поддержи-
вали. Правда, в глубине души, но искренне и 
однозначно. Так же поступают и израильские 
арабы. Они поддерживают своих палестинс-
ких братьев и готовы…

Вот это — главный вопрос. На что готовы 
израильские арабы во имя поддержки своих 
палестинских братьев? На заключение в из-
раильскую тюрьму? На потерю статуса и, воз-
можно, израильского гражданства? Я в этом 
очень сомневаюсь. Уверен, что большинство 
израильских арабов дорожат работой, воз-
можностью нормально жить, своим израиль-
ским паспортом и не готовы со всем этим рас-
статься. В отличие от бывших советских евре-
ев, которые всегда были готовы куда-нибудь 
смыться из Советского Союза, израильские 
арабы вовсе не горят желанием переселять-
ся в арабскую страну. Например, в то же буду-
щее государство Палестина.

Бунта хочет только одна прослойка в араб-
ском обществе — те, кого члены этой общины 
называют своими лидерами. Их политическое 
будущее базируется на голосах израильских 
арабов, которые в последние годы все боль-
ше и больше отходят к еврейским партиям. 
Арабские лидеры должны что-то предприни-
мать, чтобы вернуть себе голоса соплеменни-
ков. Многим из них наиболее простой доро-
гой к успеху, представляется бунт.

Значит, действовать Израилю предстоит 
в двух направлениях. Жестко противостоять 
подстрекателям и арабским лидерам, зани-
мающимся подрывной деятельностью. И од-
новременно улучшать качество жизни жите-
лей арабских населенных пунктов. Вероятно, 
это и есть гарантия против бессмысленного и 
беспощадного бунта.

Давид Кон, журналист (Израиль)

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕМОКРАТИЯ
 Новая книга

 Раис Сулейманов

��� Окончание. Начало в № 11.
Угрожают ли демократии армия и спец-

службы? И может ли гражданское общество 
влиять на военную сферу, которая в принципе 
является закрытой? Как признает профессор 
Иерусалимского университета Моше Лиссак в 
статье «Особенности взаимоотношений меж-
ду армией и гражданскими органами влас-
ти в Израиле», «в отдельных подразделени-
ях силовых структур доля участия граждан-
ского сектора относительно высока». В то же 
время гражданский сектор не защищен от 
возможности установления военной дикта-
туры. И пусть «в Израиле никогда не возни-
кало военной «клики», которая становилась 
бы носительницей обособленной и только ей 
присущей военно-политической доктрины», 
как уверен Моше Лиссак, опасность сполза-
ния к хунте есть, хотя бы уже потому, что в 
этой стране нет полноценного закона о пра-
вах человека. Как признает профессор права 
Ицхак Замир, «с юридической точки зрения, 
в том, что касается прав индивида, Израиль 
не относится к числу наиболее передовых 
стран мира».

Может ли борьба с терроризмом карди-
нально повлиять на гражданское общество 
в плане ограничения прав и свобод челове-
ка? Профессор права Пнина Лахав, анализи-
руя влияние борьбы с террором на израиль-
скую юридическую культуру, пришла к спра-
ведливому выводу, что «общество чувствует 
себя все более зависимым от служб безопас-
ности, привыкает подчиняться их суждени-
ям и предпочитает не замечать неприятных 
аспектов их деятельности. Чем дальше, тем 
больше формируется мировоззрение, которое 

можно суммировать тремя словами: лучше 
не знать». И в этом существует большая опас-
ность, причем не только для Израиля. Ведь и 
в России часто и во многом справедливо пра-
возащитники бьют тревогу о деяниях «кро-
вавой ГБ», которая, используя страх населе-
ния перед угрозой терактов, формирует то 
мировоззрение, о котором и пишут приме-
нительно к еврейскому государству израи-
леведы: «Лучше не знать».

Причины здесь можно найти в том, что 
при создании Израиля «его лидеры пытались 
управлять страной, следуя букве закона, од-
нако идея амбивалентного отношения к пра-
вовым нормам уже укрепилась в националь-
ном сознании», т. е. нарушать законы стано-
вится национальной традицией Израиля. К 
такому выводу приходит израильский поли-
толог Эхуд Шпринцак. В ходе анализа поли-
тической культуры своей страны он приходит 
к выводу, что «отцы-основатели» имели мес-
течковый менталитет, основанный на посто-
янном нарушении законов в угоду собствен-
ной выгоде. И страшным для общества стано-
вится именно усиление спецслужб, поскольку 
последние пытаются «приручить» юридичес-
кую систему страны, обосновывая наруше-
ние законов идеей безопасности государства. 
Вот почему, «чем более мощной становится 
структура, ответственная за контртеррорис-
тическую деятельность, тем менее она склон-
на соблюдать правовые нормы».

Возникает и другой вопрос: даже если 
мы создадим законы, которые позволят нам 
распространить их на всех без исключения 
граждан, в том числе и военных, и заставим 
их все соблюдать, означает ли это, что такое 
государство основано на законе, а значит, бу-
дет правовым? Увы, нет. Моше Негби, изра-
ильский комментатор по правовым вопросам, 

уверен в том, что государство может быть ос-
нованным на власти закона тогда, когда «са-
ми эти законы не ущемляют основополагаю-
щие права личности и не создают базы для 
произвольной дискриминации тех или иных 
граждан». Казалось бы, общепонятные исти-
ны, однако стоит помнить, что и в авторитар-
ных и тоталитарных государствах может су-
ществовать разветвленная правовая база (на 
ум сразу приходит сталинская Конституция 
СССР 1936 года, признанная правоведами са-
мой демократической на тот период времени), 
однако попирание свобод и несоблюдение де-
факто закона не позволяет назвать такие стра-
ны правовыми государствами…

Хрестоматию «Национальная безопас-
ность и демократия в Израиле» на русском 
языке планируют издать в четырех томах. 
Первый том, как нам кажется, оказался удач-
ным — в плане постановки самой проблемы 
взаимоотношений гражданского общества и 
военных. Среди недостатков работы можно 
назвать отсутствие сравнительных паралле-
лей с Россией, учитывая, что книга выходит 
на русском языке и будет читаться людьми, 
живущими или жившими в России/СССР, 
которые ситуацию в Израиле в этой сфере 
будут соотносить с тем, что было и есть на 
постсоветском пространстве. Авторы статей, 
включенных в хрестоматию, преимуществен-
но сравнивали израильскую национальную 
безопасность с военной системой стран За-
пада, лишь частично была упомянута книга 
советского военного стратега Б. М. Шапош-
никова «Мозг армии». Поэтому — пожела-
ние редакции: хотелось бы увидеть в даль-
нейших томах сравнение роли спецслужб в 
Израиле и России/СССР и их влияние на де-
мократию в стране. ש ש
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ПОЩЕЧИНА ИЗРАИЛЬСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ!
 Йоси Бен-Аѓарон

Слова и формулировки, прозвучавшие 
в Аннаполисе, имеют далеко идущие пос-
ледствия для международного положения 
Израиля и политического процесса. Напри-
мер, Абу-Мазен настаивал на том, чтобы 
упоминались оба его титула — председа-
тель исполкома ФАТХа и президент ПА. 
Первым своим титулом Абу-Мазен хотел 
продемонстрировать, что он представля-
ет всех палестинцев, в том числе — бежен-
цев, проживающих в арабских странах. Та-
ким способом он вынес на повестку дня 
тему возвращения беженцев еще до нача-
ла официальных переговоров…

Необходимо также отметить, что в 
Аннаполисе было сделано два заявле-
ния, которые иначе, как пощечиной Из-
раилю и покушением на наш суверени-
тет, не назовешь.

Трое главных ораторов сказали в сво-
их речах, что они намерены продвигать 
мирное урегулирование и осуждают «лю-
бые проявления террора и подстрекатель-
ства, как со стороны палестинцев, так и 
со стороны израильтян». С каких это пор 
израильтяне занимаются террором?! Как 
глава правительства Израиля мог согла-
ситься с подобной формулировкой, тем 
более, если он «стремится к миру»? Мож-
но ли вообразить себе большее оскорбле-
ние нашему народу и нашей стране, чем 
осуждение «израильского террора» на 
столь представительном форуме? Мож-
но ли нанести больший ущерб междуна-
родному положению Израиля?

Второй момент, на который хотелось 
бы обратить внимание общественности, 
касается самой сути политического про-
цесса. На долгих и изнурительных пере-
говорах, которые вел глава израильского 
правительства Ицхак Шамир с госсекре-

тарем США Бейкером накануне Мадрид-
ской конференции, Израиль добивался и 
добился принципа двусторонности. Ша-
мир настаивал на том, чтобы переговоры 
велись между странами региона без вме-
шательства со стороны «спонсоров про-
цесса» — США и СССР. Когда перегово-
ры с сирийской делегацией зашли в тупик, 
американцы попытались было вмешать-
ся и «помочь» сторонам договориться по 
самым сложным вопросам — границам 
и характере будущего мирного сосущес-
твования. Я объяснил тогда американс-
кой администрации, что если она заинте-
ресована в подлинном мирном процессе, 
базирующемся на двусторонних уступках 
и компромиссах, ни в коем случае нельзя 
вмешиваться и оказывать давление. Пе-
реговоры должны вестись свободно и ес-
тественно, только тогда они могут увен-
чаться успехом.

стр. 19 ���

 Дипломатические игры

По данным израильских СМИ, правитель-
ство, министерство обороны и армейское руко-
водство начали подготовку общественно-
го мнения к началу ракетных обстрелов 
Нетивота и Офаким наряду со Сдеротом 
и другими прифронтовыми мошавами и 
кибуцами. Это означает, что под обстре-
лами окажутся 175 тысяч человек!

Сообщается, что существует взаи-
мопонимание между Эхудом Ольмер-
том, министром обороны Эхудом Бара-
ком и начальником Генштаба Габи Аш-
кенази относительно того, что даже если 
весь северо-западный Негев будет под 
обстрелом, ЦАЃАЛ не войдет в сектор 
Газы, во всяком случае, на первом эта-
пе ракетных обстрелов.

У ХАМАСа есть ракеты дальностью в 25 км, 
и он может вести обстрелы даже из гущи жи-

лых кварталов города Газы. Чтобы прекратить 
эти обстрелы ЦАЃАЛу придется взять штурмом 
город Газу, что представляется политически 
нецелесообразным. Иными словами, прави-
тельство и ЦАЃАЛ просто смирятся с расши-
рением радиуса ракетных обстрелов и не пред-
примут никаких ответных действий…

6 декабря замминистра обороны Матан 
Вильнаи был отправлен на встречу с главами 
региональных советов «прифронтовой поло-
сы». На встрече он предложил местным орга-
нам власти готовиться к эскалации ракетных 
обстрелов, но он не ответил, каким образом го-
товится к этой эскалации ЦАЃАЛ. Так же без 
ответа остался вопрос, что делать, если раке-
ты начнут рваться в городах и поселках… ש ש
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Ханука вчера и сегодня
Синагога в городе Ньюпорт в штате Род-

Айленд, построенная в XVIII столетии, сегодня 
является самой старой синагогой в США. Од-
нако Хануку празднуют в Америке уже боль-
ше 350 лет. Евреи участвовали почти во всех 
важных событиях, начиная с открытия Аме-
рики. Еврей Родриго де Триан, моряк, плыв-
ший на корабле Колумба, был первым, кто 
увидел американскую землю. Йоахим Гаунзе, 
инженер из Богемии, который находился на 
корабле сэра Уолтера Рэли в 1584 году, был 
первым евреем, прибывшим в Новый Свет с 
английской экспедицией.

Первые евреи прибыли в Новый Амстер-
дам (сегодня Нью-Йорк) в 1654 г. и всего через 
30 лет основали здесь первую синагогу. Сол-
даты-евреи воевали во всех войнах Америки 
(в том числе — на обеих сторонах — в годы 
Гражданской войны в 1861–65 годов). Евреи 
получили все права, и хотя находились отде-
льные государственные чиновники, которые 
дискриминировали их, в целом США являют-
ся единственной страной в мире, в которой 
никогда не было еврейских погромов и госу-
дарственной дискриминации.

В 1800 году в Америке жили менее 2000 ев-
реев, но к 1900 году их уже было более мил-
лиона — бежавших в свободную страну из-за 
погромов и дискриминации в Европе, прежде 
всего — в Российской империи. Если в начале 
XIX века в США было только полдюжины синагог, 
то к концу столетия их было уже более 800.

Первый президент США Джордж Вашин-
гтон, прибыв в Ньюпорт в 1781 году, посетил 
местную синагогу, где был встречен евреями 
с большой радостью. В 1790 году габай сина-
гоги Моше Сейксас написал Вашингтону бла-
годарственное письмо, и Вашингтон ответил 
ставшим впоследствии знаменитым письмом 
«Еврейской конгрегации города Ньюпорта 
в Род-Айленде», в котором изложил основы 
религиозной свободы Америки: «К счастью, 
государственные власти Соединенных Шта-
тов не поддерживают антисемитизм, не пре-
следуют евреев и только желают, чтобы они 
жили под их защитой и вели себя как добро-
порядочные граждане, которые всегда будут 
стараться поддерживать эти власти».

Несколько лет назад в США была выпуще-
на специальная марка с изображением хану-
кального светильника. И перед каждой Хану-
кой президент США шлет поздравление амери-
канским евреям. Вот и в этом году президент 
Джордж Буш, как обычно поздравил евреев 
с Ханукой и совсем необычно провел парал-
лель между Маккавеями и живущими сегодня 
евреями: «Я шлю мои поздравления к Хануке 
всем празднующим этот праздник света. Ха-
нука установлена в память о победе свободы, 
которая была достигнута благодаря мужеству 
и вере. Более 2000 лет тому назад Земля Изра-
иля была оккупирована, святой Храм осквер-
нен, и евреям запрещали жить по еврейским 
законам. Патриот по имени Йеѓуда Маккавей 
и его соратники восстали против угнетателей, 
чтобы вернуть Иерусалим. Когда Маккавеи 
хотели очистить Храм, найденного ими мас-
ла должно было хватить только на один день, 
но хватило на 8 дней. С тех пор, ежегодно, ев-
реи празднуют эту победу света над тьмой 
и благодарят справедливого и любящего их 
Б-га… Когда евреи в Америке готовятся за-
жечь свечи, мы видим, сколькими благосло-
вениями одарил нас Б-г. Пламя свечей имеет 
силу возвышать наши души, вселять надеж-
ду в наши сердца и сделать Америку еще бо-
лее доброй и мирной. Мы молимся за то, что-
бы те, которые и сегодня пребывают во тьме 
тирании, увидели бы, наконец, свет, и мы про-
сим Б-га продолжать вести нас и продолжать 
озарять Его беспредельной любовью и защи-
той всех, кто в ней нуждается».

Знаменательно, правда, что Буш упомя-
нул в своей речи о возвращении еврейскому 
народу святого города Иерусалима. Сегодня 
еврейский народ продолжает бороться за 
свою древнюю столицу, которая с 1948 года 
и по сегодняшний день не признается госу-
дарственным департаментом столицей Из-
раиля и еврейской землей, данной еврейс-
кому народу Всевышним…

НА ОДНОГО ВРАГА МЕНЬШЕ? Андрей Кузнецов

Американская разведка подготовила для 
руководства страны доклад с сенсационны-
ми выводами о том, что вашингтонская ад-
министрация чрезмерно раздула угрозу, ко-
торую представляют миру ядерные амбиции 
Ирана. Проанализировав имеющуюся инфор-
мацию, спецслужбы США доложили в Белый 
дом, что Иран оставил мысли о разработке 
ядерного оружия еще в 2003 году.

Фактически разведчики признались в том, 
что переоценили иранскую ядерную угрозу и 
в течение нескольких лет докладывали поли-
тикам не совсем верную информацию, на ос-
новании которой те принимали не совсем вер-
ные решения. Впрочем, составлявшие доклад 
эксперты заверили администрацию Джорджа 
Буша в том, что она избрала правильную так-
тику в отношении Тегерана.

Именно с подачи США и его европейских 
партнеров ядерное досье Ирана находится на 
рассмотрении в Совете Безопасности ООН, а 
в отношении исламской республики два раза 
вводились все более жесткие санкции. Кроме 
того, Тегерану неоднократно давали понять, 
что Запад не остановится и перед примене-
нием силы, если дипломатические возмож-
ности будут исчерпаны.

Несмотря на сделанные выводы, амери-
канское разведсообщество рекомендует ру-
ководству страны продолжать работу в этом 
направлении, чтобы полностью исключить в 
будущем саму возможность появления ядер-
ного Ирана. В Тегеране же всегда заявляли, 
что не собираются создавать ядерное оружие 
и не будут обогащать уран выше 4,8 процен-
та: этого уровня будет достаточно для обес-
печения топливом иранских АЭС.

По оценке американских экспертов, про-
должение работ по обогащению урана все же 

может привести к тому, что в промежутке 
между 2010 и 2015 годами у Ирана появится 
ядерное оружие. Именно этим в США обос-
новывают необходимость сохранения сущес-
твующего курса в отношении Ирана, отме-
чая при этом важность достижения обоюд-
ного компромисса.

В Израиле, однако, выразили сомнения в 
правильности сделанных американской раз-
ведкой выводов. Министр обороны Израиля 
Эхуд Барак отметил, что доклад был «сделан в 
обстановке высокой степени неопределеннос-

ти», и хотя и есть основания полагать, что в 
2003 году Иран заморозил свою ядерную про-
грамму, но, по его данным, в дальнейшем она, 
«вероятней всего, была возобновлена».

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт 
уже обсудил с американским руководством 
доклад разведки. Он не стал давать ему оцен-
ку, как это сделал член его правительства, но, 
тем не менее, заявил о важности сдерживания 
ядерных амбиций Ирана, чтобы не дать ему воз-
можность разработать ядерное оружие.

Министр иностранных дел Ирана Ма-
нушер Моттаки, со своей стороны, выразил 

удовлетворение выводами американских раз-
ведчиков. По его словам, подобное изменение 
взглядов в странах, прежде имевших вопро-
сы к иранской ядерной программе, свидетель-
ствует о проявлении реалистичного подхо-
да. Более того, официальный представитель 
иранского правительства Голямхосейн Эль-
хам заявил, что исламская республика потре-
бует от США возмещения морального ущерба, 
так как необоснованные обвинения в разра-
ботке ядерного оружия сформировали в ми-
ре негативное представление об Иране.

Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) также отметило, 
что американский доклад подтвержда-
ет заявления международных инспек-
торов, не обнаруживших в Иране ни-
каких следов разработки оружия мас-
сового поражения.

Между тем в Америке доклад «Иран: 
ядерные намерения и возможности», под-
готовленный аппаратом директора наци-
ональной разведки США, вызвал силь-
ное замешательство. Ведь антииранская 
риторика стала составной частью пред-
выборных кампаний всех кандидатов в 
президенты — как республиканцев, так 

и демократов. Да и во внешней политике Бело-
го дома противостояние иранской угрозе счи-
талось одним из ключевых пунктов.

Представлявший доклад разведки совет-
ник президента США по национальной безо-
пасности Стивен Хэдли (на фото), однако, за-
явил, что кардинальный пересмотр оценки 
иранской ядерной программы ни в коем слу-
чае нельзя считать провалом спецслужб. На-
оборот, это следует расценивать как успех, от-
метил Хэдли, потому что теперь в Вашингтоне 
знают, как обстоят дела на самом деле.
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 Так какой он, иранский атом?..

 Ларри Лукснер

За несколько часов до того, как в Венесу-
эле утром 2 декабря открылись избиратель-
ные участки, федеральная полиция устроила 
обыск в еврейском клубе. Искали оружие и 
взрывчатку. И хотя полицейские ушли с пус-
тыми руками и большого разгрома не устрои-
ли, этот инцидент усилил страх евреев перед 
правительством президента Уго Чавеса.

Так что, когда через несколько часов со-
тни избирателей выстроились в очередь рядом 
с кошерной булочной в Бернардино, богатом 
районе Каракаса, чтобы под присталь-
ными взглядами солдат, вооруженных 
автоматами, принять участие в рефе-
рендуме, многие говорили, что это бы-
ло самым важным политическим реше-
нием в их жизни. Когда же результаты 
референдума по пакету конституцион-
ных реформ, предложенных Чавесом, 
стали известны, многие евреи вздох-
нули с облегчением.

«Слава Б-гу! — сказала 60-летняя 
Алисия Трузман, уроженка Марокко, вла-
делица кошерной булочной. До эмигра-
ции в Венесуэлу она восемь лет прожила 
в израильском городе Кирьят-Малахи. — 
Мы все счастливы. Теперь нам легче дышать. 
Поначалу мы не собирались голосовать, пото-
му что нас всегда обманывают. Но в послед-
нюю минуту решили пойти на избирательный 
участок потому, что нам вселили надежду про-
шедшие студенческие демонстрации».

Чавес сильно беспокоил венесуэльских ев-
реев. Более половины уехали из страны — круп-
нейшего экспортера нефти в Южной Амери-
ке — со времени его прихода к власти, а тесные 
связи этого режима с Ираном и периодические 
враждебные выпады в адрес евреев побуждают 
задуматься об отъезде оставшихся. И хотя ре-
зультат референдума несколько ослабил стра-

хи евреев Венесуэлы, нанеся сокрушительный 
удар по планам Чавеса установить тоталитар-
ную власть в стране, многие все же боятся оста-
ваться в Венесуэле и планируют отъезд.

Роберто Кон, владелец каракасского тек-
стильного предприятия, сказал, что в самое 
ближайшее время перенесет производство 
в другую страну. «Наша проблема состоит в 
том, что так, как здесь, мы нигде жить не бу-
дем, — сказал Кон, показывая гостю прекрас-
ный теннисный клуб, членом которого явля-
ется. — Никто из нас на самом деле не хочет 
ехать в Израиль. Чтобы там жить так, как мы 
живем здесь, нужно в 10 раз больше денег». 

Кон сказал, что очень доволен результатом 
референдума: «Это поворотный момент для 
Венесуэлы. И пока я могу не уезжать».

Ситуация, однако, остается весьма шат-
кой. Полицейский визит в еврейский клуб был 
последним в череде акций запугивания евреев 
страны. Всего лишь неделей ранее слова «си-
онистские убийцы» были нацарапаны на вхо-
де в сефардскую синагогу «Тиферет Исраэль» 
в пригороде Каракаса. Преступников зафик-
сировала камера видеонаблюдения.

Официальное объявление результатов ре-
ферендума было встречено фейерверками в вос-
точном районе Каракаса, где Чавес особенно не-

популярен, и придало сил остающимся в стра-
не евреям, которые практические единогласно 
проголосовали против 69 конституционных 
поправок, предложенных президентом.

«Отказ поддержать президента — это 
самое потрясающее, что могло случиться с 
венесуэльскими евреями, — сказал Пинхас 
Бренер, главный ашкеназский раввин Ве-
несуэлы. — Всем виделся жуткий сценарий, 
но сейчас людям кажется, что у них появил-
ся новый шанс, которого до сих пор не бы-
ло», — добавил раввин, который часто ста-
новится объектом нападок антисемитских 
радио- и телекомментаторов, работающих 
на правительство Чавеса.

Референдум, на котором Чавес получил 
поддержку менее 2% избирателей, стал пер-
вым крупным поражением 53-летнего лево-
го президента страны с момента его прихо-
да к власти в 1999 году. Прошедшие восемь 
лет были особенно изматывающими для ев-
реев Венесуэлы. Да и мало ли что может слу-
читься за следующие шесть лет, которые Ча-
вес останется у руля…

Чавес установил тесные контакты с Ира-
ном. А иранского президента Махмуда Ахма-
динеджада, отрицателя Холокоста, Чавес пуб-
лично назвал «братом и союзником» в борьбе 
против «Соединенных Штатов, империализ-
ма и сионизма». Он также разрешает антисе-
митские высказывания в СМИ, подконтроль-
ных государству, и полицейские рейды по ев-
рейским организациям. Так что большинству 
еврейских семей Венесуэлы пришлось заду-
маться о «Плане Б».

«Если буду вынужден, то поеду в Изра-
иль, — сказал Марко Глиженши, психотера-
певт на пенсии и бывший директор объеди-
нения местных еврейских организаций. — 
Мне это просто. У меня есть еще квартиры 
в Майами и в Нью-Йорке. Молодым людям 
будет сложнее…» ש ש

Еврейское телеграфное агентство (США)

Чавес и его друг Махмуд Ахмадинеджад

ЧАВЕС ПРОИГРАЛ РЕФЕРЕНДУМ — К РАДОСТИ ЕВРЕЕВ
 Друзья Ахмадинеджада
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Про власти предержащие
Наконец-то Одесская область с губернато-

ром! Назначил-таки президент нам своего че-
ловека. И не совсем варяга прислал, а оставил 
в этой должности Николая Сердюка, который 
хоть и земляк самого Виктора Ющенко, но уже 
два года занимает пост одесского вице-губер-
натора. То есть, почти одесситом стал.

Впрочем, такого решения следовало ожи-
дать, зная особое отношение главы государс-
тва к друзьям и землякам. Особо дальновидные 
люди и ждали, готовились. Как, например, су-
дьи Административного суда Одесской области. 
Президент еще не успел огласить своего реше-
ния, а они уже закрыли дело в отношении и. о. гу-
бернатора по иску «Одесского каравая» — за то, 
что он вмешивается в хозяйственную деятель-
ность предприятия. И двух месяцев не прошло, 
как эти специалисты решили, что разбираться 
в таком деле — не их компетенция. И посове-
товали предприятию обратиться в гражданс-
кий суд. Теперь ссориться с губернатором бу-
дет проблема другого ведомства.

А городская власть Одессы повернулась ли-
цом к народу. И лицо это оказалось очень даже 
неожиданным. Мэр Одессы Эдуард Гурвиц взял 
и наказал начальницу одного из управлений… 
за мат. За то, что руководящая дама обругала 
нецензурно оператора автостоянки. Требова-
ла особого к ней отношения. Теперь ей — вы-
говор, а оператору — премия в 1000 гривен. А 
всех остальных руководителей и работников 
городских структур и коммунальных предпри-
ятий предупредили о личной ответственности 
за хамство. В общем, правильно, но начальство 
теперь пребывает в недоумении: что это такое — 
всегда можно было, а сейчас нельзя?!

Наверное, поэтому вице-мэр по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Николай Тельвак 
не обматерил сразу руководство одного из гол-
ландских экологических фондов, а вежливо так 
их спровадил. Нет, Николай Николаевич — че-
ловек понятливый. Он вошел в их положение — 
страна благополучная, скучная. Отключениями 
света, воды и тепла ее жителей никто не развле-
кает. Вот и ищут люди, чем заняться. Этот фонд ду-
мал-думал и придумал, что запасов нефти и газы 
на планете осталось мало. И атмосферу мы уже 
загрязнили — дальше некуда. Поэтому срочно 
нужно спасать планету, а для этого нести в ши-
рокие массы призыв внедрять альтернативные, 
экологически чистые источники энергии… И вот, 
приходят эти новые «прометеи» к одесскому ви-
це-мэру, у которого трубы текут, свет отключа-
ют, и котельные не работают. И начинают гово-
рить, что нужно переходить на альтернативные 
источники энергии. Ну, вы бы на его месте их 
не послали? А Николай Николаевич сдержался. 
Приходите лет через пять, говорит. Мы к вам со 
всем пониманием, но нам пока нужно трубы за-
латать и электролинии поменять. А то одни все 
время лопаются и текут, а вторые — рвутся. Вот 
лет пять нам как раз хватит, чтоб все это в поря-
док привести, тогда мы с удовольствием нашу 
ТЭЦ от рапсового масла запустим…

А одесский градсовет рассмотрел второй 
за полгода проект реконструкции одного и того 
же здания — на Преображенской угол Некрасо-
ва, рядом с главным корпусом Нархоза. Первый 
раз (еще летом) утвердили проект преобразо-
вания двухэтажной развалюхи в милый жилой 
дом. Второй раз (на прошлой неделе) — в учеб-
ный корпус вуза. Откуда у коммерческой фир-
мы такие деньги, чтоб все это в порядок при-
вести, построить и еще и жильцов отселить — 
понятно. А где бюджетное учебное заведение 
на все это средства найдет? Ректор вуза Миха-
ил Зверяков заверил сомневающихся, что стро-
ить Нархоз будет за свои. А потом скромнень-
ко признался, что есть инвестор, который го-
тов в это вложиться. Правда, не безвозмездно, 
а за один из корпусов Нархоза, который сейчас 
находится в здании — памятнике архитектуры. 
Имя мецената не разглашается… Правда, ар-
хитекторов эти все мелочи не волнуют. Они все 
больше о высоком пекутся. А с деньгами и раз-
решениями пусть исполком разбирается.

И последнее. Первые леди Украины и 
Польши — Екатерина Ющенко и Мария Ка-
чинська — хотят организовать концерт в Одес-
се. Кто из них будет петь, а кто танцевать — 
не сообщается.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Деньги или забастовка
Одесский областной комитет про-

фсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
готов объявить забастовку. По сло-
вам председателя обкома Владими-
ра Чечеткина, транспортники несут 
убытки из-за низких тарифов. По дан-
ным специалиста, для покрытия всех 
затрат предприятий стоимость проез-
да должна быть повышена примерно 
в 1,5 раза. Также В. Чечеткин посетовал, 
что местные власти не полностью вы-
плачивают компаниям положенные по 
законодательству дотации и компен-
сации расходов на перевозку льготни-
ков. Профсоюзная организация объ-
явила о коллективном трудовом спо-
ре с работодателями. Для разрешения 
конфликта она обратилась в Нацио-
нальную службу посредничества и 
примирения.

А по мнению депутата городс-
кого совета, руководителя автопред-
приятия «Экспресс» Павла Серебре-
ника, стоимость проезда в одесских 
маршрутных такси должна вырасти 
как минимум на 20%. По его мнению, 
наряду с маршрутками на каждой ли-
нии должны работать «обычные» ав-
тобусы, проезд в которых стоит 50 коп. 
Отсутствие такого транспорта депу-
тат назвал злостным нарушением до-
говора об обслуживании маршрутов. 
Это может стать основанием для рас-
торжения соглашения между транс-
портной компанией и мэрией.
Декор для одесских гостиниц

Специалисты восстанавливают 
наружный и внутренний лепной де-

кор гостиниц «Большая Московская» 
и «Спартак». Как сообщил собствен-
ник зданий, депутат горсовета Рус-
лан Тарпан, многие элементы лепни-
ны утрачены. Сейчас реставраторы 
компьютерным методом восстанав-
ливают их. Новый декор будет изго-
товлен из современных, более про-
чных материалов.

Одновременно ведутся рабо-
ты по укреплению здания «Большой 
Московской». По словам Р. Тарпана, 
строителям удалось полностью со-
хранить и усилить перекрытия. Де-
путат заверил, что через год начнет-
ся восстановление декора на доме, а 
весь комплекс работ будет завершен, 
как и планировалось, к 2010 г.

Что же касается гостиницы «Спар-
так», концепция ее реставрации изме-
нилась. ООО «Мрія», которое контро-
лирует Р. Тарпан, выкупила соседнее 
здание по Красному переулку и со-
бирается расширять «Спартак» за его 
счет. Поэтому сроки окончания работ 
пока не установлены.

В Одессе открылся
памятник Косте и Соне
В одесском торговом центре 

«Новый «Привоз» состоялось откры-
тие скульптурной композиции «Ша-
ланды, полные кефали». Авторы изоб-
разили героев одноименной песни — 
рыбачку Соню и Костю-моряка.

В 2005 году администрация цен-
тра объявила конкурс на создание 
скульптуры для главного зала. В со-
ревновании участвовали более 10 
творческих групп. В результате ра-
бота была поручена скульптору Ил-

лариону Стаднику. По его словам, 
идею композиции с теми же героя-
ми предлагали многие авторы. Осо-
бенность варианта И. Стадника в том, 
что статуя символизирует рождение 
города. Бронзовая скульптура уста-
новлена на постаменте в виде волны, 
выполненном по новой технологии — 
из полиэфирной смолы. Благодаря 
этому создается эффект освещения 
постамента изнутри. Волна выносит 
из моря ракушку. На ней и стоят ге-
рои, за спинами которых видно по-
бережье Одессы.

В планах скульптора — ваяние 
нескольких «босяков-амуров». Они бу-
дут располагаться под потолком и це-
литься из луков в сердце рыбачки.

Как сказал директор ТЦ Алек-
сандр Крыжановский, «Шаланды, 
полные кефали» стали новой достоп-
римечательностью города. Специа-
лист напомнил, что в прошлом году 
в рыбном ряду рынка была установ-
лена скульптура «Тетя Соня».

В Одессе пройдет конкурс 
«Шоу талантов»

Британский продюсерский центр 
«Far Out Music Company» в следующем 
году запустит проект «Шоу талантов». 
Как сообщил директор фирмы, бри-
танец Aкин Джефер, речь идет о го-
родском конкурсе с участием всех 
желающих одесситов, которым «есть 
что показать миру — вне зависимос-
ти от своего возраста, а также жанра 
и вида искусства».

Организаторы обещают, что по-
бедители каждого тура получат денеж-
ные призы, возможность записи дисков, 

съемки клипов, выступлений на боль-
ших площадках. Тому, кто окажется луч-
шим по результатам финала, должна 
быть вручена тысяча долларов.

А на лето 2008-го компания пла-
нирует фестиваль британской и ук-
раинской музыки. Предполагается, 
что концерты пройдут на открытой 
площадке в центре Одессы. Пока же 
ведутся поиски спонсоров и отбор 
участников.

Кроме того, «Far Out Music Compa-
ny» привезет в Украину английскую 
группу «Bohemians». Она создает и ис-
полняет песни легендарной группы 
«Queen». Одесский концерт состоится 
27 января в клубе «Палладиум».

Мэр Одессы наградил
банкира-депутата

Работники одесского ОАО «Банк 
«Південний» награждены почетными 
знаками одесского городского го-
ловы. Как отмечается в распоряже-
нии, которое подписал мэр Одессы 
Эдуард Гурвиц, награда присужда-
ется финансистам «за добросовест-
ный труд, высокие трудовые дости-
жения и по случаю 14-летия учреж-
дения акционерного банка».

Почетного знака отличия «За за-
слуги перед городом» удостоен пред-
седатель правления банка, депутат 
Одесского горсовета Вадим Моро-
ховский. Почетный знак «Благодар-
ность» получили заместители пред-
седателя правления банка Людмила 
Худияш, Людмила Олиферчук и Лия 
Мороховская, а также главный бух-
галтер финансового учреждения Люд-
мила Коваленок.

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ РЫНОК КАК «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
 Политическая экономика

 Майкл Депплер

Аналитики, в функции которых входит от-
слеживание признаков формирования потенци-
альных кризисов, все чаще показывают пальцем 
в сторону европейских экономик с формирую-
щимися рынками как на место, где «рванет» в 
следующий раз. По их мнению, после того, как 
эти страны открылись для глобальных рынков 
капитала, стремясь обеспечить быстрое развитие 
до уровня доходов западноевропейских стран, 
некоторые из стран с переходной экономикой 
в регионе Балтии и Юго-Восточной Европы те-
перь «ступают на скользкую дорожку».

Возможно, это действительно так, но это 
была бы не вся правда. Вне всякого сомнения, 
несколько стран действительно демонстриру-
ют такие же симптомы, как и ряд азиатских 
стран перед региональным финансовым кри-
зисом, случившимся десять лет назад. К об-
щим симптомам относятся «зияющие» дефи-
циты текущих счетов, финансируемые иност-
ранными средствами, а также возрастающий 
уровень долга частного сектора. К тому же, от-
дельные страны с острейшими проявления-
ми этих симптомов соблюдают режим фик-
сированного обменного курса.

Однако, спеша огульно приравнять ситуа-
цию в указанном регионе к той, что сложилась 
в Азии накануне кризиса, критики выпускают 
из поля зрения важные отличия. Во-первых, из-
менился мир. Доверие к качеству управления 
экономиками с формирующимися рынками 
сейчас значительно выше, чем десять лет на-
зад. В частности, внутренняя политика и инс-
титуционная база, на которых они проводятся, 
нынче укрепились и стали значительно про-
зрачнее. Это прямое следствие уроков, кото-
рые международное сообщество извлекло из 
предыдущих кризисов. Так, доверие инвесто-
ров к региону устояло под действием двух не-
давних внешнеэкономических шоков.

Во-вторых, по мнению инвесторов, многим 
европейским экономикам с формирующимися 
рынками повод для оптимизма дает и факти-
ческое или потенциальное членство в Европей-
ском союзе. В основе этого, как представляется, 
лежит рост доверия к таким вопросам, как за-
щита прав собственности, проведение сбалан-
сированной экономической политики, соблю-
дение регуляционных требований и равное от-

ношение к внутренним и внешним инвесторам. 
Как результат, в ожидании потенциально очень 
высокой прибыли от инвестированного капита-
ла иностранные инвесторы повынимали свои 
кошельки. Причем приток капитала является в 
основном долгосрочным.

Значительный дефицит текущих сче-
тов — естественное следствие этих экономи-
ческих процессов. Приток средств обуславли-
вает спрос на импорт. Улучшение перспектив 
повышения реальных доходов подталкивает 
рост потребления, что, в свою очередь, еще 
больше подогревает спрос на импорт. Одна-
ко со временем инвестиции будут генериро-
вать рост экспорта. Должно стабилизировать-

ся потребительское поведение, помогая унять 
рост, а на определенном этапе — и обусловить 
снижение дефицита текущих счетов.

Означает ли это, что тем временем мож-
но не обращать внимания на серьезный де-
фицит текущих счетов? Очевидно, что нет. 
Установить, насколько может возрастать де-
фицит текущих счетов в современной гло-
бализованной и открытой среде, не создавая 
при этом угрозы стабильности, становится 
все труднее. Как бы там ни было, но уровень 
этого дефицита в отдельных странах непри-
емлемо высок, в некоторых случаях дости-
гая одной пятой национального дохода. Кто-
то может предположить, что в целом долго-
срочные иностранные инвесторы оценивают 

собственные риски адекватно. Однако именно 
такое утверждение не обязательно будет спра-
ведливым по поводу ожиданий домохозяйств 
относительно будущих доходов или же более 
краткосрочных инвесторов. Это может свиде-
тельствовать о необоснованной зависимости 
от внешнего финансирования и об уязвимос-
ти к неожиданным сбоям в нем.

В общем, возрастающие финансовые тре-
бования нерезидентов нужно обслуживать — и 
это со временем будет требовать долгосрочно-
го улучшения других составляющих текущего 
счета. Единственный вопрос состоит в том, про-
изойдет ли это улучшение естественным путем, 
или страны будут вынуждены прибегнуть к не-
му вследствие неожиданных изменений в на-
строениях инвесторов. Так или иначе, власть 
должна быть начеку и противостоять возник-
новению подобных эксцессов, а также быть го-
товой к таким изменениям в ситуации.

На этом фоне Международный валют-
ный фонд советует таким странам соблюдать 
«тройственный» принцип.

«Не навреди». Это потребует от макроэко-
номической политики воздерживаться от даль-
нейшего стимулирования бума потребления, 
движущей силой которого стал частный сек-
тор. Это по сути означает, что страны должны 
выверять свои бюджеты таким образом, чтобы 
предусмотреть в них достаточные запасы для 
компенсации роста спроса со стороны частно-
го сектора, а также создать «буферы», которые 
служили бы защитой от кризиса. Таким обра-
зом, введенные некоторыми странами налого-
вые льготы и «искажения» являются шагом в 
неверном направлении. Способствуя еще боль-
шему притоку средств, они только усложняют 
проблему. Они подрывают базу для ее решения, 
ослабляя бюджет и искажая стимулы. Как пра-
вило, это касается не задействованных во вне-
шней торговле товаров, в частности жилья.

Государственный сектор также должен 
придерживаться взвешенной политики относи-
тельно доходов, чтобы ограничить риски ситу-
ации, когда темпы увеличения заработной пла-
ты превышают рост производительности тру-
да. Все это сыграет особенно важную роль для 
стран, зафиксировавших обменный курс своей 
валюты, таким образом утратив возможность 
использовать укрепление национальной валю-
ты как инструмент для контроля за спросом.
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Еврейский Будапешт
Среди экскурсий, которые турагентства 

предлагают гостям столицы Венгрии, есть зна-
комство с Еврейским кварталом. Думаю, ее мар-
шрут мог бы быть продолжен и за пределы квад-
рата на карте. История города, да и всей страны, 
неразрывно связана с деятельностью евреев, 
пришедших на Дунай тысячелетие назад.

Венгрия неоднократно меняла свои очер-
тания и границы. Здесь сошлись интересы гун-
нов, славян, римлян, германских и австрийс-
ких владык, турецких султанов… Евреи по пра-
ву гордятся вкладом в становление и империи 
Габсбургов, и суверенной Венгрии. Они строили 
мосты через Дунай и железные дороги, проек-
тировали величественные проспекты Будапеш-
та, становились фундаторами банков, руково-
дили университетскими кафедрами. Разумеет-
ся, большинство из 500 тысяч евреев Венгрии 
(столько насчитывалось в 1941 году — 6 процен-
тов населения страны) были не столь выдающи-
мися личностями, но, несомненно, добропоря-
дочными гражданами, что, увы, не спасло их от 
преследования фашистов. Самые кровавые реп-
рессии начались в 1944 году и до конца войны 
мученической смертью погиби 430 тысяч чело-
век, Лишь немногих спасли венгры — правед-
ники мира. Подвиг совершил и дипломат Рауль 
Валленберг, снабжавший узников гетто шведс-
кими паспортами. По страшной иронии судьбы 
погубили его не гитлеровцы, а агенты бериевс-
кой охранки… И по сегодняшний день неизвес-
тно, где и когда он закончил свою жизнь. В Буда-
пеште есть улица Валленберга и два памятника 
ему. Мы убедились, что они содержатся в достой-
ном состоянии, а у мемориальной доски на зда-
нии, где он работал, всегда цветы.

Память о Валленберге увековечена и в пар-
ке, посвященном жертвам Холокоста, который 
входит в мемориальный комплекс главной бу-
дапештской синагоги, построенной в 1858 году 
на улице Дохань. Мне довелось бывать в миро-
вых центрах еврейства — от Иерусалима до Се-
вильи, Варшавы, Праги, Берлина, Нью-Йорка, и 
я возьму на себя смелость предположить, что 
будапештская — одна из самых величествен-
ных и впечатляющих. И как архитектурное со-
оружение, и как духовный центр. Даже густая 
городская застройка не подавляет замысла 
авторов проекта (венец Людвиг Ферстер, бу-
дапештцы Фридеш Фестл и Иожеф Хилье), вы-
державшего испытание временем и невзгода-
ми. Издали видны две 32-метровые башни-лу-
ковицы с часами, а между ними — огромное 
окно в форме розетки. Поражает воображение 
огромный зал, вмещающий три тысячи моля-
щихся. Резные скамьи, кафедры, сводчатый по-
толок, теряющийся где-то высоко… Ежедневно 
синагогу посещают тысячи людей со всего све-
та. При нас слушали гида евреи из Франции, по 
соседству звучала английская, польская, а вот — 
и вездесущая японская речь.

Рядом когда-то стоял дом, в котором 
родился основоположник сионизма Теодор 
Герцль. На его месте в 1931 году к зданию си-
нагоги был пристроен Музей еврейской куль-
туры и искусства. В ансамбль входят Аллея 
памяти, где похоронены узники гетто, и «По-
минальное дерево», созданное из металла зна-
менитым скульптором Имре Варгой. На его 
шелестящих под ветром листочках — имена 
жертв Холокоста…

В 1944–45 годах Будапешт (оплот венгер-
ских фашистов и гитлеровцев) был подверг-
нут жесточайшим бомбардировкам авиацией 
союзников. В здание попали синагоги 27 бомб, 
она серьезно пострадала, но устояла, и после 
войны сюда пришли чудом выжившие евреи. 
Они и их потомки — сегодняшние члены вен-
герской общины Венгрии, насчитывающей до 
100 тысяч человек.

Я мог бы продолжить экскурсию по Ев-
рейскому кварталу Будапешта, но колонка за-
канчивается, и мы завершим маршрут у зда-
ния знаменитой Оперетты, у входа в которую 
расположился на скамейке бронзовый Имре 
Кальман — гениальный композитор, созда-
тель «Сильвы», «Марицы» и других шедев-
ров. Я был в городке Шиафок на озере Бала-
тон, где он родился в уважаемой еврейской 
семье, чтобы прославить свое имя и принес-
ти славу Венгрии.

ДЕСЯТЬ НОМИНАЦИЙ ОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
 Образование

 соб. инф.

В течение десяти дней во всех шести 
отделениях одесского учебно-воспитатель-
ного комплекса «Хабад», в том числе из-
маильском, проходил фестиваль «Чарів-
на книжка». Необычные общешкольные 

соревнования включали в себя десять но-
минаций: «Лучшая закладка», «Лучшая 
обложка», «Книжка-малышка», «Книж-
ка-игрушка», фотоконкурс «Я и книга», 
«Лучшая сказка», «Лучший рассказ», «Моя 
лучшая книга» (плакат-реклама), «Луч-
ший экслибрис», «Лучший рассказ с инс-
ценировкой».

И вот настал заключительный день. С 
самого утра в старшей школе «Хабад», что 
на улице Водопроводной, царило празд-
ничное оживление. С последними приго-
товлениями и уточнениями все спешили 
в библиотеку. В читальном зале учащихся 
приветливо встречала библиотекарь Лари-
са Ювенальевна Верхунова. Кто-то из ре-

бят клеил, кто-то вырезал, кто-то повторял 
текст. В это же время в актовом зале груп-
па девочек распевалась, кто-то примерял 
костюмы, крутясь перед зеркалом, учени-
ки дежурного 8-А класса украшали зал и 
расставляли стулья. Все были заняты под-
готовкой к проведению отчетного фести-
вального концерта.

В зале не было свободных 
мест: ученики, учителя, родители 
и гости школы с нетерпением ожи-
дали начала праздника. Л. Ю. Вер-
хунова напомнила о номинациях 
фестиваля и с гордостью показа-
ла всем присутствующим работы, 
которые демонстрировались здесь 
же. Тут были озорные заклад-
ки-зверюшки, книжки-малыш-
ки, много ярких книг, посвящен-
ных веселому и светлому празд-
нику Ханука. Выполнены и более 
серьезные работы: 10-А класс со-
здал большой том «Книги-памят-

ники», рассказывающий о Холокосте. Он зай-
мет почетное место в школьном музее «Моя 
семья в огне войны и Холокоста».

Интересные работы представили ученики 
6-А класса Станислав Кашперов и Анна Маль-
кова под названием «Читаем все, всегда, везде 
в своем родительском гнезде», 4-В класса Ро-
ман Левин — «Комплект обложек», 8-А класса 

Валерия Хазан и Мария Глухова — 
плакат-реклама, коллектив учени-
ков 6-В класса — фотокомпозиция 
«Я и книга». Хорошие результаты 
показали ученики 4-Г класса Ле-
ви Вольф, 5-А — Ольга Курилова, 
1-Г — Шолом Вольф, 2-Г — Гершон 
Фельдман, 2-В — Максим Савран-
ский, 2-Г — Итамар Вольф, 9-Б — 
Дмитрий Гаврилюк, Руслан Юрин, 
4-А — Настя Алексеева, 5-Б — Вик-
тор Николаев, 6-А — Нелли Ващук, 
Ирина Грязнова, Юлия Гайвонен-
ко, Юлия Смаровоз, Елизавета 
Анисимова.

Уверенно и весело вели концерт девяти-
классники Римма Гришова и Руслан Юрин. Они 
и представили девочек из 5-А класса, появив-
шихся на сцене в нарядных бальных платьях. 
От радости и удовольствия их глаза светились. 
В показанном спектакле зрители узнавали ге-
роев книг, знакомых с детства. Затем были сыг-
раны сценки из любимых всеми произведений 

Ильфа и Петрова, Зощенко, Цветаевой. Непод-
ражаемые и неузнаваемые, выходили на сцену 
в своих превосходных сценических костюмах 
Катя Слащева (10-А), Саша Власополов (10-Б), 
Гарри Краевец (10-Б), Даня Лернер (9-Б), Аня 
Федченко (10-А), Эмма Бутенко (7-А). Звучали 
стихи, песни, гитарные мелодии. Одна литера-
турная викторина сменяла другую.

В заключение праздника директор учебно-
воспитательного комплекса «Хабад» Яков Ефи-
мович Шостак поблагодарил учеников, учите-
лей, всех сотрудников, принимавших участие 
в фестивале, и вручил лучшим из школьников 
грамоты за активное участие в организации и 
проведении «Чарівної книжки». Из рук замес-
тителя директора по учебно-воспитательной 

работе Марины Самуиловны Шлепаковой по-
бедители с радостью приняли подарочные кни-
ги, словари, энциклопедии. В общей сложнос-
ти активными участниками фестиваля стали 
156 мальчиков и девочек «Хабада».

Заключительную фестивальную песню 
исполняли все: артисты и зрители. Школь-
ный праздник удался! ש ש

«ХАНУКА, ХАНУКА — ПРАЗДНИК ОГНЕЙ!»
 Праздники

 Е. Широкова

Под таким названием в большом 
зале Одесской филармонии состоялся 
концерт в двух отделениях, посвящен-
ный еврейскому празднику Ханука, ор-
ганизованный благотворительной фун-
дацией «Хесед Шаарей Цион». В при-
сутствии более девятисот человек был 
исполнен важный завет праздника — за-
жигание ханукальных свечей. И сразу 
со сцены в зал полились мелодии песен 
о Хануке в исполнении трио «Агаль» — 
Инны Шафир, Ирины Александровс-
кой и Инны Фавинской. Они и еще два 
дипломанта состоявшегося недавно во 
Львове международного конкурса «Лев 
музыкальный», певец Иосиф Жеребкер 

и поэт Семен Вайнблат, стали главными 
исполнителями первого отделения кон-
церта. Достойную компанию составили 
им талантливые ученицы школы Сто-
лярского (класс заслуженного артиста 
Украины Феликса Любарского) Даша 
Захарова и Клара Меламед, исполнив-
шие песни на украинском языке, иврите 
и идиш. Специально к этому концерту 
Клара Меламед сочинила фортепьян-
ную композицию «Ханукальный та-
нец севивона».

Во втором отделении концерта вы-
ступали профессиональные исполни-
тели. Открыл его ансамбль народных 
инструментов «Мозаика» — лауреат 
международного конкурса в Германии, 
в чьем исполнении прозвучали фраг-
мент из собственной концертной про-

граммы «На Молдаванке музыка иг-
рала», композиции «Тум-балалайка» и 
«Слезы Самюэля» — вариации на те-
мы еврейских песен в обработке одес-
ского композитора Виктора Власова. 
Веселые клезмерские мелодии сыграл 
на кларнете лауреат Национального 
конкурса Миша Ксида. Завершился 
праздничный концерт выступлением 
мастера художественного слова, ла-
уреата премии «Твои имена, Одесса» 
Сергея Сеславинского, прочитавшего 
рассказ Г. Намиота «Ручка Паркера», 
в котором отражены нравы и быт ста-
рой одесской коммуналки.

В заключение праздничного вечера 
всех гостей концерта ждало традици-
онное ханукальное угощение — слад-
кие пончики. ש ש

� Из редакционной почты
И старикам, и детям
Люди, работающие в Феодо-

сийской еврейской общине, кото-
рую возглавляет мудрая и добро-
желательная Елена Соломоновна 
Криулько, делают нашу жизнь 
лучше, согревая своим теплом и 
любовью. Для нас, людей пожи-

лых, это очень нужно и важно. В 
общине с заботой и вниманием 
подходят не только к старикам, 
но и к детям. Особую благодар-
ность хочется выразить патронаж-
ной службе, которой руководит 
Людмила Николаевна Кайшева. 
Ей удалось подобрать квалифи-

цированные кадры сотрудников. 
И еще приятно, что, кто бы к ней 
ни обратился с тем или иным по-
желанием, просьбой, она всегда 
старается прислушаться и, по воз-
можности, выполнить.

Лично меня навещает обая-
тельная и жизнерадостная Ната-

лья Александровна Кобцева, пат-
ронажный работник. Она всегда 
готова помочь, обнадежить, вы-
полнить различные просьбы. С 
ее приходом в дом приходит ра-
дость. Большое спасибо ей!

О. Клебанова, пен-
сионерка, Феодосия
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Еще раз «в щелочку»
Недавняя заметка под названием «В ще-

лочку» (в номере от 30 ноября) вызвала откли-
ки. Речь, напомню, шла об одном «тонком» 
журнале для студентов, наблюдения над ко-
торым, на мой взгляд, позволяют судить об 
интересах и вкусах, которые присутствуют 
в современной молодежной среде. Авторы 
комментариев, каждый по-своему, стреми-
лись уточнить мое истолкование наблюден-
ных фактов с тем, чтобы выводы и предполо-
жения, сделанные в заметке, были как можно 
ближе к реальности.

Ценным уточнением является то, что раз-
ные молодежные журналы имеют разную пуб-
лику, и на их основе можно получить разные 
представления об идеях и вкусах современ-
ной молодежи. Благодарю за подсказки. Я за-
глянул в интернет-газету «Пятое измерение» 
и в интернет-журнал «ЛКИ» — «Лучшие ком-
пьютерные игры». Удивительно разные изда-
ния. И каждое достойно обсуждения с точки 
зрения того, какие проблемы и каким спосо-
бом оно обсуждает в кругу своих читателей. 
Согласен, нельзя строить умозаключения о сов-
ременных студентах на основе одного журна-
ла. Но вряд ли стоит игнорировать его из-за 
присутствия других!

Интересное возражение касается харак-
терной «энглизированности» языка, в наше 
время типичного при обсуждении массовой 
музыкальной продукции. Логика этого возра-
жения такова: поскольку приведенный для 
примера отрывок текста вполне понятен в 
определенном кругу читателей и в принципе 
(!) может быть пересказан обычным русским 
языком, то его лексика не подлежит крити-
ке. Ладно с критикой, но данная тенденция 
наблюдается и в других языковых сферах. 
Посмотрите, как выражается московский 
философ: «Ризоматические стратегии, взя-
тые на вооружение массовой культурой и 
глобальным сетевым маркетингом, предо-
твращают строгие структуризации рацио, 
делая их игровыми и алеаторно меняющи-
мися. Благодаря этим стратегиям (эоничес-
ким росткам ризомы, произвольно выстра-
ивающей различные системы множествен-
ных прошлых и будущих и соответственно 
логических цепей), чрезвычайно легко про-
давать больше товаров и товаров-знаков, а 
это полностью соответствует логике семи-
ургического пост-капитализма». Разумеет-
ся, этот отрывок тоже можно пересказать 
по-русски. Но лично я предпочитаю публич-
ные высказывания, написанные на общепо-
нятном русском языке.

Еще одна тема, возникшая в коммен-
тариях, — удлинение возраста инфантиль-
ного отношения к миру, «продление отро-
чества и юности». Дискуссия завязалась по 
поводу причин этого явления. Является ли 
это удлинение «искусственным», навязан-
ным ради сохранения наивной доверчи-
вости к рекламе, ради устойчивого спроса 
на товары развлекательного ассортимента, 
т. е. ради рынка? Или же юность, продленная 
до сорока, — это продукт нравственной не-
определенности, столь свойственной пост-
советской культуре? Но инфантильный че-
ловек был массово представлен и в совет-
ское время!

Тут стоит вспомнить одно место из «Вос-
стания масс» Хосе Ортеги-и-Гассета: «Взрос-
лые люди называют себя молодыми, так как 
они слышали, что у молодежи больше прав, 
чем обязанностей; что она может отложить 
выполнение обязанностей на неопределен-
ное время, когда «созреет», — писал испанс-
кий философ. И чуть дальше: — Две основные 
черты в психологической диаграмме челове-
ка массы: безудержный рост жизненных вож-
делений и принципиальная неблагодарность 
ко всему, что позволило так хорошо жить. Обе 
эти черты характерны для хорошо нам знако-
мой психологии избалованных детей». Напи-
сано в 1929 году…

В одном из откликов картинка, воз-
никшая у меня при чтении студенческо-
го журнала, названа мрачной. Может быть, 
она и не мрачная. Занятно. Весело. И ребя-
там нравится!

М
арк Найдорф, культуролог

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ КАТАСТРОФЫ
 Память

 Борис Гельман

Недавно мне довелось побывать в 
Израиле и участвовать в работе семина-
ра преподавателей истории Холокоста. В 
Иерусалиме мы посетили «Яд ва-Шем» — 
Национальный мемориал Катастрофы и 
героизма, известный во всем цивилизо-
ванном мире. Здесь собраны разнообраз-
ные свидетельства одного из самых тра-
гических периодов истории нашего наро-
да — Катастрофы европейского еврейства. 
Архив «Яд ва-Шема» содержит около 
62 миллионов документальных материа-
лов, свыше 260 тысяч фотографий, тыся-
чи аудио- и видеокассет по тематике Шоа. 
Здесь же, в «Яд ва-Шеме», действует Меж-
дународная школа изучения Катастрофы, 
которая предлагает различные образова-
тельные программы, отражающие те пе-
чальные страницы истории. Наш семинар, 
организованный при поддержке Еврей-
ского агентства «Сохнут», собрал пред-
ставителей стран СНГ, в том числе Укра-
ины. Это — преподаватели истории уни-
верситетов, колледжей, еврейских школ, 
учителя ульпанов, активисты организа-
ций узников гетто и концлагерей, коор-
динаторы «Сохнута». Лекции известных 
историков Ирит Абрамски — руководи-
теля семинара, Зеева Дашевского, Арона 
Шнеера, Михаила Сидорова создали ощу-
щение огромной протяженности и разно-
образия еврейского мира от Атлантичес-
кого до Тихого океана в тысячелетнем дви-
жении, когда временная устойчивость и 
надежды сменялись страхом и ураганами 
ненависти. Катастрофа-Шоа в этом исто-
рическом процессе выделялась особенно 
тревожным звучанием метронома.

Тяжелые чувства не покидали нас во 
время экскурсии в Долину общин. Забот-
ливая попечительница группы Наташа Си-
гал приводит нас на обзорную площадку. 
Отсюда открывается превосходный вид на 
живописные холмы Иерусалима с полу-
кружьями белых застроек. Но перед гла-
зами возникает обрубленная железнодо-
рожная колея с застывшим над обрывом 
железнодорожным вагоном… На протяже-

нии недели лекторы семинара, в том числе 
университетский преподаватель из Одессы 
Светлана Чачко (с эмблемой «Маккаби» на 
футболке), раскрывали перед нами темы 
Шоа, вызывая чувство сопричастности к 
драматичной исторической судьбе наро-
да. Лекции позволяли осмыслить новые 
страницы и давно известные факты доку-
ментов и свидетельств, многие из которых 
пропитаны кровью и пеплом. За «круглым 
столом», на собеседованиях, практикумах 
участники семинара обменивались опы-
том изучения и преподавания темы Холо-
коста. Методические советы Ирит Абрам-
ски, дочери узницы Вильнюсского гетто, 
помогали осознать истоки Шоа и формы 
его проявления, лучше понять значение 
Государства Израиль как гаранта непов-
торения новой Катастрофы.

Архив «Яд ва-Шема», содержащий об-
ширную информацию о Холокосте, осна-
щен самыми современными технология-
ми. Представьте себе, что нажатие одной 
клавиши открывает перед вами тысячи 
документов на многих языках. Известно, 
как затруднен порой доступ к архивам во 
многих городах Украины, а здесь каждо-
му исследователю с готовностью предо-
ставляют такую возможность. В библи-
отеке архива теперь появились и свиде-
тельства Холокоста в Севастополе: книга 
«Причина смерти — расстрел» и оригинал 
аудиорассказа нашего земляка Николая 
Ткачука о первых днях гитлеровской ок-
купации города.

Из Иерусалима путь участников се-
минара лежал на север страны, где вбли-
зи города Акко, в кибуце «Бейт лохамей ѓа-
геттаот» («Дом борцов гетто»), находится 
другой известный музей Холокоста. Ки-
буц был создан в 1949 году выходцами из 
Польши и Литвы. О его истории расска-
зала нам научный сотрудник музея Ан-
на Копаева. Он стал первым в мире му-
зеем Катастрофы европейского еврейства, 
причем создали его сами узника гетто и 
концлагерей, бойцы подполья, партиза-
ны. Именно они, приехав в Эрец-Исроэль, 
приняли на себя моральное обязательство 
сохранять память о еврейском сопротив-
лении германскому фашизму. В их числе 

был Ицхак Цукерман, первый директор 
музея, остававшийся на этой должнос-
ти до последних дней своей жизни. Од-
ним из бесценных документальных сви-
детельств, хранящихся в музейном архи-
ве, являются дневники и воспоминания 
его жены Цивьи Любеткин. Здешний му-
зей — это общественная организация со 
своим архивом, фильмотекой, библиоте-
кой, учебным центром. С 1995 года здесь 
действует и детский музей «Яд ла-елед», 
посвященный памяти еврейских детей, 
погибших в годы Шоа.

Основное занятие сотрудников «До-
ма борцов гетто» — экскурсионная де-
ятельность. Музей посещают все старшек-
лассники Северного Израиля. Програм-
ма экскурсий рассчитана на четыре часа. 
В эти дни школьники готовятся к поезд-
ке в Польшу на «Марш мира», уточняют 
маршрут похода по бывшим концлагерям 
и гетто. Регулярно приезжают сюда сол-
даты и офицеры ЦАЃАЛа, полицейские, 
ветераны — участники войны. Учебный 
центр общественного музея принимает 
студентов и преподавателей гуманитар-
ных специальностей на трехдневные се-
минары. Семинары для зарубежных пре-
подавателей, в том числе почти из всех 
республик бывшего СССР, проводятся по 
совместному проекту с «Яд ва-Шемом» и 
Еврейским агентством «Сохнут».

В зале памяти есть компьютерный ар-
хив. Здесь можно увидеть на экране уни-
кальные документы и фотографии, ко-
торые повествуют о событиях военного 
времени и их участниках. Многих посе-
тителей очень впечатляет компьютерная 
карта с движущимися названиями горо-
дов, которые вспыхивают только на мгно-
вение. Благодаря такому художественно-
му решению каждый видит свое в этих 
мелькающих буквах, которые то исчеза-
ют, то вновь появляются. Но вот буквы 
останавливаются в точно определенном 
месте, и тогда можно прочитать название 
существовавшей до войны еврейской об-
щины. Слово держится на карте несколь-
ко секунд, после чего буквы рассыпаются 
и поднимаются в небеса…
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АПЛОДИСМЕНТЫ ИЗ КАНАДЫ
 Фестивали

 С. Борисов

В клубе Севастопольского благотво-
рительного центра «Хесед-Шахар» состо-
ялась творческая встреча с заслужен-
ным артистом Украины Виталием 
Тагановым, заслуженными артиста-
ми Крыма Татьяной Бурнакиной и 
Олегом Флером. Они нередко высту-
пают на этой сцене, участвуя в раз-
личных праздничных программах. 
На этот раз артисты поделились впе-
чатлениями о поездке в Канаду, где 
они представляли Севастополь на 
театральном фестивале провинции 
Квебек в городе Мон-Лурье. Татья-
ну и Олега там встретили, как ста-
рых знакомых. Два года назад они 
впервые выступили перед канадски-
ми зрителями. И тогда их спектакль 
жюри отметило высшей наградой — 
«Гран-при», отдав предпочтение Та-
тьяне Бурнакиной и в номинации 
«Лучшая женская роль».

— К нынешнему фестивалю, — 
рассказывает Олег Флер, — мы при-
готовили спектакль по французс-
кой пьесе «Счастливый билет», ко-
торый поставил режиссер Виталий 
Таганов. В соответствии с требова-
ниями, послали в Канаду диск с записью. 
Причем, необходимо было выполнить все 
условия фестиваля: роли исполнять на 

родном языке (в нашем случае — на рус-
ском), а песни — на том языке, на каком 
они написаны изначально: английском, 

французском, польском. Само же пред-
ставление зрители должны были пони-
мать без перевода.

Заявки поступили почти из ста стран, 
жюри отобрало 21 спектакль, в том числе 
и севастопольский! И вот на сцену выхо-
дят герои постановки. Татьяна Бурнаки-
на и Олег Флер играют влюбленную пару, 
в чьих чувствах узнаются многие надеж-
ды современников. В гости к своей воз-
любленной приходит поклонник с пот-
рясающей новостью: его билет выиграл 
в лотерее шесть миллионов долларов! И 
они прыгают от счастья, покупают квар-
тиру, машину, едут на элитные курорты. 
Но… Спектакль веселый, взрывной, сов-
ременный и грустный. Севастопольцам 
еще предстоит его посмотреть.

Гости рассказали собравшимся о краси-
вой, живописной, ухоженной, экологически 
чистой стране Канаде с развитой многонаци-
ональной культурой. В одном только Мон-
реале 300 театров, в том числе и китайский. 
Здесь хорошо знают футболиста Шевченко, 
боксера Кличко и слова «помаранчевая ре-
волюция». Наших земляков принимали в 
мэрии. Публика восторженно встречала се-
вастопольцев, неизменно награждая их го-
рячими аплодисментами. Спектакль «Счас-
тливый билет», оформленный художником 
Ириной Тарасовой и дизайнером Татьяной 
Довгань, уже получил приглашение на фес-
тивали в Чехию, Литву и Монако. Талант-
ливые мастера сцены по праву заслужили 
международное признание. ש ש

Олег Флер, Татьяна Бурнакина и Виталий Таганов
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

«Не смей трогать Гар-
ри Поттера!» — так и хочет-
ся крикнуть вслед за Добби, 
свободным домовиком, ког-
да слышишь нелестные сен-
тенции в адрес книги Джоан 
Роулинг или ее героя. С чего 
бы столько эмоций у челове-
ка, почти разменявшего шес-
той десяток? Откуда у хлоп-
ца испанская грусть? Кто-ни-

будь посерьезней ответил бы: оттого, что сказочный 
роман «Гарри Поттер» и совершил нечто сказочное — 
вновь посадил детей за книги. Это казалось уже невоз-
можным: Человек-паук и покемоны, компьютерные 
игры и мультики смотреть гораздо проще и удобней, 
чем читать. Все эти герои, изначально не похожие ни 
на что и ни на кого, забавляют, занимают время, по-
рождают азарт и… И не оставляют никакого следа ни 
в уме, ни в сердце. Ничего не требуют от смотрящего 
или играющего. Ничего, кроме времени. Они, собс-
твенно, и созданы для бездумного и бесчувственно-
го времяпрепровождения. Конечно, время, отданное 
электронным игрушкам, не проходит бесследно. Оно 
создает новый тип поведения, подразумевающий от-
граниченность, отстраненность от живого мира

Какие точки соприкосновения искать с таким юным 
человеком? Он замкнут на другую систему, до него не 
достучаться сквозь экран компьютера. И вдруг — о, чу-
до! — нашелся некто, кто достучался. Не раз и не два 
родители признавались: сначала прочел (прочла) «Гар-
ри Поттера», потом пошли другие 
книги. Да, конечно, даже благодаря 
только этому эффекту стоит при-
знать, что роман-сказка Дж. Роу-
линг — незаурядная книга, и чита-
ющее человечество должно быть 
ей признательно, с умилением гля-
дя на детские головы, склонивши-
еся над раскрытыми страницами. 
Подумать только, «Мальчик-Кото-
рый-Выжил» научил других маль-
чиков и девочек читать!

Можно только позавидовать 
детям, которые росли вместе с 
книгой: в течение нескольких лет, 
с появлением каждой новой части 
романа, они взрослели одновре-
менно с ее героем, одновременно 
менялось их восприятие мира. А 
что же взрослые?

Привычно сетовать на детей, 
тревожиться, что они «не такие», 
волноваться об их душевном здо-
ровье. Но спросите о Гарри Пот-
тере взрослых, особенно тех, кто 
пользуется репутацией знатоков 
и книгочеев? Одни свысока бро-
сят: «Комикс», другие скажут что-
нибудь об отвратительно прими-
тивном языке, которым написана 
книга, третьи, чаще пишущие для 
детей, авторитетно заявят о много-
миллионной рекламе, пятые вооб-
ще промямлят что-то невразуми-
тельное. А знаете почему? Взрос-
лые тоже не очень-то умеют читать 
и не доверяют себе. Так в советское 
время принято было презрительно 
отзываться о «Трех мушкетерах», 
а сколько теперь пламенных и вос-
торженных слов написано о вели-
кой книге Александра Дюма! Так 
же говорила основная масса «вы-
соколобых» о Высоцком — до его 
смерти, мгновенно расставившей 
все точки над i. Люди не доверяют 
себе, боятся показаться недоста-
точно разумными и рафинирован-
ными. И точно так же, как подрас-
тающее поколение заточает себя 
в искусственный мир «тамагочи», 
ограничивают себя рамками «об-
щего мнения», вроде бы неучтен-
ного сводом законов, но незримо 
витающего в воздухе. Так что, на 

деток, увлеченных «покемонами» и прочей дрянью, 
особенно сетовать не приходиться — они просто, на 
свой лад, имитируют поведение взрослых.

А ведь Гарри Поттер покоряет сердца малень-
ких читателей всего мира на протяжении всего нача-
ла нового века. Может, стоит задуматься, каким ме-
дом намазан роман, если к нему так липнут глаза и 
души? Всем известно, что по профессии Джоан Ро-
улинг — преподаватель, педагог. А из книги видно — 
что незаурядный. Она нашла удивительно простой, и 
не менее удивительно верный психологический ход. 
Какой ребенок, сидя на уроке, не мечтал, что вдруг 
откроется классная дверь, и в нее войдет некто, кто 
скажет с восхищением: «Ты и есть тот самый заме-
чательный/замечательная, о котором все говорят и 
с кем мечтают подружиться?!» Кто именно войдет — 
главный режиссер, Робин Гуд, или добрая фея, — за-
висело от степени воображения и развития. Но длил-
ся урок, в дневник влетал грозный «неуд» или уни-
зительный «трояк», мучила тоска и непонятость, 
одиночество. «Бывал ли кто-либо в огромной отчиз-
не, как маленький школьник так грозно покинут?» 
Поэт Александр Кушнер не только запомнил, но и 
прекрасно выразил это чувство.

Дверь класса не открывалась до звонка, и ника-
кой добрый волшебник не входил в эту дверь. А тут — 
открылась, и прозвучал тот самый вопрос: «Так ты и 
есть тот самый замечательный Гарри Поттер?..» Джо-
ан Роулинг сыграла на самых тайных, самых сокро-
венных клавишах душевных струн. Задала тон всей 
дальнейшей мелодии, симфонии учебы, взросления, 
осознания своего места в жизни.

Стоит только заглотнуть этот серебряный крю-
чок из детства (все мы родом именно оттуда), как пе-
рестаешь замечать недостатки книги. Ни для кого не 
секрет, что переводилась она на русский, что назы-
вается, «с колес». Разные отрывки перелагались раз-
ными переводчиками, а красоты стиля вовсе не вол-
новали издателей, спешивших первыми выбросить 
бестселлер на книжный рынок. Но неряшливость 
перевода, мелкие нестыковки, превращения Долго-
пупса в Лонгботтома и обратно просто незаметны на 
фоне атмосферы романа, которую даже чрезмерная 
торопливость издателей не смогла убить.

Атмосферы волшебной, как в прямом (речь же 
идет о волшебной школе), так и в переносном смысле. 
Весь чудесный утиль волшебных сказок, оставлен-
ный в чулане памяти детства за ненадобностью, — все 
эти летающие метлы, столы, на которых горы вкус-
ностей возникают сами собой, в одно мгновенье, го-
ворящие зеркала, философские камни — все это об-
ретает новый, живой блеск под пером писательницы. 
Это делает роман занимательным, привлекатель-
ным для чтения. Но это, весь Хогвартс с его тайны-
ми комнатами, волшебным потолком, лестницами, 
меняющими направление, вся магия безо всякого ее 
разоблачения — это лишь первый слой. Чрезвычай-
но важный, но не главный.

Второй, не менее занимательный и важный, — вза-
имоотношения Гарри и его друзей. Как возникает при-
язнь (или вражда), как они развиваются дальше. Как 
неприязнь или равнодушие могут обернуться неожи-
данной дружбой. Маленькие победы, маленькие по-
ражения — разве не они играют первые роли в самом 

заурядном житье-бытье? Поведен-
ческие манеры во всех коллекти-
вах схожи, только в детских они 
проявляются ярче и острей, чем в 
цехах и на заседаниях корпораций. 
Поэтому, наверное, книги о моло-
дых или даже очень молодых лю-
дях читаются охотней, чем о тех, 
кто уже почти разменял шестой де-
сяток. В общем, если убрать «вол-
шебный антураж» и оставить лишь 
книгу о взаимоотношениях одно-
классников (и одношкольников), —
это тоже была бы интересная и по-
учительная книга. Волшебство же 
и жизнь школы замечательно до-
полняют друг друга. Ну и, конечно, 
доказываемые поступками героев 
«вечные истины», простые и всем 
известные. Такие, как: «Любовь 
сильнее смерти», «Добро сильнее 
зла». Произнесенные просто так, 
без дела, они повисают в воздухе, 
становятся просто словами. А герои 
романа их не произносят, а доказы-
вают, облекая слова в плоть…

Но секрет романа еще и в том, 
что доказательства эти не являют-
ся просто нанизанными бусинами, 
чередой эпизодов. Не линия, но спи-
раль, где каждый виток выводит ге-
роев на новый уровень. Поэтому, не 
исключено, что самый важный слой 
романа — учительство. Директор 
Хогвартса профессор Дамблдор —
он ничему не учит. Он формирует 
ситуации — на грани гибели, в ко-
торых ученик должен сделать вы-
бор сам. Когда же приходит реша-
ющий, самый роковой момент, Учи-
тель погибает, спасая Ученика.

Зачем все это понадобилось 
Дамблдору и педагогу Джоан Ро-
улинг? Наверное, чтобы создать 
один из самых великолепных учеб-
ников нравственности новейше-
го времени. Он построен на ве-
личайших постулатах, таких как 
«Не убивай», «Не приноси ложной 
клятвы», на самых древних и отто-
го вечных сюжетах. Вот потому-
то, когда слышишь о романе вся-
кие благоглупости, так и хочется 
крикнуть вслед за Добби: «Не смей 
трогать Гарри Поттера!» ש ש

«НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ ГАРРИ ПОТТЕРА!»
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13ШОМРЕЙ ШАБОС
 Актуальные вопросы

ДЕТИ, ШАХМАТЫ И ДВОРЦЫ… Светлана Лехтман

Одесса завоевывает почет-
ное звание шахматной столицы 
мира. В городе регулярно прово-
дятся турниры с участием силь-
нейших шахматистов планеты. 
Корчной, Иванчук, Гельфанд, 
Леко с частотой в среднем раз в 
полгода фигурируют в местных 
новостях. А воспетые Ильфом 
и Петровым «пикейные жиле-
ты» на этот период выбирают 

местом встреч гостиницу «Лондонская» и туда же приво-
дят своих внуков, подсылая их потихоньку к гроссмейсте-
рам за автографами.

Как-то в «Лондонской» я познакомилась с одним из ор-
ганизаторов турнира — руководителем благотворительно-
го фонда «Милосердие Виктор» Людмилой Семеновной 
Мороховской. Тогда я взяла у нее обещание дать интервью 
«Шомрей Шабос». И вот накануне второго международного 
турнира по быстрым шахматам, который состоится в нача-
ле января, мы снова увиделись.

— Людмила Семеновна, постепенно география участни-
ков одесских шахматных турниров расширяется. Расскажи-
те, пожалуйста, кто приедет в Одессу на сей раз.

— В настоящее время ведутся переговоры с Анато-
лием Карповым, конечно же, с Василием Иванчуком. А 
в целом всем участникам прошлого турнира он понра-
вился. Так что сейчас все зависит от графика спортсме-
нов. Я думаю, что турнир будет интересным и предста-
вительным. Как и раньше, он будет проводиться в гос-
тинице «Лондонская» — как говорится, место встречи 
изменить нельзя.

— Прошлый турнир комментировал Виктор Корчной. 
Это было редкое удовольствие и для любителей шахмат, и 
для знатоков. Его фразы, иногда довольно ядовитые, запи-
сывали на лету. Можно надеяться, что Корчной снова вы-
ступит в роли комментатора?

— Не знаю, будет ли Корчной, он себя неважно чувс-
твовал. Когда все точки будут поставлены над «и» мы 
все сообщим. У нас есть и новые задумки, в том числе по 
оформлению турнира. И обязательно в турнире примут 

участие дети. Мы снова собираемся провести сеанс одно-
временной игры. Тогда мы приглашали всех детей, а сей-
час примут участие победители специального детского 
турнира. Это будет награда для тех детей, которые про-
являют интерес к шахматам профессионально.

— А где будет проходить детский турнир?
— В школе олимпийского резерва на Канатной. В нем 

могут принять участие все желающие. А уже лучшие смо-
гут сыграть с сильнейшими шахматистами планеты. Ес-
ли вы помните, в том году Аня Тесля обыграла гроссмей-
стера из Германии, причем девочка даже не из школы 
олимпийского резерва. Поэтому совершенно естествен-
но, что когда мы увидели такой интерес к шахматам, мы 
продолжили работу в школах, продолжили то, что нача-
ли в прошлом году. Кстати, мы пригласили папу Ани, а 
ее тренирует именно отец, вести секции шахмат в школе 
на поселке Котовского и в Воронцовском дворце. У него 
много воспитанников.

— Что ж, похоже, что гроссмейстеров ждут серьезные испы-
тания. А в скольких одесских школах есть шахматные классы?

— В том году классы были в десяти 
школах, а в этом — в пяти и в Воронцов-
ском дворце.

— Чем вызвано сокращение?
— Сокращение вызвано тем, что у тре-

неров маленькая заработная плата. Как 
только она увеличится, то ситуация, оче-
видно, изменится. А в настоящее время ра-
бота тренера оплачивается как кружковая, 
а идут тренерами молодые ребята, у кото-
рых нет еще стажа…

— Людмила Семеновна, у вас, мож-
но сказать, шахматная семья, внук игра-
ет в шахматы…

— Да, Максим у нас перворазрядник. 
Кстати, 4 декабря ему исполнилось 10 лет. 
Я его поздравляю. Он у меня очень серь-
езный и ответственный молодой человек.

— Сын у вас тоже играет?
— Да, сын кандидат в мастера спорта, 

был чемпионом Одесской области.
— А в какие игры вы играете?

— Серьезно, профессионально, к сожа-
лению, ни в какие, а так — «нас всех учили 
понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»…

— Значит, вас можно считать теоретиком! 
Как вы считаете, в чем ценность шахмат?

— Развивается логика, аналитическое 
мышление, усидчивость — это очень важ-
ные качества для дальнейшей жизни.

— Судя по достижениям вашего сына, 
это действительно так. Эдуард Пейхель 
вспоминал, что у Вадима Мороховского — 
председателя правления банка «Пивден-
ный», первая запись в трудовой книжке — 
инструктор-методист шахматно-шашечно-
го объединения…

Но вернемся к фонду «Милосердие Виктор». Чем еще 
вы занимаетесь кроме шахмат ?

— Шахматы — это только малюсенькое-малюсенькое 
направление, которому мы отдаем наше время. Самое глав-
ное — мы стараемся помогать тем детям, которые нужда-
ются в материальной помощи и в культурном развитии. 
Конечно, это дети из малообеспеченных семей, конечно, 
уделяем внимание больницам. Вот в этом году в третьей 
городской больнице полностью заменили шесть окон, пос-
тавили очень нужный и важный медицинский аппарат для 
вентиляции дыхательных путей… Естественно, мы и на-
прямую помогаем больным детям. Мы покупаем лекарства, 
вещи, игрушки. Организовываем походы детей в театры, в 
цирк, зоопарк, устраиваем детские праздники…

— Людмила Семеновна, как-то вы рассказывал об идее 
создания в Одессе дворца интеллектуальных игр. Движет-
ся ли что-то в этом направлении?

— Сейчас готовится договор о сотрудничестве с двор-
цом творчества детей и молодежи. Он предполагает про-
ведение совместных праздников. Например, планирует-

ся организация воронцовских балов, на которые будут 
приглашаться лучшие учащиеся города. На балах будут 
разыгрываться сцены из жизни воронцовского перио-
да, дресс-код и музыка — также тех времен. Кроме того, 
планируется, что Воронцовский дворец станет молодеж-
ным, культурно-образовательным центром Одессы. Там 
разместятся брейн-ринг, шахматы и прочие интеллекту-
альные игры. Мы также планируем проведение конкурса 
на лучший рисунок, посвященный олимпийским играм. 
Главный приз — поездка на олимпийские игры в Пекин 
и подарки от банка «Пивденный».

— Людмила Семеновна, может какой-то вопрос я вам не 
задала?.. Что бы вы хотели сказать в завершение интервью?

— Самое главное — хотелось бы, чтобы все были здо-
ровы, чтобы все были успешны, чтобы люди были доб-
ры друг к другу и очень-очень любили не только своих, 
но чужих детей! ש ש

Из досье: Благотворительный фонд «Милосердие Виктор» основан в 
августе 2005 года. Назван в честь основателя интеллектуальных игр в Одес-
се, капитана команды «Что? Где? Когда?» Виктора Мороховского. Основными 
направлениями деятельности являются: предоставление помощи талантли-
вой молодежи; участие в предоставлении медицинской помощи населению 
и осуществление социального ухода за больными, инвалидами, людьми пре-
клонных лет и другими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке 
и заботе; содействие защите материнства и детства, предоставления помощи 
многодетным и малообеспеченным семьям и многое другое.

Президент благотворительного фонда «Милосердие Виктор» — Людмила 
Семеновна Мороховская. Родилась в семье военного врача. Окончила Одес-
ский педагогический институт. 25 лет преподавала музыку. Затем руководи-
ла страховой компанией.

��� стр. 9
Есть в музее зал, полностью посвящен-

ный истории Варшавского гетто. Экспо-
наты рассказывают о его создании, пов-
седневной жизни, подготовке к восстанию, 
сражении с немецкими войсками. Отде-
льная экспозиция называется «Еврейское 
сопротивление в период Шоа». Она вы-
строена в виде своеобразного маршрута, 
проходя по которому зритель открывает 
для себя картину еврейского сопротивле-
ния в ее различных формах — духовной 
и творческой деятельности, спасении де-
тей. Девушки и юноши в возрасте от 14 до 
20 лет выбирали для себя конкретные пос-
тупки. Они вырывались из гетто, уходили 
к партизанам. Это их призыв «Вставайте 
и беритесь за оружие!» прозвучал в лис-
товке, написанной подпольщиком виль-
нюсского гетто Абой Ковнером, урожен-
цем города Севастополя. Имена многих 
героев затерялись, сами о себе они пред-
почитали не говорить…

В архивах музея борцов гетто собра-
ны материалы почти о каждой европей-
ской стране, более всего — об Украине 
и Белоруссии. Вот увековеченные здесь 
имена некоторых партизан: Роман Плак-

са, Миша Давидович, Иосиф Глуз, Иосиф 
Планштейн, Леонид Окунь. Знакомство с 
их судьбами нынешней молодежи инте-
ресно. Сейчас русскоязычный отдел му-
зея (руководитель Батия Гилад, научные 
сотрудники Анна Копаева, Галина Серги-
енко, Иосиф Маляр) готовят несколько по-

собий для изучающих Шоа. Специальной 
темой — «Еврейская молодежь в борьбе 
против нацизма» — занимается Анна Ко-
паева. Многие израильтяне сегодня стали 
больше интересоваться событиями, проис-
ходящими на территории бывшего СССР, 
судьбой советского еврейства. Книги и ки-

нофильмы на иврите по этой теме позво-
лили им впервые узнать о том, что совет-
ские евреи тоже сражались с оружием в 
руках против нацистского врага.

Участникам семинара вручили дип-
ломы об успешном окончании курса «Ка-
тастрофа и еврейское самосознание». Им 
предложено представить свои проекты 
дальнейшего исследования темы Холокос-
та для получения специального гранта. А 
пока об израильских встречах я рассказал 
на очередном заседании клуба творческий 
интеллигенции Севастопольской еврейс-
кой общины, в ходе которого завязалась 
оживленная дискуссия о возможных судь-
бах двух мальчишек с фотографий. Один 
снимок был сделан в Варшавском гетто: 
под дулом немецкого автоматчика — ев-
рейский мальчик с поднятыми руками, за 
ним — испуганная толпа. На другом — се-
милетний счастливчик в полной солдатс-
кой форме, руки в брюки, за ним сам фюрер 
и воинский строй с винтовками. Постав-
ленные рядом, эти фотоснимки вызывают 
тягостное чувство и заставляют искать от-
веты на мучительные вопросы… ש ש

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ КАТАСТРОФЫ
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В стране Эдварда Грига
��� Окончание. Начало в № 11.

В процессе работы одной из секций возник-
ла дискуссия о том, какие города считать «города-
ми культуры». Большинство сошлось на том, что 
это города, в которых систематически происхо-
дят крупные международные культурные собы-
тия, связанные с одним или — реже — несколь-
кими видами искусства. Это делает их привлека-
тельными для туристов. Город должен выбрать, 
на каком виде искусства следует сделать особый 
акцент и максимально развивать его, проводя 
фестивали, конкурсы, мастер-классы выдающих-
ся педагогов и исполнителей. Такой распростра-
ненный у нас слоган, как «крупный культурный 
центр», по мысли участников дискуссии счита-
ется неконкретным. Если, к примеру, город де-
лает ставку на музыкальное искусство, это вовсе 
не означает, что он не уделяет внимание литера-
турному процессу, изобразительному или теат-
ральному искусству, не заботится о сохранении 
и реставрации памятников архитектуры. Тем не 
менее, что-то одно должно быть главным, стать 
изюминкой, наиболее привлекательным «брэн-
дом» города. Каким он станет для Одессы, нам 
еще предстоит продумать и решить, учитывая 
мнение широкой общественности.

Продуктивной стала дискуссия о судьбе 
молодого художника в большом европейском 
городе. Речь шла о цепи: город раскручивает 
одаренного художника (какой вид искусства 
он представляет, принципиального значения 
не имеет, — это может быть музыкант, певец, 
живописец, архитектор), предоставляет ему 
условия для творчества и тем самым удержи-
вает его от отъезда в другие города и страны. 
А одаренный художник, в свою очередь, став 
своеобразным символом города, способствует 
его авторитету в европейском и мировом со-
обществе. Принимая участие в этом разговоре, 
я невольно задумывался над тем, кого из тех, 
кто стали знаменитостями, нам удалось «удер-
жать». Увы, результаты раздумий были весьма 
печальны. Да, раньше, чтобы сделать карьеру, 
нужно было стремиться осесть в столицах. Се-
годня, когда границы открыты для всех и Евро-
па стала намного ближе, вовсе не обязательно 
уезжать из родного города, чтобы стать знаме-
нитостью. Можно оставаться на родине и быть 
известным миру. Только условия жизни для оте-
чественной «знаменитости» должны соответс-
твовать международным стандартам. Думаю, 
что и этого со временем удастся достичь.

И еще об одном впечатлении хочется 
рассказать. В один из вечеров нас повели на… 
фабрику сардин. Нет, это не производство, а 
крупный культурный центр Бергена, располо-
женный в бывшей промзоне. До восьмидеся-
тых годов прошлого века на этом месте дейс-
твительно была фабрика сардин, но с расши-
рением траулерного флота она утратила свое 
значение, а ее хозяин разорился. Тогда нашел-
ся предприниматель, который решил в цехах 
фабрики разместить культурный центр — ко-
нечно, капитально их перестроив. Сейчас там, 
где производили консервы, размещаются сту-
дии видеозаписи и аудиозаписи, выставочный 
зал, зал театральных зрелищ, мастерские ху-
дожников, ресторан, кафе… О том, насколько 
успешно работает эта «фабрика», свидетельс-
твует стремление ее хозяина расшириться за 
счет прилегающих территорий. Мы в Одессе 
много говорим о необходимости создать центр 
современного искусства. Однако не находится 
человека с инициативой, который придумал 
бы такой центр, возможно, на месте одного из 
предприятий, которое уже утратило свое зна-
чение. Уверен, что такая инициатива, обеспе-
ченная привлеченными инвестициями, полу-
чила бы поддержку у городской власти. (Здесь 
хочется подчеркнуть: в европейских странах 
никто никому ничего не дает безвозмездно. 
Зато там умеют поддерживать смелые и ра-
зумные инициативы. У нас же, по привычке, 
рассчитывают, что кто-то что-то построит за 
бюджетные деньги.)

Всего, что удалось увидеть и услышать в 
Бергене, конечно, коротко не перескажешь. В 
который раз убедились в том, что главное — это 
умение распорядиться тем, чем владеем, так, 
чтобы оказаться на равных с самыми известны-
ми европейскими «городами культуры».

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

� В зеркале энциклопедий

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Изгнание. Торквемада, великий инк-

визитор испанского королевства, не был пол-
ностью удовлетворен массовыми аутодафе и 
казнями тайных иудеев. Вскоре выяснилось, 
что до тех пор, пока марраны сохраняют хоть 
какие-то контакты с евреями, они не порыва-
ют окончательно с верой своих отцов — «ере-
сью» в глазах Торквемады, который поста-
вил перед собой цель полностью выполоть 
ее с испанской земли.

Евреи, милосердные по своей приро-
де, испытывали чувство глубокой жалости 
к своим несчастным собратьям. Они стара-
лись поддерживать тесную связь с вынуж-
денно крестившимися — обучали их соблю-
дению заповедей, втайне молились вместе с 
ними… Так евреи по мере сил срывали чер-
ные планы церковников по выкорчевыванию 
иудаизма из еврейских душ.

Инквизиция приняла жесткие ответные 
меры, стремясь оборвать все сохранившиеся 
связи между евреями и христианами, в осо-
бенности — «новыми христианами». Однако 

окончательного результата достичь все ни-
как не удавалось. И тогда Торквемада возна-
мерился радикально решить еврейский воп-
рос раз и навсегда — изгнать всех евреев до 
единого! В марте 1492 года королевская чета, 
Фердинанд и Изабелла, уступила настояни-
ям Торквемады, добивавшегося, чтобы зем-
ля Испании была очищена от евреев. Был 
издан эдикт, согласно которому каждый ев-
рей — мужчина, женщина и ребенок — дол-
жен покинуть страну в четырехмесячный 
срок, имея с собой лишь то имущество, ко-
торое в состоянии унести…

Ужасающий королевский эдикт потряс 
евреев, которые не в силах были поверить, 
что таким образом может завершиться их 
пятнадцативековое пребывание на испанс-
кой земле, в процветание которой, в расцвет 
ее экономики и культуры они вложили столь-
ко труда. Кроме того, учитывая отношение к 
евреям в тот период в других странах Евро-
пы, складывалось ощущение, что бежать из 
Испании в общем-то и некуда!

Делегация самых влиятельных испанс-
ких евреев поспешила ко двору, чтобы умо-

лить Фердинанда и Изабеллу отменить бес-
человечный эдикт. Авраѓам Сеньор, глава и 
один из самых богатейших членов еврейской 
общины страны, и дон Ицхок Абарбанель, 
финансовый советник королевской семьи и 
выдающийся талмудист, обратились к коро-
левской семье с горячей просьбой об отмене 
эдикта. Абарбанель предложил заплатить в 
казну огромную сумму денег в качестве выку-
па за продолжение пребывания евреев в Ис-
пании. Изабелла дрогнула перед их красно-
речием, и Фердинанд, обуреваемый жаднос-
тью, уже практически готов был согласиться 
с предложением глав еврейской общины, но 
тут в комнату ворвался великий инквизитор 
Торквемада с крестом в руках и воскликнул: 
«Иуда продал Христа за тридцать сребрени-
ков, а вы хотите продать его за тридцать ты-
сяч?!» Это произвело должное впечатление на 
фанатичных монархов, и просьба еврейской 
делегации была решительно отклонена. Ко-
ролевский эдикт остался в силе: каждый ев-
рей, который будет находиться на территории 
Испании после оговоренной даты, подлежит 
безоговорочной казни — за исключением тех, 
кто согласится креститься.

Продолжение следует ���

О ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ МЕНДЕЛЕ-КНИГОНОШИ
 Анна Мисюк

Он вошел в литера-
туру как Менделе Мойхер-
Сфорим (что и означает 
«Менделе-Книгоноша»), и 
имя это ему чрезвычайно 
шло, так что и настоящее 
прозвание — Шолом-Яа-

ков Абрамович — казалось лишним и для него 
чересчур нейтральным, что ли. Он был книго-
ношей, книги же сочинял сам. Он 
известен, как сообщают нынешние 
энциклопедии, как «дедушка иди-
шистской литературы», он провел 
эту литературу долгим путем — от 
простых иллюстраций просвети-
тельских устремлений до становле-
ния полноценной художественной 
системы вровень европейскому твор-
ческому процессу второй половины 
XIX века. Он был первым, кто преоб-
разовал коллективную мудрость ха-
сидских рассказов, чтобы предста-
вить на языке идиш личность, внут-
ренний мир отдельного человека. Его 
творчество было горьким, но испол-
ненным особенного света, который дает надеж-
да на силу человеческого духа и души…

Первый идишистский классик родился в 
городке Копыле Слуцкого уезда Минской гу-
бернии. Дата его рождения указывается как 
1836 год. Правда, Менделе любил напускать ту-
ману, когда речь шла об его возрасте. Историк 
Семен Дубнов упоминал, что в 1890 году Мой-
хер-Сфорим отметил свое 55-летие, то есть год 
рождения — 1835-й, но, как добавляет Дубнов, 
«у одесситов были большие сомнения относи-
тельно точности этого счета: все полагали, что 
«дедушка» на несколько лет старше, чем указа-

но в его литературной метрике». Как появил-
ся в энциклопедиях 1836 год? Думается, что да-
ту 20 декабря 1835 года преобразовали по ново-
му стилю, и получился январь 1836-го. Это что 
касается даты рождения. Причем, как уже упо-
миналось, еще при жизни Менделе путаница в 
определении его возраста им самим восприни-
малась как законное развлечение. Когда кто-ни-
будь из неопытных знакомцев спрашивал пи-
сателя о его летах, то он от ответа обычно ук-
лонялся, предлагая обратиться к историкам, 
которые обязаны «знать хронологию».

Менделе еще больше веселился бы, если 
бы узнал, что произошло дальше: в ряде пуб-
ликаций о нем уже во второй половине XX ве-
ка оказались смешаны число 20 декабря и све-
жевычисленный 1836 год, после чего еще раз 
была проведена та же манипуляция, и вот уже 
годом рождения стал 1837-й. Писатель еще раз 
помолодел, и его бы это только порадовало.

Во всяком случае, как ни менялся год рож-
дения, это не изменило того факта, с которо-
го начал свои «Воспоминания об Абрамовиче-
Менделе» Семен Дубнов: «Он пришел в мир в 
мрачные времена царя Николая I и ушел в пер-

вые дни самодержавия Николая Ленина». Отме-
тим, что писал свои заметки Дубнов в 1918 го-
ду, когда еще псевдоним «Н. Ленин» был боль-
ше известен, чем «Владимир Ильич Ленин» и 
когда миновало всего тридцать дней с того де-
кабрьского дня, когда Менделе Мойхер-Сфо-
рим упокоился на Втором еврейском кладби-
ще в Одессе. С того дня прошло 90 лет…

90 лет — на десять больше, чем прожил 
на свете сам Книгоноша. Он учился в хедере
и в иешиве в те годы, когда его соплеменных 
сверстников отправляли в кантонисты, обре-
кая на неминуемо, как казалось, пожизнен-
ную солдатчину. С разносчиками он обошел 
и объехал десятки местечек «черты оседлос-
ти» и видел, по его же выражению, как «ис-
терзанные терзали друг друга». В «Путешест-
вии Вениамина Третьего» он изобразит грус-
тные приключения «пойманников», то есть 
пришлых, приезжих евреев, захваченных в 
местечке и сданных в солдаты вместо «сво-
их», потому что начальству «что тот еврей, что 
этот», а чужого не так жалко… Он был учи-
телем в Каменец-Подольске в казенном ев-
рейском училище и тогда ему чудилось, что 
в аттестате с казенной печатью гарантия спа-
сения для русского еврея. Он жил в Бердиче-
ве и Житомире, встречая эпоху распада тра-
диционной общины и вступления ее в про-
светительские сени. Он переехал в Одессу и 
здесь в ассимилированной среде утверждал 
еврейское традиционное образование. Здесь, 
в Одессе, он пережил погромы, здесь встре-
тил зарождение и развитие новых обществен-
ных движений: сионизма, национализма, со-
циализма. Февральскую революцию встретил 
уже окованный параличом, а в те «октябрь-
ские дни, когда черные тучи террора и анар-
хии окончательно закрыли солнце револю-
ции» (Дубнов), он уже лежал, к своему счас-
тью, почти без сознания.

 Подготовил
Наум Гержой

ДАН /урожд. Цедерба-
ум/ Лидия Осиповна (1878, 
Од. — 1963, Нью-Йорк) — 
уч-ца рев. движения. Сес-
тра Ю. О. Мартова, В. О. Ле-
вицкого и С. О. Ежова, жена 

Ф. И. Дана. Окончила г-зию в Петербурге, училась 
на Бестужевских высших женских курсах. С 1894 в 
с.-д. движении. Неоднократно подвергалась арес-
там, ссылкам, была в эмиграции. Участвовала в из-
дании кн. «Мартов и его близкие» (Нью-Йорк, 1959), 

в создании гр. из амер. ученых и литераторов для 
изучения истории меньшевизма, в публикации из-
даний сер. «Меньшевистский проект».

ДАНЦИС Мордхе (1885, Меджибож По-
дольской губ. — 1952, Нью-Йорк) — публицист. 
Учился в талмуд-торе и на учительских курсах в 
Од. С 1905 в США. Печатал стихи, рассказы, ст. в 
евр. периодич. прессе, был ред. ряда газ. и ж. В 
1907 выпустил в Нью-Йорке перв. кн. «Ин штром 
фун революцион» («В потоке революции»). Вто-
рая кн. «Геймланд» («Родина») вышла в Нью-Йор-
ке в 1936. Одно время был ред. ежедн. нью-йорк-
ской газ. «Тог», где печатал еженед. эссе под назв. 
«Лековед Шабес» («В честь Субботы»), имевшие 
большой успех у читателей благодаря прекрас-

ному языку и удачному вплетению в текст хасид-
ских легенд. В 1954 издан том путевых очерков и 
восп. Д. «Эйгн лихт» («Свет глаз»).

ДАШЕВСКИЙ Цви-Герш (1888, Екатери-
нослав — 1926, Вильно) — драматург, перевод-
чик, артист. Играл в евр. т-рах Од. и Румынии. В 
нач. 1920-х гг. поселился в Варшаве. В его инсц. 
евр. т-ры ставили «Блуждающие звезды» Шолом-
Алейхема и др. произв. классики.

ДЕКТЕР Аарон (р.1913, Од.) — обществ. де-
ятель. В США с 1920. Бакалавр гуманитарных наук, 
с 1933 магистр евр. лит-ры. Д-р философии (1937). 
Служил в 1943–46 в армии США в Европе. Делегат 
Сионист. конгресса (1939). Работал в различн. меж-
дунар. орг-циях по делам, связан. с еврейством.

Еврейские писатели. Слева направо — Менделе Мойхер-Сфорим, 
Шолом-Алейхем, Бен-Ами и Хаим-Нахман Бялик. Одесса, ок. 1910 г.
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Рубина Д. Цыганка. Рассказы. — М.: 
«Эксмо», 2007.

Новый сборник рассказов известной 
и любимой писательницы Дины Рубиной 
состоит из двух частей — «Между времен» 
и «Между земель». Рассказы, которым ве-
ришь, и сопереживаешь тому, что в них 
написано. Будь то рассказы, связанные с 
семейной историей, или описание путе-
шествия, где прекрасно описана природа 
Италии. Читаешь и вместе с автором стра-
даешь и радуешься, когда расстрелянная 
девушка выбирается из братской могилы; 
когда в собственной семье ты обнаружи-
ваешь историю оголенной страсти и пре-
ступления; когда осуществляется великая 
мечта артиста перед аудиторией из одно-
го зрителя; когда расследование убийс-
тва в зимнем туманном городе открыва-
ет кабалистические глубины спора Света 
и Тьмы; когда любой заморский пейзаж, 
как раковина — драгоценную жемчужи-
ну, хранит историю любви или ненависти, 
комедию или драму… Тогда становиться 
ясным, что всякая судьба достойна рас-
сказа, если к ней обращены острый глаз 
и чуткий слух писателя.

Акунин Б. Шпионский роман. — М.: 
АСТ, 2006.

Весна сорок первого года… Накану-
не большой войны германская развед-
ка проводит крайне сложную, многохо-
довую операцию, цель которой — убе-
дить советское руководство: нападения 
не будет. Задание поручено агенту экстра-
класса под кодовым именем «Вассер». Су-
меет ли советская контрразведка разга-
дать игру виртуозного шпиона? А как все 
действительно сложилось в нашей исто-
рии — известно…

«Шпионский роман» — часть ново-
го проекта популярного писателя Бориса 
Акунина, который пробует создать класси-
ческие образцы всех существующих подви-
дов беллетристики. Уже вышли: «Детская 
книга» и «Фантастика»; на очереди — «Се-
мейная сага», «Военный роман», «Женский 
роман» и т. д.

Хасин А. Вариации на темы Пастерна-
ка. Очерки. — Одесса: «Optimum», 2007.

Не так давно в нашем центре состоя-
лась презентация новой книги Аркадия Ха-
сина — одессита, который сейчас живет в 
Германии. Новая книга Аркадия Хасина — 
книга-воспоминание. Вспоминание о ро-
мане Бориса Пастернака «Доктор Жива-
го» и о том, что за прочтение этого рома-
на он оказался в тюремной камере КГБ… 
Автор вспоминает и страшное фашистское 
гетто, где он, ребенком, оказался в годы 
войны. Он вспоминает о друзьях, сильных 
духом, и о врагах, мелочных и беспощад-
ных, о музее Холокоста на озере Ванзее, о 
дневнике одного рейса, об удивительном 
человеке — тете Соне Розенцвейг из Нью-
Йорка и о судьбе замечательного радис-
та Володи. Книга эта будет интересна лю-
дям разных поколений.

Ванетик С. Тысяча эпиграмм. Став-
рополь, 2007.

У известного ставропольского поэта 
уже вышло в свет несколько книг, он часто 
публикуется в периодике. Эта книга содер-
жит циклы лирических, политических, сати-
рических, литературных эпиграмм, а также 
переводы эпиграмм немецких, польских и 
украинских поэтов, выполненные автором. 
В разделе «На волнах политики» дана, по 
сути, история в эпиграммах перестройки 
реформ в нашей стране. Поэма в эпиграм-
мах «Старость» передает ощущение чело-
века, вступившего в преклонный возраст, 
со свойственным автору сочетанием ли-
ризма с юмором.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 265, 11 декабря 1907 г.

√ Государь импера-
тор всемилостивейше 
соизволил пожаловать 

бриллиантовые знаки ордена Александра 
Невского командующему войсками Одес-
ского военного округа, генералу от кавале-
рии барону А. Каульбарсу.

√ Производится за отличие из статс-
ких в действительные статские советни-
ки помощник одесского градоначальника 
Михаил Набоков.

√ Награждается орденом Станислава 
2-й степени причисленный к министерс-
тву и откомандированный в распоряже-
ние одесского градоначальника брандма-
йор Одесской пожарной команды Артур-
Фридрих Берг.

Телеграмма. Петербург. Государю им-
ператору имел счастье представляться хер-
сонский губернатор камергер Малаев.

√ Херсонский губернский предводи-
тель дворянства предложил одесскому 
уездному предводителю дворянства ока-
зать содействие по сбору денег на памят-
ник М. Ю. Лермонтову, возводимому на 
Новопетергофском проспекте в С.-Петер-
бурге пред зданием Николаевской кавале-
рийской школы, бывшей школы гвардей-
ских подпрапорщиков, в которой воспи-
тывался великий поэт.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 266, 12 декабря 1907 г.

√ Государь император всемилостивей-
ше соизволил пожаловать, за отличия не-
служебные, золотые нагрудные медали, с 
надписью «за усердие» на Станиславских 

лентах попечительнице детского дневно-
го приюта и дешевой столовой централь-
ного комитета на Молдаванке в г. Одессе и 
товарищу председателя одесского караим-
ского благотворительного общества, жене 
потомственного почетного гражданина Ра-
хили Исаакович и пожизненной попечи-
тельнице одесского общественного еврей-
ского женского профессионального учи-
лища, почетной попечительнице одесской 
еврейской больницы и члену многих бла-
готворительных обществ и учреждений г. 
Одессы, жене потомственного почетного 
гражданина Еве Бродской.

√ В состоявшемся третьего дня засе-
дании гласных одесской городской думы, 
разработанный новый договор о замене 
конной тяги электрической с бельгийс-
ким анонимным обществом, принят боль-
шинством 52 против 11 голосов.

• Из разъяснений правительствующего 
Сената. Временное пребывание в сельской 
местности дозволяется единолично толь-
ко евреям, без их семейств, так как в про-
тивном случае такое пребывание являлось 
бы водворением.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 267, 13 декабря 1907 г.

Телеграммы. Варшава. Закрыт со все-
ми отделениями национальный еврейс-
кий клуб в Царстве Польском. Петербург.
В 10 ч. вечера у председателя совета ми-
нистров состоялся раут. Присутствовали 
члены Государственного совета в полном 
составе, в том числе и граф Витте, боль-
шинство членов Государственной думы, 
дипломатический корпус, чины двора и 
свиты, представители высшего общества 
столицы. Гостей встречал на роскошной 
лестнице председатель совета министров; 
в красной гостиной — его супруга с доче-
рью. Комнаты были убраны цветами. Од-
на превращена в зимний сад. В одной сто-

ловой сервирован ужин а-ля фуршет. Раут 
продолжался почти до часу.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 268, 14 декабря 1907 г.

Телеграммы. Севастополь. Военным су-
дом по делу о манеже на броненосце «По-
темкин» приговорены трое к каторге на сро-
ки от 12 до 15 лет, остальные 16 матросов — 
в арестантские отделения на разные сроки. 
Москва. Прибыли германские предприни-
матели, предлагающие заменить конную 
тягу трамваев электрическими автомоби-
лями с прицепными вагонами.

√ Г-ном и. д. градоначальника утвержде-
ны уставы: Польского общества потребите-
лей, под названием «Сбережены» в Одессе и 
похоронной кассы при обществе взаимного 
вспомоществования евреев ското- и мясо-
промышленников и торговцев в г. Одессе.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 269, 15 декабря 1907 г.

• Вступив 14 сего декабря в управление 
высочайше вверенным мне Одесским гра-
доначальством, об этом объявляю во все-
общее сведение. Градоначальник, генерал-
майор Толмачев.

Телеграмма. Симферополь. Приговоре-
ны к 12-летней каторге два арестанта, по-
кушавшиеся на побег посредством подко-
па симферопольской тюрьмы.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 270, 16 декабря 1907 г.

√ Дворянину В. О. Выбодовскому вы-
дано г-ном градоначальником свидетель-
ство на издание в Одессе «Коммерческо-
го и театрального листка». Издание будет 
выходить бесплатно.

Телеграмма. Москва. На Якиманке за-
хвачена тайная типография социал-демок-
ратов. Арестовано пять человек, которые 
печатали газету «Борьба».

Наверное, книг Менделе Мойхер-Сфо-
рима уже редко касаются руки и глаза «чи-
тателей просто», но бесценны они для тех, 
кто интересуется и занимается литерату-
рой, историей или просто судьбой. Судьбы 
трех поколений прошли перед глазами Шо-
лома Абрамовича, а эти глаза обладали ост-
рым взором Менделе Мойхер-Сфорима, взо-
ром, глубоко проникавшим в людские души. 
Образы жизни трех поколений, образы их ду-
шевной жизни отразились в его произведе-
ниях. Это сохраняет непреходящую ценность 
его творчества. Современный американский 
филолог пишет, что талант, литературный дар 
произведений еврейского Книгоноши обра-
тил простые дидактические цели его повес-
тей из горькой критики руководителей тра-
диционных общин в психологический реа-
лизм самого высокого порядка.

Во времена политические, обществен-
но активные, просветительские он оказался 
просто писателем. Однажды его попрекнули, 
что отказался он войти в созданный в Одессе 
(нелегально, разумеется) Комитет национали-
зации для борьбы с ассимиляцией (тогда еще 
не научились бояться этих змеиных сочетаний 
всяких «ций», да и то — мы вот боимся, но их 
меньше не становится). Так вот, попрекали его 
неоднократно — как можно ему, Книгоноше и 
Дедушке народной литературы, не определить 
свой авторитет на борьбу с опасностью асси-
миляции для молодого поколения?! И однаж-
ды он в ответ на эти упреки воскликнул: «Я не 
могу быть евреем с ярлыком! Я вокруг только 
ярлыки и вижу: сионисты, палестинцы, нацио-
налисты, а я просто еврей, но ведь народ состо-
ит из просто евреев». Молодая интеллигенция 
удивлялась, заставая литературного мэтра за 
молитвой в талесе и тфилин, а он изумлялся 
их неведению, что без этого не бывает не может 
быть «еврея просто», еврейского народа. «Бо-
леющие за народную судьбу, вы уходите с его 
пути», — изумлялся Менделе, но не более того, 

ему казалось, что его молодые друзья немного 
играют в игрушки, а главное — священная ду-
ша народа остается неизменной.

Последний раз день рождения Менделе 
Мойхер-Сфорима шумно и масштабно отпраз-
дновали в Одессе в декабре 1913 года. Был ве-
селый ханукальный литературно-музыкаль-
ный вечер, «собралась вся литературная се-
мья старой и новой Одессы». Больше ничего 
подобного не было. Через полгода — миро-
вая война, потом революция… Но…

В эти дни, когда исполняется 90 лет со 
дня ухода из жизни замечательного еврейс-
кого писателя, остается традиционно пожа-
леть, что в городе, в котором когда-то были 
школа, улица, музей Менделе Мойхер-Сфо-
рима, сейчас не только ничего этого нет, но и 
сам памятник надгробный, перенесенный го-
родской властью тридцать лет назад с разру-
шаемого еврейского кладбища, остается не-
реставрированным, бесхозным и — что на-
верняка — разрушающимся. Но горечь без 
улыбчивой надежды — это не по классику.

Обратимся же, вспоминая писателя, к его 
творчеству. Предлагаю вашему вниманию не-
большой фрагмент из «Заметок к моей лите-
ратурной биографии« М. Мойхер-Сфорима:

«Копыль, где я родился, это маленький 
городок в Слуцком уезде Минской губернии. 
Б-г не наделил этот город ни полезными ис-
копаемыми, ни богатством или удачей в де-
лах и торговле. Вместо этого он наделил его 
прекрасным пейзажем, великолепными ле-
сами и спокойной жизнью среди уютных до-
лин и ухоженных полей.

Мой отец, Хаим-Моше, был самым ува-
жаемым домовладельцем в городе и был из-
вестен в уезде своей религиозной ученостью 
и хорошим характером, своей щедростью и 
своей осведомленностью в делах, что творят-
ся в мире. Он предназначал половину свое-
го времени Б-гу — учился сам и учил дру-
гих без всякой платы, а половину времени 

отдавал своим делам и делам общины, кото-
рой был всецело предан. Мой отец очень лю-
бил меня и мне единственному из детей на-
значил получить такое образование, како-
го никто еще не имел в нашем городе. Когда 
мне исполнилось шесть лет, и я уже умел чи-
тать на иврите, он пригласил одного из луч-
ших учителей, чтобы изучать со мной Тору 
и книги Пророков. Мой учитель занимался 
со мной по двенадцать часов в день, и после 
трех лет учебы я знал весь Танах наизусть, и 
Тора Г-сподня была во мне.

Глядя как я произношу с чувством и вку-
сом сладостные слова великих пророков и сво-
бодно прохожусь по Б-жественным видениям 
достопамятных времен, мой учитель окунул 
меня в громаду Талмуда, этой книги гигантов, 
которая предшествует всей мировой литерату-
ре. И тогда я был похож на новичка, впервые 
попавшего на большую ярмарку, который толь-
ко разевает рот, захваченный множеством то-
варов и удивительных вещей вокруг. Он тара-
щит глаза, а вокруг толпятся, суетятся, и шум 
со всех сторон. Покупатели и продавцы, куп-
цы и посредники торопятся как можно луч-
ше устроить свои дела. Они выступают каж-
дый со своим предложением, они спрашивают, 
отвечают, кивают и отворачиваются, крутят-
ся и бьют по рукам, уходят и возвращаются. 
Моя фантазия награждала фигурой и лицом 
каждого персонажа, который появлялся на 
страницах Талмуда. Я понимал язык каждого 
из них, мне казалось, что и я им представлен, 
но пока остаюсь наблюдателем, не вступая в 
их беседы. Но это было только начало, когда 
я только входил во врата Талмуда. Со време-
нем я освоился на его страницах и очень лю-
бил входить в эти волшебные тексты. Я, бы-
вало, проводил ночь напролет, погруженный 
в глубины Ѓалохи, захваченный образами ба-
шен, парящих в небе, подвешенных на волос-
ке гор и других чудес, порожденных богатс-
твом рассуждающей мысли». ש ש
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Сенсации и прочие новости
Специалисты по физике элементарных час-

тиц буквально ошарашены. Никому ранее не из-
вестный американский исследователь Энтони 
Гэррет Лизи предложил свою версию «Единой 
теории всего». Его 31-страничная статья, по ут-
верждению автора, объединяет все известные фи-
зические законы. Ряд крупнейших физиков счи-
тают, что в этой статье Лизи удалось выполнить 
научное завещание Альберта Эйнштейна. Пред-
ложенное Лизи решение является исключитель-
но простым и красивым. Теория Лизи описывает 
едиными формулами четыре фундаментальных 
взаимодействия — сильное, слабое, электро-
магнитное и гравитационное. При этом удается 
объединить две глобальные теории — общую 
теорию относительности и квантовую механику. 
Среди других открытий, которые с неизбежнос-
тью следуют из статьи (если ее основные поло-
жения верны), — существование 20 новых видов 
элементарных частиц. В ХХ веке было предпри-
нято множество попыток найти единую теорию, 
но ни одна из них не смогла пройти эксперимен-
тальную проверку, хотя некоторые продвижения 
(так называемое «электрослабое взаимодейс-
твие» и «стандартная модель» в физике элемен-
тарных частиц) признаны всем научным сообщес-
твом и удостоены Нобелевской премии (1979, Cа-
лам, Глэшоу, Вайнберг). До сих пор не удавалось 
включить в общую схему гравитационное взаи-
модействие. Если физики призна́ют, что Э. Г. Лизи 
это удалось, — это будет, пожалуй, не меньшим 
прорывом, чем век назад стало появление тео-
рии относительности. Да, справедливости ради 
следует отметить, что статья Лизи опубликована 
не в серьезном научном журнале, а в виде пре-
принта на интернет-сайте arXiv.org. Как минимум, 
это означает, что до публикации она не проходи-
ла никакой «внешней проверки» со стороны на-
учного сообщества. Впрочем, это не означает ее 
неверность — знаменитая работа российского 
математика Григория Перельмана, за которую в 
прошлом году он был удостоен медали Филдса (а 
также всемирной шумихи, связанной с его отказом 
приехать на вручение этой медали), тоже появи-
лась не в журнале, а именно на arXiv.org…

Сотовой связью во всем мире пользуются 
3,3 миллиарда абонентов — то есть, перейден 
50-процентный рубеж от всего населения Зем-
ли. Однако это не означает, что мобильным теле-
фоном пользуется каждый второй житель Зем-
ли. Просто в ряде развитых стран (в том числе 
и в Украине) у многих людей есть по несколь-
ко мобильных телефонов и используемых но-
меров. То есть все как всегда — где-то густо, а в 
другом месте пусто.

Кстати, об украинской мобильной свя-
зи. Компания «Телесистемы Украины» провела 
пресс-конференцию, на которой было объявле-
но о назначении на пост генерального дирек-
тора PEOPLEnet израильтянина Цвики Пакулы. 
Официальной причиной смены руководителя 
называется «переход к следующей стадии раз-
вития оператора». Ц. Пакула имеет 15-летний 
опыт работы на телекоммуникационном рынке, 
до приезда в Украину он был вице-президентом 
в компании Comverse (производитель телеком-
муникационного оборудования), до этого зани-
мал аналогичную позицию в израильском опе-
раторе Cellcom, а еще раньше работал стратеги-
ческим консультантом в PricewaterhouseCoopers. 
В PEOPLEnet он сменил Виталия Ворожбита, ко-
торый ушел из компании, новое его место ра-
боты пока не сообщается.

Компания Microsoft продолжает активную де-
ятельность, направленную на борьбу с компью-
терным пиратством, не ограничиваясь информи-
рованием пользователей о рисках, связанных с 
покупкой и установкой контрафактного ПО. Па-
кет обновлений Windows Vista Service Pack 1 вы-
являет контрафактные инсталляции операцион-
ной системы и содержит дополнительные инстру-
менты, позволяющие различать ее подлинные и 
пиратские версии. Как и раньше, Windows Vista 
будет требовать активации, а время от време-
ни — выполнять процедуру проверки. Однако с 
выпуском SP1 изменится модель поведения сис-
тем, не прошедших активацию или проверку: они 
будут идентифицироваться как пиратские, часть 
возможностей — блокирована, а пользователям 
предоставлена возможность приобретения под-
линной версии Vista.
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� Оказывается…

ПОИГРАЕМ В МОЛЧАНКУ
 Игровой Затейник

Глухие и немые
Это забавная иг-

ра, доставляющая 
массу смеха участву-
ющим в ней ребятам.

Одна половина 
игроков представля-

ет собой «глухих», другая — «немых». 
Все садятся в один кружок, поперемен-
но — «глухой» около «немого». «Немые» 
и спрашивают, и отвечают на вопросы 
«глухих» одними знаками. «Глухие» 
не слышат вопросов, следовательно, 
они отзываются не тогда, когда их зо-
вут, а тогда, когда их толкнут. Отве-
ты их нелепые, в ответах могут упот-
ребляться и слова вопросов, но в ином 
смысле или искаженные.

Начинает же игру руководитель, 
который задает вопрос, идущий за-
тем по «глухонемому» кругу. Спра-
шивать можно о чем угодно: «Как 

твое самочувствие?», «Что ты дела-
ешь сегодня вечером?», «Какой цвет 
твой любимый?» и другие. Руково-
дитель игры сам спрашивает, ког-
да вопросы игроков прерываются. 
От него во многом зависят живость 
и оригинальность игры, а также 
действия ребят.

Веселая молчанка,
или Передай другому

Все игроки садятся в кружок 
вместе с ведущим. Ведущий объяв-
ляет условие: ребята должны повто-
рять его движения, сохраняя строгое 
молчание, что бы он ни делал. За ма-
лейшее слово или смех — наказание 
(выбывание из игры).

Ведущий легонько ударяет по ко-
лену своего соседа. Сосед делает то 
же, и по цепочке удар снова доходит 
до ведущего. Тот быстро (и последо-
вательно) ударяет соседа по обоим 
коленям. Когда этот двойной удар 
обойдет весь круг, ведущий повто-
ряет его и добавляет легкий удар по 

плечу. Все друг за другом делают то 
же самое. Потом ведущий делает со-
седу два удара по коленям и два уда-
ра по плечу. После исполнения этих 
движений всеми ведущий повторяет 
легонько, правильно и скоро эти че-
тыре удара и потом одной рукой лег-
ко схватывает своего соседа за ухо (и 
не отпускает). Когда все примут это 
положение, получится очень забав-
ная картина — цепь игроков, держа-
щая друг друга за уши! При таком 
положении очень трудно удержать-
ся от смеха, и тем не менее необходи-
мо постараться сохранить серьезный 
вид, чтобы не выбыть из игры.

Повторив все четыре удара и схва-
тив соседа одной рукой за ухо, веду-
щий склоняется, чтобы другой рукой 
схватить его за нос. Сосед нередко 
вскакивает или вскрикивает, раз-
дается смех, и он выбывает из игры. 
Скорее всего, от смеха не удержат-
ся и другие игроки, так что игра эта 
быстро заканчивается. ש ש

 Леся Голубченко

В сердце китай-
ской столицы стоит 
Запретный город — 
один из великолеп-
нейших дворцовых 
комплексов мира, 
символов монархи-

ческого прошлого Китая. Его назва-
ние ассоциируется с чем-то таинс-
твенным и интригующим, а также 
с роскошью, которой наслаждались 
правители Китайской империи.

Даже сегодня, когда Запретный 
город могут свободно посещать много-
численные туристы со всего света, он 
сохраняет свою таинственность. Не-
даром комплекс сравнивали с набо-
ром покрытых искусной резьбой ки-
тайских шкатулок, в которых, открыв 
очередную, находишь внутри похо-
жую, но меньшую по размеру. Как 
невозможно предугадать, что спря-
тано внутри каждой шкатулки, так 
нельзя предвидеть, какие секреты 
таит этот величественный дворцо-
вый комплекс в Пекине.

Строительство Запретного горо-
да было начато при третьем импера-
торе из династии Мин, Юнлу, пра-
вившем с 1403 по 1423 год. Это про-

изошло после того, как он наконец 
прогнал монголов из Пекина. Неиз-
вестно, решил ли Юнлу построить 
свой город на том же месте, где сто-
ял монгольский дворец, так поразив-
ший Марко Поло в 1274 году, или он 
в качестве образца взял дворец мон-
гольского хана Хубилая, но за рабо-
ту принялась целая армия строите-

лей. Она, как полагают, состояла из 
100 тысяч искусных мастеров и при-
мерно миллиона рабочих. Их усилия-
ми в городе было построено, вы только 
представьте себе, 800 дворцов, 75 ад-
министративных зданий, многочис-
ленные храмы, беседки, библиотеки 
и мастерские. Все они были соедине-
ны между собой садами, двориками 
и дорожками. Из этого горо-
да, закрытого для посторон-
них с самого дня его основа-
ния, правили страной 24 им-
ператора династий Мин и 
Цинь. Буквально до нача-
ла прошлого столетия город 
защищали наполненный во-
дой ров и крепостные стены 
11-метровой высоты.

Запретный город — это 
архитектурный шедевр, его 
прелесть заключается не 
столько в красоте отдельных 
частей, сколько в упорядо-
ченной планировке всего 
комплекса и изысканном сочетании 
цветов убранства. Он воплотил в се-
бя взгляды китайцев на императо-
ра — «сына неба» и посредника, от-
ветственного за порядок и гармо-
нию на Земле.

Ни один император никогда не 
отваживался покидать пределы За-

претного города, если этого 
можно было избежать. Он 
принимал посетителей в са-
мом северном из трех вели-
чественных государствен-
ных зданий — зале Обере-
гающей гармонии.

К северу от этих залов 
расположились сразу три 
дворца — жилой квартал им-
ператорской семьи. Два из 
них, дворец Небесной чис-
тоты и дворец Земного спо-
койствия, были соответс-
твенно резиденциями им-
ператора и императрицы. 

Между ними находится здание за-
ла Объединения, символизирующе-
го единство императора и императ-
рицы, неба и земли, «янь» и «инь», 
мужчины и женщины. За дворца-
ми раскинулись великолепные им-
ператорские сады, которые своими 
бассейнами, живописными грудами 
камней, храмами, библиотеками, те-

атрами, беседками, соснами и кипа-
рисами дополняют симметрию зда-
ний. В Запретном городе имелись 
также жилые кварталы для тысяч 
слуг, которые всю свою жизнь про-
водили в его стенах.

Этот великолепный комплекс 
был не только центром власти. Весь 
Запретный город был предназначен 

для удовлетворения прихотей им-
ператора. Около 6000 поваров бы-
ли заняты приготовлением пищи 
для него и его ближайшего окру-
жения! И император был не единс-
твенным человеком, который поль-
зовался благами подобного образа 
жизни. Говорят, что вдовствующей 
императрице Цзу Си, скончавшей-
ся в начале прошлого века, подава-
ли обеды из 148 блюд!

Власть императоров окончилась с 
победой китайской революции 1911 го-
да, когда 6-летнего императора Пу И 
заставили отречься от престола. Се-
годня в большинстве залов и двор-
цов находятся экспозиции, расска-
зывающие историю Запретного го-
рода. И по мере того, как все больше 
и больше посетителей осматривает 
этот поразительный лабиринт, пос-
тепенно исчезает атмосфера тайны, 
которая окружала императора и его 
двор еще сто лет назад. И все же в 
каждом дворе и у каждой стены слы-
шатся отзвуки прошлого. Отпечатки 
этого прошлого лежат на каждом вы-
ставленном на обозрение предмете: 
на оружии, ювелирных украшениях, 
императорских одеждах, музыкаль-
ных инструментах и подарках, под-
носившихся императорам правите-
лями со всех концов света. ש ש

ДВОРЦЫ ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА

Императорский трон в одном из дворцов Запретного города

Вид, открывающийся с холма к северу от Запретного города
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Воевать? Дружить?..
Как вы думаете, что считают самым важ-

ным в воспитании своего ребенка молодые 
люди, только что ставшими родителями? Сре-
ди множества ответов, полученных в резуль-
тате исследования, 74% молодых родителей 
выразили надежду, что их дети будут пони-
мать, «что такое хорошо, а что такое пло-
хо», — то есть сформируют для себя те по-
нятия, которые будут направлять выбор их 
поступков и задавать тон в отношениях с 
другими людьми.

А как сами родители различают, что «хо-
рошо», а что «плохо», и в каких, на их взгляд, 
поступках детей должно проявляться это пони-
мание? Большинство ответов родителей мож-
но разделить на три основные группы.

Не причинять боли другим. Родители, 
как правило, надеются, что их дети смогут на-
учиться удовлетворять свои потребности, не 
причиняя вреда окружающим. Почти все ро-
дители заявили, что будут стараться пресе-
кать агрессию, то есть намеренное враждеб-
ное действие против других детей.

Заботиться о других. Второй важней-
шей ценностью, которую надеются воспитать 
родители в своих детях, является бескорыст-
ная забота о благополучии окружающих и го-
товность к соответствующим действиям (аль-
труизм). Действительно, практически все ро-
дители готовы поощрять такие действия, как 
оказание помощи другим и стремление с ни-
ми поделиться.

Действовать согласно нормам. Поч-
ти все родители отметили важность воспита-
ния в детях знания и понимания норм поведе-
ния — чтобы дети сами могли оценивать свои 
действия по этим нормам, даже когда их ник-
то не контролирует.

Уже в год-два дети могут конфликтовать 
между собой и применять насилие. Простей-
ший случай: у одного ребенка есть игрушка, 
которая понравилась другому ребенку, и он 
пытается отнять ее силой. Но такие ранние 
конфликты надо воспринимать спокойно и 
не рассматривать как основание, на кото-
ром может развиться агрессивность. Более 
того, такие ситуации взрослые могут и долж-
ны использовать, чтобы научить детей гар-
моничному разрешению конфликтов. Имен-
но так поступают японские матери, особен-
но нетерпимые к агрессивным действиям: 
они поощряют своих детей подавлять гнев 
во имя гармонии. И, как результат, японс-
кие дошкольники в ситуациях, когда между 
ними возникают конфликты, менее вспыль-
чивы, ведут себя гораздо спокойнее и в зна-
чительно меньшей степени склонны к физи-
ческой агрессии, чем, например, их амери-
канские сверстники. Это показывает, что уже 
в дошкольном возрасте дети могут научить-
ся договариваться между собой и достигать 
цели без применения силы.

Характер детской агрессивности со вре-
менем существенно меняется. В период с 3 
до 5 лет проявления физической агрессии 
постепенно уменьшаются, правда, только 
для того, чтобы уступить место дразнил-
кам, сплетням, обзыванию и другим спосо-
бам обидеть с помощью слов — вербаль-
ной агрессии.

Традиционно считалось, что мальчики в 
среднем более агрессивны как в физическом, 
так и вербальном плане. Возможной причи-
ной половых различий в агрессивности счи-
тали более высокое содержание в организ-
ме мальчиков мужского полового гормона. 
Однако последние исследования психоло-
гов показывают (и практика, к сожалению, 
подтверждает!), что в самом младшем воз-
расте мальчики не более агрессивны, чем 
девочки. А даже наоборот! Решение споров 
из-за игрушек с применением насильствен-
ных агрессивных действий чаще происхо-
дит в тех группах однолетних детей, где ко-
личественно преобладали девочки! И даже 
в возрасте 5–6 лет в группах, где мальчиков 
больше, споры по распределению недоста-
ющих игрушек чаще разрешались посредс-
твом переговоров и компромиссов, чем в 
группах, где больше девочек!

Продолжение следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

��� Начало в № 9.
23 августа 1948 года воздушный 

авианосец с P-85 на борту поднялся в 
испытательный полет. На расчетной 
высоте в 6000 м летчик-испытатель 
Э. Скоч занял свое место в кабине ис-
требителя. Через открытый бомбовый 
люк истребитель, подвешенный к само-
летной трапеции, вывели наружу. Пи-
лот запустил двигатель и, отцепив P-85 
от бомбардировщика, начал первый са-

мостоятельный полет. В течение 15 мин 
он проверял самолет при выполнении 
различных маневров, а затем начал за-
ход на воздушную «посадку». И здесь 
Э. Скоч столкнулся, по сути дела, с те-
ми же явлениями, которые за четверть 
века до этого обнаружил другой амери-
канский летчик, К. Финтер, причаливая 
свой «мессенджер» к дирижаблю TC-3. 
Чем ближе P-85 подходил к авианосцу, 
тем сильнее становилось сопротивле-
ние воздушного потока, поджатого меж-
ду двумя машинами. Требовалось пос-
тоянное и плавное наращивание тяги 
двигателя, чтобы преодолеть этот эф-
фект. К тому же сказывалась еще и тур-
булентность потока, и это существен-
но затрудняло управление.

А управление требовалось очень 
точное. Не сумев причалить с первого 
захода, Э. Скоч «нырнул» вниз и пошел 
на второй. Скорость сближения ока-
залась слишком высокой, крюк про-
скочил мимо трапеции, и она ударила 
прямо по фонарю истребителя. Поток 
воздуха сорвал с летчика шлем и кис-
лородную маску. Скоч инстинктивно 
толкнул ручку управления от себя и, 
оглушаемый ревом воздушного пото-
ка, направил самолет вниз. Заключи-
тельная фаза этого полета прошла на 
редкость удачно. Э. Скоч сумел благо-
получно посадить самолет с фактичес-
ки сухими баками.

Хотя в последующих полетах Э. Скочу 
удавалось причалить к самолетной тра-
пеции, стало ясно, что воздушная «посад-
ка» P-85 на авианосец очень сложная за-
дача даже для опытного летчика-испыта-
теля. Это явно не устраивало заказчика. 
Оба построенные к этому времени P-85 
отправились в авиационные музеи, где 
заняли места редких экспонатов.

Очередной всплеск ста-
рой идеи состоялся в начале 
50-х годов, когда авиаконс-
трукторам понадобились эк-
спериментальные данные о 
сверхзвуковом полете. Без них 
нельзя было начать проекти-
рование серийных сверхзву-
ковых самолетов. В те време-
на реактивные машины еще не 
могли летать часами. Им на-
до было помочь забраться на 
высоту и разогнать, чтобы за 
несколько минут работы про-
жорливых двигателей достичь 
рекордных скоростей и высот. 

И эту помощь должны были оказать са-
молеты-авианосцы.

В начале 50-х годов в США изучение 
сверхзвукового полета вели с помощью 
двух экспериментальных сверхзвуко-
вых самолетов — X-1, созданного фирмой 
«Бэлл», и «Скайрокет» — фирмы «Дуглас». 
Это были чисто исследовательские само-
леты с жидкостно-ракетными двигателя-
ми. Полезная нагрузка «Скай-
рокета», например, состояла из 
285 кг различной телеметри-
ческой аппаратуры и приборов. 
Для обоих самолетов воздуш-
ным авианосцем стал все тот же 
бомбардировщик B-29, который 
использовался ранее в комбина-
ции с истребителем P-85.

* * *
Уже в начале 50-х годов 

«Скайрокет» вслед за X-1 пе-
решагнул звуковой барьер, а 
вскоре достиг фантастической 
по тем временам скорости — в 
1,88 раза больше звуковой.

Вслед за первыми ракетными рекорд-
сменами появился другой — X-15, несо-
мый бомбардировщиком B-52. Стартовав 
в июле 1959 года, X-15 совершил в 1963 го-
ду испытательные полеты уже на скоро-
сти, более чем в 6 раз превышающей зву-
ковую. А 17 июля 1962 года майор Р. Уайт 
поднялся на высоту 96 км и получил за 
это достижение звание американского 

летчика-астронавта. В последующие го-
ды это звание было присвоено еще семи 
летчикам, летавшим на X-15, в том числе 
майору Д. Волкнеру, который 22 августа 
1963 года достиг высоты 108 км.

Исследовательские программы, вы-
полнявшиеся с помощью самолетов X-1, 
«Скайрокет» и X-15, стали, пожалуй, на-
иболее ярким примером практического 
использования идеи воздушной комби-
нации. Идея начала приносить практи-
ческую пользу. К 1965 году три образца 
X-15 были уже строго специализирова-
ны. Один использовался для испытания 
оборудования, предназначенного для кос-
мического корабля «Аполлон», другой — 
для измерения атмосферной турбулен-
тности на больших высотах, измерения 
инфракрасного космического излучения, 
солнечного спектра и т. д. Третий — для 
ультрафиолетового фотографирования 
звезд на больших высотах.

С середины 60-х годов в ряде стран 
велись работы по созданию комбинаций 
самолетов, предназначенных для опера-
тивной связи с объектами, находящи-
мися в околоземном космическом про-
странстве. В разрабатывавшихся проек-
тах рассматривались обычно комбинация 
двух летательных аппаратов: гиперзву-
кового самолета-разгонщика, выполня-
ющего функции воздушного авианосца, и 
воздушно-космического самолета-«чел-
нока». Так же как и в комбинации B-52 — 

X-15, авианосец должен был вывести не-
сомый самолет на старт, после чего тот 
начинал бы самостоятельный полет в 
космос. Разрабатывались и трехступен-
чатые комбинации, в которых функции 
авианосца в различных диапазонах вы-
сот и скоростей полета выполнялись раз-
ными самолетами.

Продолжение следует ���

КРЫЛЬЯ НА КРЫЛЬЯХ
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По горизонтали: 1. Первая женщина. 3. Го-
род, который художник Шагал населил летающи-
ми евреями. 7. Молодец, в отличие от пули-дуры. 
9. Период сдачи экзаменов в высших учебных за-
ведениях. 10. Острый край режущего и рубящего 
орудия. 12. «Понты» при игре в покер. 13. «Нетова-
рищеская» характеристика объекта. 14. Искусст-
во изготовления фигурок из бумаги. 15. Предмет 

в форме лопатки с загнутыми квер-
ху боковыми краями. 17. Потеря Иа, 
найденная Совой. 19. Детская писа-
тельница, которая забывала заек под 
дождем, а также роняла мишек на 
пол и отрывала им лапу. 22. По мне-
нию профессора Ф. Ф. Преображен-
ского находилась в голове. 23. Ров-
ная площадка на склоне. 24. Камень 
с вырезанными на нем изображе-
ниями. 25. Лицо, которое пользует-
ся чьей-нибудь протекцией. 27. От-
раженный полет снаряда. 29. Узкая 
протоптанная дорожка. 32. В начале 
XX века синонимом этого слова бы-
ла «Панама». 33. Если его очень поп-
росить, то этот великий путешест-
венник пропоет песню. 34. Линия, 
образуемая короткими черточка-
ми. 36. Деталь взрывного устройства 
гранаты. 38. Запрещен посторонним. 
40. Объявление о том, что все биле-
ты проданы. 41. Листовой матери-
ал, имеющий склонность к полетам 
над Парижем. 42. Прием пищи, ко-

торый следует разделить с другом. 43. Блок Ан-
глии, России, Франции в Первой мировой вой-
не. 44. Хитра на выдумки.

По вертикали: 1. Всему голова. 2. Пер-
вая буква еврейского алфавита. 3. Неотъемле-
мый атрибут садово-скульптурной девушки. 
4. Зыбкое, болотистое место. 5. Обременитель-
ный груз. 6. То, что строится врагами и инт-

риганами. 7. Прорезь под отвертку в головке 
винта. 8. Площадка для игры в теннис. 9. Пол-
ный набор посуды на определенное количест-
во человек. 11. Старый Свет. 15. Музыкальный 
инструмент, изготовлением которого просла-
вились мастера Страдивари, Амати, Гварнери. 
16. Узорное сетчатое плетение из нитей. 17. Пер-
вая столица Украинской ССР. 18. «Железный 
конь», пришедший на смену крестьянской ло-
шадке. 19. Деревянная планка для обрамления 
картин. 20. Муж Джульетты. 21. Большое стадо 
овец. 26. Несостоявшийся выстрел. 28. Ракета 
для фейерверка. 30. Тот, кто перешел к п. 38 по 
вертикали. 31. Портативный граммофон с ру-
пором, помещенным внутрь коробки. 34. Имеет 
два конца. 35. Корабельный колокол. 36. «Удар-
ная часть» челобитной 37. Положительный элек-
трод. 38. Противник. 39. Лицо женского пола по 
отношению к своим родителям.

Ответы на кроссворд из № 11
По горизонтали: 1. Апельсин. 5. Рекви-

зит. 9. Али. 10. Вопрос. 11. Шкипер. 13. Хаос. 
14. Йота. 15. Менделеев. 17. Еда. 18. Канаверал. 
22. НЛО. 23. Консультант. 28. Рот. 29. Контр-
форс. 32. Азу. 33. Параллель. 36. Фрак. 38. Хрен. 
39. Наркоз. 40. Атаман. 41. Ион. 42. Интернат. 
43. Трафарет. По вертикали: 1. Анахорет. 
2. Лаос. 3. Сырье. 4. Наседка. 5. Ришелье. 6. Кли-
ше. 7. Иней. 8. Тараскон. 10. Вокзал. 12. Родина. 
15. Микроскоп. 16. Вольность. 19. Нисан. 20. Ве-
люр. 21. Ретро. 24. Граффити. 25. Стакан. 26. Са-
турн. 27. Букинист. 30. Транзит. 31. Фолиант. 
34. Аркан. 35. Лиана. 37. Кафе. 38. Хата.

X-15 на подкрылевом пилоне бомбардировщика B-29

Опытный самолет X-1 под фюзеляжем бомбардировщика B-29
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

В английской исто-
рии оставили свой след 
несколько лордов Чем-
берлен. Все они были без-
заветно преданы монар-
ху, и большинство из них 
занимались политикой 

или служили при дворе. Но представляют-
ся они современному человеку особами скуч-
новатыми и не без странностей. Так, в 1636 г. 
лорд Чемберлен (третий граф Пембрук), слу-
живший королю Карлу I, старался как следует 
подготовить визит короля в Стаффордшир. В 
связи с чем написал следующее письмо шери-
фу Стаффордшира. «Сэр! Узнав, что в Стаф-
фордшире бытует мнение, будто сожжение 
папоротника вызывает дождь, и желая, что-
бы во все время пребывания его величества 
в этих местах сохранялась хорошая погода, 
его величество лично поручил мне написать 
Вам, чтобы Вы запретили сжигать папорот-
ник до тех пор, пока его величество будет на-
ходиться на территории графства». Вот так! 
Никаких мелочей, все должно быть учтено и 
продумано! Пока король путешествует, жела-
тельно исключить дожди…

Есть в семействе Чемберленов и своя пар-
шивая овца. Это Хьюстон Стюарт Чемберлен, 
предтеча нацистской идеологии. Он родил-
ся в 1855 году в Гемпшире, в семье адмира-
ла. После того, как Хьюстон поехал учиться 
в Дрезден, он стал таким ревностным пок-
лонником композитора Рихарда Вагнера, что 
женился на дочери композитора, Еве Вагнер. 
Навсегда поселившись в Германии, Хьюстон 
Чемберлен стал куда большим фанатиком все-
го немецкого, нежели сами немцы. Во время 
Первой мировой войны, когда Англия и Гер-
мания стали врагами, он публиковал в немец-
кой прессе многочисленные антибританские 
статьи, получив за это на родине прозвище 
«английский перевертыш».

Вот такие пироги…
Кстати, о пироге «Чемберлен». Он прос-

то готовится и очень вкусен!

Пирог «Чемберлен»
200–250 г масла, 2 яйца, 4 ст. ложки сахара, 
цедра 1 лимона, 3 стакана муки, густое варе-
нье для начинки.

Растопите масло. Взбейте яйца с сахаром, 
добавьте растопленное, но не горячее масло и 
цедру. Муку добавляйте частями, аккуратно 
перемешивая, чтобы не было комков. Получен-
ное тесто вымесите до состояния однородной 
массы. Разделите тесто на два шара и положи-
те их на 2 часа в морозилку (там они могут хра-
ниться довольно долго, даже месяц).

Смажьте жиром противень. Духовку 
предварительно нагрейте до 200°C. Натрите 
один шар замороженного теста на крупной 
терке прямо на противень, равномерно рас-
пределяя крошку. Выложите тонкий слой гус-
того и не слишком сладкого варенья, джема 
или повидла, сверху натрите второй шар.

Поместите пирог в духовку и выпекай-
те до золотисто-коричневого цвета пример-
но полчаса. Охлажденный пирог разрежьте 
на полоски, потом на ромбики.]

Пока вы лакомитесь пирогом «Чембер-
лен», я продолжу рассказ о представителях 

этой семьи. Наибольший след в истории ос-
тавили сводные братья Джозеф Остин и Не-
вилл Чемберлены.

Джозеф Чемберлен, настоящий аристок-
рат, высокий, всегда безукоризненно одетый и 
элегантный, славился теплотой и общитель-

ностью, которые снискали ему горячую любовь 
многочисленных друзей. Он активно занимал-
ся политикой и, в частности, принял активное 
участие в длительных и сложных переговорах 
в швейцарском Локарно. Тогда впервые стра-
ны, имеющие друг к другу территориальные 
претензии, прибегли к арбитражу. В резуль-
тате восьми соглашений, получивших назва-
ние локарнских, Германия вступила в Лигу 
наций, семь стран гарантировали ее запад-
ную границу и заявили о стремлении к разо-
ружению. Локарнские соглашения оценива-
лись как огромный вклад в дело мира. Чем-
берлен вернулся в Англию с триумфом и был 
удостоен ордена Подвязки, а в 1925 году был 
удостоен Нобелевской премии мира.

Нельзя отказать Джозефу Чемберлену и в 
прозорливости, так как он предупреждал об 
угрозе со стороны нацистского правительс-

тва Гитлера. А вот его брат Невилл проявил 
чудеса недальновидности. С его точки зре-
ния нацистские лидеры вроде Гитлера и Ге-
ринга были просто безобидными клоунами. 
Он произнес по радио свою знаменитую уны-
лую речь: «Как ужасно, нелепо, невероятно, 
что мы, англичане, должны рыть траншеи и 
примерять противогазы только из-за того, что 
в какой-то далекой стране перессорились на-
роды, о которых мы ничего не знаем».

И все-таки он был в это время премьер-
министром Англии, ему нужно было как-то 
урегулировать проблему. Узнав, что Гитлер 
собирается напасть на Чехословакию, 69-лет-
ний Невилл Чемберлен впервые в жизни сел 
в самолет, чтобы отправиться в Германию на 
встречу с Гитлером. Он привез из Мюнхена 
«почетный мир». Но, увы, войну это не оста-
новило, а, наоборот, подхлестнуло. После про-
вала военной экспедиции в Норвегии и пос-
ледующего успешного вторжения немцев в 
Нидерланды и Бельгию Чемберлен был вы-
нужден уйти в отставку. Ему на смену при-
шел Уинстон Черчилль, но это уже совсем 
другая история…

Чемберлены до сих пор служат при дво-
ре. Нынешний лорд Чемберлен является по-
мощником королевы Елизаветы II и служит 
монархии верой и правдой.

Оценим преданность этой семьи и при-
готовим соус «Чемберлен».

Соус «Чемберлен»
Сок и цедра 1 лимона и 1 апельсина, 4 ст. лож-
ки красного вина, 4 ст. ложки воды, 2 ст. ложки 
желе красной смородины, 2 ст. ложки гранато-
вого сока, 1/2 ст. ложки горчицы, соль, перец, 
60 г засахаренных мелкорубленых вишен.

С лимона и апельсина снять очень тон-
кий слой корочки так, чтобы не захватывать 
белой мякоти. Выжать из фруктов сок и про-
цедить. Корочки проварить в течение 5 мин в 
воде и протереть сквозь сито. Добавить гра-
натовый сок, вино, желе красной смородины, 
горчицу, перец, соль и сок. Все вместе кипя-
тить 3 мин. Когда соус остынет, можно доба-
вить мелко нарубленные вишни.] ש ש

Остановиться, оглянуться…

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

К врачам в послед-
ние годы все чаще обра-
щаются люди достаточно 
перспективного «рабоче-
го» возраста, вполне ус-
пешные в сфере бизнеса 

или иной активной деятельности, которые 
на волне подъема начинают ощущать раз-
личные болезненные симптомы и, как гово-
рится, сходят с дистанции.

Причина одна: неумение рассчитывать 
свои силы.

В своем вполне закономерном стремле-
нии быть богатыми и здоровыми, в погоне за 
успехом такие люди не умеют вовремя оста-
новиться, а многие просто не знают, как это 
сделать. Ощущая усталость, некоторые пос-
тупают таким образом, что лишь усугубля-
ют свое положение, пытаясь «оттянуться»: 
баня, выпивка, разгул… Дополнительный 
стресс создает иллюзию того, что человек от-
рубил все внешние связи, устранил причины 

переживаний, волнений, «притормозил». А 
в результате: инфаркт или инсульт, диабе-
тическая кома или иные тяжелые состоя-
ния, подчас требующие интенсивного лече-
ния и даже реанимационных мероприятий. 
На роль стресса в механизме развития мно-
гочисленных заболеваний мы неоднократно 
указывали в наших публикациях.

Исследователи, занимающиеся поиском 
путей решения вопроса о том, как избежать 
кризисов такого рода, разработали специ-
альную систему психологической защиты от 
стресса. Интересно то, что это удалось сде-
лать на примере пилотируемой космонавти-
ки. Речь шла о тех кандидатах на полет в кос-
мос, которых после длительной (многолет-
ней!) интенсивной подготовки приходилось 
дисквалифицировать по состоянию здоро-
вья или развившихся психологических про-
тивопоказаний. Понятно, что для каждого 
несостоявшегося космонавта это было лич-
ной трагедией.

Как же следует поступать человеку, энер-
гично включившемуся, а иногда фанатично ув-
лекшемуся каким-либо видом творческой де-
ятельности, бизнесом, конкурентной борьбой 
или наукой? Они включились в гонку, им ка-

жется, что сейчас не может быть и речи о том, 
чтобы отдохнуть, отвлечься, нормально питать-
ся, заниматься физической культурой…

Прежде всего, нужно понять, что тот, кто 
найдет время на все это, вас непременно обой-
дет, обгонит. Чаще следует прислушиваться 
к себе, чтобы ощутить и правильно оценить 
свой энергетический ресурс. Для этого нужно 
использовать три основных показателя. Пер-
вый — то, как вы засыпаете. Если вам долго 
не удается уснуть, если у вас бессонница, зна-
чит, вы уже не в лучшей форме, так как сон — 
это самый естественный способ восстановле-
ния. Второй показатель — процесс утреннего 
пробуждения. Если вы с трудом «вытаскива-
ете» себя из постели, с мрачным видом бро-
дите по квартире, подстегиваете себя креп-
ким кофе — вы на грани энергетического 
кризиса. Третий показатель — находите ли 
вы время для общения с семьей и хотя бы 
минимальных духовных занятий (исключая 
тупое наблюдение бессодержательной теле-
визионной картинки и «производственный» 
поиск в Интернете). Если при этом вы не вы-
лезаете из простудных заболеваний, тем бо-
лее если «прыгает» кровяное давление и по-
шаливает сердце, ваш опыт и знания никуда 

не делись, но вы быстро утомляетесь, не спо-
собны к концентрации, — значит, ваш энер-
горесурс существенно потрепан, и вы загна-
ли себя в состояние хронической усталости 
(современное название — синдром «выгора-
ния»). Это еще не болезнь, но балансирова-
ние на ее грани.

Каков же выход? Система, на которую 
указано выше, включает в себя ряд техно-
логий восстановления, освоение которых не 
представляет значительных трудностей и не 
требует больших затрат времени. Все они ук-
ладываются в три направления. Первое — 
психофизические практики. Это не просто 
физкультура, бодибилдинг или тренажер-
ный зал, а упражнения с сильным психо-
логическим компонентом, типа хатха-йо-
ги, адаптированной к нашему менталитету. 
Второе направление — контроль своего эмо-
ционального состояния, стремление созда-
вать себе позитивные установки и настрой. 
В качестве аналога можно привести прак-
тику медитаций, но опять-таки — адапти-
рованную. Третье направление — контроль 
своего поведения. Если он отсутствует — 
стресс неизбежен.

Продолжение следует ���

КУЛИНАРНЫЙ «ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ»

Джозеф Остин Чемберлен

Невилл Чемберлен

� Ну и ну!
82 года без нарушений ПДД!

Самый порядочный из водитель-
ских рекордов установила 94-летняя 
жительница Соединенного Королевс-
тва, чей водительский стаж составляет 
82 года, в течение которых она не совер-
шила ни одного нарушения!

Мюриэл Глэдвин села за руль ав-
томобиля в 12 лет и только в 94 года ре-
шила пересесть на пассажирское сиде-
ние. За все это время она проехала более 
600 тыс. миль, однако ни разу не полу-

чила ни одного штрафа за превышение 
скорости, не говоря уже о более серьез-
ных нарушениях.

Свои водительские права Мюриэл по-
лучила в 17 лет, однако до этого времени 
уже несколько лет тайно ездила за рулем 
родительского «Форда». «Тогда еще не бы-
ло уроков и тестов вождения. Я всему на-
училась сама», — вспоминает она.

Бронежилеты из… паутины?!
Японские ученые нашли способ, с 

помощью которого можно создавать 

из паутины довольно широкий спектр 
предметов — от носков и рыболовной 
лески до… бронежилетов.

Предметы создаются из паутин-
ного шелка — материала, который ис-
следователи из Университета «Шин-
шу», расположенного в городе Нагано, 
научились производить серийно. Что-
бы создать нить, которая крепче, мяг-
че и длиннее, чем обычный шелк, уче-
ные во главе с Масао Нагакаки успешно 
внедрили гены паука в тело шелкович-

ного червя. Гусеницы, которые появля-
ются из яиц, ткут коконы, на 10% состо-
ящие из белков паука, а те, в свою оче-
редь, превращаются в шелк.

Любопытно, что в результате эк-
сперимента ученые получили один из 
самых прочных материалов, существу-
ющих на сегодняшний день. К примеру, 
паутинный шелк, который ученые про-
звали «бронежилетным», в пять раз про-
чнее, чем ткань той же толщины, сделан-
ная из металлических нитей.

Разработка японских ученых мо-
жет быть использована в различных 
сферах вплоть до медицины — плот-
ные нити отлично подойдут для заши-
вания швов. За коммерческое исполь-
зование паутинного шелка взялась уже 
японская компания «Окамото», которая 
к 2010 году обещает выпустить ультра-
тонкие «паутинные» носки. Эта же ком-
пания собирается предложить чулки, 
рыболовную леску и даже теннисные 
ракетки из паутины.
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Гранды идут на вылет

 Иван Кенобин

Футбольное первенство Израиля набирает обороты, позади уже 11 ту-
ров, то есть, каждая из 12 команд лиги сыграла по разу со всеми оппонента-
ми. Время для промежуточных итогов, из которых на первом месте — во-
пиюще ужасное турнирное положение двух титулованных клубов страны, 
«Маккаби» и «Ѓапоэля» из Тель-Авива.

У непримиримых соперников и попутно весьма именитых команд Из-
раиля сезон складывается — хуже некуда. «Маккаби» вылетел из Кубка УЕ-

ФА, перед этим успев опозориться, проиграв «Санта-Коломе» из Андорры — при этом в чем-
пионате у команды всего две победы, семь очков и твердое предпоследнее место. «Ѓапоэль» 
продолжает выступать в Кубке УЕФА, оставаясь единственным представителем израильского 
футбола в еврокубках, но и это выглядит скорее чудом, учитывая уровень игры «красных» и 
нескончаемые перемены, которые не ведут к лучшему. В Кубке УЕФА «ѓапоэльцы» даже могут 
выйти в следующий этап, а вот в своем отечестве неда-
леки от вылета в низшую лигу. «Ѓапоэль» все еще занима-
ет последнее место, одержав в 11 матчах лишь одну по-
беду (как раз над «Маккаби»). Для еврокубкового бойца 
результат непонятный и ужасный.

Безусловно, оба гранда (пусть и в прошедшем вре-
мени) израильского футбола испытывают серьезные 
проблемы. Наверняка, не только футбольные. Вряд ли 
был какой-то смысл в изгнании Ицхака Шума, при кото-
ром всего только год назад «Ѓапоэль» громил на выезде 
ПСЖ — однако с этим авторитетным тренером не срабо-
талось руководство. На дороге Ицхак валялся недолго и 
сейчас спокойно и успешно тренирует чемпиона страны, 
высокобюджетный «Бейтар» из Иерусалима.

Спасать команду назначен Эли Гутман (на фото), в пос-
леднее время трудившийся на Кипре. Эли имеет репута-
цию футбольного прагматика, который, наверное, и не-
обходим в данный момент, ведь его новой команде нужно сделать впечатляющий рывок впе-
ред. О еврокубках, естественно, можно уже и не думать, но вылета избежать еще не поздно. 
Впрочем, так болельщики команды могут говорить себе ежедневно, однако с каждым туром 
ситуация в чемпионате для их любимцев только ухудшается.

В данной ситуации даже трудно сказать, хорошо ли, что в Кубке УЕФА «Ѓапоэль» может вый-
ти в весеннюю часть — видимо, успехи «рабочих» в этом турнире уже настолько традиционны, 
что им не мешает даже глубокий кризис команды. За тур до конца в группе G израильтяне на 
четвертом месте, но вышестоящим товарищам («Хетафе» и «Андерлехту») уступают несущес-
твенно (на 2 и 3 очка). Учитывая, что в последнем туре испанцы и бельгийцы будут играть друг 
с другом, а «Ѓапоэль» принимать датский «Ольборг» — вполне возможны приятные варианты. 
Правда, по большому счету «Хетафе» и «Андерлехт» устроит и ничья, а зная нравы европей-
ского футбола, можно с уверенностью предполагать именно такой результат. Что ж, в таком 
случае команда из Тель-Авива сможет целиком и полностью сосредоточиться на чемпионате 
страны, а это ей совсем не помешает.

Что касается лидирующей группы, то там продолжается царствие «Бейтара». Правда, отрыв 
иерусалимской команды пока исчисляется в пяти очках, а могло быть гораздо хуже для его со-
перников и интриги в израильском чемпионате. Команду Ицхака Шума (и, разумеется, Аркадия 
Гайдамака) упорно преследуют три «Маккаби» (из Петах-Тиквы, Нетании и Хайфы), а также «Бней-
Сахнин» и «Ирони» из Кирьят-Шмоны. Все эти пять преследователей находятся в диапазоне трех 
очков, а значит, от каждого можно ожидать сюрпризов. Впрочем, пожалуй, выделить можно при-
ходящий в себя «Маккаби» из Хайфы, который оправился от неудачного старта и постепенно при-
бавляет — у этой команды есть и неплохой состав, и солидные победные традиции.

* * *
Очередную победу в баскетболь-

ной Евролиге одержал «Маккаби» из 
Тель-Авива. На своем паркете изра-
ильская команда победила греческий 
«Арис» со счетом 85:70 и теперь по по-
терянным очкам делит первое-третье 
места с литовским «Литувас ритасом» 
и испанской «Уникахой».

Греки на паркете «Нокиа арена» про-
валились по части дальних бросков (все-
го 16% попаданий), да и борьбу под щита-
ми, мягко говоря, проиграли (23 подбора 
против 35). В результате уже к большому 
перерыву хозяева вели в 20 очков.

Здорово провели игру Давид Блю-
тенталь (вот у него с процентом было 
все нормально — со средней и даль-
ней дистанции он набрал 20 очков), Тер-
ренс Моррис (18), Маркус Фицер (12) и 
Йотам Гальперин (9).

А вот у «Ѓапоэля» в Кубке УЛЕБ де-
ла идут не очень хорошо. После пяти 
туров только одна победа и последнее 
место в группе E. В последнем туре из-
раильтяне уступили дома швейцарско-
му «Бенеттону» из Фрайбурга со счетом 
65:85. Такие поражения, конечно, дают 
четкое представление о перспективах 
команды в евросезоне.

Что ж, зато наставник «Ѓапоэля» Элиот Канети делает ставку на молодежь — в составе 
команды есть и 16-летние ребята. Они набираются опыта, в то время как с результатами 
пока никак, а львиную долю очков набирают американцы, в частности, в этой игре Джей 
Ламар Льюис и Клифф Браун. ש ש

��� стр. 5
Граждане арабских стран должны ви-

деть свободное волеизъявление Израиля и 
искреннюю, а не из-под палки, готовность 
к уступкам. Никто не должен мешать нор-
мальному ходу переговоров. Пусть стороны 
ломают головы — это полезно. Если партне-
ры действительно хотят договориться, они 
сумеют прийти к честному компромиссу. 
Зато вмешательство американцев станет 
поводом для ухода от ответственности за 
исход переговоров с Израилем.

Однако в Аннаполисе решили пору-
чить американцам контроль над выпол-
нением «Дорожной карты». США будут 
играть роль арбитра и решать, достаточ-

но ли усердно стороны выполняют взятые 
на себя обязательства. И это — болезнен-
ный удар по нашему суверенитету. Рано 
или поздно США потребуют от Израиля 
уступок, на которые мы не захотим или не 
сможем согласиться. Подобная ситуация 
чревата серьезным кризисом во взаимоот-
ношениях между государствами.

Ольмерт и его команда дилетантов до-
казали, что они ничего не смыслят в между-
народных отношениях. Они нанесли ущерб 
суверенитету Израиля и связали по рукам 
и ногам будущие правительства. ש ש

Газета «Маарив» (Израиль)
Автор — глава израильской группы на переговорах с Си-
рией в рамках Мадридской конференции 1991 года.

��� стр. 6
Советник, проводивший специальную 

пресс-конференцию в связи с появлением 
доклада, предложил двоякую трактовку то-
го, почему разведка поменяла свою точку 
зрения по Ирану на прямо противополож-
ную. Во-первых, объяснил Хэдли, иранцы 
очень тщательно скрывали, что, столкнув-
шись с дружным противодействием между-
народного сообщества, решили отказаться от 
разработки ядерного оружия. Он, правда, не 
стал рассказывать, какие новые разведданные 
послужили поводом для переоценки. Во вся-
ком случае два года назад ЦРУ предъявляло 
свидетельства разработки Ираном ядерного 
оружия, основываясь на содержании попав-
шего к американским разведчикам ноутбука 
с секретными документами.

Вторая причина, по словам Хэдли, за-
ключается в том, что спецслужбы сделали 
вывод из иракского опыта. Ведь именно све-
дения, предоставленные американской раз-
ведкой, послужили основанием для вторже-
ния в Ирак в 2003 году. О том, что при режиме 
Саддама Хусейна велись разработки оружия 
массового поражения, якобы свидетельство-
вали доказательства, которые тогдашний гос-
секретарь Колин Пауэлл предъявил междуна-
родному сообществу с трибуны ООН. Однако 
впоследствии выяснилось, что ЦРУ предо-
ставило ему непроверенные, а в некоторых 

случаях даже ложные сведения. В результате 
после американского вторжения в Ирак, ни-
каких следов оружия массового поражения 
обнаружить не удалось.

Если в 2005 году американские спецслуж-
бы говорили с высокой степенью уверенности 
о том, что Иран намерен обзавестись ядерным 
оружием, то в этот раз они с той же степенью 
уверенности говорят о том, что Иран заморо-
зил подобные разработки. Вместе с тем, веро-
ятность того, что по состоянию на середину 
2007 года Тегеран таких планов не вынаши-
вал, оценивается уже как средняя.

Доклад завершается тезисом о том, что 
научный, технический и промышленный по-
тенциал Ирана позволит ему создать ядреное 
оружие, если решение об этом будет приня-
то. Исходя из этого, в Белом доме уже заяви-
ли, что намерены продолжать прежнюю ли-
нию в отношении Ирана, но военных угроз 
из Вашингтона, по всей видимости, теперь 
исходить не будет.

Иностранные аналитики полагают, что 
санкции ООН в отношении Ирана останут-
ся в силе, так как в Тегеране отказываются 
подчиниться требованию Совбеза о прекра-
щении обогащения урана. Эксперты отмеча-
ют, что противостояние будет продолжаться 
еще неопределенно долго, но теперь эта тема 
будет привлекать меньшее внимание. ש ש

Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

ПОЩЕЧИНА ИЗРАИЛЬСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ!

НА ОДНОГО ВРАГА МЕНЬШЕ?

Баскетболисты «Маккаби» прорывают оборону «Ариса»

С мячом — баскетболист «Ѓапоэля»

��� стр. 7
И учитывая то, что единственную альтерна-
тиву этого, а именно — проведение жесткой 
монетарной политики, сложно обеспечить, 
когда рынки капитала являются свободны-
ми, мы особенно подчеркиваем необходи-
мость фискального самоконтроля.

«Доверяй, но проверяй». Существование 
здорового финансового сектора, находяще-
гося под хорошим регулятивным надзором, 
абсолютно необходимо. Страны должны по-
вышать пруденционные стандарты и обеспе-
чивать их обязательное внедрение. Решения 
о предоставлении кредитов должны базиро-
ваться на реалистических ожиданиях со сто-
роны заемщиков и кредиторов, а также пре-
дусматривать адекватный «буфер» на случай, 
если возникнет потребность в повышении про-
центных ставок. Жизненно необходима свое-
временная и регулярная оценка рисков.

«Реформируйся для обеспечения роста». 
Страны должны продолжать реформировать 
свои институты и пытаться убедить иност-
ранных инвесторов в том, что их надежды на 
высокую отдачу от инвестиций оправдаются. 

Таким образом, страны должны продвигать-
ся вперед в реформировании рынков товаров, 
рабочей силы и капитала, чтобы обеспечить 
рост производительности, гибкости и конку-
рентоспособности, а также улучшение и вы-
равнивание условий игры для товаров как 
внешней, так и внутренней торговли.

На пути к конвергенции уровня жизни 
ожидается немало вызовов, однако в глобали-
зованном мире он не обязательно должен быть 
длительным. Европейские страны с формиру-
ющимися рынками сейчас пожинают плоды 
прошлых реформ, которые проявляются в вы-
соких темпах экономического роста, быстром 
повышении жизненного уровня и доверия со 
стороны инвесторов. Однако частный сектор 
может «перестараться» и спровоцировать «не-
ожиданные развороты». Страны должны про-
должать реформы и выстраивать «буферы» для 
погашения шоков. Каждый грамм усилий, за-
траченных на профилактические меры сегодня, 
позволит избежать необходимости «пригорш-
нями глотать таблетки» в будущем. ש ש

Газета «Зеркало недели» (Киев)
Автор — директор европейского департамента МВФ

Книжная лавка в центральной синагоге
«Хабад Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

Книги по иудаизму, еврейской истории, ивриту.
Время работы: понедельник — четверг с 930 до 1530.

Желающие заказать книги могут обращаться по тел.
728-07-70, 8-067-483-50-59 (Тамар).

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ РЫНОК КАК «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
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СИМАН-ТОВ
У-МАЗЛ-ТОВ!

Главный раввин Одес-
сы и Юга Украины Авро-
ом Вольф, члены общины 
«Хабад Шомрей Шабос», 
родные и близкие позд-
равляют Азриэля-Йосе-
фа и Сару Свердловых, 
вступивших в брак по за-
кону Моше и Израиля!

Да удостоятся они пос-
троить крепкий еврейский 
дом и долгие годы пусть 
идут вместе по жизни до-
рогой Торы и заповедей!

программа приглашаетSTARS
еврейскую молодежь ( лет) на занятия.16-28

Лекции проводятся дважды в неделю в вечернее время и
позволяют принимать участие в нашей программе
без отрыва от основной учебы/работы

Программа включает в себя лекции по еврейской истории,
философии и традициям. Студенты получают стипендию

Справки: 728-07-70, 050-333-78-95 ж/м Котовского , 050-391-28-73 (ж/м Таирова)( )

Наши учебные группы расположены
в центре города,

на ж/м Таирова
и на ж/м Котовского

С ноября открылась группа —
с ежедневными занятиями!

новая

Негосударственное учебно-воспитательное 
объединение «Хабад» приглашает

на работу следующих специалистов:
• учитель англ. языка; • учитель иврита;
• учитель музыки; • руководители кружков;
• медсестра (центр города);
• повар, кухонные работники (центр города);
• диспетчер пищеблока (центр города).
Обращаться: ул. Водопроводная, 13, с 900 до 1600.

Справки по тел. 728-07-70.

Требуется на работу водитель.
Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

В еврейскую общину «Хабад Шомрей 
Шабос» требуются на работу операторы-
телефонистки в возрасте до 50 лет.
По вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 728-07-70 (социальный отдел, Ольга).

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

ОИРО «Хабад Шомрей Шабос» (синагога; иешива 
«Томхей тмимим»; социальный отдел; похоронное братство 
«Хевра кадиша»; редакция газеты «Шомрей Шабос»)

НУВО «Хабад» (старшая школа — ул. Водопро-
водная, 13; начальная школа — ул. Пироговская, 7/9; 
детский сад — ул. Еврейская, 2; филиал на ж/м Таи-
рова — ул. Маршала Жукова, 1а)

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


