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

«Глава «Воэйроב״ה
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20 января —
рош-хойдеш шват.

 На следующей неделе:
Суббота, 27 января —

глава «Бой».

Начну издале-
ка, с известной ха-
сидской майсы. Как-
то один ребе ска-
зал своим хасидам: 
«Из всего на зем-
ле следует извле-
кать уроки». Думая, 
что ребе преуве-
личивает, слуша-
тели воскликнули: 

«А что мы можем выучить из поезда?» — 
«То, что опоздав на минуту, вы можете по-
терять все», — ответил ребе. «А из теле-
графа?» — «Что нужно платить за каждое 
слово». — «А из телефона?» — «То, что ты 
говоришь здесь, слышат там…»

Справедливость последнего заме-
чания ребе я понял, когда начал писать в 
газете колонки редактора. Конечно, га-
зета — это не телефон, но оказалось, что 
мои слова слышатся (точнее, читаются) 
достаточно широко. Стоило, скажем, мне 
как-то написать про свои впечатления от 
компьютерной игры, как посыпались от-
клики возмущенных читателей: мы, мол, 
думали, что он все время и силы тратит 
на выпуск газеты, а он, оказывается, ус-
певает еще и в игры играть!

Это все была присказка, а сказку я, 
рискуя снова нарваться на возмущение 
читателей, начну с признания в том, что я 
не только иногда играю в компьютерные 
игры, но и посещаю практически ежеднев-
но известный интернет-сайт «Анекдоты из 
России». Анекдоты — они анекдоты и есть, 
и никто не ждет от них особой глубины, но 
упомянутый сайт отличается тем, что там 
время от времени попадаются перлы, ко-
торые заставляют задуматься. Вот, напри-
мер, как этот, вычитанный мной букваль-
но на днях: «Если бы в 1812-м или 1941-м 
зима была такой же, как сейчас… Совсем 
по-другому пошла бы история!»

А ведь действительно: многие ис-
торики отмечают, что обе эти зимы были 
необычно холодными и снежными, и это 
вмешательство «генерала Мороза» — в 
сочетании с прочими факторами — име-
ло печальные последствия и для Бона-
парта, и для генералов нацистского вер-
махта. Такой вот каприз природы, сыг-
равший на пользу России (и СССР).

Хотя каприз ли? И природы ли?.. Из-
вестно, кстати, что ивритское слово тей-
ва («природа») имеет ту же гиматрию 
(сумму числовых значений букв), что и 
одно из Имен Всевышнего, соответствую-
щее тому уровню Б-жественности, кото-
рый проявляется, облачившись в «одея-
ния» нашего мира — законы природы и 
прочее, что кажется нам естественным, 
хотя таковым вовсе не является…

О некоторых соображениях по пово-
ду вмешательства высших сил в Отечест-
венную войну 1812 года вы можете про-
читать в статье «Ребе — победитель На-
полеона?..» Немало написано и про явные 
чудеса, происходившие и во Вторую ми-
ровую/вторую Отечественную. Поэт Игорь 
Губерман лаконично уместил все эти рас-
сказы всего в четыре строки:

У времени густой вокзальный запах,
и в будущем объявятся следы:
история, таясь на мягких лапах,
народ мой уводила от беды.

Не забудьте только, что за «истори-
ей» здесь скрывается Тот же, Кто скрыва-
ется за «природой», — Тот, по слову Ко-
торого сотворено всё.

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

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

� Новости вкратце
Израиль расширяет поселения 

на Западном берегу
Израильское министерство строи-

тельства одобрило план возведения еще 
44 домов на северо-восточной окраине 
Иерусалима, которая находится за так 

называемой «зеленой линией», то есть 
на территории, занятой Израилем по 
итогам Шестидневной войны 1967 года, 
сообщает газета «Едиот ахронот». При 
этом издание отмечает, что министерс-
тво приняло решение, идущее вразрез с 
планом «дорожная карта», во время ви-
зита в Израиль государственного секре-
таря США Кондолиззы Райс.

Активисты израильских левых дви-
жений назвали этот шаг своего прави-
тельства «плевком в лицо американского 
правительства», которое, как и местные 
левые, выступает за сворачивание изра-
ильского жилищного строительства на 
территориях за «зеленой линией».

Однако в самом министерстве стро-
ительства отвергают подобную характе-
ристику своих действий, заявляя, что да-
же у таких близких союзников, как США и 
Израиль могут быть разногласия по не-
которым вопросам. При этом официаль-
ный Иерусалим не усматривает никакой 
связи между визитом главы американс-
кой дипломатии и принятием решения о 
расширении поселений, утверждая, что 
это простое совпадение.

Госсекретарь США Кондолиза Райс 
прилетела в Израиль 13 января. По собс-
твенному признанию Райс, у нее нет оп-
ределенного плана мирного урегулиро-

вания ситуации на Ближнем Востоке. «У 
меня нет предложений, у меня нет пла-
на, — заявила госсекретарь журналис-
там и добавила: — Я думаю, план ближ-
невосточного урегулирования не может 
быть разработан в Америке».

Дипломатические 
источники агентства 
«Франс пресс» выска-
зали предположение, 
что Райс решила не 
предлагать Ольмер-
ту и Аббасу мирный 
план, поскольку оба 
эти лидеры полити-
чески слабы. Напом-
ним, что израильская 
прокуратура объяви-
ла о намерении возбу-
дить против Ольмер-
та уголовное дело по 
фактам коррупции, а 

Аббас вовлечен в противостояние с пра-
вительством Исмаила Хании.

Хания, со своей стороны, заявил, 
комментируя начало ближневосточного 
турне Райс, что США добиваются начала в 
Палестине полномасштабной гражданс-
кой войны и «превращения израильско-
палестинского конфликта в палестинс-
ко-палестинский». Напомним, что после 
прихода к власти в Па-
лестине ХАМАСа, пред-
ставителем которого 
является Хания, США и 
ряд других стран объ-
явили о бойкоте пра-
вительства автономии. 
США и Израиль отка-
зываются иметь дело 
с правительством ХА-
МАСа и ведут перего-
воры только с Аббасом, 
представляющим дви-
жение ФАТХ — главно-
го соперника ХАМАСа 
в Палестине.

Аббас отказался от создания 
временного государства
Глава палестинской администрации 

Махмуд Аббас отверг предложение о со-
здании палестинского государства с вре-
менными границами, сообщается на сай-

те газеты «Едиот ахронот». «Мы отвергаем 
любые временные решения, включая пе-
реходный этап, поскольку не считаем их 
реалистичными», — заявил Аббас на пресс-
конференции по итогам встречи с госсек-
ретарем США Кондолиззой Райс.

Создание палестинского государс-
тва с временными границами является 
одним из пунктов плана мирного урегу-
лирования ближневосточного конфликта 
«дорожная карта». Этот план разработан 
с участием международных посредников, 
в том числе США. Райс заявила, что аме-
риканская администрация не намерена 
отказываться от его выполнения.

По словам Аббаса, на встрече шла 
речь о создании условий, необходимых 
для возобновления переговоров по уре-
гулированию ближневосточного конф-
ликта. В числе этих условий Аббас назвал 
освобождение палестинских заключен-
ных из израильских тюрем, прекращение 
военных операций израильской армии 
на палестинских территориях и снятие 
финансовой блокады Палестинский ав-
тономии, объявленной после победы ра-
дикального движения ХАМАС на выбо-
рах в палестинский парламент.

Аббас попросил Райс оказать давле-
ние на израильское правительство и до-
биться прекращения строительства ев-

рейских поселений на Западном берегу. 
В свою очередь, Райс пообещала прово-
дить более активную политику, направ-
ленную на урегулирование ближневос-
точного конфликта.
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ШАБАК делает свое дело!
Если нынешние политические лиде-
ры отличаются крайней бездарнос-
тью и отсутствием опыта, за что их 
следует критиковать и критиковать 
жестко, то спецслужбы и ЦАЃАЛ рас-
полагают профессионалами высшей 
пробы. И они, несмотря ни на что, в 
том числе и на бесталанное, путаю-
щееся у них под ногами политическое 
руководство, делают свое дело.
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Повесточка с родины
В израильском руководстве, кото-
рое весь 2006 год сотрясали сканда-
лы, новая неприятность: вскоре будет 
объявлено о возбуждении уголовного 
дела в отношении премьер-минист-
ра страны Эхуда Ольмерта.
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Иран рвется в 
мировые лидеры?
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Священный долг живых
Недавно Шосткинская еврейская об-
щина решила поставить памятник 
новгород-северским евреям, нашед-
шим свое последнее пристанище не-
далеко от берега реки Вить.
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Кондолиза Райс и глава ПА Махмуд Аббас

Строительство в Маале-Адумим
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:17
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:06
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:33
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:27
Белгород-Днестровский  . .16:26  17:34
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:20  17:32
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:07
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22  17:32
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:24
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:22
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45  16:56
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:34
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:16
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:08
Днепродзержинск . . . . . . . . . .16:01  17:11
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .15:59  17:10
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:00
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:16
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:31
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:36
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:11
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .16:39  17:50
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:34  17:42
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  16:59
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:32
Каменец-Подольский  . . . . .16:32  17:44
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11  17:20
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:10  17:23
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:10  17:21
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39  17:50
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:11
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:30
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:30
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41  16:52
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45  16:55
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:15
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:18
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:09
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:56
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:04
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:13
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:14
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42  16:52
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29  17:43
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  16:58
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:12
Могилев-Подольский  . . . . .16:28  17:39
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  17:59
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:16
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:25
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:15
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .16:11  17:20
Новгород-Сиверский  . . . . . .15:53  17:08
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:09
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:32
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:07
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:28
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:16
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:07
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:09
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:16
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:40
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:11
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:16
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:24
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:56
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:21
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:24
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:29
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:38
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:21
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:55
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:05
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:33  17:45
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:10
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:34
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  18:01
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:28
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  17:02
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:24
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .16:28  17:40
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:47  17:58
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:23
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:20
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:18
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:36  17:47
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:34  17:46
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  17:00
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:08
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:14

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

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

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

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

Седьмая из десяти казней 
египетских — град — была на-
столько необычной, что даже 
египтяне и сам фараон не могли 
не признать величие Всевышне-
го. Увидев град, который пред-
ставлял собой сочетание огня 
и воды, что явно противоречи-
ло законам природы, египтяне 
должны были признать, что ми-
ром правит Б-жье провидение, а 
не законы природы…

Всевышний повелел, чтобы 
Моше сказал фараону: посколь-
ку ты по-прежнему топчешь Мой 
народ и отказываешься отпустить 
его, Я наведу завтра в это время 
страшный град — такой град, ка-
кого еще никогда не видели ни в 
Египте, ни в какой-либо другой 
стране. Соберите свой скот и все, 
что у вас есть в полях, потому что 
все, что не будет собрано, будет 
поражено градом и погибнет (из 
предостережения видно великое 
сострадание Всевышнего даже к 
нечестивцам и их имуществу — 
Б-г жалел египтян и их скот, по-
этому Он предупредил их, что-
бы они собрали свой скот, дабы 
он не погиб от града).

Моше передал слова Все-
вышнего фараону. На его солнеч-
ных часах Моше даже сделал от-
метку, чтобы указать точный час, 
в который завтра начнется казнь. 
Но фараон воскликнул: «Почему 
теперь мы должны слушать сы-
на Амрама больше, чем во всех 
предыдущих случаях?» Фараон 
оставил свой скот на полях, и 
так же поступило большинство 
египтян, за исключением немно-

гих Б-гобоязненных, таких как 
советник фараона Иов.

…Нечестивцев можно срав-
нить со штормящим морем. Пер-
вая волна заявляет: «Я выкачусь 
на берег и затоплю весь мир». Но 
как только она попадает на пе-
сок, она падает. Следующая за 
ней волна опять объявляет: «Я 
собираюсь затопить мир», но 
она тоже распадается на берегу. 
Каждая волна делает то же са-
мое. Волны не извлекают урока 
из того, что случилось с преды-
дущей. Фараон был слишком са-
монадеян и поэтому пострадал, 
но Амолек ничему не научился 
на его примере. Амолек тоже был 
наказан за высокомерие. Одна-
ко Сихон, Ог, Болок и все гони-
тели еврейского народа ничему 
не научились на примерах сво-
их предшественников.

Всевышний надеялся, что 
египтяне все же раскаются, и по-
тому казнь началась обычным 
дождем. Потом дождь превратил-
ся в бурю. Гремел гром, сверка-
ли молнии, дрожала земля. Град 
обрушился с Небес, в нем бы-
ли куски льда и огонь, но огонь 
не растапливал лед, а лед не ту-
шил огонь!

Два клана раздирала семей-
ная вражда, продолжавшаяся из 
поколения в поколение. Кланы не 
упускали ни одной возможности 
нанести ущерб друг другу. Од-
нажды могущественный царь 
осадил страну, угрожая захва-
тить ее. Правитель страны, 
оказавшейся под угрозой, объявил 
о готовящемся вторжении вра-

га. Два враждующих клана сра-
зу забыли свою вражду и объеди-
нились, чтобы отразить вне-
шнюю угрозу.

Точно так же вода и огонь — 
вещи, противоположные друг 
другу, — когда Всевышний напра-
вил их на войну против египтян, 
объединили свои силы.

Оглушительный грохот па-
дающего града сотрясал землю. 
Все находившиеся в поле — и 
люди и скот — были поражены, 
они замерзали во льду и сгора-
ли в огне. Египтян охватил страх. 
Они начали загонять свой скот 
в хлева, но было слишком позд-
но! Градины собирались в глыбы, 
образуя сплошную стену из ог-
ня и льда, которую невозможно 
было преодолеть. Видя, что скот 
нельзя спасти, египтяне заби-
вали его, чтобы воспользовать-
ся хотя бы его мясом. Они взва-
лили зарезанных животных себе 
на плечи, но огромные хищные 
птицы слетели с небес и склева-
ли все туши… Град ломал дере-
вья и уничтожал урожай до са-
мых корней. Все было сметено, 
кроме пшеницы и полбы, кото-
рые Всевышний хотел сохранить, 
чтобы их могла сожрать саран-
ча (восьмая казнь). Спасаясь от 
града, некоторые египтяне бежа-
ли в землю Гошен, где жили ев-
реи, но и там на них падал град, 
ни разу не попавший ни в одно-
го из сынов Израиля.

Фараон был ошеломлен чу-
десным соединением огня и во-
ды и пришел в ужас от того опус-
тошения, которое принес град. 

Он послал за Моше и Аѓароном 
и признался: «На этот раз я со-
грешил. Всевышний — праве-
ден: Он заранее предупреждал 
нас собрать людей и скот, что-
бы спастись, а я и мой народ не-
честивы, потому что мы не об-
ратили внимания на Его пре-
достережения, и это привело 
к тому, что пролилась невин-
ная кровь. Умоли Г-спода, что-
бы казнь прекратилась. Я отпу-
щу вас всех!»

Моше ответил ему: я помо-
люсь за вас, но я не могу молить-
ся здесь, в городе, полном идолов. 
Я уйду из города и помолюсь на 
открытом месте. Я не верю тебе, 
потому что я знаю, что ты не бо-
ишься Б-га по-настоящему и по-
том передумаешь. Но тем не ме-
нее я прекращу своей молитвой 
Казнь, чтобы ты признал вели-
чие Всевышнего!»

Моше вышел из города и в 
мольбе воздел руки. Как только 
он поднял их, еще не произне-
ся ни слова молитвы, град пре-
кратился. Даже те градины, ко-
торые летели к земле, замерли в 
воздухе. Они оставались висеть 
сорок один год и, наконец, упа-
ли во времена Йеѓошуа.

Гром тоже вдруг прекратил-
ся, когда Моше готовился к мо-
литве. Прерванный раскат гро-
ма также закончился только во 
времена Йеѓошуа.

А некоторые градины того гра-
да все еще висят в небе и обрушат-
ся на землю в будущем, во времена 
«войны Гога и Магога» перед при-
ходом Мошиаха…

 Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главе: Б-г приказы-
вает Моше известить евреев о предстоящем освобож-
дении. Б-г вновь посылает Моше и Аѓарона к фараону. 
Родословная левитов. Превращение посоха в змея. Пер-
вая кара: предупреждение о превращении воды в кровь 
и исполнение этой кары. Вторая кара — жабы. Моше 
молится о ее прекращении. Третья кара — вши. Чет-
вертая кара — нашествие скопища зверей. Пятая ка-
ра — мор. Шестая кара — оспа. Седьмая кара — град. 
Фараон кается. Прекращение кары.

В двух недельных главах Книги Шмойс — 
этой и следующей — рассказывается о египет-
ских казнях, ударах, которыми Всевышний на-
казал египтян за то, что те не отпускали евреев. 
Казни осуществлялись по одной схеме: Моше при-
ходил к фараону и просил отпустить евреев; фа-
раон ему отказывал, тогда Моше предупреждал, 
что произойдет конкретное бедствие; правитель 
на угрозу не реагировал; Моше простирал над 
Египтом посох или руку — и бедствие происхо-
дило. После чего фараон слезно просил прекра-
тить казнь. Затем все повторялось сначала.

Ударов было десять, и лишь про первые три 
говорится, что в них «участвовал» Аѓарон, брат 
Моше. «Сказал Всевышний Моше: Скажи Аѓа-
рону: возьми свой посох и простри руку на воду 
египтян» (Шмойс, 7: 19) — это первая казнь. Про 
вторую и третью написано почти теми же слова-
ми: «Скажи Аѓарону: простри свой посох и ударь 
по праху земли» (там же, 8: 12).

Спрашивается, почему по воде и праху зем-
ли нужно было ударить Аѓарону, а не Моше? От-
вет находим в Мидраше. Сказал Всевышний Мо-
ше: разве справедливо, если удар по воде и земле 
будет нанесен твоей рукой? Ведь вода спасла тебя, 
когда ты, младенцем, плыл по Нилу в тростни-
ковой корзинке (см. Шмойс, 2: 3), а земля укрыла 
труп египтянина, которого ты убил, когда увидел, 
что тот избивает еврея (см. Шмойс, 2: 12).

В другом месте Мидраша говорится, что 
Моше сам попросил, чтобы не он ударил по во-
де, а Аѓарон. «Откуда египтяне берут воду для 
питья?» — спросил Всевышний. Ответил Мо-
ше: «Из Нила». — «Преврати ее в кровь!» Сказал 
Моше: «Разве может человек, попив из колодца, 
бросить в него камень?»

Отсюда мы учим, как важно для человека 
быть благодарным за добро всем, кто это добро для 
него совершил. Всем, даже неживой природе!

Нельзя относиться с пренебрежением ни к 
чему, чем мы пользовались, — ни к отслужившей 
мебели или одежде, ни к куску хлеба, что остал-
ся после обеда. Например, по отношению к еде 
существует такой закон («Шулхан орух», «Орах 
хаим», 180: 4): «Нельзя пройти над едой». Это зна-
чит: нельзя, обнаружив еду, которая валяется на 
дороге, пройти мимо и не убрать ее. А тем более 
нельзя бросать ее самому.

Возникает вопрос: разве хлеб или колодец 
чувствуют наше к ним отношение? О какой бла-
годарности (или пренебрежении) к предметам 
неживой природы вообще идет речь?

Прежде чем попытаться найти ответ, обратим-
ся еще раз к нашей главе — к казням кровью, жаба-
ми и насекомыми. Вроде бы наоборот, воду и землю 
надо было ударить! Что делают Моше и Аѓарон? Они 
совершают чудо: бьют по воде и по земле, приро-
да их меняется — вода превращается в кровь, прах 
земли — в кусающих насекомых. Достигается цель 
Всевышнего: египтяне видят, что на стороне евреев 
стоит Творец мира. И в этом чуде участвуют вода и 
земля! Им бы радоваться — если б они могли… Так 
почему Моше противится их ударить?

Тора преподает нам урок. Оказывается, на 
качества человека влияет не только его разум, но 
и чувства. Путем размышлений он может прий-
ти к осознанию необходимости улучшить те или 
иные свои мидойс, качества души. Умный человек 
может стать лучше, приветливей, терпимей и т. д. 
Но мир ощущений влияет на качества души на-
много сильнее, чем способность к размышлени-
ям. Все мы ведем себя так, как чувствуем. Поэто-
му если кто-то не испытывает никакого чувства 
благодарности по отношению к неживой природе, 
которую использует, или более того — относит-
ся к ней с пренебрежением, — то в первую оче-
редь он вредит своей душе, развращая ее и ос-
лабляя. Высоконравственный человек пытает-
ся не получить, но дать; если же он получает, то 
испытывает при этом чувство благодарности к 
тому, от кого получает, и к тому, чем пользует-
ся. Правило таково: ущерб в чувствах, которые 
мы испытываем по отношению к окружающему 
миру, приводит к урону в наших душевных ка-
чествах; в первую очередь разговор идет о чувс-
тве благодарности.

Разум способен понять, что удар по воде Ни-
ла необходим с точки зрения общего плана миро-
здания; он, разум, смотрит в будущее. Но чувства 
живут настоящим, и природа человека противит-
ся такому отношению к воде: вчера она спасла те-
бя от гибели, а сегодня ты ее бьешь?

Если бы Моше согласился ударить по Нилу, 
он проявил бы душевную черствость. Как мы 
смогли бы учиться на его поступках? Этого не-
льзя было допустить, и Моше отказался.

Мудрецы сказали: «Кто не испытывает чувс-
тва благодарности к другим людям, рано или поз-
дно начинает так же относиться и по отношению 
ко Всевышнему». Добавил рабби Нохум-Зеев из 
города Кельм: у обоих этих чувств один корень, 
поэтому если у кого-то ущерб коснулся его спо-
собности благодарить других, то он усомнится 
и в способности Всевышнего творить добро. А 
значит — не дай Б-г! — усомнится и в существо-
вании Самого Творца. שש
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеСТИ

 О Мошиахе и Избавлении

 Хасидские майсы

В прошлой недельной главе мы читали, 
как на приказ Всевышнего вернуться в Египет 
и оповестить сыновей Израиля о наступлении 
освобождения Моше ответил: «Не поверят они 
мне, и не послушают моего голоса!». Но ведь 
еще до этих слов Моше Всевышний дал ему знак, 
по которому еврейские мудрецы должны были 
опознать его как избавителя: «Вспомнил Я…» — 
слова, которые в предании старейшин Израиля 
хранились как знак освобождения. Если так — 
непонятно, почему Моше опасался, что евреи 
не поверят ему.

Моше полагал, что после 210 лет тяжелей-
шего египетского изгнания оно стало привыч-
ным для народа. Он опасался, что евреи настоль-
ко привыкли к жизни в изгнании, что их разум и 
чувства не смогут воспринять сам факт того, что 
освобождение действительно наступает.

На это Всевышний ответил Моше (уже в 
нынешней главе): «…открывался Я Авраѓаму, 
Иц хоку и Яакову… также услышал Я вопль сы-
новей Израиля». Другими словами, Всевышний 
заверил Моше в том, что сыновья Израиля по-
прежнему являются потомками праотцев, и да-
же долгое египетское изгнание не смогло побе-
дить дух отцов в их сердцах. По причине своего 

происхождения от праотцев они неспособ-
ны привыкнуть к жизни в изгнании, и поэтому 
в каждый лишний день, прожитый ими в Егип-
те, ощущают тяжесть и остроту изгнания в той 
же мере, как в день, когда оказались в рабстве. 
«Нет сомнения, — сказал Всевышний Моше, — 
что евреи с легкостью воспримут известие об 
освобождении. Потому скажи сыновьям Изра-
иля: «Я — Всевышний, и выведу их из-под гне-
та египетского!».

Будучи потомками праотцев, евреи — вы-
ше изгнания, и оно никогда неспособно пода-
вить их стремление к освобождению. Также в 
наши дни, после изгнания длительного и тяже-
лого, длящегося более 1900 лет, мы не привык-
ли к нему. И поэтому, несомненно, народ Изра-
иля готов воспринять известие: «Вот-вот при-
дет Мошиах!» — известие об окончательном и 
полном Освобождении!

� � �
Всевышний обещает евреям: «Я выведу вас 

из-под тягот египетских и вызволю вас от рабо-
ты на них, и освобожу вас… и возьму вас себе 
народом… и приведу вас в землю…» (Шмойс, 
6: 6–8). Эти стихи включают в себя пять слов, ко-
торыми Тора говорит об освобождении. Четы-

ре первых («выведу», «вызволю», «освобожу», 
«возьму»,) соответствуют всем четырем осво-
бождениям, первое из которых — освобож-
дение из Египта, последнее — будущее Осво-
бождение. Пятое — «и приведу» — намекает 
на вторую, более высокую ступень, в само́м бу-
дущем Освобождении.

Употребление Всевышним еще тогда, в Егип-
те, в том числе и пятого из упомянутых слов, 
раскрывает нам то, что уже во времена выхо-
да из Египта будущее Освобождение, включая 
все, даже наиболее высокие ее стадии, уже на-
чалось. И как сказал предыдущий Любавичский 
Ребе рабби Йосеф-Ицхок Шнеерсон, выход из 
Египта был «началом путешествия» к будуще-
му Освобождению.

Несомненность выполнения обещания «и 
приведу вас в землю», которое должно пол-
ностью осуществиться только во времена бу-
дущего Освобождения, абсолютна настолько, 
что само обещание воспринимается как нача-
ло его выполнения. Подобно тому, как человек, 
выпустивший из лука стрелу, теряет власть над 
ней, возможность вернуть ее назад или изме-
нить направление ее полета уже с того момен-
та, как стрела вылетела из лука, дав обещание: 

«и приведу», Всевышний больше не имеет воз-
можности передумать и «вынужден» осущест-
вить его. Если так, то, как в примере с выстре-
лом из лука, с момента обещания о нем, са-
мо Освобождение становится обязательным к 
свершению фактом.

Можно задать вопрос: «Но Всевышний не-
ограничен. В том числе, Он обладает способнос-
тью изменить свои слова, принять другое реше-
ние и не осуществлять данное обещание?» От-
вет на этот вопрос Сам Всевышний дал в стихе 
Торы: «Он сказал и не совершит?!». Объясняют 
наши мудрецы, что только обещания, говорящие 
о наказании, Всевышний может отменить. Обе-
щание же, говорящее о добром, согласно реше-
нию самого Всевышнего, Он никогда не отменя-
ет. Поскольку так захотел Всевышний, это обе-
щание обязано осуществиться. Обещание об 
Освобождении как бы обязывает Всевышнего 
реализовать его.

Когда еврей знает, что Освобождение уже 
существует силой обещания Всевышнего, — 
оно должно лишь раскрыться, ему очень лег-
ко справиться со всеми трудностями изгна-
ния и подготовить себя к великому моменту 
Освобождения.

Пятый Любавичский Ребе, рабби Шо-
лом-Довбер Шнеерсон, говорил: «Души ев-
реев не были отправлены в изгнание, голус
не властен над нашими душами».

Только тот, в чьей жизни духовное 
преобладает над физическим, способен 
познать истинную свободу. Более того, 
только такой человек обладает адекват-
ными критериями, позволяющими отли-
чить свободу от рабства.

Поверхностное представление о сво-
боде, как возможности беспрепятственно 
исполнить любую прихоть, не выдержи-
вает проверки фактами.

С одной стороны, есть люди, которые 
и в тюрьме не чувствуют себя ущемлен-

ными, угнетаемыми. С другой стороны, 
можно вспомнить удивительную исто-
рию жизни самого богатого в свое вре-
мя человека в Америке Говарда Хьюза. 
Его состояние оценивалось в два мил-
лиарда долларов. Для него не было не-
возможного или недоступного (в мате-
риальной сфере, разумеется). Прави-
тельства многих стран «заглядывали 
ему в рот», готовы были потакать каж-
дому его слову. На деле же, мера свобо-
ды, которой обладает ребенок в нищей 
семье, во много раз превосходит сте-
пень свободы Говарда Хьюза: он не мог 
выйти из дома, боясь убийства или по-
хищения, боялся есть и пить, чтобы не 
быть отравленным. До последнего дня 
жизни у него не было не только друзей, 
но и попросту собеседника, с которым 
он мог бы перекинуться словом.

Широко распространенную идею о 
том, что богатство дает человеку свобо-
ду, легко проверить на истинность: де-
ньги не дадут ему свободы от болезней, 
деньги не избавят его от одиночества, за 
деньги нельзя купить дружбу, любовь, ис-
тинное участие.

И напротив, внешняя несвобода бы-
вает обманчивой: если некто принял ре-
шение запереться в комнате по собствен-
ной воле, его нельзя всерьез назвать узни-
ком. Он может попросту встать и выйти, 

но и сидя за запертой дверью, он остается 
свободным, коль скоро помнит, что клю-
чи — у него в кармане.

Так и народ Израиля — он свободен да-
же в самом жестоком изгнании, если толь-
ко помнит обещание, что будет освобож-
ден «сегодня же, если послушается голоса 
Всевышнего». Подобно узнику, в руках ко-
торого ключи от камеры, народ Израиля, 
пребывая в изгнании, обладает ключом к 
собственному освобождению.

� � �
В Торе нет ни случайностей, ни «прос-

то подробностей», всё, каждое слово и каж-
дый знак несет важную и вечно актуаль-
ную информацию.

Мы знаем, что в Египте евреев-ра-
бов заставляли делать кирпичи, как ска-
зано: «и отравляли жизнь их тяжелым 
трудом: из глины делали кирпичи». Что 
особенного в этой работе, что в ней «ев-
рейского» и чему мы можем из сказан-
ного научиться?

Миссия евреев в этом мире — постро-
ить «дом» Всевышнему. Дом можно пост-
роить из кирпичей или камней. Камень — 
природный объект, строитель только пе-
ремещает его из каменоломни к месту 
строительства и укладывает на отведен-
ное для него место. Иное дело кирпич. 
Он сделан руками человека, замесившего 
глину, добавившего солому, придавшего 

этой массе форму и обжегшего его в пе-
чи. Строя дом из камня, мы только поль-
зуемся тем, что создано без нас и до нас. 
Строя из кирпичей, мы своими руками 
создаем новую реальность.

И в духовном служении еврея есть 
нечто подобное. Можно служить Твор-
цу, пользуясь элементами Его творения, 
придавая уже существующей материи 
духовный аспект. Но есть более высокий 
уровень служения: человек, не удовлет-
воряясь существующей реальностью, «ле-
пит» новую реальность, как лепят кирпи-
чи из глины, и из «кирпичей» строит жи-
лище Творцу.

Рассказом о начале рабства в Египте, о 
«кирпичах», Тора намекает на то, что глав-
ное предназначение еврея в эпоху рабс-
тва и изгнания — не пассивная, а актив-
ная работа по преобразованию мира. Не 
рутинное перемещение камней с места на 
место, а превращение полужидкой глины 
и сухой соломы в кирпичи, превращение 
зла в добро, тьмы в свет.

О грядущем избавлении сказано в 
Книге Псалмов царя Давида: «Ночь оза-
рится как день». Превращение противо-
положностей, коренное изменение реаль-
ности не произойдет само по себе. Мы «по-
денные рабочие» — рабочие дня, творцы 
дня, отвечаем за превращение тьмы ноч-
ной в свет дня.

История с кружкой
Когда Шнеур-Залману, будущему 

основателю хасидизма Хабад, исполни-
лось 15 лет, он встал под хупу с дочерью 
реб Йеѓуды-Лейба Сегаля, одного из пер-
вых богачей Витебска. Было договорено 
и подписано, что тесть обязуется содер-
жать молодую семью в течение какого-то 
числа лет, чтобы зять мог без помех про-
должать свою учебу.

Многие большие раввины тоже на-
чинали так свой путь, но порой плав-
ная линия их судьбы сгибалась в ост-
рый угол: богатый тесть разорялся, и 
молодой мудрец должен был принимать 
должность раввина, чтобы прокормить 
жену и раскрыть перед всеми сокрови-
ща своей мудрости.

Реб Йеѓуда-Лейб не разорился. По-
жар или наводнение не помешали чер-
вонцам спокойно течь к нему, наполняя 
вместительные шкатулочки. Но каждый 
день перед его глазами маячил человек, 
которого он совершенно не мог понять: 
собственный зять. Человек, который 
вставал в полночь и, несмотря на хруп-
кое здоровье, шел погружаться в холод-

ную микву, который учил Тору, позабыв 
обо всем, и молился, никого не замечая. 
Особенно такая повадка мешала тестю 
по субботам, когда, завернувшись в си-
нагоге в талес, он нет-нет да и возвра-
щался мысленным взором к накрытому 
для трапезы столу, где главное место за-
нимала кастрюля с усладой сердца — ды-
мящимся мясным чолнтом.

Однажды, когда евреи уже разошлись, 
Шнеур-Залман все еще молился. Тогда 
реб Йеѓуда-Лейб, придя домой, сказал 
домашним строго, что этого сумасшед-
шего они больше ждать не будут. При-
казал садиться за стол, а после трапезы 
все блюда немедленно убрать. Сам вино-
ват, если опоздает!

Рабби Шнеур-Залман жил по своим 
часам, не связанным с субботним чолн-
том. Конечно, он опоздал. Вернувшись 
из синагоги, он увидел пустой стол, на 
котором то ли в шутку, то ли в наказа-
ние поставили огромную кружку с вод-
кой без всякой закуски. Шнеур-Залман 
взял эту кружку, произнес Кидуш и осу-
шил ее до дна. После этого он не свалил-
ся под стол, а взял книгу и начал учить-

ся. Он был очень крепкий, несмотря на 
хрупкое сложение.

…Мысль о «ненормальности» зя-
тя посещала реб Йеѓуду-Лейба все чаще. 
Конечно, он гордился ученостью Шнеур-
Залмана, но к этой гордости была приме-
шана немалая мера раздражения, кото-
рое не проходило, а разбухало, как гро-
зовое облако. Зять продолжал оставаться 
непонятным, с каждым днем все больше 
и больше, и это было в глазах богача до-
казательством его ненормальности. Од-
нажды реб Йеѓуда-Лейб позвал дочь и 
потребовал, чтобы она попросила у му-
жа гет, разводное письмо, но та отказа-
лась наотрез. Тогда тесть, поддавшись 
злому запалу, стал стеснять зятя разны-
ми способами. Например, не давать све-
чей для ночных занятий.

Шнеур-Залман выходил с книгой 
на улицу и занимался при лунном све-
те. Не возмущаясь и невозмутимо. Ста-
дию недовольства родом человеческим 
он миновал удивительно рано, и теперь 
началась другая: работа по исправле-
нию собственной души. И тесть ему в 
этом помогал. שש

«И сказал Б-г, обращаясь к Мо-
ше: смотри, вот Я поставил тебя вмес-
то Всесильного для фараона, а Аѓарон… 
будет твоим пророком…»

Характерная особенность пророка — он спо-
собен воспринять и осмыслить приказ Всевышне-

го, а также провозгласить Его волю там, где ему будет 
приказано, не страшась никого. В этом месте Торы Аѓа-

рон назван пророком, чтобы подчеркнуть не столько его 
способность воспринимать волю Всевышнего (это уже воз-
ложено на Моше), сколько способность говорить, не стра-
шась никого: ни правителей, ни толпы.

� � �
«И узнают египтяне, что Я — Б-г…»
Когда евреи выйдут из Египта, весь мир узнает Все-

вышнего в той форме, которой соответствует Его четырех-
буквенное Имя (переведенное здесь нами как «Б-г»), ука-
зывающее на способность творить чудеса, выходящие за 
рамки природных явлений.

� � �
Следует отметить, что назначение Йосефа вторым ли-

цом Египта подкрепляется словами фараона: «Я фараон», 
и именно с этого момента начинается подготовка к при-
ходу сыновей Яакова в Египет, фактически ознаменовав-
шему начало изгнания. Теперь же избрание Моше, явля-
ющееся началом процесса освобождения, подкрепляет-
ся словами Всевышнего: «Я — Б-г».
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 Взгляд из Израиля

��� стр. 1
Израиль готовится к суду
над президентом Ирана
Израиль может подать в суд на пре-

зидента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, 
выдвинув против него обвинения в под-
стрекательстве к геноциду. В случае при-
нятия такого решения израильтяне на-
правят заявление в Международный суд 
в Гааге. Консультации по этому поводу на 
прошлой неделе провели генеральный ди-
ректор израильского МИДа Аарон Абрамо-
вич и его заместитель Эйтан Бен-Цур, со-
общила агентству «Франс пресс» предста-
витель министерства Тали Самеш.

Ахмадинеджад неоднократно вы-
ступал с призывами уничтожить Изра-
иль. В середине декабря прошлого го-
да, выступая на тегеранской конферен-
ции по Холокосту, иранский президент 
заявил: «Сионистский режим в скором 
времени исчезнет так же, как исчез Со-
ветский Союз». Целью конференции бы-
ло заявлено «развенчание мифа о Хо-
локосте». Факт массового уничтожения 
евреев немецкими нацистами Ахмади-
неджад считает сомнительным.

С призывом судить Ахмадинед-
жада по обвинению в геноциде в де-
кабре прошлого года выступил и пол-

номочный представитель США в ООН 
Джон Болтон.

Впервые министром
в Израиле назначен араб
Впервые в истории Израиля араб 

назначен министром. Ралеб Маджаде-
ле (Авода), стал министром науки, куль-
туры и спорта. Соответствующее реше-
ние принял лидер партии Авода, министр 
обороны Израиля Амир Перец.

По мнению нового министра, его на-
значение может стать переломным мо-
ментом в дальнейшем развитии государс-
тва. Маджаделе заявил, что согласился с 
назначением не сразу, так как осознает, 
насколько серьезным стал этот шаг.

Мнения израильских политиков 
относительно назначения Маджаделе 
сильно разошлись. Как сообщается на 
сайте газеты «Ѓаарец», Эстерина Тарт-
ман, депутат Кнессета, входящая в пар-
тию «Наш дом — Израиль» назвала дан-
ное назначение «смертельным ударом 
по сионизму». Она полагает, что Перец 
назначил Маджаделе министром лишь 
потому, что тот является арабом. Тем са-
мым Перец рассчитывает привлечь ара-
бов на свою сторону.

Тартман заявила, что обратится к 
премьер-министру Израиля Эхуду Оль-

мерту с просьбой не утверждать Мад-
жаделе на должность министра. В свою 
очередь, министр по противодействию 
стратегическим угрозам Израиля Авиг-
дор Либерман потребовал отставки ми-
нистра обороны Переца.

Депутат от партии «Кадима» Маджа-
ли Вахаба и некоторые другие депутаты 
Кнессета назвали заявление Тартман ра-
систским. Вахаба выразил сожаление, что 
вместо слов об объединении звучат прямо 
противоположные высказывания.

Пилот «Трансаэро»
предотвратил авиакатастрофу

В тель-авивском аэропорту имени 
Бен-Гуриона 12 января едва удалось из-
бежать крупной авиакатастрофы, сооб-
щает агентство «Курсор». В условиях пло-
хой видимости самолет испанской ком-
пании Iberia начал выполнять снижение 
на полосу, откуда еще не успел взлететь 
российский лайнер авиакомпании «Тран-
саэро». Положение осложнилось тем, что 
пилот испанской авиакомпании не слы-
шал команд с земли из-за проблем со 
связью и продолжал снижение. В этой 
ситуации диспетчер переключился на 
канал связи с пилотом только что взле-
тевшего лайнера «Трансаэро» и дал ему 
команду срочно уходить влево. Самоле-

ты, утверждает «Курсор», прошли «в не-
скольких метрах» друг от друга.

Сотрудники диспетчерской службы 
позднее признались, что были уверены 
в неизбежности столкновения и наблю-
дали за радаром с ужасом.

В администрации аэропорта под-
твердили, что «инцидент имел место» 
и отметили, что виной тому — «недо-
статочное количество взлетно-поса-
дочных полос».

Кувейтский принц приговорен
к смерти за наркотики

Член королевской семьи Кувейта 
шейх Таляль Насер аль-Сабах 15 января 
был приговорен судом своей страны к 
смертной казни за перевозку и распро-
странение наркотиков, сообщает «Ассоши-
эйтед пресс». В вердикте подчеркивается, 
что действия шейха (распространение га-
шиша и кокаина) «угрожали обществу, а в 
особенности — молодежи». Шейх Таляль 
«осознанно встал на сторону зла» за что 
«не заслуживает милосердия», говорится 
в судебном решении. Подсудимого также 
признали виновным в незаконном хране-
нии огнестрельного оружия и легализации 
средств, нажитых преступным путем.

Кувейтская общественность с удов-
летворением восприняла приговор: как от-

мечает агентство, соотечественники осуж-
денного полагают, что подобный вердикт 
является подтверждением равенства всех 
перед законом в их стране.

Пока остается неизвестным, насколь-
ко близким родственником эмира Кувей-
та был осужденный, так как королевская 
семья насчитывает сотни человек.

В Израиле не знают Ю. Тимошенко
Визит лидера БЮТ в Израиль со-

провождается рядом недоразумений, 
показывающих, что там довольно смут-
но представляют, кто такая «леди Ю.» и 
какова ее роль в новейшей истории Ук-
раины. Так, во время посещения Тимо-
шенко мемориального комплекса «Яд ва-
Шем» в Иерусалиме один из руководите-
лей музейной администрации сообщил 
сопровождающим ее журналистам, что 
«крайне рад видеть здесь премьера Укра-
ины». Представители прессы объяснили 
музейному работнику, что на самом де-
ле Юлию Владимировну лучше называть 
бывшим премьер-министром.

Напомним, что в Израиль Юлия 
Тимошенко прибыла 13 января. В про-
грамме ее визита были запланированы 
встречи с рядом министров и депутатов 
Кнессета, а также лекция в Иерусалимс-
ком университете.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Вот уже длительное 
время палестинским тер-
рористам не удается осу-
ществить крупный тер-
акт против мирных из-
раильтян. Но это вовсе 
не означает, что терро-

ристические организации сидят, сложа руки, 
или в одночасье переродились из бандитов в 
миротворцев. Последний отчет Общей служ-
бы безопасности (ШАБАК) свидетельствует: 
подготовка к терактам и попытки совершить 
их не прекращаются ни на один день. Лишь 
успешная работа израильских служб безо-
пасности и ЦАЃАЛа, своевременно раскры-
вающих и обезвреживающих террористичес-
кие инфраструктуры, срывают эти кровавые 
планы. Приведу лишь несколько примеров 
такой работы, преданные гласности «Цен-
тром изучения терроризма», руководимым 
полковником Реувеном Эрлихом.

Ликвидация группировки «Исламского 
джихада» в районе Дженина привела к пре-
дотвращению терактов в Израиле, включая 
теракт-самоубийство. В ходе операции по 
ликвидации группировки, проводившей-
ся 20 декабря 2006 года в деревне Силат Аль-
Хартия, возникла перестрелка между тер-
рористами и военнослужащими ЦАЃАЛа. В 
перестрелке погибли два боевика. Оба при-
нимали активное участие в подготовке тер-
актов против Израиля, включая теракты-са-
моубийства. Последний, подготавливаемый 
ими теракт, для осуществления которого они 
завербовали террориста-самоубийцу и на-
учили его пользоваться поясом шахида, был 
предотвращен месяц назад.

Один из этих боевиков, Салах Хафт Мах-
муд Суафта (23), проживал в деревне Тубас 
(район Шхема). Суафта совместно со своим 
братом командовал лабораторией по произ-
водству взрывчатки. Поскольку взрывчат-
ка предназначалась не только для израиль-
тян, но и для соперничающих организаций, 
в 2006 году он несколько месяцев провел в 
палестинской тюрьме. Суафта участвовал в 
планировании и подготовке терактов-само-
убийств на территории Израиля. Второй бо-
евик — Хасам Махмуд Ибрагим Иса (23), жи-
тель Санура (район Шхема). Из-за активной 
деятельности в рядах «Исламского джихада» 
два года провел в израильской тюрьме (с ию-
ля 2003-го по июль 2005 года). После освобож-
дения вернулся в ряды организации и участ-
вовал в планировании и подготовке теракта-
самоубийства на территории Израиля.

Обнаруженная в Самарии инфраструк-
тура финансировалась и контролировалась 
штабом «Исламского джихада» в Дамаске, 

ведущим неустанную деятельность по под-
готовке и осуществлению различных терак-
тов против Израиля. В ответ на ликвидацию 
двух его боевиков, «Исламский джихад» вы-
пустил 5 ракет «кассам» из сектора Газа по на-
селенным пунктам Западного Негева. Пред-
ставители организации заявили, что ликви-
дация боевиков является доказательством 
несоблюдения Израилем соглашения о пре-
кращении огня, и поэтому организация не 
намерена бездействовать. По словам этих 
же представителей, «для мести сионистам 
все опции открыты», в том числе — запуск 
ракет «кассам» и проведение теракта-само-
убийства (сайт «Исламского джихада», сооб-
щение от 20 декабря 2006 г.).

В течение последних месяцев ШАБАК об-
наружил еще одну оперативную инфраструкту-
ру «Исламского джихада» в южной части Хев-
ронского нагорья. Она насчитывала несколько 
групп боевиков, и ее ликвидация предотвра-
тила осуществление ряда крупных терактов-
самоубийств на территории Изра-
иля. Создателем и командиром ин-
фраструктуры был Хани Раджуб, 
житель деревни Дура, арестован-
ный в июле 2006 года. Он пытался 
укрепить и расширить инфраструк-
туру «Исламского джихада» в юж-
ной части Хевронского нагорья пос-
ле волны арестов членов организа-
ции, проведенной в прошлом году. 
Для этого Раджуб вместе с другими 
активистами занимался вербовкой 
новых боевиков, доставкой оружия, 
организацией подпольных лагерей 
для проведения тренировок и по-
пытками производства взрывчат-
ки. Израильскими силами безопасности бы-
ли арестованы около 50 членов инфраструкту-
ры Раджуба, базировавшейся в деревне Дура 
и других деревнях этого района. Среди арес-
тованных — семь боевиков, выразивших го-
товность осуществить теракт-самоубийство 
на территории Израиля. В их числе — Мухам-
мад Факих и Юсуф Факих, студенты универ-
ситета «Аль-Наджах» в Шхеме. Оба занима-
лись созданием лаборатории по производству 
взрывчатки в деревне Дура, планированием и 
разработкой терактов-самоубийств и похище-
ния израильских граждан.

Существование столь разветвленной тер-
рористической инфраструктуры в районе, 
где совсем недавно были проведены массо-
вые аресты, свидетельствует о высокой спо-
собности «Исламского джихада» к восстанов-
лению своих сил. Арест новой группировки 
предотвратил ее дальнейшее развитие, в ре-
зультате которого группировка могла уже в 
ближайшее время достигнуть высокого уров-

ня готовности, необходимого для осущест-
вления терактов, как против еврейских по-
селений в районе Хевронского нагорья, так 
и за «зеленой чертой».

Еще одного успеха сотрудники ШАБАКа 
добились в Иудее, где ими также была обна-
ружена и ликвидирована оперативная тер-
рористическая инфраструктура ХАМАСа. 
Члены этой инфраструктуры, действовавшие 
под руководством ведущих боевиков органи-
зации из сектора Газа, ставили своей целью 
осуществить похищение жителя поселений 
или солдата в районе Иерусалима, которого 
намеревались использовать в качестве «ко-
зырной карты» для переговоров по освобож-
дению пленных боевиков ХАМАСа, находя-
щихся в израильских тюрьмах.

Группировку возглавлял Фарас Аву-
ад Абд Аль-Фатах Кавасме (29), житель Хев-
рона. Кавасме, отсидевший срок в израиль-
ской тюрьме и выпущенный на свободу в мае 
2006 года, познакомился в тюрьме с боевика-

ми ХАМАСа из сектора Газа. В разговорах с 
ними Кавасме прошел идеологическую обра-
ботку и превратился в пламенного сторонни-
ка этой организации. Кроме идей о том, что 
только путь джихада является единственно 
правильным и соответствующим воле Алла-
ха, Кавасме также получил и практические 
указания относительно конкретной терро-
ристической деятельности. Его обучили, как 
вербовать новых членов для террористичес-
кой группировки, как планировать похище-
ния, дали выход на руководство ХАМАСа в 
Газе. После освобождения из тюрьмы Кава-
сме воспользовался этой связью, получил не-
обходимые средства и приступил к работе. 
Он завербовал несколько человек, которых 
назначил командирами отделений. При по-
мощи крупных средств, полученных от ру-
ководства ХАМАСа, они должны были каж-
дый в своей деревне создать ячейку, подчи-
ненную непосредственно Кавасме. ШАБАК 
предал гласности только одну ячейку тако-

го рода, существовавшую в деревне Биду (не-
далеко от Рамаллы), и имя ее руководителя — 
Иада Файзеля Диав Мансура.

Задержанные члены группировки нахо-
дились на последних стадиях планирования 
терактов. Наиболее близким к осуществлению 
было похищение израильского гражданина. 
Изъятые у членов группировки большие сум-
мы денег предназначались для оплаты боеви-
ков, которые должны были непосредственно 
участвовать в похищении, а также для вер-
бовки шофера, жителя Иерусалима, который 
бы помог во время похищения.

Следует отметить, что это далеко не пер-
вый случай, когда в Иудее и Самарии обнару-
живается группировка, финансируемая и уп-
равляемая из сектора Газа. Воодушевленное 
односторонним размежеванием, руководс-
тво ХАМАСа в Газе поставило своей целью 
создать на Западном берегу Иордана круп-
ную подпольную структуру организации, 
которая наладила бы производство «касса-
мов» и обстрел ими городов в прибрежной 
полосе Израиля, а также непрерывные тер-
акты-самоубийства. По мнению руководс-
тва ХА МАСа, именно эти действия привели 
к бегству Израиля из сектора, поэтому следу-
ет перенести их в Иудею и Самарию, чтобы и 
там добиться аналогичной победы.

Приведенные выше примеры позволя-
ют сделать следующие выводы. Первый — 
успешная работа ШАБАКа в Иудее и Сама-
рии возможна только благодаря контролю 
Израилем этих районов. Регулярное прове-
дение ночных рейдов, обыски, аресты подоз-
реваемых, проверки на блокпостах, сотруд-
ничество местных осведомителей являются 
эффективными средствами борьбы с терро-
ристическими инфраструктурами. Решение 
премьер-министра Ольмерта отменить блок-
посты в Иудее и Самарии, провозглашенное 
им во время встречи с Абу-Мазеном, нанесет 
сильный удар по возможностям израильских 
спецслужб. А если Ольмерту удастся осущес-
твить лелеемый им план «свертывания» (то 
есть одностороннего ухода Израиля из боль-
шей части Иудеи и Самарии), то ШАБАК ока-
жется и вовсе бессильным — точно так же, как 
и в Газе, после реализации Шароном плана 
одностороннего размежевания.

Второй вывод — следует проводить чет-
кое различие между политиками, стоящими 
сегодня у власти, и руководством армейских 
и разведывательных структур. Если нынеш-
ние политические лидеры отличаются край-
ней бездарностью и отсутствием опыта, за что 
их следует критиковать и критиковать жес-
тко, то спецслужбы и ЦАЃАЛ располагают 
профессионалами высшей пробы. И они, не-
смотря ни на что, в том числе и на бесталан-
ное, путающееся у них под ногами полити-
ческое руководство, делают свое дело. שש

ШАБАК ДЕЛАЕТ СВОЕ ДЕЛО!

Палестинские боевики не намерены слагать оружие…
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Обида премьер-министра
Неделю назад мы уже говорили о разыг-

равшейся эпидемии коррупции в маленьком 
Израиле. И даже упомянули о деле премьер-
министра Эхуда Ольмерта. Правда, упомяну-
ли мельком, как о чем-то очень далеком, что 
и расследоваться-то будет в отдаленном бу-
дущем. Но мы ошиблись. Дело премьер-ми-
нистра набрало обороты чрезвычайно быст-
ро… Если так, то о деле, вернее, о делах пре-
мьера стоит рассказать подробнее.

Итак, против премьера может быть воз-
буждено три отдельных дела. Согласно ин-
формации, поступившей в СМИ, уже принято 
решение начать расследование в связи с вме-
шательством Ольмерта в приватизацию банка 
«Леуми». Второе дело — о политических назна-
чениях в Управлении малых бизнесов, третье 
касается сделки с приобретением квартиры 
по улице Кремье в Иерусалиме.

Дело о приватизации банка «Леуми» самое 
новое. Оно началось в 2005 году. Тогда нынеш-
ний премьер-министр Израиля исполнял обязан-
ности министра финансов. Полиция подозрева-
ет, что он оказывал покровительство двум зна-
комым предпринимателям — Даниэлю Абрамсу 
и Фрэнку Лоуи, помогая им выиграть конкурс на 
приобретение акций банка «Леуми». Для этого 
Ольмерт «выкручивал руки» чиновникам минис-
терства финансов, а также добивался лучших ус-
ловий для своих протеже. Взял ли Ольмерт за это 
взятку? Разумеется, нет. Но сразу после заверше-
ния конкурса Даниэль Абрамс приобрел у Оль-
мерта дом в иерусалимском квартале «Тальбия» 
за цену, намного превышающую рыночную (дом 
стоимостью примерно в 1 миллион долларов 
был куплен Абрамсом за 2,69 миллиона). При-
чем Ольмерт продолжил жить в проданном до-
ме, внося за него арендную плату, явно не соот-
ветствующую уровню жилья…

В Управлении малых бизнесов Ольмерт на-
следил, будучи министром промышленности, 
торговли и занятости. Он произвел ряд назна-
чений, дав работу членам центра партии Ликуд, 
в которой тогда состоял. Стоит ли говорить, что 
ни один из его назначенцев не имел необходи-
мых профессиональных навыков?!

История с квартирой по улице Кремье еще 
более давняя. Она произошла в те годы, когда 
Эхуд Ольмерт, еще не предполагая, что будет 
управлять всей страной, благополучно управ-
лял столицей в качестве мэра Иерусалима. Схе-
ма того, что полицейские следователи называют 
сегодня замаскированной взяткой, чрезвычай-
но проста. Эхуд Ольмерт переубедил инжене-
ра города, не желавшего давать разрешение на 
большой проект строительства жилого масси-
ва. И в этом жилом массиве он приобрел квар-
тиру по весьма заниженной цене.

Любому нормальному человеку понят-
но — нарушение закона налицо. Но не все 
так просто. Адвокаты Ольмерта готовы до-
казывать, что их клиент вовсе не взяточник, 
а гениальный бизнесмен, убедивший Даниэ-
ля Абрамса в прелестях своего дома (прав-
да, тогда непонятно, как можно доверять ак-
ции банка «Леуми» столь несведущему в биз-
несе человеку, готовому переплатить более 
чем вдвое за ничем не примечательный дом). 
Адвокаты готовы убеждать нас, что каждый 
из назначенных партийцев как нельзя лучше 
соответствовал полученной должности, а то, 
что Управление малого бизнеса было разва-
лено, то это результат каких-то внешних фак-
торов. И, наконец, адвокаты не сомневаются, 
что скидка в 300 тысяч долларов была сделана 
только потому, что строительный подрядчик 
решил повысить престижность своего проек-
та, заполучив в клиенты самого мэра города. 
Посмотрим, удастся ли адвокатам убедить в 
этом следователей.

И еще одна тонкость. Информация о том, 
что против премьера возбудят уголовные дела, 
была опубликована, когда Эхуд Ольмерт нахо-
дился с визитом в Китае. Премьер очень оби-
делся. Его окружение сообщило прессе его точ-
ку зрения: «Было бы гораздо приличнее, если 
бы премьер-министра заранее оповестили о 
намерении провести уголовное расследова-
ние по тем или иным делам». О том, насколь-
ко неприлично брать взятки, даже скрытые, 
никто из окружения не упомянул…

Давид Кон, журналист (Израиль)

ПОВЕСТОЧКА С РОДИНЫ Иван Яковина

В израильском руководстве, которое весь 
2006 год сотрясали скандалы, новая неприят-
ность: по сообщению местного телевидения, 
вскоре будет объявлено о возбуждении уго-
ловного дела в отношении премьер-министра 
страны Эхуда Ольмерта. Причем сам премьер 
узнал о готовящемся расследовании одним из 
последних, так как уже третий день находится 
с визитом в Китае, где, судя по всему, израиль-
ские телеканалы не везде можно посмотреть…

От полного неведения Ольмерта спас его 
помощник, который среди ночи решил по-
читать в Интернете новости с родины. 
Если бы не служебное рвение сотруд-
ника администрации, то премьер мог 
узнать о готовящемся против него рас-
следовании от китайских товарищей, с 
которыми у него на утро были запла-
нированы переговоры. Получилось бы 
совсем некрасиво!

Окружение Ольмерта уже вырази-
ло возмущение фактом столь откровен-
ного пренебрежения по отношению к 
премьеру со стороны генеральной про-
куратуры, следователи которой уже 
давно «копают» под главу правитель-
ства. Да и переговоры с руководством 
КНР пошли наперекосяк: китайцы уже зна-
ют, что Ольмерту дома «шьют дело», он зна-
ет, что они знают. О «теплой, дружествен-
ной» или хотя бы о «рабочей» атмосфере на 
таких переговорах говорить трудно. Погово-
рили «ни о чем» и разошлись.

Зато в Израиле страсти накаляются. За 
игрой «свали Ольмерта» жители этой страны 
наблюдают давно и с азартом. И свои заядлые 
болельщики есть у обеих команд.

Противники премьера ставят ему в вину 
сомнительные сделки с недвижимостью, на-
значение друзей на ответственные посты, и 
главное — покровительство приятелям при 

приобретении госпакета акций крупного бан-
ка «Леуми» в 2005 году. Кроме того, Ольмерта 
винят в неумелом руководстве во время вой-
ны в Ливане, в неспособности справиться с 
палестинскими террористами, нерешитель-
ности и недальновидности.

Сторонники проявляют чудеса изворот-
ливости, выгораживая шефа. Каждый раз, 
когда к премьеру начинают подбираться сле-
дователи, общественное мнение фокусиру-
ется на других вопросах — вроде все той же 
войны или дела любвеобильного президента 
Моше Кацава, попавшегося на приставаниях 

к сотрудницам своей администрации. До сих 
пор эта стратегия сбоев не давала.

Однако в этот раз прокуроры сработали 
на опережение, не дав находящемуся в Под-
небесной премьеру ни часа на выстраивание 
линии обороны. По словам сотрудников ве-
домства, доказательств против премьера по 
делу о махинациях во время приватизации 
банка «Леуми» собрано предостаточно, и ми-
нистерство юстиции официально объявит об 
открытии уголовного дела сразу по возвра-
щении Ольмерта домой.

Анонимные «высокопоставленные источ-
ники в юридических кругах» (читай: проку-

роры) уже заявляют, что Ольмерту неплохо 
было бы выйти в отставку «в связи с прово-
димым в отношении него расследованием» 
(хотя официально оно еще даже не начато). 
Причем сделать он это якобы должен «ради 
сохранения имиджа страны».

Тем не менее, премьер-министр не сда-
ется и уходить, похоже, вовсе не собирается. 
Находясь в Китае, он заявил, что обязательно 
ответит тем, кто предоставил СМИ информа-
цию о планирующемся расследовании. Оче-
видно, что Ольмерт подозревает своих по-
литических противников в осуществлении 
плана по его отстранению от должности. И, 
учитывая обстоятельства времени «слива» 
и места пребывания премьера, подозрения 
Ольмерта небезосновательны.

Даже если у противников главы прави-
тельства действительно есть какие-то доказа-
тельства его вины, убрать его будет в высшей 
степени непросто. Хотя правление Ольмерта 
для страны трудно назвать успешным (ско-
рее — провальным), способность действую-
щего израильского премьера выворачивать-
ся из самых неприятных ситуаций поистине 
достойна восхищения. Ни отказ от разме-
жевания с палестинцами, ни провал ливан-
ской кампании, ни катастрофическое паде-
ние популярности, ни неспособность осво-
бодить своих солдат, ни скандалы внутри 
правительства, ни даже политическая раз-
нонаправленность членов самого этого пра-
вительства пока серьезно не поколебали по-
зиций Ольмерта.

Вполне возможно, что этот прожжен-
ный аппаратчик в очередной раз выставит 
дураками своих оппонентов, оставшись сам 
«весь в белом». Хотя многие все равно будут 
уверены, что премьер «украл», доказать это 
будет очень непросто. По крайней мере, по-
ка Эхуд Ольмерт находится у власти. שש

Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

Э. Ольмерт обходит строй почетного караула в Пекине

Начальник Генштаба Армии обороны 
Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц (на 
фото) на заседании кабинета министров в 
воскресенье, 14 января, заявил, что войны 
с Сирией в ближайшее время не будет, но 
«мы всегда находимся в полной боеготов-
ности». Он добавил: «Сирийцы тоже слы-
шали эти слова [угрозы из Иерусалима]. 
Иногда специфика может привести к тому, 
что никому она [война] не нужна».

Глава службы безопасности ШАБАК 
Юваль Дискин дал свою оценку ситуации. 
Он говорил о междоусобной войне в ПА и 
ее последствиях для Израиля. «Столкно-
вения между ХАМАСом и ФАТХом вы-
шли на такой уровень, какого мы раньше 
не знали», — сказал Дискин. По его словам, 
несмотря на то, что население ПА при-
выкло к самым жестоким сценам, даже у 
них эти события вызывают шок. Правда, 
это увеличивает шансы на создание ПНЕ, 
поскольку ХАМАС боится, что граждан-
ская войны вызовет народный гнев, ко-
торый обернется против них… В ПА все 
громче раздаются голоса о необходимости 
создания ПНЕ, проведении встречи меж-
ду Абу-Мазеном и Халедом Машалем, от-
странении Исмаила Хании от должности 
премьер-министра и назначении нейтраль-
ного министра МВД. Сам Абу-Мазен го-
ворит, что пока прогресса в направлении 
создания ПНЕ не наблюдается. Маруан 
Баргути из тюрьмы по мере сил агитиру-
ет за создание ПНЕ. Также, по словам гла-
вы ШАБАКа, «Хизбалла» усиливает свое 
влияние на террористические организа-
ции и ячейки в Иудее, Самарии, секторе 
Газы и среди израильских арабов.

Эхуд Ольмерт сказал, что Израиль 
очень хочет приступить к ответственным 
и серьезным переговорам, но есть ряд тре-

бований по «дорожной карте» и требова-
ний «квартета», которые арабская сторо-
на обязана выполнить. «Нам будет очень 
трудно предпринять шаги навстречу, — 
сказал Ольмерт, — если в ПА не смогут 
выполнить обязательств по «дорожной 
карте» или требований «квартета». Мы 
уже два с половиной месяца проявляем 
сдержанность. Не секрет, что это нравит-

ся далеко не всем министрам и далеко не 
всем военным, но, по моему мнению, мы 
должны, в первую очередь, показать наши 
мирные намерения. Я надеюсь, что меж-
дународное сообщество не отступится от 
своих требований».

Что касается заявлений Дана Халуца о 
том, что Сирия воевать с нами не будет, то, 
согласно данным, поступающим от контин-
гента UNIFIL, ливанской армии, и донесе-

ниям разведки, «Хизбалла» собирается на-
нести удар по Израилю либо на границе, ли-
бо в глубине израильской территории. Если 
израильская армия нанесет ответный удар, 
то ливанская армия постарается возложить 
всю ответственность на ЦАЃАЛ.

Президент Сирии Башар Асад оказы-
вает давление на Хасана Насраллу, тре-
буя от него эскалации напряженности на 
ливано-израильской границе. Источни-
ки в ЦАЃАЛе полагают, что «Хизбалла» 
может обстрелять пограничный патруль 
или выпустить «катюши» по еврейским 
населенным пунктам в Галилее. Кстати, 
10 января произошло столкновение меж-
ду французскими миротворцами и воо-
руженными боевиками «Хизбаллы» воз-
ле деревни Бинт-Джбейль. Бандиты, оче-
видно, направлялись к наблюдательному 
пункту на границе с Израилем…

В то же время Франция предложила 
предоставить в распоряжение Израиля 
свои беспилотные самолеты-шпионы, ко-
торые могли бы собирать информацию над 
территорией южного Ливана и отслежи-
вать перемещение боевиков. Это вызвало 
гнев главаря «Хизбаллы» Хасана Насраллы, 
который в интервью кувейтскому изданию 
«Аль-Анба» заявил, что «данное предло-
жение раскрывает истинную сущность сил 
ЮНИФИЛ», и назвал миротворцев «аген-
тами сионистского режима».

В интервью Насралла также упомянул 
подробности встречи с королем Саудов-
ской Аравии. Он отметил, что делегация 
«Хизбаллы» была приглашена в Эр-Рияд 
как представители ливанского народа. По 
его словам, саудовцы разделяют мнение о 
том, что политический кризис — это внут-
ренний ливанский вопрос. שש

По материалам СМИ

ХАЛУЦ: ЛЕТОМ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ…
 Прогнозы

 Коррупционный скандал
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Гитлер и Дани Леви
В Талмуде написано, что перед приходом 

Мошиаха люди станут совершенно бесстыд-
ными, что лицо этого поколения станет похо-
же на лицо пса…

После Катастрофы не было евреев, кото-
рые оспаривали число еврейских жертв или 
сомневались бы в ее существовании. Но про-
шло время, и появились такие. Так же, как вы-
кресты вели жестокую борьбу против своих 
братьев-евреев, так и сегодня у нас есть евреи-
отрицатели Катастрофы. Пишут книги, читают 
лекции, упорно доказывая, что Катастрофы как 
таковой не было. Евреи гибли, но совсем не-
много. Бо́льшая же часть осталась в живых и 
начала использовать Катастрофу для наживы. 
Эти евреи оказывают большую помощь неев-
реям — отрицателям Катастрофы. Мол, если 
евреи сами соглашаются, что Катастрофы не 
было, или она была не такой страшной, то что 
тут еще можно сказать?!

В Германии вышел фильм «Мой фюрер. Са-
мая правдивая правда о Гитлере» режиссера 
Дани Леви. Сюжет его прост: накануне 1945 го-
да по приказу министра пропаганды Геббельса 
в бункер фюрера привозят из концлагеря За-
ксенхаузена актера-еврея Адольфа Грюнбау-
ма и его семью. До прихода Гитлера к власти 
Грюнбаум обучал его основам риторики, и те-
перь он должен написать для него новогоднее 
обращение к немецкому народу, отрепетиро-
вать его с ним и улучшить психологическое со-
стояние фюрера, убитого потерями.

Между тем, в конце 1944 г. почти все 
6 миллионов евреев были уже уничтожены, 
оставшимся десяткам тысяч евреев предсто-
яло погибнуть в маршах смерти, организо-
ванных Эйхманом. Погибла треть еврейско-
го народа. И многие из тех, что выжили, бы-
ли неспособны продолжать жить. И многие из 
тех, кто дожил до дня победы, умерли вскоре 
от полного истощения, до которого их дове-
ли немецкие нелюди. Европа превратилась в 
еврейское кладбище.

Такова была история гибели европейско-
го еврейства. И на этом временном отрезке ре-
жиссер Дани Леви, родившийся в Швейцарии от 
матери, которая пережила Катастрофу, сосредо-
точил свое внимание в новом фильме. Именно 
сюда он поместил все самое смешное, что он 
только смог придумать о Гитлере и еврее, при-
везенном из концлагеря, обучающем его крас-
норечию. Гитлер пускает кораблики в ванной, 
лает как собака и проделывает некоторые дру-
гие смешные вещи. Леви говорит, что его зада-
чей было не ставить исторически аккуратный 
фильм, но использовать еврейский юмор, что-
бы высмеять Гитлера: «Я не очеловечиваю его, 
но я и не извиняю его. Важно понимать, что он 
представлял собой в то время».

Что же представлял собой Гитлер в 1944 го-
ду? То же, что представлял собой в 1941-м и в 
1945-м — палача еврейского народа. Разуме-
ется, Дани это знает, но ему кажется, что ни-
чего нет плохого в постановке пародии на 
фюрера: «Я понимаю, что пляшу на братской 
могиле. Однако я всегда был убежден в изба-
вительной силе смеха. Смех — это глубоко по-
литическое явление», — цитирует «Немецкая 
волна» отрывок из интервью Дани Леви жур-
налу «Cinema».

По словам режиссера, желание «разба-
вить» чересчур однобокую и догматическую 
интерпретацию истории национал-социализ-
ма в кинематографе преследовало его очень 
давно. Толчком к написанию сценария фильма 
«Мой фюрер» стал выход сразу двух фильмов 
на эту тему: «Жизнь прекрасна» Роберто Бени-
ни и «Бункер» Оливера Хиршбигеля.

…Вице-президент Центрального совета 
евреев Германии Дитер Грауманн сказал с от-
вращением, что ему «было больно видеть то, 
как Гитлер и Катастрофа превратились в коме-
дию». Некоторые критики видят в фильме Да-
ни Леви попытку «кинематографической реви-
зии Катастрофы», которая обелит нацистов и 
будет способствовать ускоренному забвению 
прошлого. Я же думаю, что этот фильм даст так 
нужное немцам еврейское прощение, которое 
откроет дорогу следующим веселым фильмам. 
Только смеяться будут не над Гитлером, а над 
евреями. Над шестью миллионами.

ДЖ. БУША ЖДУТ «ИНКВИЗИТОРЫ»
 Владимир Козловский

Демократы впервые за 12 лет верховодят в 
обеих палатах американского Конгресса, а статус 
большинства там сопровождается рядом при-
вилегий, в частности возможностью отобрать у 
побежденной партии лучшие помещения и пе-
реехать в них самим. Так произошло и на этот 
раз. Демократы вселились в кабинеты, из кото-
рых открывается лучший вид на Вашингтон, а 
республиканцы безропотно переехали в менее 
престижные помещения с видом похуже.

Еще члены фракции, имеющей большинс-
тво, возглавляют все комитеты Конгресса и оп-
ределяют его повестку дня. Это открывает боль-
шие возможности для того, чтоб помы-
кать меньшинством, чем пользуются обе 
партии, хотя демократы сейчас по этой 
части несколько переборщили.

Победители также получают из каз-
ны вдвое больше денег на набор сотруд-
ников, которых у американских зако-
нодателей, по сравнению, например, с 
их британскими коллегами, несусвет-
ное количество. Демократам очень при-
годятся новые сотрудники, потому что 
они собираются проводить десятки слу-
шаний, на которые постоянно будут де-
ргать сотрудников администрации и до-
прашивать их весьма пристрастно.

Только Сенат сейчас планирует 11 слуша-
ний по поводу Ирака, в предвкушении кото-
рых Белый дом начал нанимать новых юрис-
консультов. Конгресс при новом руководстве 
будет требовать у администрации груды ее 
внутренних документов и засыпать Белый 
дом повестками, так что Бушу потребуют-
ся дополнительные юристы, хотя он пока не 
нанимает их столько, сколько когда-то Билл 
Клинтон в связи со своим импичментом.

Когда на Капитолийском холме княжили 
республиканцы, они не злоупотребляли сво-
ими надзорными функциями, за что их пос-
тоянно упрекала демократическая оппози-
ция. Придя к власти, она намерена исправить 
это упущение. Слушания в Конгрессе — это 

маленькое удовольствие для вызываемых на 
ковер чиновников, ибо они могут принимать 
довольно нелицеприятный характер. Допра-
шиваемый сидит в свете юпитеров за столом с 
красной скатертью и дает показания под при-
сягой. Это значит, что если он запутается в от-
ветах или неправильно вспомнит какое-то дав-
нишнее событие, ему теоретически может гро-
зить уголовное преследование. Это происходит 
весьма редко, но возможность «загреметь» за 
неправильный ответ нервирует чиновников, 
подвергающихся этой инквизиции.

Начинающиеся сейчас слушания по Ира-
ку — это отчасти реверанс в сторону антиво-
енного крыла Демократической партии, кото-
рое громко напомнило о себе 3 января, когда 

группа активистов во главе с Синди Шихан 
сорвала одну пресс-конференцию демократов 
на Капитолийском холме и заставила отложить 
другую. «Я была немножко удивлена тем, что 
они протестуют против нас», — заметила член 
палаты демократка Луиза Слотер.

На самом деле, удивляться нечему. Ши-
хан не просто противница войны, на которой 
она потеряла сына, она активистка антиаме-
риканского движения, которая заявляла, что 
в США «безнравственный, отвратительный 
строй» и что Америка «не стоит того, чтобы 
за нее умирать», а после урагана «Катрина» 
требовала, чтобы Буш «вывел из Нового Ор-
леана оккупационные войска». Последнее, 
очевидно, свидетельствует о безумии этой 

женщины, и, тем не менее, демократы в июне 
2005 года вызвали ее своей экспертной сви-
детельницей на одни слушания. За что боро-
лись, на то напоролись!

С другой стороны, хотя руководство де-
мократической фракции ратует за уход из 
Ирака, оно заявило, что не планирует отка-
зывать Белому дому в средствах на войну, как 
произошло в случае Вьетнама. Напомним, что 
в 1972 году Генри Киссинджер отправился в 
Париж на переговоры с северными вьетнам-
цами, на которых сдал им южных. Президент 
Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхиеу отказал-
ся подписать Парижский мирный договор, 
отчасти потому, что соглашение оставляло 
часть его страны в руках северных вьетнам-
цев. Но Никсон пригрозил прекратить аме-
риканскую помощь Сайгону, и Тхиеу скрепя 
сердце согласился. 27 июня 1973 года договор 
был подписан. ДРВ освободила американс-
ких военнопленных, США завершили одно-
сторонний вывод войск из Южного Вьетна-
ма и объявили войну законченной, Киссинд-
жера удостоили Нобелевской премии мира, в 
очередной раз продемонстрировав ее вздор-
ность… А когда весной 1975 года северные 
войска перешли границу Южного Вьетнама, 
президент Форд запросил у Конгресса деньги 
на экстренную помощь южанам. Конгресс, 
который до этого запретил администрации 
оказывать южанам воздушную поддержку, 
клятвенно обещанную им в 1972 году Ник-
соном, ответил отказом, и скоро мир любо-
вался зрелищем американских дипломатов, 
улепетывающих на вертолетах с крыши свое-
го посольства в Сайгоне…

Демократы хотят в 2008 году посадить 
своего человека в Белый дом и пока боят-
ся повесить ему на шею ответственность за 
аналогичный исход в Ираке, поэтому на дан-
ный момент они еще не готовы просто ли-
шить Пентагон денег на продолжение вой-
ны. Помимо этого Конгресс ничего сделать, 
в общем-то, не может, и демократы будут ис-
пользовать слушания по Ираку прежде все-
го для пропаганды против войны. שש
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ИРАН РВЕТСЯ В МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ?
 Изабель Ласер

Махмуд Ахмадинеджад, ультраконсерва-
тивный президент Ирана, чьи панисламистские 
речи и ядерная программа направлены на то, 
чтобы сделать его страну региональной супер-
державой, рассматривается как главный лидер 
не только нового антиизраильского, но антиа-
мериканского, антиимпериалистического и ан-
тизападного фронта мирового масштаба.

Организованная в декабре в Тегеране 
ревизионистская конференция по Холокос-
ту привлекла множество европейских и за-
падных участников. Махмуд Ахмадинеджад 
осенью стал приглашенной звездой саммита 
неприсоединившихся стран в Гаване. Он шлет 
письма папе Бенедикту XVI, Джорджу Бушу 
и Ангеле Меркель. Его влияние распростра-
няется и на Афганистан, где он распределяет 
финансовую помощь и строит мечети.

Шиитский мир усмехается над тем, как 
руководители иранской ядерной програм-
мы водят за нос западные страны. За корот-
кое время неарабский Иран превратился в 
главный двигатель исламского радикализма 
и «антиимпериалистической» борьбы.

Американское вторжение в Ирак в 2003 го-
ду и свержение Саддама Хусейна изменили рас-
становку сил в регионе в пользу Ирана. Пора-
жение баасистского режима принесло выгоду 
и позволило взять реванш шиитам, составля-
ющим большинство в Ираке. Влияние и могу-
щество Ирана от этого только возросло.

«Политика Джорджа Буша разгромила 
суннитский фронт: в Афганистане разбиты 

талибы, в Ираке свергнут Саддам и даже в 
Саудовской Аравии власть дестабилизирова-
на», — комментирует специалист по исламу 
Оливье Руа. Извлекая выгоду из слабости За-
пада и власти, которую дает ему нефть, иран-
ский президент активизировал маневры, цель 
которых — обойти арабо-суннитский фронт 
и заставить мир услышать голос шиитов. Он 
предоставил «Хизбалле» политическую, во-
енную и финансовую помощь, в результате 

чего популярность и влияние Ирана среди 
ливанских шиитов возросли.

Тегеран поощрял возрождение шиитских 
общин в зоне Персидского залива, особенно 
в Кувейте и Бахрейне, демонстрируя суннит-
ским арабским государствам региона свою 
способность пошатнуть их положение. Чтобы 
добиться признания своей роли лидера всех 
мусульман, Иран Ахмадинеджада оказывает 
помощь даже суннитскому ХАМАСу, вставше-
му во главе Палестинской автономии.

Иранский президент стремится возродить 
антиизраильский «фронт отказа», возникший 
в конце 1970-х годов, когда Египет сблизился с 
Израилем. Неспособные убедить иранцев, его 
антисемитские речи с быстротой молнии рас-
пространяются в арабских радикальных кру-
гах Ближнего и Среднего Востока. Но его ам-
биции выходят за рамки арабо-мусульманско-
го мира. Ахмадинеджад стремится возглавить 
протест практически планетарного масштаба, 

стать популистским лидером всех тех, кто 
противостоит Вашингтону. Именно та-
ков смысл намеков, сделанных им в хо-
де последнего саммита неприсоединив-
шихся стран Уго Чавесу, Фиделю Кастро 
и Эво Моралесу, являющимся символа-
ми борьбы против США, латиноамери-
канским лидерам, более популярным в 
Иране, чем Бин-Ладен или талибы. Ах-
мадинеджад считает, что Иран и Венесу-
эла «имеют общие позиции и точки зре-
ния». Как и Чавес, он сравнивает поли-
тику и действия Израиля с политикой и 
действиями нацистской Германии. Теге-
ранская ревизионистская конференция 

по Холокосту прекрасно продемонстрировала 
желание иранского президента придать пла-
нетарный масштаб этому протесту.

«Ахмадинеджад в некотором роде деисла-
мизировал конференцию. Вопреки обыкнове-
нию, не было ссылок на Коран. На конферен-
ции звучали те же аргументы, которые исполь-
зуют западные и европейские ревизионисты, 
которые в большом количестве были туда при-
глашены», — поясняет Оливье Руа.
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Здоровье в порядке — спасибо бюджету!
Если процесс нельзя победить, его мож-

но возглавить — очевидно, этим принципом 
руководствовались в этом году власти Одессы, 
организовывая (то есть, возглавляя) все беско-
нечные новогодние гуляния… Но городское 
руководство занималось не только праздни-
ками. На конец прошлой недели пришлось од-
но из наиболее важных событий — принятие 
городского бюджета. Это только на первый 
взгляд кажется, что это событие не касается 
«пересічного громадянина» Одессы. На самом-
то деле от этого документа напрямую зависят 
насущнейшие вопросы нашей жизни.

Например, знаете ли вы, сколько в этом 
году будет стоить ваш визит в поликлинику? 
А визит вашего ребенка? Из бюджета Одес-
сы один визит к врачу взрослого горожани-
на будет финансироваться в размере 40 ко-
пеек, а ребенка — 50 копеек. Вроде, немного. 
Но еще в прошлом году поликлиническое об-
служивание финансировалось в размере 1,5 и 
5 копеек соответственно. А финансирование 
выезда машины «скорой помощи» возросло 
с 1,5 до 4 гривен.

11 млн. грн. предусмотрено выделить 
больницам на приобретение медикаментов. 
Определена норма: 70 грн. на одну реанима-
ционную койку в день, 5,75 грн. — на терапев-
тическую, 80 грн. — на реанимационную кой-
ку в ожоговом центре. Копейки? Конечно! Те, 
кому не посчастливилось в последнее время 
стать пациентом одной из одесских больниц, 
или навещать там родственников, знают, что 
практически все лекарства приходится поку-
пать самим. А много ли может дать больница 
на отведенные ей деньги?

Зато в этом году «скорая помощь» смо-
жет приобрести порядка 9–10 новых специ-
ально оборудованных машин. На это выде-
ляется 900 тыс. гривен. А пока их не купили, 
не удивляйтесь, если вам приходится долго 
ждать «скорую»: в Одессе всего 60 машин, 40 
процентов из которых нуждаются в ремон-
те и переоборудовании. Ни о каком «резер-
ве» (по норме, в миллионном городе должно 
быть 60 машин «скорой помощи» и 10 — в ре-
зерве) речь не идет!

В общем, при таком бюджете на здраво-
охранение, лучше не болеть…

Еще одно событие прошлой недели, про-
изошедшее в Верховной раде, может самым 
неожиданным образом отразиться на делах 
одесских. В пятницу фракция Блока Юлии Ти-
мошенко объединилась с антикризисной ко-
алицией, чтобы преодолеть вето Президента 
на Закон «О кабинете министров Украины». В 
обмен коалиция поддержала в первом чте-
нии законопроект об императивном манда-
те депутатов местных советов. Этот закон, ес-
ли он будет принят, даст возможность лишить 
кресла депутата по решению партии/блока, 
по спискам которых он был избран. Только в 
Одесском городском совете за время, прошед-
шее после выборов раскололись три фракции: 
ряд депутатов вышли из Блока Натальи Вит-
ренко и так и остались внефракционными, де-
путаты, прошедшие от Блока Эдуарда Гурви-
ца «Наша Одесса» после долгих споров заре-
гистрировали две фракции: «Наша Одесса» и 
«Наша Украина», а на последней сессии ряд 
депутатов, как исключенных из Партии реги-
онов, так и добровольно вышедших их одно-
именной фракции, заявили о создании фрак-
ции «Регионы Януковича».

Все «мигранты» мотивируют свои пос-
тупки тем, что фракция «не выполняет пред-
выборных обещаний избирателям». При этом 
пока ни одна политическая сила, ни один де-
путат не согласились отчитаться перед этими 
самыми избирателями в том, что они сделали 
за почти год представительства в совете.

Остановит ли этот закон «миграционные 
процессы» депутатов областного и городско-
го советов из фракции во фракцию или вооб-
ще вне фракций? Будут ли отозваны депута-
ты, уже после выборов исключенные из пар-
тий? Не поменяются ли кардинально составы 
местных советов? Одно хорошо: при партий-
ной системе прохождения в советы перевы-
боров не будет. А то еще одних выборов наш 
бюджет не вытянет…

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
В Одессе заведено «дело врачей»?

Материалы о нарушениях в одес-
ском родильном доме № 2 переданы 
в городскую прокуратуру. Авторитет-
ная комиссия пришла к выводу: вы-
сокий уровень детской смертности в 
учреждении вызван не только объ-
ективными обстоятельствами, но и 
тем, что «плохо организованы адми-
нистративная работа и родовспомо-
жение, лечебный процесс в целом». 
«Сегодня среди нас могло быть боль-
ше детей. Не берусь судить, скольких 
именно могли спасти, но если по ха-
латности, черствости или врачебной 
безграмотности умер даже один ре-
бенок — это чрезвычайное происшес-
твие», — говорится в заявлении мэ-
ра Одессы Эдуарда Гурвица.

Как выяснилось в ходе провер-
ки, «руководство родильного дома № 2, 
заботясь о личной репутации, весьма 
вольно обращалось с медицинской до-
кументацией, что недопустимо и пре-
ступно». Мэр подчеркнул: «За границей 
человеческого понимания и врачеб-
ной этики находится то, что родите-
лям, случалось, сообщали о смерти ре-
бенка спустя несколько дней — как «о 
маленькой неприятности».

Э. Гурвица возмутило заявление 
главврача роддома Анатолия Лучко-
ва о том, что выхаживание младенцев, 

появившихся на свет, начиная с 22-й 
недели беременности матери, «путь 
ошибочный и неприемлемый» (в ин-
тервью «Комсомольской правде» ру-
ководитель учреждения сказал, что 
«не надо становиться на пути естес-
твенного отбора»). «И хотя прямого 
одобрения такой позиции среди вра-
чей родильных домов не слышно, у 
меня есть подозрение, что подспудно 
ее поддерживает определенная кате-
гория медработников», — утвержда-
ет городской голова. Он отметил, что 
во всех звеньях детского здравоох-
ранения необходимо «решительное 
реформирование, совершенствова-
ние организационной, администра-
тивной и лечебной работы».

И снова о детях
Все новорожденные, появивши-

еся на свет в Одессе 1 января 2007 г. 
(в том числе и в областном роддоме), 
получили в подарок от мэра Эдуарда 
Гурвица коляски. Об этом сообщила 
начальник городского управления 
здравоохранения Елена Якименко. 
Всего в первый день года в городе 
увидели свет 29 детей.

Руководитель управления так-
же выразила мнение, что во всей Ук-
раине специалисты оказались не го-
товы выхаживать детей, родившихся 
на 22-й неделе или с весом 500 г. «Для 

того, чтобы выхаживать таких детей, 
необходимо полностью пересмотреть 
систему и цикл оказания перинаталь-
ной помощи, перестроить реанимаци-
онные отделения роддомов», — счи-
тает специалист. Она подчеркнула, что 
Одесса оказалась первым городом, где 
была принята Программа охраны здо-
ровья матери и ребенка, направлен-
ная на решение этой проблемы.

Также Е. Якименко отметила, что 
на базе детской горклинбольницы № 1 
строится перинатальный центр. Его 
возглавит бывший главврач ГКБ № 3, 
лучший специалист Одессы в этой 
области Марк Ярмолинец. До окон-
чания строительства он будет зани-
мать должность заместителя глав-
врача больницы по медчасти.

Начальник управления подчер-
кнула, что создание такого центра на 
базе именно этой больницы — реко-
мендация Минздрава. Также на ба-
зе этого учреждения планируется в 
перспективе создать детский меди-
цинский городок.

Рыба возвращается
В воды Черного моря около 

Одессы возвращаются рыбы редких 
видов — морской петух, черный гор-
быль и пеламида. Ученые считают это 
возрождением экосистемы северо-за-
падной части Черного моря. По сло-

вам декана биологического факуль-
тета Одесского национального уни-
верситета им. Мечникова Вениамина 
Заморова, популяции морского пету-
ха ранее водились у берегов Одессы, 
а черный горбыль и пеламида мигри-
ровали в этом регионе. Однако в кон-
це 60-х — начале 70-х годов XX века 
эти рыбы ушли в другие районы мо-
ря. Это было связано как с ухудше-
нием экосистемы, так и с другими — 
объективными — факторами.

В связи с улучшением ситуации 
в водах одесских пляжей также поя-
вились крабы и другие морские жи-
вотные, занесенные в Красную книгу, 
например, морские коньки.

«При нормальном функциониро-
вании экосистемы видовое богатство 
черноморской фауны будет шире», — 
говорит В. Заморов.

А заведующий гидробиологичес-
кой станцией ОНУ Олег Ковтун отме-
тил, что в связи с высокой температу-
рой морской воды рыба поднимается 
с той глубины, на которой обычно на-
ходится в январе. Сейчас термометры 
в воде показывают +6…8°C, в то вре-
мя как обычный уровень для первого 
месяца года — 0°. Вместе с тем ученый 
считает, что с нормализацией темпе-
ратуры в последующие годы ситуа-
ция в экосистеме наладится.

HOMO ANTISEMITICUS VULGARIS
 Андрей Кузнецов

В Центральный районный суд Ново-
сибирска передано уголовное дело в от-
ношении Бориса Миронова (на фото). В 
1993–94 годах он возглавлял Госкомитет 
по печати, но более известен как ультра-
националист, антисемит и — отец Ива-
на Миронова, которого подозревают в 
причастности к покушению на главу РАО 
«ЕЭС России» Анатолия Чубайса…

Уголовное дело в отношении Миро-
нова-старшего было заведено еще в нача-
ле 2004 года. Бывший глава Роскомпечати 
осенью 2003 года баллотировался на пост 
губернатора Новосибирской области. В хо-
де предвыборной кампании он издавал га-
зету «Сибирский фронт», в которой содер-
жались антисемитские высказывания в ад-
рес тогдашнего главы обладминистрации 
Виктора Толоконского (в частности, отме-
чалось, что хотя «92 процента жителей об-
ласти русские, а во главе, почему-то, нерус-
ский»). За это Миронову и были предъяв-
лены обвинения по статье «Возбуждение 
национальной, расовой или религиозной 
вражды» (кстати, националистическая ри-
торика не нашла большого отклика у жи-

телей области, и Миронов финишировал 
в предвыборной гонке последним, набрав 
всего полпроцента голосов).

В октябре 2004 года Миронова объ-
явили в федеральный розыск. Возмож-
но, он так и оставался бы в положении 
разыскиваемого неопределенно долгое 

время, если бы его сын Иван не оказал-
ся замешанным в громком уголовном де-
ле. В марте 2005 года на пути следования 
кортежа Чубайса из подмосковного посел-
ка Жаворонки были взорваны несколько 
бомб, а затем машины были обстреляны 
из засады. Охранники начальника рос-
сийских энергетиков открыли ответный 

огонь, и нападавшие ретировались вглубь 
лесного массива.

Спустя некоторое время в качестве по-
дозреваемых были задержаны отставной 
полковник ГРУ В. Квачков, а также быв-
шие десантники Яшин и Найденов. Следс-
твие полагало расстановку сил следующей: 
Яшин и Найденов — исполнители, Квач-
ков — организатор. Оставалось найти за-
казчика, чтобы были понятны мотивы пре-
ступления. Отсюда следствие потянуло 
ниточку к Мироновым. Ивана Миронова 
считают посредником между организато-
ром, то есть Квачковым, и заказчиком, имя 
которого так и не было названо.

Миронова-младшего, находившего-
ся на нелегальном положении, задержа-
ли 11 декабря 2006 года. Его отец прибыл 
на место задержания, чтобы разобраться в 
ситуации, однако его постигла участь сына. 
Следствие пока ничего не говорило о при-
частности Бориса Миронова к покушению 
на Чубайса, но его жена еще весной 2005 го-
да, когда ее вызвали на допрос по этому де-
лу, заявила, что уверена в том, что ее мужа 
объявят заказчиком. По ее словам, ее муж 
лично знал Квачкова, и они вместе состоя-
ли в некоем военно-державном союзе.
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 Ксенофобов — к ответу!

Руководство Крыма готовит интересные 
предложения инвесторам, которые намерены 
заняться развитием прибрежных территорий. 
Председатель совета министров Автономной рес-
публики Крым Виктор Плакида проводит серию 
рабочих совещаний по вопросам определения 
зон приоритетного инвестиционного развития 
прибрежных территорий полуострова. На этих 
совещаниях обсуждается ход инвентаризации 
земель, состояние работ по разграничению зе-
мель государственной и коммунальной собс-
твенности, установлению границ населенных 
пунктов, проведение денежной оценки земель, 
разработка генпланов и задачи, связанные с раз-
витием инфраструктуры территорий.

Как сообщили в пресс-службе Совмина АРК, 
уже проведенное совещание было посвящено 
Феодосийской зоне. Было отмечено, что конс-
труктивное взаимодействие Верховной рады и 
правительства Крыма приносит позитивные ре-
зультаты: вопросы урегулирования земельных 
отношений в автономии стали решаться более 
эффективно, активизировался ход инвентари-
зации, упорядочилась работа по разграниче-
нию земель и разработка генпланов.

Тем не менее, темпы этих работ в Феодо-
сийской зоне все еще не укладываются в сро-
ки, обозначенные соответствующими поста-
новлениями Совета министров и утвержден-
ными графиками. Плакида проинформировал 
участников совещания о тех вопросах, кото-
рые обсуждались в ходе встречи главы Верхов-
ной Рады и Премьер-министра Крыма с Пре-
зидентом Украины Виктором Ющенко, состо-
явшейся 10 января 2007 года в Киеве.

Плакида сообщил, что глава государс-
тва поручил руководителям автономии под-
готовить перечень приоритетных вопросов, 
требующих решения на общегосударствен-
ном и законодательном уровне и направлен-
ных на урегулирование земельных проблем 
в Крыму, охрану природно-заповедного фон-
да и эффективное использование рекреаци-
онных ресурсов полуострова.

Феодосийская зона в полной мере обладает 
этими ресурсами и имеет колоссальную перспек-
тиву для развития своего курортно-рекреаци-
онного и транзитно-транспортного потенциала. 
Тем более что, по словам главы правительства 
Крыма, проектом строительства транспортного 

перехода Керчь — Кубань заинтересовались се-
рьезные инвесторы. Но для привлечения на эту 
территорию крупных инвестиций и освоения 
побережья в соответствии с мировыми стандар-
тами нужно обеспечить общепринятые прави-
ла ведения бизнеса, которые базируются на без-
условном и четком урегулировании земельных 
вопросов, наличии единого кадастра.

Инвестор должен иметь возможность оце-
нить свои расходы и будущую прибыль, в том 
числе при вложении средств в оздоровительные 
комплексы, сопутствующую инфраструктуру, 
развитие инженерных сетей и коммуникаций, 
обслуживание этой инфраструктуры. Естест-
венно, это в равной мере касается не только фе-
одосийского, но и других регионов Крыма.

Глава правительства АРК поручил Минис-
терству экономики совместно с Рескомземом 
и поселковыми головами Феодосийской зоны 
подготовить обоснованные бизнес-планы, ко-
торые будут включены в общекрымские инвес-
тиционные проекты, и могут быть предложе-
ны инвесторам в том числе и в рамках подго-
товки к курортному сезону 2007 года. שש

По материалам СМИ

КРЫМ ПРЕОБРАЗИТСЯ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ
 Региональные перспективы
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Дело — в цилиндре
Заядлых автомобилистов, как говорится, 

прошу не беспокоиться. В этих заметках я не 
стану рассказывать о новинках автосалонов, 
о лимузинах, чья мощность прямо пропорци-
ональна числу цилиндров, по которым бензи-
новые пары гоняют неутомимые поршни.

Я имею в виду головные уборы, о кото-
рых многие наши молодые читатели и не слы-
хивали. Увидеть их можно в фильмах на ис-
торическую тему или в старой кинохронике. 
В них цилиндры венчают головы политиков, 
к примеру, француза Пуанкаре, банкиров — 
американца Рокфеллера, промышленников — 
немца Круппа. Да и российские финансисты, 
заводчики, светские львы щеголяли высоки-
ми, трубообразными, блестящими цилинд-
рами. В них мужчины приобретали дополни-
тельную солидность, казались выше ростом и 
нравились дамам. Их надевали в торжествен-
ных случаях, чаше — радостных, но и печаль-
ных, и тогда тулью перевязывали черным кре-
пом… К цилиндру полагалось надевать фрак 
или смокинг, лакированные штиблеты, уметь 
носить монокль и трость.

Но цилиндр мог и порядком насмешить 
почтенную публику. Вспомним блистательно-
го американского кинокомика Макса Линде-
ра, нашего Сергея Мартинсона, уморительно 
изобразившего в фильме-оперетте «Сильва» 
великосветского бонвивана Бони.

Со временем цилиндр оценили и жен-
щины — наиболее эмансипированные арис-
тократки (на грани фола) и культовые звезды 
кино — роковая немка Марлен Дитрих и на-
ша Любовь Орлова (в фильме «Цирк»).

В это трудно поверить, но цилиндру ис-
полнилось всего 210 лет. В январе 1797 года 
денди Джон Этерингтон впервые вышел на 
главную улицу Лондона Пиккадилли в голо-
вном уборе, при виде которого кучера тор-
мозили лошадей, запряженных в кэбы, леди 
млели от удивления, джентльмены старались 
не потерять самообладания, а уличные маль-
чишки бежали за достопочтенным сэром Эте-
рингтоном и свистели в два пальца…

Но, как свидетельствуют историки моды, 
уже через несколько месяцев у дверей в мас-
терские шляпников выстраивались очереди за 
цилиндрами. Спустя короткое время они по-
явились и в России. В 1797 году — Одессе бы-
ло всего три года, Пушкин еще не родился, но 
судьбе было угодно, чтобы в 1823 году поэт при-
ступил в Южной Пальмире к первой главе «Ев-
гения Онегина», герой которого, помимо про-
чего, был и заядлым модником-англоманом. 
Вспомним, что его платье, обувь, весь облик 
во многом формировались тем, чем снабжал 
Россию «Лондон щепетильный». И хотя Онегин 
перед выездом в город надевает широкий Бо-
ливар (шляпу), на полях рукописи Пушкин за-
печатлел не только стройные женские ножки, 
но и мужские профили в цилиндрах.

В XX век деловой, дипломатический, 
светский мир вступил в цилиндре, в нем встре-
тил Первую мировую войну, революции, рас-
пад империй, в том числе — и Британской, где 
он родился. Его примеряли Керзон, Вильсон, 
Чемберлен. Даже Гитлер — зрелище потеш-
ное и зловещее… Советские вожди и шляпу-
то носили редко, разве, что Молотов и Швер-
ник. Сразу же после Октябрьского переворо-
та цилиндр стал оружием в руках красных 
агитпроповцев — в него обряжали демонс-
трантов, изображавших буржуев…

Знаменательно, что акт о капитуляции 
Германии в Первой мировой войне подпи-
сывали политики в цилиндрах, тогда как в 
мае1945-го в Берлине подписанты, в основ-
ном, носили военные фуражки.

Всем известна поговорка: «Дело — в 
шляпе!». Так мы говорим, когда нам что-то 
удается. Попробуйте хоть раз сказать: «Де-
ло — в цилиндре»…

 Премьера книги

ОДЕССА В ОТКРЫТКАХ И ПАРОХОДАХ
 М. Владова

В клубе одесской благотворительной 
фундации «Хесед Шаарей Цион» состо-
ялась презентация двух книг известных 
одесских коллекционеров. Авторы первой, 
которая называется «Одесса на старых от-
крытках», — Анатолий Дроздовский и Ева 
Краснова, вторую — «Корабли моей памя-
ти» — написал Михаил Пойзнер.

Представляя книгу-альбом, А. Дроз-
довский сообщил собравшимся, что его 
коллекция старых открыток с видами 
Одессы создавалась на протяжении трид-
цати лет. Сегодня в ней насчитывается 
примерно две с половиной тысячи от-
крыток. Таким богатством нужно было 
делиться с людьми, и коллекционер на-
чал участвовать в выставках, музейных 
и библиотечных экспозициях. Нередко 
его открытки служили иллюстрациями 
к различным публикациям в газетах. А в 
1989 году был издан первый альбом, кото-
рый сам автор считает не очень удачным 
и далеко не полным. Поэтому год назад 
возникла задумка издать новый альбом, 
в который, кроме богатого иллюстратив-
ного материала, вошли описания, анно-
тации и другие тексты, подготовленные 
его супругой Евой Красновой. И вот книга 
вышла в свет, в ней 1100 иллюстраций. В 
основном, они относятся ко времени, ко-
торое предшествовало двадцатым годам 

прошлого века. Однако попали в альбом 
и некоторые открытки советского пери-
ода. Например, представляют интерес 
открытки разных лет с видами Екатери-
нинской площади в Одессе, на которой 
располагались памятники то Екатери-
не II, то Карлу Марксу, то потемкинцам… 
Прекрасно оформил книгу дизайнер Ле-
онид Лазаревич Гук, а типография «Мо-
ряк» продемонстрировала отличное ка-
чество полиграфии. Благодаря Всемир-
ному клубу одесситов о книге узнали за 
рубежом, и теперь заявки на нее прихо-
дят из США, Израиля, Канады, даже из 
далекой Австралии! Между тем, коллек-
ция старых открыток Анатолия Дрозов-
ского продолжает пополняться.

Книга М. Пойзнера — это история че-
ловеческих трагедий на море: ледокола 
«А. Сибиряков», танкера «Туапсе» и ру-
довоза «Умань».

— О событиях на танкере «Туапсе, — 
рассказывает Михаил Пойзнер, — был со-
здан кинофильм «ЧП», но его содержание 
имело лишь отдаленное отношение к то-
му, что происходило на самом деле. Тан-
кер задержали в соответствии с между-
народными правилами судоходства, он 
был загружен не осветительным керо-
сином, а авиационным. Но отношение к 
экипажу, действительно, было ужасным. 
В мае 1959 года произошло нечто непред-
виденное, выходящее за привычные рам-
ки жестких советских норм: 20 человек 

отказались вернуться на родину. С дру-
гой стороны, возвратившихся ждали ла-
геря и ссылка.

Рудовоз «Умань» в 1964 году перевозил 
мерзлую руду. При переходе через жаркие 
широты, произошло таяние груза, из-за его 
смещения возник большой крен, и судно 
затонуло. Из 48 членов экипажа погибло 
четырнадцать. Ледокол «А. Сибиряков» в 
годы войны плавал на Севере. 25 августа 
1942 года, находясь в центральной части 
Карского моря, корабль встретился с не-
мецким рейдером «Адмирал Шеер». Ледо-
кол открыл огонь по значительно превос-
ходящему его по огневой мощи фашист-
скому крейсеру, одновременно передавая 
по радио сигнал о появлении противни-
ка. Многим благодаря этому удалось спас-
тись, но ледокол был потоплен. Восемнад-
цать человек, в том числе капитан, попали 
в плен. А после освобождения они оказа-
лись в советских лагерях… Мужественно 
проявил себя в том бою комиссар ледоко-
ла З. А. Элимелах. Он не сошел с парохо-
да и утонул, стоя на мостике с поднятой 
к козырьку рукой.

Презентация книг сопровождалась 
музыкальными вставками. Слушателям 
доставили большое удовольствие своей 
игрой ученики школы имени профессора 
П. Столярского Алина Подчинок и Богдан 
Антонишин. На счету у этих юных музы-
кантов уже несколько побед в междуна-
родных конкурсах. שש

 Жизнь общин

ВСПОМИНАЯ ЕВРЕЙСКИЙ ШТЕТЛ…
 Алексей Бабенко

В рамках общинного фестиваля еврейской 
книги в актовом зале клуба севастопольского 
«Хеседа Шахар» прошел концерт еврейского на-
родного ансамбля «Шолом» под руководством 
Галины Сорковой. Зрителей объединяла в тот 
день тяга к еврейской музыкальной культуре, 
оставившей неизгладимый след в истории и 
традициях нашего народа. На протяжении 
всего концерта в зале царила настоящая ат-
мосфера праздника, подаренного людям стар-
шего поколения. Каждая музыкальная компо-
зиция вызывала восторженные аплодисмен-
ты зрителей. В концертной программе были 
песни на идише, иврите, русском языке. Зву-
чали давно полюбившиеся мелодии «Бочка 
счастья», «Тум-балалайка», «Еврейское попур-
ри», а также новые композиции, посвященные 
празднику Ханука, — «Рейзеле», «Мазл-тов», 
«Аз их вел зогн» и много других. Слушатели 
снова и снова вызывали коллектив ансамбля 
«Шолом» «на бис».

Общинный фестиваль еврейской книги, 
продолжавшийся в Севастополе полтора меся-
ца, в нынешнем году был посвящен примеча-
тельным страницам истории еврейского мес-
течка — штетла. Пришедшие на заключитель-

ную акцию фестиваля зрители — подопечные 
«Хеседа Шахар» и молодежной еврейской орга-
низации «Гилель» — с нетерпением ожидали на-
чала концертных выступлений. И их надежды 
оправдались. Вел эту встречу заслуженный де-

ятель искусств Украины Владимир Ясногород-
ский, ныне главный режиссер самодеятельного 
еврейского театра «Госет». Гостей приветство-
вали координаторы общинных программ Евге-
ния Одесская и автор этих строк. И вот наста-
ло время театральных представлений. Зрите-
ли увидели миниатюры Михаила Жванецкого 
и Феликса Кривина в исполнении артистов те-
атра «Госет» — подопечных Хеседа, которые 
на сцене буквально преображались. Продол-
жилось представление выступлением музы-
кального дуэта Александра и Натальи Кузми-
ных, известных своим исполнительским мас-
терством не только в Севастополе, но и далеко 
за его пределами. Прекрасные еврейские 
мелодии, а также популярные джазовые 
композиции подняли присутствующих 
со своих мест. Люди всех возрастов с удо-
вольствием танцевали. Завершился праз-
дник сладким угощением, а также теплы-
ми словами благодарности в адрес орга-
низаторов встречи.

А в севастопольском «Театре тан-
ца» под руководством Вадима Елиза-
рова прошло празднование радостного 
еврейского праздника Ханука, на кото-
ром присутствовало около трехсот подо-
печных и сотрудников «Хеседа Шахар». 
В зале был аншлаг — в нашем городе 

«Театр танца» пользуется огромной популяр-
ностью. Этот танцевальный коллектив извес-
тен не только в Украине, но и во многих дру-
гих странах мира. На исходе 2006 года, вернув-
шись из длительной зарубежной поездки, он 

дал единственное представление в Севас-
тополе — именно это, для еврейской об-
щины. На следующий день севастополь-
ские танцоры отправились на гастроли 
в Китай. Перед собравшимися высту-
пил и вел весь концерт народный артист 
Украины Вадим Елизаров. Он заметил, 
что артисты «Театра танца» почитают за 
честь принимать у себя представителей 
еврейской общины Севастополя в свет-
лый праздник Хануки. Известный хоре-
ограф пожелал всем здоровья, счастья 
и долголетия. Праздничная программа 
была подготовлена специально для это-
го вечера. Зрители смогли насладиться 

зажигательными танцами пламенных испан-
цев, лукавых цыган, завсегдатаев американс-
ких баров, простых русских парней и, конечно 
же, жителей еврейских местечек. Отточенный 
талант исполнителей помогал раскрывать ха-
рактер каждого персонажа.

Как только утихли бурные аплодисменты, 
директор «Хеседа Шахар» Алла Красновид и 
заместитель председателя Севастопольской 
госадминистрации Ольга Кавитиди поздра-
вили присутствующих со светлым праздни-
ком Хануки и пожелали всем надолго сохра-
нить радостное настроение, подаренное та-
лантливыми артистами. שש
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Транзитная зона
Из непрерывного круга цепкой пов-

седневности можно вырваться, отправив-
шись в путешествие. Сменив насиженное 
место, оставляешь в нем привычные дол-
ги, обязанности и даже некоторые личные 
привычки. Предъявляешь багаж, снимаешь 
часы и поясной ремень, чтобы не звенел ме-
таллоискатель, занимаешь свое место в са-
молете — и на время отпуска становишь-
ся жителем совсем иной, промежуточной 
«транзитной зоны», временного пристани-
ща всех путешествующих.

…Слово «транзит» означает переход, 
прохождение. В истории культуры это сло-
во чаще символизировало печальную вре-
менность бытия. «Сик трансит глория мун-
ди — Так проходит мирская слава», — назида-
тельно повторяли древние. Дескать, не стоит 
уповать. И через две тысячи лет поэт пишет о 
том же: «Проходит все, и нет к нему возврата». 
Это — слова Д. Ратгауза, положенные С. Рах-
маниновым на музыку одного из самых из-
вестных его трагических романсов.

В наше время говорят даже о некото-
рых переходных (транзитивных) культурах. 
Опять же — как о неустойчивых, драмати-
ческих, хотя и, в то же время, особенно но-
ваторских и продуктивных.

Словом, в транзитивной зоне искали 
скорее не счастье, а удачу. Путешествие да-
валось тяжело. Чтобы покинуть дом, требо-
вались веские причины. И огромные усилия, 
чтобы благополучно вернуться.

Сегодня все по-другому.
Сегодня отправляются в путь по са-

мым разным причинам — по служебным 
надобностям (в командировку), чтобы по-
видаться с родными и просто так — чтобы 
преодолеть рутину, освежить чувства, по-
лучить новые впечатления. В большинстве 
случаев как раз для того, чтобы оказаться 
вне дома, попасть в эту самую транзитную 
зону. Такая в ней теперь притягательность, 
о какой раньше и не мечталось.

Во-первых, комфорт. Каждый междуна-
родный аэропорт имеет отдельную зону для 
транзитных пассажиров — наглядный фраг-
мент всемирного государства путешеству-
ющих людей. Новичка там поражает огром-
ное пространство, чистота, обилие скамей, 
кресел, множество туалетов и кафе. Целый 
город для праздношатающихся пассажи-
ров, часами ожидающих своего рейса, что-
бы продолжить путешествие. Предлагаемое 
развлечение — магазины. По традиции их 
именуют «беспошлинными» («дьюти фри»), 
хотя на самом деле цены в них часто выше, 
чем в обычных. Но покупатели есть. Их не-
много, но, по-видимому, достаточно.

Во-вторых, совершенно иная философия. 
Транзитная зона интернациональна. Отор-
вавшись от своих мест и обычных забот, лю-
ди становятся особенно терпимыми к нацио-
нальным и прочим различиям. Через два-три 
часа непрерывного созерцания публики начи-
наешь чувствовать себя как бы в фантастичес-
ком будущем, в мире пестрого и мирного со-
существования. Мужчины в черных деловых 
костюмах и блистающих туфлях с папочками в 
руках, молодежь в кроссовках и с рюкзаками, 
стройные черные красавицы в джинсах, кита-
ец в дорогом костюме полувоенного фасона 
а-ля Мао, группы мужчин и женщин в белых 
одеждах и сандалиях на босу ногу, чисто оде-
тые европейцы разных стран в добротной мяг-
кой обуви, изящная индианка в особого рода 
брючном костюме… Через несколько часов 
забываешь о бедности большей части чело-
вечества, о страстях и конфликтах, о труде как 
источнике жизни!

Не этот ли образ мира освещает бу-
дущее народов «цивилизованных» и при-
мкнувших к ним стран?

М
арк Найдорф, культуролог

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ЖИВЫХ
 Память

 Алексей Боргер

На территории Шосткинского района Сум-
ской области около села Коротченково 7 ноября 
1941 года были убиты и закопаны в противотан-
ковом рву 174 еврея — жители города Новгород-
Северского Черниговской области. Достоверно 
известны имена только 120 жертв, они занесе-
ны в «Книгу Памяти». Недавно Шосткинская 
еврейская община во главе с ее председателем 
Юрием Михайловичем Лушевым и директором 
«Хеседа Шолом» Генриеттой Марковной Воро-
вич после кропотливой исследовательской ра-
боты, связанной с выявлением фактов трагедии, 
решила поставить памятник новгород-север-
ским евреям, нашедшим свое последнее при-

станище недалеко от берега реки Вить. В один 
из последних дней 2006 года на этом месте был 

торжественно открыт памятный знак с таблич-
кой на украинском языке и иврите, сообщающей 
о трагических событиях 65-летней 
давности. В сооружение памятни-
ка вложили силы и старание мно-
гие члены нашей общины. Большую 
поддержку в увековечении памяти о 
невинных жертвах нацизма оказал 
сельсовет Коротченково.

На церемонии открытия па-
мятного знака присутствовали чле-
ны общины города Шостка, пред-
ставители еврейской общины Нов-
города-Северского, председатель 
сельсовета села Коротченково Ми-

хаил Линок, члены ар-
мянской и грузинской 
общин Шостки Рафаэл Григорян и 
Дмитрий Махарадзе (они содейс-
твовали приобретению камня для 
памятника и помогли изготовить 
ограду), директор «Хеседа Эстер» 
города Чернигова Ирина Липки-
на, главный редактор черниговс-
кой еврейской газеты «Тхия» Лев 
Петлах, председатель совета вете-
ранов Чернигова Яков Сокольский, 
председатель Шоскинской район-
ной администрации Виктор Сине-
губ. На митинге выступили Ю. Лу-

шев и Г. Ворович, рассказавшие об истории 
печального захоронения. Были названы ус-

тановленные уже имена погибших… Орато-
ры акцентировали внимание на том, что ни 

одну трагедию Второй мировой войны не-
льзя предавать забвению. Прикосновение к 
святой земле, пропитанной слезами и кро-
вью ни в чем не повинных людей, к памяти о 
жертвах геноцида никого не оставляет равно-
душным. К подножию памятника участники 
церемонии возложили цветы, венки и — по 
еврейской традиции — камешки. Миньян об-
щины произнес поминальную молитву. Бы-
ло зажжено шесть свечей в память о шести 
миллионах жертв Холокоста.

Несмотря на то, что пока установлены 
имена лишь 120 жертв нацизма, мы храним 
память и скорбим обо всех, кто пал в нашем 
крае от рук фашистских палачей! שש

ПОДВИГИ РАЗЕДЧИКА ШАПИРО
 Эпизоды жизни

 Леонид Шейнкер

Шмуэль Зискович Шапиро родился в 
Одессе в 1912 году. Потом, в силу известных 
обстоятельств, его имя и отчество чаще 
всего будут звучать на русский манер: Ми-
хаил Александрович. С первых дней вой-
ны наш герой был призван в артиллерию, 
участвовал в оборонительных боях на ук-
раинской земле, в наступлении и оборо-
не под Ростовом. Там его ранили, но после 
месячного пребывания в госпитале Миха-
ил вернулся в строй. Когда летом 1942 го-
да его полк с боями отходил к Сталингра-
ду, случилось новое ранение. Тем не менее, 
уже в ноябре-декабре он был среди тех, кто 
принимал участие в знаменитом контрна-
ступлении под Сталинградом.

В феврале 43-го его назначают по-
мощником командира взвода управления 
507-го Кишиневского Краснознаменно-
го ордена Кутузова истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка. А 
через несколько дней за умелую развед-
ку цели под огнем противника он был на-
гражден командиром полка подполковни-
ком И. Дмитриевым медалью «За боевые 
заслуги». Это была его первая боевая на-
града. Затем довелось участвовать в про-
рыве сильной вражеской обороны на ре-
ке Миус, что принесло ему вторую награ-
ду. Тогда храбрость бойца в проведении 
разведки целей с переднего края оценил 
командующий 5-й ударной армии гене-
рал-полковник В. Цветаев, наградивший 
его медалью «За отвагу». На долю Миха-
ила Шапиро выпало счастье освобождать 

от гитлеровских оккупантов родной город, 
Его полк действовал совместно с соедине-
ниями, которые обошли Одессу с северо-
западной стороны и нанесли удар с тыла. 
Разведчик смело шел впереди и ворвался 
на городскую окраину вместе с передовы-
ми подразделениями.

20 августа 1944 года началась Ясско-Ки-
шиневская наступательная операция, в хо-
де которой были окружены и разгромлены 
22 дивизии противника. Перед началом на-
ступления в ходе разведки ефрейтор Ша-
пиро засек несколько вражеских огневых 
точек, три минометных и одну артиллерий-
скую батареи. Все они были уничтожены 
во время артподготовки. Находясь на под-
ступах к Кишиневу, он в боевых порядках 
одной из передовых рот вел разведку. Под 
огнем минометов бойцы залегли. Но уже 
вскоре Михаил поднялся и повел за собой 
роту в атаку. В расположение противника 
он ворвался первым и уничтожил из авто-
мата двенадцать гитлеровцев, продолжая в 
то же время двигаться вперед во главе ро-
ты. Так Михаил Шапиро заслужил свой 
первый орден Славы. Им новый команду-
ющий 5-й ударной армии генерал-лейте-
нант Н. Берзарин наградил храброго еф-
рейтора 10 октября 1944 года «за проявлен-
ные инициативу, мужество и отвагу». В том 
же месяце 5-я армия была передислоциро-
вана на 1-й Белорусский фронт. И ефрей-
тор Шапиро вместе с однополчанами фор-
сирует Вислу южнее Варшавы.

А в январе 45-го он участвует в осво-
бождении северо-западной Польши. Фор-
сировав реку Пилица с одним из передо-
вых отрядов западнее города Опочно, он 

оборудовал свой наблюдательный пункт на 
западном берегу. По его донесениям было 
уничтожено девять вражеских огневых то-
чек, что позволило стрелковым подразде-
лениям расширить плацдарм наступления. 
Двигаясь вместе с ними, Михаил разведал 
проходы среди мин противника, и этими 
коридорами воспользовался переправив-
шийся через Пилицу его артиллерийский 
полк. Запомнился солдату день 23 января, 
когда, следуя с головной батареей, он учас-
твовал в разгроме отходящей группы, со-
стоявшей из 65 немецких офицеров. В этом 
бою огнем своего автомата он уничтожил 
15 из них. Не менее памятным стал для него 
первый февральский день, когда ефрейтор 
Шапиро вместе с передовой ротой пехо-
ты форсировал Одер севернее Кюстрина 
и начал передавать в штаб полка сведения 
о противнике. При закреплении на захва-
ченном плацдарме артиллерийский полк, 
в котором служил Михаил Шапиро, смог 
отразить многочисленные атаки вражеских 
танков. Разведчик неизменно оставался на 
своем наблюдательном пункте и своевре-
менно передавал в штаб сведения об об-
наруженных целях. 4 марта 1945 года гене-
рал-лейтенант Берзарин наградил его ор-
деном Славы второй степени.

В апреле с плацдарма в районе Кюст-
рина наши войска начали наступать на Бер-
лин. При прорыве вражеской обороны на 
западном берегу Одера ефрейтор Шапиро, 
несмотря на непрерывный вражеский огонь, 
обнаружил и разведал четыре дзота, три пу-
леметных точки, наблюдательный пункт 
и противотанковую батарею противника.

стр. 11 ���

� Из редакционной почты
Это большое счастье, что в нашем 

пожилом возрасте мы можем прибег-
нуть к благотворительной помощи 
«Хеседа». Благодаря его услугам могу 
сказать, что старость, хоть и, дейс-
твительно, не радость, но и не в тя-
гость. Хочу поблагодарить курато-
ра Аллу Григорьевну Бондарь, чутко-
го и отзывчивого человека, которая 
многое делает для нашего удобства. 
Я имею в виду, в частности, органи-

зацию встреч с подопечными на до-
му или поблизости от своего жи-
лья, чтоб не приходилось далеко до-
бираться. На таких встречах можно 
прояснить все волнующие нас вопро-
сы. Еще мне хочется сказать «боль-
шое спасибо» такому доброму и вни-
мательному человеку, как заведую-
щая медицинским центром «Хеседа» 
Нелли Михайловна Нунупарова. Она 
всегда терпеливо выслушивает подо-

печных, объясняет все необходимое. С 
больными старыми людьми врачам 
работать особенно трудно, но в ме-
дицинском центре «Хеседа» никаких 
таких «проблем» не возникает. Доб-
рое и чуткое отношение работников 
«Хеседа» к пожилым людям скрашива-
ет наши возрастные невзгоды. Спа-
сибо им всем и искреннее пожелание 
здоровья и благополучия!

М. Швидлер, Одесса
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Казалось бы — отшуме-
ло, отыграло, проехали. Мас-
штабная алия 1990-х уже ста-
ла историей. Все, кто хотел 
вернуться на историческую 
родину, — вернулись, кто хо-
тел остаться — остался. Да 
и не только алия — поток 
эмигрантов со статусом бе-
женцев в Германию и Шта-
ты почти иссяк. Но по иным 

причинам. Обалдевшие от толпы ринувшихся в их 
ласковые объятия обеспеченные страны, почесав 
в затылке, поспешили захлопнуть ворота перед же-
лающими покинуть бывший социалистический рай. 
Не дали вкусить полной мерой радости буржуазных 
пенсий, пособий, «велферов» и «социалов». Казалось 
бы, проблема «ехать — не ехать» снята. Тем более что 
население не так активно выдавливается за границы 
нищетой и разрухой. Выдавливается, конечно, но…

Согласитесь, Украину 1990-х не сравнить с Украи-
ной первого десятилетия двадцать первого века. После 

всех встрясок страна постепенно начинает приходить в 
себя, и будущее уже не кажется таким безнадежным и 
бесперспективным. Высоко комфортной жизнь здесь не 
назовешь, но все познается в сравнении, не так ли?

В середине 1990-х человек, вернувшийся из-за гра-
ницы, переживал серьезные душевные потрясения. 
Они легко укладывались в формулировку, созданную 
Михаилом Жванецким: «То, что мы называем сме-
таной, сметаной не является». Реальность располза-
лась под пальцами, как плоды морока, наваждения 
в известном произведении Н. В. Гоголя. Аэропорт 
был не аэропорт, поскольку этот полутемный бетон-
ный сарай заслуживал иного имени. Дороги как буд-
то только-только после артобстрела. В обществен-
ном транспорте — вырванные с корнем сиденья, ис-
писанные гадостями стенки салонов. А уж как ходил 
этот, с позволения сказать, транспорт — совсем от-
дельная песня. Да только ли это? Выходило, куда ни 
кинь — всюду клин. Особенно когда свет отключали 
красивым словом «веерно». Только что белые волки 
не скакали по улицам промозглого и черного города, 
а в общем — натуральная картинка из Паустовского, 
из «Времени больших ожиданий».

Только и ожидать-то чего-то большого и хоро-
шего никак не удавалось, потому что казалось, сло-
во «развал» определяет все и вся, от закрывающихся 
детских яслей и садиков до непотребно дорожающих 
мест на кладбищах. Впечатляла история учительни-
цы, собачка которой умерла с голоду, неприбранный 
труп бомжа, валявшийся у входа Центрального гаст-
ронома на Дерибасовской угол Преображенской, да 
пролетарии умственного труда, изредка падающие 
в голодные обмороки. К счастью, такой упадочно-
убийственный жанр вот уже несколько лет как на-
чал выходить из моды.

Может быть, желание смотреть на реальность и в 
будущее с некоторым оптимизмом и надеждой срод-
ни психологии бездомного бродяги. Проснувшись на 
чужом крыльце, дрожа от холода и похмелья, он ре-
шает утопиться. Подходит к парапету, ограждающему 
водоем, находит на нем початую, чуть отпитую бан-
ку пива. Рядом — дымящуюся сигарету. Делает не-
сколько глотков, затягивается и счастливо думает: 
«Кажется, жизнь начинает налаживаться».

В заповедных реках, рассказывали очевидцы, 
можно было поставить весло, и косяки рыбы несли 

его стоймя. Разве дороги не похожи на это рыбное 
изобилие? Разве косяки автомобилей не напомина-
ют блестящие спины рыб, налезающих, наскакива-
ющих друг на друга в поисках свободного пространс-
тва? Пробки — конечно, плохо, конечно, тяжело, ко-
нечно, утомительно и раздражает. Они — следствие 
неготовности транспортных служб к такому коли-
честву автотранспорта, но уж никак не следствие 
всеобщей бедности.

А вечная проблема этой страны, где благополу-
чие долго измерялось в метрах колбасы — еда? До-
ступная, покарманная, наконец, не насыщенная хи-
мией? Можно легко предположить, что такого ка-
чества овощей, фруктов, мяса, зерновых по таким 
низким ценам больше нет нигде, если не в мире, то 
в развитых странах — точно. Где еще можно купить 
роскошную базарную курицу, выросшую на чистой 
кукурузе и пшенице за такие смешные деньги? Да-
же при смешных бюджетных зарплатах и пенсиях? 
Кажется, жизнь начинает налаживаться.

Правда, далеко не все могут слетать в отпуск на 
острова или просто поехать в Стамбул, Прагу, или, 
пардон, некогда всем доступную Москву. О всяких 

женевах, лондонах и парижах вообще вспоминать не 
стоит, если ты — среднестатистический гражданин. С 
этим, то есть со свободой передвижения — хуже. Все 
упирается как в деньги (верней, в их недостаток), так 
и в нежелание просвещенных государств открывать 
общеевропейскую визу для граждан Украины.

С медициной, правда, еще хуже. Тут, извините, 
как прихватит, так кричи «караул». И выбирай — ли-
бо помирать в муках, либо продавать все, что можно, 
в том числе и жилье. И лечиться на эти деньги. Счас-
тье еще, что можно пустить шапку по кругу — и спа-
сает людей эта шапка. Тому есть примеры из недав-
ней реальности, но все же тут скорей пропал, чем пан. 
Как повезет, и насколько громко умеешь кричать. А 
состоятельные люди предпочитают лечиться «там, у 
них», а не «здесь, у нас».

Следовательно, все-таки проблема «ехать — не 
ехать» не снята. Тем более что Германия вновь от-
крыла законсервированную было программу еврей-
ской эмиграции. Котлы с мясом в Египте — слабая 
аналогия рядом с возможностью получить достойное 
лечение, либо не менее достойно умереть. Бедняки 
«здесь» умирают долго, в муках и унижении. «Там» —

тоже долго, но безболезнен-
но, не теряя человеческо-
го облика. Кому нравится 
медленно и трудно уходить, 
корчась от непереносимой 
боли? Наверное, тем, кто 
заклинание повторяли: я 
хочу умереть на родине. 
Но свою программу-мак-
симум многие, как ни горь-
ко это сознавать, уже вы-
полнили. А Германия сно-
ва дает шанс.

Любопытно, как на не-
го откликнутся те, кто ока-
зался «в подаче» до консер-
вации программы. Ведь 
«забугорье» — больше не 
страна волшебных возмож-
ностей. Известно, что, пе-
решагнув рубеж сорокале-
тья, найти работу по специ-
альности там невозможно. 
И не по специальности —
не слишком. Своих безра-
ботных там тоже хватает. 
А пособие в «евро» сильно 
отличается от некогда мо-
товски щедрого пособия в 
марках. Многие, уже сде-
лавшие свой выбор, жалу-
ются. Даже те, кто достиг 
пенсионного возраста.

За жалкие евро-копей-
ки, эмигранты каждое лето 
мотаются на свою бывшую 
родину, рассказывать, как 
скучно и скудно им живется. 
Но почему-то назад не воз-
вращаются. Может потому, 
что когда в Берлине с чело-

веком, не приведи Б-г, случается приступ, приезжа-
ют не только сразу две «скорые», но еще и вертолет 
прилетает. На случай тех самых пробок, от которых 
не гарантирован не один большой город. Вообразить 
нечто подобное, сервированное для обыкновенного 
гражданина Украины невозможно, даже при очень 
разыгравшемся воображении. «Спасти человека, 
спасти жизнь» — да не настолько она, эта жизнь, на-
ладилась, чтобы такой лозунг был возведен в фор-
мулу существования государства. Что ж, до тех пор, 
покуда этого не случится, пока лечение (как, впро-
чем, и учение) не станут доступны простым смерт-
ным на этой территории, не поможет ни качество 
продуктов, ни изобилие личного и общественного 
транспорта. И как только откроют калитку в бес-
платную клинику, народ опять будет размышлять: 
брать зонтик, не брать зонтик? Умирать здесь, уми-
рать там? Ехать — не ехать?

Остается только пожелать, чтобы как можно ско-
рее такой выбор был не вынужденным, а свободным. 
А пока — можно ли так просто отказаться, нет, не от 
возможности легкой жизни, но от возможности легкой 
смерти? Что прикажете делать с этим зонтиком?.. שש

БРАТЬ ЗОНТИК? НЕ БРАТЬ ЗОНТИК?..
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 Актуальные вопросы

НАДЕЖНАЯ МЕДИЦИНА — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ?
 Светлана Лехтман

Есть ли такой вопрос, ко-
торый бы беспокоил одесситов 
больше, чем тарифы на ЖКХ? 
Безусловно есть — это состояние 
здоровья, как их самих, так и их 
близких. О том, как обеспечена ох-
рана здоровья горожан и насколь-
ко управление здравоохранения 
горисполкома соответствует свое-
му названию, рассказала его на-
чальник Елена Якименко.

— Елена Александровна, хотя городской бюджет на 
2007 год еще не утвержден, известно, что расходы на здра-
воохранение существенно увеличатся. Так ли это? И, если 
да, то достаточно ли будет выделенной суммы?

— Действительно, бюджет по сравнению с прошлым го-
дом увеличится. Правда, всего на 20%. Увы, даже выделяе-
мых нам 293 миллиона гривен на все медицинские нужды 
опять-таки не хватит. По предварительным данным, эти 
средства перекроют потребности не более чем на 70%. Объ-
ясняется это достаточно просто — две трети выделенной 
суммы уйдет на заработную плату, еще 21 миллион гривен 
на коммунальные услуги. Тем не менее, некоторые расходы 
будут существенно увеличены. Так, если в прошлом году 
на один выезд Скорой медицинской помощи выделялось 
1,5 гривны, то в этом году — 4. Кроме того, впервые на об-
следование каждого студента будет выделяться по 7 гри-
вен. Это сделано для того, чтобы студенческие поликли-
ники, ссылаясь на бедность, не проводили добровольно-
принудительные пожертвования со студентов.

— К слову, о пожертвованиях: их ведь собирают не толь-
ко в студенческих поликлиниках, а практически во всех 

больницах. Причем скорее в принудительной, чем в доб-
ровольной форме.

— Пожертвования — дело добровольное. Причем каж-
дому пожертователю в обязательном порядке должны пре-
доставлять квитанцию. Если этого не происходит, и вам 
известны такие случаи, сообщите мне, и я с этой боль-
ницей разберусь. Но могу вас заверить: ни в какой связи 
пожертвования с оформлением боль-
ного в больницу и оказанием там по-
мощи не находятся.

— Хотелось бы верить. Во всяком 
случае, я не премину воспользоваться 
с вашим предложением, если столкнусь 
с подобным явлением непосредственно. 
Но сейчас, говоря о медицинских ста-
ционарах, хотела бы спросить о другом. 
Как вы только что сказали, выделенных 
в бюджете города средств на все меди-
цинские нужды не хватит. Как это ска-
жется на неимущих пациентах стаци-
онара, которые не могут сами купить 
лекарства? Не окажутся ли они без не-
обходимой медицинской помощи?

— Могу вас заверить, что не оста-
нутся. Если больной не имеет средств 
на закупку лекарств, то они берут-
ся из так называемого «ургентного 
ящика». Другими словами, из боль-
ничного запаса. Для его пополнения 
медицинским учреждениям было разрешено сдавать от-
дельные помещения в аренду. Только в прошлом году от 
этой аренды было получено 13 миллионов гривен.

— Со стационарами более-менее разобрались. А как 
дел обстоят со Скорой помощью? Вы сказали, что расхо-
ды на выезды будут увеличены. Но хватает ли самих эки-

пажей для обслуживания такого города 
как Одесса?

— На сегодняшний день парк городс-
кой Скорой помощи состоит из 60 машин. 
Это несколько меньше, чем должно быть по 
правилам, Поскольку 10 автомобилей сверх 
этого еще должны находиться в резерве. У 
нас такого резерва нет. Однако хуже дру-
гое — 40 процентов подвижного состава уже 
исчерпало весь отведенный им ресурс. По-
этому нас очень порадовало, что в нынеш-
нем году городской совет выделяет 900 ты-
сяч гривен на закупку новых машин.

— На сколько машин хватит этой суммы?
— Одна современная машина скоро по-

мощи стоит около 80 тысяч гривен. Так что 
считайте сами.

— Получается, хватит на 11 автомобилей. 
Не слишком ли высока их цена?

— Вы, вероятно, будете удивлены, но де-
ло в том, что одни только функциональные 
носилки в такой машине стоят 11 тысяч 
долларов. А ведь Скорая помощь должна 
иметь не только одни носилки!

— Это и вправду удивительно. Получается, что носил-
ки стоят чуть ли не дороже самого автомобиля. Так может 
целесообразнее обходиться старыми носилками, а купить 
больше автомобилей?.. Впрочем, я понимаю, что это воп-
рос риторический. Вам как профессионалу виднее… Еле-
на Александровна, скажите: а вот вы лично довольны ра-
ботой Скорой помощи?

— В принципе, довольна. Брига-
ды делают все от них зависящее, что-
бы помощь действительно оказыва-
лась и скорой и эффективной. А до-
биться этого, между прочим, очень 
нелегко. Только за новогоднюю ночь 
было свыше 500 вызовов. Доходит 
до того, что в плохую погоду экипа-
жи вынуждены работать по две сме-
ны, так как живущие за городом во-
дители не всегда могут добраться на 
работу. К счастью, руководителю ав-
топарка Скорой помощи удалось ор-
ганизовать не только каптерки, где 
можно отдохнуть, но и буфет.

— Недавно я сама могла убедиться 
в высоком профессионализме работни-
ков Скорой помощи. Хотелось бы толь-
ко, чтобы условия их работы соответс-
твовали их способностям, а зарплата 
потребностям… Елена Александровна, 
а как вы намерены организовать рабо-

ту Скорой помощи по доставке новорожденных детей в не-
онатальный центр, который будет находиться на окраине 
города на 16-й станции Большого Фонтана?

— Этот вопрос мне задают постоянно. Могу вас успоко-
ить, согласно принятым в Украине правилам, доставка но-
ворожденных разрешена на расстоянии до 70 километров. 
Это вполне соответствует одесским масштабам. Более того, 
мы планируем закупить два специальных реанимобиля, в 
которых можно будет не только доставлять новорожден-
ных, но и оказывать им всю необходимую помощь.

— Но почему базой для строительства этого центра вы-
брана именно расположенная на отшибе детская ГКБ № 2? 
Разве для этого нельзя использовать, скажем, детскую боль-
ницу № 3, расположенную почти в центре и имеющую к то-
му же опыт в оказании неонатальной помощи?

— Там попросту нет места для размещения ново-
го корпуса, а в ГКБ № 2, расположенной на площади 
в десять гектаров, его вполне достаточно. Кроме то-
го, при наличии специальных реанимобилей место 
расположения нового корпуса решающего значения не 
имеет. Главное — это профессионализм сотрудников и 
эффективность оказания помощи.

Ну что ж, с этим трудно не согласиться. Причем отнюдь 
не только в отношении новорожденных детей. Слова «по-
могать профессионально и эффективно» могли бы стать де-
визом нашего здравоохранения, как например «служить и 
защищать» для американской полиции. Разница, пожалуй, 
только в том, что «звездно-полосатая» служба «911» свой 
девиз уже вполне оправдала, в то время как нашим меди-
кам это еще только предстоит. שש

Из досье: Якименко Елена Александровна родилась 27 января 1961 года 

в Одессе. С отличием закончила Одесский мединститут им. Пирогова.

Работала ассистентом кафедры внутренних болезней Одесского медицин-

ского института (факультетской терапии стоматологического и педиатрическо-

го факультетов), в 1995–97 гг. доцент кафедры пропедевтики внутренних болез-

ней и терапии стоматологического факультета. В 1996 году защитила докторс-

кую диссертацию. В 1997 году утверждена в ученом звании профессора, с этого 

же года — зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней и терапии.

Делегат І Всеукраинского конгресса женщин (1997 г.). Лауреат популярно-

го рейтинга «Золота Фортуна» «За организацию городского кардиоревмато-

логического центра им. проф. А. И. Минакова». Член специального совета по 

курортологии и физиотерапии при Украинском НИИ медицинской реабили-

тации и физиотерапии АМН Украины.

Автор более 350 научных работ. Автор 45 изобретений, зарегистрирован-

ных в Украинском государственном департаменте интеллектуальной собствен-

ности: способы диагностики и лечения разных заболеваний кардиологическо-

го, ревматологического и кардиохирургического профиля. В 1998 г. получила 

звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

С марта 1998 г. по октябрь 1999 г. работала директором Одесского городско-

го кардиоревматологического центра им. проф. Минакова. С 7 октября 1999 го-

да — начальник управления здравоохранения Одесского горисполкома.

Является лидером городской общественной организации «Жінки за майбутнє».

ПОДВИГИ РАЗЕДЧИКА ШАПИРО��� стр. 19
Благодаря добытым им данным все эти цели 
были уничтожены, что позволило нашей пе-
хоте быстро продвинуться вперед. 16 апреля 
в бою западнее деревни Бушдорф Михаил 
Шапиро, увлекая за собой бойцов во время 
атаки, первым достиг вражеских траншей и 
автоматным огнем уничтожил 30 гитлеровцев. 
В полковом штабе подсчитали, что всего со 
времени Сталинградской битвы отважный 
ефрейтор лично уничтожил 121 немецкого 
солдата и офицера! В те апрельские дни ге-
нерал-лейтенант Берзарин и командующий 
артиллерией фронта генерал-полковник Ка-
заков представили Шмуэля Зисковича Ша-
пиро к третьему ордену Славы. И этим орде-
ном Славы первой степени он был награж-
ден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 15 мая 1946 года…

От редакции. Автор этих заметок, Лео-

нид Александрович Шейнкер сейчас живет в 

Торонто (Канада). Участник Великой Отечест-

венной войны, он был инженером штурмовой 

авиации, бортовым стрелком. Вот уже пять де-

сятилетий Л. Шейнкер скрупулезно собирает 

факты, документы, фотографии, письма, сви-

детельствующие о подвигах фронтовиков-ев-

реев, и сообщает о результатах своих поисков 

в книгах, газетах, журналах, на радио и телеви-

дении. Одну из своих книг он с полемической 

иронией назвал «Герои Ташкентского фронта». 

Приведя множество фактов, прежде тщатель-

но замалчиваемых советской пропагандой, ав-

тор восстанавливает историческую правду о 

ратных делах еврейских воинов, храбро сра-

жавшихся на всех фронтах.

К сожалению, автор ничего не написал о 

том, как сложилась послевоенная судьба пол-

ного кавалера ордена Славы одессита Шмуэля 

Шапиро. Можно лишь в дополнение сообщить 

читателям, что история Великой Отечествен-

ной войны знает имена еще 11 фронтовиков-

евреев, удостоенных «Славы» всех трех степе-

ней. Вот их имена: Леонид Давидович Блат, Гри-

горий Абрамович Богорад, Семен Меерович 

Бурман, Николай Лазаревич Гизис, Лев Давидо-

вич Глобус, Борис Наумович Заманский, Ефим 

Львович Минкин, Владимир Израилевич Пел-

лер, Эдуард Нисинович Рот, Давид Маркович 

Сидлер, Семен Эльяшевич Шиллингер. שש

Орден Славы I, II, и III степени. Орден был учрежден 8 ноября 1943 г для награждения лиц рядового и сер-
жантского состава Красной Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, про-
явивших в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия
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Варшавские мелодии
Во второй половине декабря — коман-

дировка в Варшаву. Это — как подарок судь-
бы. Небольшой самолетик мягко приземлил-
ся в аэропорту, а через минут сорок я уже в са-
мом центре огромного города. Идет дождь, но 
разве это может остановить? Оставив вещи в 
гостинице, выхожу на Маршалковскую — яр-
ко освещенную широкую улицу, покоряющую 
размахом, динамикой движения городского 
транспорта, в котором, кстати, нет привыч-
ных для нас маршруток, зато четко по распи-
санию идут чистые и светлые трамваи и боль-
шие автобусы. Они во многом определяют чет-
кий ритм столицы.

Отправляясь в незнакомый город, бе-
решь себе в спутники писателей, художни-
ков, композиторов, которые были связаны 
с ним. У меня их было несколько: поэт Юли-
ан Тувим, стихи которого люблю с юности, 
классик афоризма Станислав Ежи Лец и, ко-
нечно, Шопен. Шопен, который в Польше 
больше чем гениальный композитор: он — 
воплощение духа нации. Кстати, имя Шопе-
на носит Варшавский аэропорт. Символич-
но, не правда ли?

В годы Второй мировой войны столи-
ца Польши была на 85 процентов разруше-
на. Варвары XX века сравняли с землей за-
мки, красивейшие кварталы, костелы и си-
нагоги. А главное — они уничтожили сотни 
тысяч людей. Трагедия и подвиг Варшавско-
го гетто… Истории еще предстоит до конца 
все расставить на свои места. А пока на этом 
месте сердце бьется так, что, кажется, сейчас 
вырвется наружу. Ежи Лец любил фразу Гей-
не: «Врагов, конечно, надо прощать, но толь-
ко после того, как их повесят». Сегодня вряд 
ли есть еще в живых те, кто избежал суда за 
преступления против человечества в годы 
войны. Если есть — то считанные единицы. 
Прощения им нет ни на земле, ни на небе. Что 
касается живых, главное, чтобы даже легкая 
тень забвения не легла на те «сороковые, ро-
ковые». Русскоязычный гид, проводящий эк-
скурсию, предельно точен. Он не выпячивает, 
но и не замалчивает «еврейскую тему» в ис-
тории польской столицы. Он говорит правду, 
от которой порой бывает больно, потому что 
речь идет о жертвах и попытках просоветс-
ких идеологов стереть память о них.

В Варшаве я ощутил, каковой может быть 
сила любви к родному городу. Еще в годы ком-
мунистической власти полякам удалось начать 
восстановление — нет, скорее строительство 
зданий, которые были разрушены в годы вой-
ны. Старый город с его Королевским замком, 
Рыночной площадью, узкими улочками пост-
роен на месте тех, которые были сравнены с 
землей. Не жалели сил, не жалели средств. Изу-
чали чудом сохранившиеся чертежи и планы, 
добиваясь точности в воспроизведении ар-
хитектурных шедевров. Поляки возрождали 
прошлое для будущих поколений. Свидетель 
этого Юлиан Тувим писал: «Потому-то я расту 
с Варшавой,/ Поднимаюсь вместе с этажами/ 
И весну Отчизны величавой/ Возношу над ве-
ком, словно знамя».

Восхищаясь Варшавой, думаю о нашем 
городе. Даже не о восстановлении домов, ко-
торые были утрачены в годы Великой Отечес-
твенной. Думаю о том, как преступно небреж-
но мы относимся к нашему архитектурному 
наследию, уродуя памятники пристройками, 
бездарными витринами, «скворечниками» за-
стекленных балконов, сотворенными каждым 
жильцом на свой лад. Уродуя соседством без-
ликих бетонных башен, возносящихся в небо 
рядом с изящными шедеврами архитектуры 
прошлого. Да, город не музей, он нуждает-
ся в обновлении. Старое должно приходить 
на смену новому. Но далеко не всякое ста-
рое лучше нового. И еще: это старое во мно-
гом определяет дух города, его неповтори-
мость. Варшавянам, чтобы сохранить дух го-
рода, пришлось начинать с нуля. На это у них 
ушли десятилетия. Нам этого делать не нуж-
но. Главное — постепенно не прийти к нуле-
вой отметке, застраивая центральную часть 
города домами, которые не соответствуют ее 
архитектурной среде.

Окончание следует ���

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

� В зеркале энциклопедий

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Рабби Меир из Ротенбурга. Светилом, 

озарившим светом Торы жизнь немецкого ев-
рейства, а через своих учеников — и всего ев-
рейского народа, был рабби Меир бен Борух из 
Ротенбурга. Рабби Меир, известный также как 
Маѓарам (аббревиатура фразы морейну ѓа-рав 
Меир — «наш учитель рабби Меир»), был од-
ним из крупнейших ѓалохических авторитетов 
своего времени, признанным в этом качестве не 
только евреями Германии, но и далеко за пре-
делами Священной Римской империи.

Родившийся в Вормсе около 1215 года, 
рабби Меир принадлежал к выдающемуся се-
мейству мудрецов, даянов (судей) и глав об-
щин. В своих респонсах рабби Меир упоми-
нает более десятка родственников (включая 
своего отца), которые носили титул ѓа-рав, 
присваиваемый в те времена лишь выдаю-
щимся знатокам Талмуда или главам иешив. 

Его отец рабби Борух был видным общин-
ным деятелем, известным своей ученостью и 
благочестием, а также незаурядным оратор-
ским талантом. Первоначальное образова-
ние рабби Меир получил от него, а в возрасте 
двенадцати лет отправился в Вюрцбург, в ие-
шиву рабби Ицхока бен Моше, автора книги 
«Ор заруа». Он пробыл там шесть лет, затем 
несколько лет учился в других иешивах Гер-
мании, а оттуда отправился в Париж, к вы-
дающемуся мудрецу рабби Ехиэлю.

Рабби Меир присутствовал на Парижс-
ком диспуте 1240 года, где его учитель пытал-
ся защитить Талмуд от злобных нападок до-
миниканских монахов. Спустя два года ему 
довелось стать свидетелем трагического со-
бытия — публичного сожжения двадцати че-
тырех подвод с переписанными от руки тек-
стами Талмуда. В память об этом несчастье 
рабби Меир составил траурную элегию «Ша-
али сруфа ба-эш» («Спроси меня, сожжен-

ная в пламени»), которую до сего дня чита-
ют вместе с другими кинойс («плачами») в 
пост девятого ова.

Вскоре после этих печальных событий 
рабби Меир вернулся к Германии, где зани-
мал посты раввина в нескольких общинах. 
Затем он поселился в Ротенбурге, небольшом 
хорошо укрепленном городе на реке Таубер, и 
открыл там иешиву. Несмотря на то, что ему 
было всего только 37 лет, его обширные поз-
нания в Торе и блестящие преподаватель-
ские способности уже были широко извест-
ны. Это привлекло в его академию множест-
во студентов из разных мест. У рабби Меира 
имелись денежные средства, которые он вло-
жил в торговлю, и получаемые доходы дали 
ему возможность не только содержать свою 
семью, но и обеспечивать всем необходимым 
нуждающихся студентов. Поскольку ему не 
требовалось искать заработка, рабби Меир 
посвятил все свое время обучению, написа-
нию книг и руководству общиной.

Продолжение следует ���

 Подготовил
Наум Гержой

БЛИНДЕР Наум Са-
мойлович (1889, Евпато-
рия Таврич. губ. — 1965, 
Сан-Франциско) — скри-
пач, педагог. Игре на скрип-
ке учился в Од. у Р. Фидель-

мана, затем у Л. С. Ауэра. Посетивший Од. А. Д. Брод-
ский, увез Б. в Англию, приняв его в свой класс, 
по оконч. кот. (1910) Б. возврат. в Од. Впоследс-
твии эмигрировал в США.

БЛУМЕНФЕЛЬД Сигизмунд Михай-
лович (1852, Од. — 1920, ?) — пианист, ком-
позитор, преподаватель, проф. Брат Блумен-

фельда Ф. М. В 1875 учился в Московской 
консерватории. Известен как выдающийся 
аккомпаниатор и концертмейстер.

БЛУМЕНФЕЛЬД Феликс Михайлович
(1863, Ковалевка Херсонск. губ. — 1931, М.) — 
пианист, дирижер, педагог, композитор, проф. 
Брат Блуменфельда С. М. Среди его учеников: 
С. М. Барер, М. Р. Раухвергер, З. А. Левина, А. Н. Цфа-
сман, Л. А. Баренбойм. Б. был директором Киев-
ского музыкально-драматического ин-та. Жил в 
Од. Засл. деят. иск-в РСФСР (1927).

БЛЮМЕНТАЛЬ Нисан (1805, Бердичев — 
1903, Од.) — кантор. С 1841 и до смерти главный 
кантор Бродской синагоги в Од.

БЛЮМКИН Яков Григорьевич (1900, по др. 
источникам 1898, Од. — 1929, М.) — революцио-
нер, работник органов госбезопасности. Родился 

в семье приказчика. Окончил од. 4-классную евр. 
школу («1-ю талмуд-тору»). По указанию ЦК партии 
левых эсеров Б. принял участие в убийстве посла 
Германии Мирбаха 6 июня 1918 г. и в вооруж. вы-
ступлении левых эсеров против большевиков, сиг-
налом к которому послужило убийство Мирбаха. 
После подавления выступления на нелегальном 
положении, В нач. 1919 вышел из партии левых 
эсеров и добровольно сдался сов. властям, был 
амнистирован. В 20-х годах — резидент сов. раз-
ведки в Иране, Тибете, Монголии и Китае. Позже 
направлен в Турцию для организации агент. сети 
в Сирии, Египте, Палестине. В апр. 1929 встретил-
ся в Стамбуле с Троцким и далее поддерживал с 
ним нелегальные контакты. Осенью 1929 расстре-
лян в М. по обвинению в «повторной измене делу 
пролетарской рев-ции и Сов. власти».

��� Начало в № 16.
Французская революция дала евреям 

гражданские права. Мы привыкли к одно-
значно положительной оценке этого собы-
тия, но тогдашние евреи были далеко не еди-
нодушны в этом вопросе. Вместе с равными 
правами евреи получили соблазн уравняться 
и в образе жизни. Что многие и начали делать. 
В религиозных еврейских кругах равнопра-
вие вызвало настороженность и неприязнь. 
Об этом докладывал императору его намест-
ник в Моравии: «Евреи станут не евреями, не 
христианами, а просто скверными людьми». 
Еще более отрицательную реакцию вызвала 
идея воссоздания Санѓедрина «гойским» 
правителем. В собрании еврейских де-
путатов были представлены только де-
партаменты Франции, ее итальянские 
владения и Голландия.

9 февраля 1807 года состоялось тор-
жественное открытие Синедриона, из-
бранного депутатами. Но кое-кто уже 
понял, что «разыграть еврейскую кар-
ту» в Европе Бонапарту не удалось. Из 
Австрии, Польши, России, Германии и 
других областей Восточной Европы — 
ради чего и была устроена вся затея — 
никто на собрание депутатов не приехал. 
Так что «Синедрион» заняли ответами 
на 12 ѓалохических вопросов правительства 
и закрыли на шестом заседании.

В соседних странах, однако, затея Напо-
леона вызвала тревогу. В Австрии полиция 
организовала повсеместную слежку за еврея-
ми. В России вышел царский указ: «Государь 
император повелел, по случаю того, что Бона-
парт созвал в Париже собрание представите-
лей евреев, имеющее главной целью дать ев-
реям различные преимущества и связать ев-
реев всей Европы, созвать особый комитет 
для обсуждения того, не требует ли это об-
стоятельство принятия каких-либо особых 
мер относительно русских евреев». Особый 

комитет не предложил «особых мер». Тогда 
(декабрь 1806 года) Синод широко распро-
странил «объявление», где Наполеон был 
назван б-гопротивником. Помимо прочего 
там говорилось: «…повелел явно воздавать 
раввинам их почести и установил новый ве-
ликий Санѓедрин еврейский… и теперь по-
мышляет соединить иудеев, гневом Б-жиим 
рассыпанных по всему лицу земли, и устре-
мить их на ниспровержение церкви христо-
вой… Отринув мысли о правосудии Б-жием, 
он мечтает в буйстве своем, с помощью не-
навистников имени христианского и пособ-
ников его нечестия, иудеев, похитить (о чем 

каждому человеку и помыслить ужасно) свя-
щенное имя Мессии…» Кстати, примерно в те 
же дни назвал Наполеона б-гопротивником и 
рабби Шнеур-Залман, так что мы имеем воз-
можность сравнить поводы и доводы.

Погромов сей позорный документ не вы-
звал. Но известная часть прессы подхватила 
мотив. «Он кончил тем, что провозгласил се-
бя спасителем жидов, дабы везде иметь шпио-
нов», — писал «Политический журнал». На ту 
же тему упражнялись «Сын Отечества», «Ге-
ний времен» и другие. В это же самое время 
«Санкт-Петербургские ведомости» печатали 
списки жертвователей на армию. Обилие ев-

рейских фамилий в этих списках мог заметить 
всякий, кто хотел видеть. Но России было не 
до того — она готовилась к Аустерлицу.

Тем не менее, еврейская «агентурная сеть» 
была задействована. Только не Наполеоном, 
а против него — Старым Ребе из Ляд. Воен-
ные архивы России хранят многие десятки 
секретных донесений о разведывательных 
миссиях русских евреев в Европе: кто ездил, 
когда, куда, с каким заданием, что привез. 
Полным ходом работала «еврейская почта». 
Активно помогали и руководящие органы 
еврейских общин.

Во время нашествия 1812 года основ-
ную массу оперативных военных данных для 
русской армии доставляли обыватели-евреи. 
Множество свидетельств этого содержит рус-
ская и французская литература. Некоторые 
из них попали в книгу Саула Гинзбурга «Ев-
реи в войне 1812 года», опубликованную в Рос-
сии к столетнему юбилею события. Более до-
ступны сегодня «Очерки времен и событий» 
Феликса Канделя (том 2-й), где приводится 
много подробностей. Иные разведчики-ев-
реи попадали в плен и были казнены фран-
цузами. Большинство имен этих бойцов не-
видимого фронта историография не зафик-
сировала. Партизанский отряд, чуть было не 
взявший в плен Наполеона, привел в Ошмя-
ны безвестный еврей, который, собственно, 
и сообщил командиру Сеславину о том, что 
в местечке остановился неприятельский ген-
штаб. Денис Давыдов рассказывает о безы-
мянном добровольце-улане, который полу-
чил Георгиевский крест, но носить его не смог, 
так как был евреем… Совершенно очевидно, 
что еврейское население России не просто ос-
тавалось лояльным, но было охвачено своего 
рода энтузиазмом и считало эту войну своей. 
Насколько можно судить, ни в одной из про-
шлых кампаний Наполеона такого не быва-
ло. Но тут был особый случай.

Продолжение следует ���
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Соломон /Сост. В. В. Юрчук. — Мн.: «Сов-
ременное слово», 2006. — 288 с.

Соломон был уникальным, своеобраз-
ным царем, сыном иудейского царя Дави-
да; он был не только правителем, но и фи-
лософом-мудрецом. Годы царствования Со-
ломона — около 960–935 гг. до новой эры. 
Он построил храм в Иерусалиме. Все совре-
менники восхищались его мудростью, лов-
костью, расторопностью. Прославился тон-
костью ума, смекалкой, оригинальностью 
суждений. Соломоном написаны Книга При-
тчей, Коѓелес (Экклезиаст) и Песнь песней. 
В данной книге собраны все произведения 
царя Соломона с подробными комментари-
ями, а также описаны главные события, свя-
занные с жизнью оригинального, всемирно 
знаменитого царя-мыслителя.

«Малые» Пророки. Зхарья. /Ивритс-
кий текст с русским переводом и коммента-
рием. — «Сохнут-Украина», «Мидраша Цио-
нит», 5764/2004. — 213 с.

Одним из замечательных явлений в ис-
тории человечества было еврейское проро-
чество. Благодаря ему иудаизм сыграл круп-
ную роль в мировой цивилизации и оказал 
сильное влияние на человечество. Проро-
чество скрывало в себе силу, воспитавшую 
людей в духе альтруизма и социальной спра-
ведливости. Внутри же иудаизма пророчест-
во влияло в том смысле, что «пророки прав-
ды и справедливости», как называл их народ, 
не дали иудаизму опуститься до религиоз-
ного формализма, до неодухотворенной 
обрядности. И когда пророчество прекра-
тило свое существование, голос пророков 
продолжал по-прежнему в течение тысяче-
летий будить народную совесть.

Пророк Зхарья появился во втором го-
ду правления Дария II, когда исполнилось 
70 лет с момента разрушения Храма, и при-
шло время восстановить святыню. В первом 
пророчестве Зхарьи прозвучал еще не угас-
ший гнев на ушедшее поколение, из-за гре-
хов которого был разрушен Храм. Но вместе 
с тем прозвучал призыв вернуться и возро-
дить былое величие народа. Пророчество Зха-
рьи открывает новый исторический период, 
он призывает сыновей Израиля вернуться к 
Всевышнему. Но они не торопятся и продол-
жают жить на чужой земле… Видения Зхарьи 
похожи на сон, который требует разъясне-
ния. Разъяснения книг пророков представ-
ляет собой наибольшую трудность. Но ком-
ментарии, приведенные в этой книге, дела-
ют их доступными для понимания.

Довлатов С. Третий поворот налево. — 
СПб.: «Азбука-классика», 2006. — 400 с.

Сергей Довлатов (1941–90) — один из са-
мых популярных и читаемых писателей конца 
XX — начала XXI века. Его повести, рассказы, 
записные книжки переведены на множество 
языков, экранизированы. А Довлатов сето-
вал, что он не писатель, а рассказчик. И по-
яснял: рассказчик рассказывает жизнь. Его 
дар повествователя и его тон обладают уди-
вительной способностью вызывать эффект 
присутствия. Все написанное Довлатовым, 
делится на две равновеликие половины: на-
писанное «тут», в России, и написанное «там», 
в Америке. Удивительно смешная и одновре-
менно пронзительно-печальная проза Дов-
латова давно стала классикой и, как всякая 
классика «растаскана на пословицы и пого-
ворки». В настоящее издание включены про-
изведения, написанные в Америке: расска-
зы 1980-х годов, сборник рассказов «Марш 
одиноких», повесть «Иностранка» и запис-
ные книжки «Соло на IBM». Довлатов гово-
рил: «Человек человеку… как бы это полу-
чше выразиться — табула раса. Иначе го-
воря — все, что угодно. В зависимости от 
стечения обстоятельств. Человек способен 
на все — дурное и хорошее».

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

ОН СЛИШКОМ ХОРОШО ЗНАЛ РОССИЮ…
 Леон Арон

«Народ безмолвствует». Через русскую 
историю это мертвящее молчание, запечат-
ленное последней строкой пушкинского «Бо-
риса Годунова», проходит как соучастник не 
только литературных, но и реальных жизнен-
ных трагедий. Молчание о страхе, голоде, из-
неможении, безнадежности…

За последние 20 лет никто другой не сделал 
больше, чтобы расшатать этот заговор молча-
ния, чем старейшина социологов и социомет-
ристов Юрий Левада, умерший в декабре от 
сердечного приступа на 76-м году жизни. Его 
смерть — это нечто большее, чем невозмести-
мая потеря для близких, друзей и коллег. Она 
обозначила завершение удивительного перио-
да, отмеченного революционным свободным 
взглядом на общество и неуклонными усили-
ями реализовать эти взгляды.

Философ по образованию, Левада начал 
свою деятельность как социолог в 1960-х годах. 
В то время хрущевская десталинизация реа-
билитировала запрещенные раньше в СССР, 
как «буржуазные лженауки», генетику, кибер-
нетику и вместе с ними — социологию.

Впрочем, отдельных факультетов социо-
логии в Советском Союзе как не было, так и не 
стало, но Левада получил разрешение читать 
ознакомительный чрезвычайно популярный 
курс в Московском университете и даже на-
писал первую книгу «Лекции по социологии». 
Потом пришел 1968 год, вторжение в Чехосло-
вакию, знаменовавшее конец всякой либера-
лизации; Левада был публично «разоблачен» 
как носитель «буржуазной идеологии» и из-
гнан из университета. Вскоре эта «зачистка» 
коснулась всех социологов, а их было до двух-
сот человек, по всему Советскому Союзу.

Возрождение социологии принесла гор-
бачевская перестройка. В 1985 году был создан 
Центр по изучению общественного мнения, и 
Юрий Левада возглавил его. 1 февраля 1989 года 
«Литературная газета», имевшая тогда 4 мил-
лиона подписчиков, опубликовала составлен-
ный Левадой длинный опросный лист, озаг-
лавленный «Что вы об этом думаете?».

В течение 10 дней газета получила 200 ты-
сяч писем с ответами. «Мне 80 лет, — писал 
один из респондентов, — и никто и никогда не 
спрашивал моего мнения о чем бы то ни было». 

Отдельные люди, целые семьи и даже «рабочие 
коллективы» отвечали на 34 вопроса, выбирая 
из более чем 400 вариантов ответов. Год спус-
тя обработанные результаты этого опроса вы-
шли в свет в виде книги под заглавием «Есть 
мнение!». Портрет советского общества, сло-
жившийся в этой книге, разительно отличал-
ся от всего, что ранее нафантазировали об об-
разе четырех послереволюционных поколений. 
Респонденты описали тяжело больное обще-
ство, беднеющее, коротко живущее, милита-
ризованное и управляемое некомпетентной и 
хищной бюрократией. Большинство было уве-
рено, что страна поражена коррупцией, алко-

голизмом и воровством. Только одна треть рес-
пондентов назвала свои доходы «скромными, 
но достаточными». Один из четырех ограни-
чивался «самым необходимым», еще 25% от-
ветивших признавались, что не дотягивают от 
зарплаты до зарплаты и вынуждены постоянно 
занимать деньги у родных и знакомых. Почти 
три четверти респондентов думали, что воен-
ные расходы страны нужно сократить.

После этой публикации маленькое со-
общество журналистов и социологов созда-
ло группу, занявшуюся глубинным иссле-
дованием общества, в котором пролагался 
курс в постсоветское будущее. «Впервые в 
истории мы можем изучать социальную ре-

волюцию изнутри, — сказал Юрий Левада 
в 1989 году. — Потому что во времена дру-
гих великих революций еще не было социо-
логов и традиции изучения общественного 
мнения… И это очень интересно».

Уже в апреле 1990 года Левада опублико-
вал данные, по которым выходило, что 60% 
советских людей отказывают в доверии ком-
мунистической партии. Через полгода центр 
предъявил документированные свидетельс-
тва «кризиса социалистической идеологии». 
По результатам новых опросов выходило, что 
«моральный код», призванный цементировать 
советское общество рассыпался, и не было об-
новленной идеи, чтобы его заменить. Народ 
заговорил, и оказалось, что только от 25 до 
30 процентов поддерживают «социалистичес-
кий выбор», причем в составе этой группы 
нет людей моложе тридцати лет. Через год с 
лишним после обнародования этих резуль-
татов не стало Советского Союза…

В период демократических преобразова-
ний 1990-х Левада и его группа работали не 
только и не просто как сейсмологи от поли-
тики, ловя колебания в пользу тех или иных 
вновь заявляющих о себе политических сил 
и личностей, но изучая глубинные стремле-
ния и предпочтения, складывающиеся сис-
темы ценностей, формулируя долгосрочные 
социальные прогнозы.

К началу XXI века Левада и его группа 
показали, что в обществе сложилась тяга к 
сильному, честному и эффективному прави-
тельству, способному поддержать стариков и 
слабых и делить национальный доход более 
справедливо. Именно так построил свой об-
раз и добился популярности Владимир Пу-
тин. Впрочем, для нового руководителя Рос-
сии этот опыт показал, что социологические 
опросы и следующие за ними выводы можно 
использовать в конкретных политических це-
лях. Их истинность его больше не интересо-
вала. Однако Левада как хороший врач, ко-
торый не может лечить плохо, не соглашался 
подделывать результаты своих исследований. 
Он предъявил данные о том, что народ плохо 
воспринял отмену губернаторских выборов 
и — главное — что официальные утверждения 
о мире в Чечне никого не обманули, им прос-
то не верят (то, что люди были правы, пока-
зали события в Беслане в сентябре 2004 года).
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√ Возвращенный в 
министерство внутрен-
них дел законопроект о 

евреях в настоящее время пересматривается. 
Коренным изменениям подвергаются ста-
тьи законопроекта, касающиеся права жи-
тельства в империи евреев-ремесленников, 
купцов, торгующих по промысловым сви-
детельствам, рабочих, а также учащихся в 
частных учебных заведениях. Предположе-
но расширить черту еврейской оседлости. 
Статьи, касающиеся внутреннего еврейско-
го управления, пересмотру и дополнению 
не подвергнутся, в некоторых случаях будет 
изменена их редакция. Работы по пересмот-
ру и дополнению еврейского законопроекта 
предположено закончить в январе. В нача-
ле февраля законопроект о евреях вносится 
для вторичного рассмотрения в совет ми-
нистров, а по одобрению им выносится на 
обсуждение Государственной думой.

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 12, 17 января 1907 г.

√ Вчера на имя симбирского губерн-
ского присутствия отправлено было 60 тыс. 

пудов ржи, закупленной казной для голо-
дающих губерний.

√ Сегодня возобновляется чтение лекций 
на медицинском факультете императорско-
го Новороссийского университета.

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 13, 18 января 1907 г.

Телеграммы.Москва. В университете 
возобновлены лекции. Все спокойно. Виль-
на. Собрание русских избирателей подав-
ляющим большинством отвергло предвы-
борное соглашение с евреями.

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 14, 19 января 1907 г.

√ На пароходе «Император Николай» 
доставлен в Одессу под сильным конво-
ем арестованный в Пирее покушавшийся 
взорвать пароход «Григорий Мерк» Батю-
ев, которого матросы, осматривая в Пирее 
пароход, нашли спрятавшимся в трюме. 
При нем найдено было много пироксили-
новых шашек и бикфордов шнур.

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 15, 20 января 1907 г.

√ Вчера совершено было вооружен-
ное нападение на кассира «Бельгийского 
анонимного общества Одесских трамва-
ев» Вайнера. Выйдя из здания депо конно-
железных дорог, Вайнер с сумкой, в кото-
рой находилось около 2 тыс. рублей, са-

дился в пролетку и собирался уехать. В эту 
минуту из трамвайного переулка неожи-
данно появились 6 вооруженных револь-
верами грабителей, которые, быстро ок-
ружив Вайнера и угрожая ему револьвера-
ми, выхватили из рук сумку с деньгами и 
пустились бежать в разные стороны. Ку-
чер соскочил с козел и бросился вдогон-
ку за убегавшими, из которых одного уже 
начал было настигать. Но злоумышлен-
ник выстрелил из револьвера, ранил ку-
чера, и тот отстал. Всей компании граби-
телей удалось скрыться. К розыску их по-
лицией приняты меры.

«Ведомости Одесского градоначальства», 
№ 16, 21 января 1907 г.

Телеграмма. Каменец-Подольск. За-
ключен блок русских с поляками с усло-
вием, чтобы в числе 12 кандидатов в чле-
ны Государственной думы от Подольской 
губернии были проведены 4 поляка, 1 ев-
рей и 7 русских.

√ Временным генерал-губернатором 
г. Одессы постановлено: бендерского ме-
щанина Мойше Кишиневского и аккер-
манского мещанина Ицко Мательмана, за 
сбор денег на неразрешенные законом на-
добности, подвергнуть аресту на 3 месяца 
каждого, а по отбытии сего наказания вос-
претить им пребывание в пределах гене-
рал-губернаторства на все время военно-
го положения.

Юрий Левада
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А была ли жизнь на Марсе?
Некий американский геолог выступил с весь-

ма экстравагантной гипотезой относительно су-
ществования жизни на Марсе. Он предположил, 
что 30 лет назад жизнь на красной планете была, 
но затем была уничтожена… людьми. А точнее, 
космическим аппаратом «Викинг», достигшим 
марсианской поверхности. Полет «Викинга» вы-
яснил, что жизни на Марсе нет. А вот новая гипо-
теза утверждает обратное — что там все же су-
ществовали живые микроорганизмы, причем эта 
форма жизни могла существовать исключитель-
но при низких температурах. А «Викинг», дескать, 
не только не распознал ее, но и уничтожил, создав 
невыносимо высокую для микробов температу-
ру… Справедливости ради нужно добавить, что 
далеко не все геологи поддержали эту гипотезу: 
несмотря на всю ее стройность и привлекатель-
ность, доказательств пока явно недостаточно.

От дальнего космоса мысленно перенесемся 
поближе — а точнее, к Луне. Как я уже неоднократ-
но упоминал в своей колонке, свои планы осво-
ения Луны на ближайшие 15–20 лет имеют США, 
объединенная Европа, Россия, Китай и Индия. И 
вот теперь к этому внушительному списку лунных 
миссионеров добавилась еще и Великобритания. 
Правда, англичане не собираются запускать на Лу-
ну людей — им пока достаточно лишь автомати-
ческих аппаратов. Британская лунная программа 
начнется с запуска зонда «Лунный свет». Предпо-
лагается, что он достигнет Луны на большой ско-
рости и углубится в грунт на 2 метра, что позволит 
ученым собрать чрезвычайно ценную информа-
цию о свойствах лунного грунта. Если этот запуск 
будет успешным, то дальше предполагается от-
править следующий зонд, задачей которого ста-
нет поиск мест, пригодных для создания обитае-
мых баз. Стоимость этой программы, по перво-
начальным оценкам, примерно 350 млн. фунтов 
стерлингов, так что пока планируется, что Вели-
кобритания осуществит ее самостоятельно.

После этих академических новостей очень 
не хочется переключаться на «военно-техно-
логическую» волну, однако все же приходит-
ся. Япония впервые с 1945 года создала у себя 
полноценное министерство обороны. Первым 
министром обороны стал Фумио Кюма, зани-
мавший перед этим пост генерального дирек-
тора агентства национальной обороны Японии. 
Разница в названии вроде бы чисто бюрокра-
тическая, однако же… Кстати, японский воен-
ный (ой, простите, «оборонный») бюджет уже 
сейчас является одним из самых больших в ми-
ре. А если японцы станут вкладывать средства 
в ядерную программу (о чем они во всеуслыша-
ние заявили сразу после того, как Северная Ко-
рея провела свои ядерные испытания осенью 
прошлого года), то в пересчете на душу насе-
ления Япония будет тратить на военные нужды 
больше денег, чем любая страна в мире.

Впрочем, те же японцы умеют тратиться не 
только на военные нужды. Компания Hitachi пер-
вой в мире выпустила жесткий диск объемом в 
один терабайт (тера — приставка, означающая 10 
в двенадцатой степени). Такие диски будут доступ-
ны потребителям уже весной и будут продавать-
ся по цене 399 долларов, что окажется выгоднее, 
чем покупать два диска по 500 гигабайт.

Информация к размышлению. Первый жес-
ткий диск был создан в 1956 году — всего 50 лет 
назад. После этого компьютерной отрасли пот-
ребовалось 35 лет для того, чтобы в 1991 году вы-
пустить жесткий диск объемом один гигабайт 
(109 байт). На один такой носитель можно было 
записать 500 толстых книг по 1000 страниц каж-
дая. Еще через 14 лет была достигнута отметка в 
500 гигабайт — попросту говоря, на одном дис-
ке теперь умещается 250 тысяч таких книг, то есть 
весьма внушительная библиотека. И вот всего че-
рез два года — терабайт. Как вы думаете, через 
сколько лет будет покорен следующий рубеж — 
петабайт, то есть 1000 терабайт? Я бы пока возде-
ржался от прогнозов — уж больно быстро все ме-
няется в этом компьютерном мире…
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� Оказывается…

ИГРЫ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ
 Игровой Затейник

Угадай фильм!
В эту игру могут 

играть дети средне-
го и старшего школь-
ного возраста. Ве-
дущий может быть 
один, а можно соста-

вить из них небольшую команду. В 
этом случае имеет смысл всем игро-
кам разбиться на команды и устро-
ить соревнования. Посовещавшись, 
группа водящих решает, сюжет ка-
кого художественного или мульти-
пликационного фильма они выберут. 
После этого они должны пересказать 
его своими словами, не называя имен 
персонажей, но указывая на какие-
то характерные детали их внешности 
или поведения. Остальным игрокам 
предложите, разобравшись в ваших 
намеках и иносказаниях, угадать, 
какой фильм вы имели в виду. Ста-
райтесь сделать пересказ как мож-
но смешнее. Побеждает та команда, 
которая первой угадывает зашифро-
ванный сюжет.

Для более старших детей услож-
ните правила игры. Предложите 
каждой группе водящих составлять 
рассказ в каком-то определенном 
стиле. Например, используя подрос-
тковый жаргон или имитируя речь 
«новых русских».

Составляем гороскоп
Игра развивает фантазию детей 

и их умственные способности, так как 
требует умения наблюдать и анализи-
ровать свои наблюдения. Она подходит 
детям младшего школьного возраста, 
но играть в нее с удовольствием будут 
и старшие школьники, и взрослые.

Можно заняться ею в конце праз-
дника, когда гости уже перезнакоми-
лись и уже пообщались достаточное 
время. В компании, где все хорошо 
знают друг друга, вы можете играть 
в нее без какой-либо предваритель-
ной подготовки.

Каждый из играющих должен при-
думать гороскоп для другого человека — 
кого-то из присутствующих. Принцип 
составления гороскопа очень прост. 
Наблюдая за этим человеком в тече-
ние дня или зная его уже длительное 
время, вы могли подметить какие-то 
характерные черты его характера или 
определенную манеру поведения. Сде-
лайте в своем гороскопе упор на самые 
заметные его особенности, известные 
и другим людям. Весьма вероятно, это 
может быть привычка переспрашивать 
или часто употреблять в речи какое-то 
слово. Вы можете составить гороскоп, в 
котором так или иначе сделаете упор 
на те или иные качества этого челове-
ка, а остальные должны угадать, кого 
вы имели в виду.

Если вы провели в большой ком-
пании целый день или вечер, навер-

няка с каждым успело случиться что-
то забавное. Составьте гороскоп для 
человека, в котором будет прогноз на 
сегодняшний день, в забавной форме 
предупреждая его об уже прошедшем. 
Наблюдательность и умение расшиф-
ровать намеки поможет окружающим 
угадать, о ком идет речь. Победите-
лем может быть признан тот игрок, 
который составит самый лучший го-
роскоп, а также тот, кто быстрее и вер-
нее всех будет угадывать, кому дан-
ный гороскоп адресован.

Отгадай прозвище
Игра подобна предыдущей, но 

подходит и для маленьких детей. 
Суть в том, чтобы, ориентируясь на 
общие знания о характере одного 
из присутствующих, случившиеся с 
ним в жизни происшествия или си-
туации, в которые он уже успел по-
пасть за сегодняшний день, дать ему 
прозвище, по которому остальные 
игроки смогут отгадать, кто имеет-
ся в виду. Прозвище не должно пре-
вращаться в насмешку, а лишь под-
мечать какие-то характерные черты 
в характере человека или требовать 
хорошей памяти для запоминания, 
с кем произошел зашифрованный в 
прозвище случай. Умение сопоста-
вить факты и быстрота реакции и 
определяет победителя, который не 
только должен угадать, кто скрыва-
ется под прозвищем, но и объяснить, 
почему оно ему дано. שש

 Леся Голубченко

В начале 60-х го-
дов ХХ века серия 
вулканических из-
вержений вызвала 
образование пустын-
ного скалистого ост-
рова, поднявшегося 

из вод Атлантического океана юж-
нее Исландии. Сегодня, более чем 
через 40 лет, процессы, управляю-
щие самой жизнью, продолжают ра-
боту по формированию ново-
го острова…

На заре 14 ноября 1963 го-
да рыболовецкое судно «Ай-
лейфер II» неспешно скользи-
ло по ледяным водам Север-
ной Атлантики к юго-западу 
от Исландии в поисках кося-
ков трески. Но когда рыбаки 
закинули сети в спокойные 
воды океана, гигантская вол-
на неожиданно ударила ко-
рабль, сильно накренив его. 
Равновесие восстановилось, 
и рыбаки увидели высокий 
столб дыма, поднимавший-
ся с водной глади. Капитан 
решил, что какое-то судно 
попало в беду, и направил туда свой 
корабль для оказания помощи. «Ай-
лейфер II» приблизился к источни-
ку дыма, и его команда увидела, что 
никакого судна там нет: пожар ока-
зался клубами пара и огня от извер-
жения подводного вулкана. Так ры-
баки стали свидетелями рождения 
острова Суртсей.

Команда испугалась за собствен-
ную безопасность и, проведя судно 
сквозь клубящийся пар, поспеши-
ла в обратный путь. Новые извер-
жения выбрасывали в воздух глы-
бы застывшей лавы. Спустя три ча-

са после первого извержения столб 
из пепла и кусков лавы достиг в вы-
соту 3600 м. В течение последующих 
двух дней он вырос почти до 15 км (!) 
и был виден в столице Исландии го-
роде Рейкьявике, расположенном поч-
ти в 120 км к северо-западу.

Подводные вулканические извер-
жения разворотили 250 гектаров мор-
ского дна, лежащего на глубине всего 
130 м. Последующие извержения бук-
вально всколыхнули море, угрожая на-
ходившимся в плавании судам. Еди-
новременное преобразование столь 

больших объемов воды в пар вызвало 
череду дальнейших подводных извер-
жений, столь интенсивных, что рас-
каленная докрасна лава превраща-
лась в пылевые частицы, трение ко-
торых вызвало в почерневших небесах 
мощные вспышки молний. Фотогра-
фы, журналисты и ученые слетелись 
со всего мира, чтобы наблюдать про-
исходящее собственными глазами, но 
на их головы обрушились лишь тучи 
золы, пемзы и пепла — дьявольской 
смеси, именуемой тефрой.

К 16 ноября в самой гуще плотных 
клубящихся облаков пара начал фор-

мироваться и твердеть мощный кряж 
пород. И спустя две недели был уже 
отчетливо виден остров около 40 м в 
высоту и 550 м в длину.

К концу января 1964 года остров 
возвышался над уровнем моря на 50 м 
и имел площадь 2,5 км2. С высоты ос-
тров напоминает череп с кратерами-
глазницами. Его удлиненная морда 
повернута на север, в сторону Ислан-
дии. Исландское правительство да-
ло острову название Суртсей в честь 
Суртура, бога огня в скандинавской 
мифологии. В скандинавских мифах 

говорилось, что Суртур обле-
тит Землю, разя всех и вся сво-
им огненным мечом. Соглас-
но легенде, это первый этап 
в событиях, которые должны 
были предвосхитить рагна-
рок — «сумерки богов».

Впрочем, ученые полага-
ли, что остров просуществует 
недолго, поскольку материа-
лы, из которых он был сфор-
мирован, преимущественно 
пемза и пепел, мягки и, ка-
залось, не смогут пережить 
постоянного воздействия на 
них волн и ветра.

Но извержение второго 
вулкана залило тефру рас-

плавленной лавой, которая осты-
вая, образовывала твердую повер-
хность на северной оконечности ос-
трова. Наконец, лава хлынула и из 
первого вулкана, увеличивая разме-
ры острова и в соединении с тефрой 
укрепляя все большую его поверх-
ность, образуя щит, способный от-
разить атаки жесточайших северо-
атлантических штормов.

Впрочем, угроза возобновления 
вулканической активности остает-
ся, и в один прекрасный день Сурт-
сей может погибнуть в том же пла-
мени, которое его породило… שש

СУРТСЕЙ: ОСТРОВ, РОЖДЕННЫЙ ИЗ ОГНЯ

Так выглядел Суртсей в первые дни своего существования



№ 17
(605)

29 тейвеса 5767 года
(19 января 2007 г.)

15ШОМРЕЙ ШАБОС

Несколько коротких поединков
Ну как, ты уже сыграл свою первую шах-

матную партию? Дело это не из легких, не так 
ли? Но успех обязательно придет, если есть тер-
пение и желание изучать шахматы дальше.

Сейчас мы рассмотрим несколько корот-
ких, но очень поучительных поединков, взя-
тых из плодотворной практики начинающих 
шахматистов. Ходы в этих партиях не явля-
ются обязательными. Более того, часто они 
просто ошибочны. Но ведь если бы не было 
ошибок, то не на чем было бы учиться…

Возьми шахматы и расставь начальную 
позицию. Вспомни шахматную нотацию (хо-
ды приводятся в полной нотации, чтобы те-
бе легче было в них разбираться).

Условные обозначения:
-  ход без взятия
:  ход с взятием
+  шах
++  двойной шах
х  мат
0-0  короткая рокировка
0-0-0 длинная рокировка
?  плохой ход
??  грубая ошибка
!  хороший ход
!!  очень хороший ход

Партия №1
Многие начинающие игроки спраши-

вают: «За сколько ходов можно поставить 
самый быстрый мат?». Данная партия отве-
чает на этот вопрос.

1. f2-f4 e7-e6
2. g2-g4?? Фd8-h4х

┌abcdefgh┐
8♜♞♝▒♚♝♞♜8
7♟♟♟♟▒♟♟♟7
6�▒�▒♟▒�▒6
5▒�▒�▒�▒�5
4�▒�▒�♙♙♛4
3▒�▒�▒�▒�3
2♙♙♙♙♙▒�♙2
1♖♘♗♕♔♗♘♖1
└abcdefgh┘

…Как-то раз чемпион мира Э. Ласкер на-
блюдал за встречей двух начинающих шах-
матистов. После первых ходов (1. f2-f4 e7-е6), 
игравший белыми спросил: «Какой ход здесь 
лучший?». «g2-g4», — не задумываясь, ответил 
Ласкер. «Что же вы мне посоветовали?» — оби-
делся проигравший, получив мат ферзем на h4. 
«Я имел в виду, — возразил чемпион мира, — 
что этот ход лучший… для черных».

Партия №2
Однажды попросили показать одну из 

своих самых коротких партий другого чем-
пиона мира — Михаила Таля. Он засмущался: 
«Неловко как-то показывать. Мне было тогда 
9 лет, и я играл с братом. Но если вы настаива-
ете…» И он показал следующую партию:

1. e2-e4 e7-e5
2. Сf1-c4 Сf8-c5
3. Фd1-h5 Кg8-f6
4. Фh5-f7х

┌abcdefgh┐
8♜♞♝♛♚▒�♜8
7♟♟♟♟▒♕♟♟7
6�▒�▒�♞�▒6
5▒�♝�♟�▒�5
4�▒♗▒♙▒�▒4
3▒�▒�▒�▒�3
2♙♙♙♙�♙♙♙2
1♖♘♗�♔�♘♖1
└abcdefgh┘

Этот мат известен практически всем лю-
бителям шахмат, и называется он «детским» 
матом. Какими фигурами играл чемпион ми-
ра? История об этом умалчивает…

Окончание следует ���
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 Чудеса природы

ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕПеревод Б. Капулкина

5718 лет у нашей 
планеты был один-
единственный спут-
ник — Луна. Ученые 
называли его «естес-
твенным» спутником, 
потому что он был со-

здан Святым, благословен Он, на чет-
вертый день Творения. Но вот 9 тишрей 
5718 года (4 октября 1957 года) Земля 
обзавелась спутником «искусствен-
ным», то есть созданным руками че-
ловека. В этот день в СССР запусти-
ли ракету, к которой был прикреплен 
небольшой шарик с четырьмя длин-
ными ножками-антеннами. Ракета 
под названием «Р-1», двигаясь со ско-
ростью 8 километров в секунду, пре-
одолела земное притяжение, подня-
лась на большую высоту и доставила 
туда тот самый шарик, носивший на-
звание «Спутник-1». Здесь ракета «Р-1» 
отделилась, и спутник начал самосто-
ятельно летать вокруг Земли.

Сейчас над нашей планетой ле-
тают сотни спутников, с помощью ко-
торых люди передают телефонные 
разговоры, наблюдают за погодой и 
составляют карты, которые помога-
ют найти кратчайшую дорогу к нуж-
ному месту. Теперь спутники дела-
ют даже студенты университетов, и 
никто уже давно не обращает на них 
особого внимания. Но первый спут-
ник произвел на весь мир огромней-
шее впечатление. Русское слово «спут-
ник» (sputnik) вошло во все языки 
мира. Вмонтированный внутри не-
го радиопередатчик передавал спе-
циальные сигналы «Бип! Бип! Бип!», 
которые можно было услышать в лю-
бом радиоприемнике, и сотни мил-
лионов людей вслушивались в эти 
звуки, радуясь тому, что ученые су-
мели достичь такого успеха.

А вот жители США не только ра-
довались успеху советских ученых, но 
и были немного огорчены. Соединен-
ные Штаты Америки были самой тех-
нически развитой державой мира, и 
сами собирались запустить в космос 
свой спутник, который, как они были 
уверены, будет первым в мире… И тог-
да американцы начали прилагать ог-
ромные усилия, чтобы обогнать в кос-
мической гонке Советский Союз.

И 12 лет спустя это им удалось. 
21 июля 1969 года они одержали дол-
гожданную победу — два американ-
ских космонавта (в США их называ-
ют «астронавты») на космическом ко-
рабле «Аполлон-11» первыми в мире 
достигли поверхности Луны! До это-
го на Луне побывало несколько кос-
мических кораблей с аппаратурой, 
но людей там еще не было…

Когда-то французский писатель 
Жюль Верн написал фантастический 
роман «С Земли на Луну». По его мне-
нию, люди смогли бы достичь Луны, 
если бы забрались внутрь гигантско-
го снаряда, которым выстрелили бы 
из громадной пушки. Интересно, что 
в своем романе, написанном за 104 го-
да до полета, писатель сумел преду-
гадать очень многие вещи, как техни-
ческие, так и просто житейские.

Например, Жюль Верн считал, 
что первый корабль, облетевший вок-
руг Луны, будет запущен в Соеди-
ненных Штатах Америки, хотя в се-
редине XIX века эта страна была не 
столь технически развита как Анг-
лия, Германия или Франция. Так и 
произошло. Жюль Верн угадал ма-
териал, из которого будет сделан ко-

рабль (алюминий) и вес корабля. Бо-
лее того: пушка, из которой в романе 
выстрелили снаряд, называлась «Ко-
лумбиада», а одна из частей кораб-
ля «Аполлон-11», та самая, с которой 
управляли высадкой астронавтов на 
Луну, называлась «Колумбия»!

В качестве возможного места за-
пуска снаряда к Луне в романе рас-
сматривались 12 городов в штатах 
Техас и Флорида. Через 100 лет аме-
риканцы рассмотрели 7 возможных 
мест строительства космодрома, при-
чем именно в тех же двух штатах. 
Место, где писатель разместил при-
думанную им пушку, находится ря-
дом с настоящим космодромом на 
мысе Канаверал, откуда и отправ-
лялись к Луне корабли.

Экипаж фантастического снаряда 
состоял из трех человек, как и экипаж 
корабля «Аполлон». Жюль Верн также 
угадал, что, возвращаясь назад, кос-
мические корабли будут совершать по-
садку на воду в Тихом океане.

Но вот чего Жюль Верн не пред-
видел, так это того, что добираться 
до Луны людям придется с пересад-
ками. Стартовав с Земли на корабле 
«Аполлон-11», космонавты вышли на 
земную орбиту и начали вращаться 
вокруг Земли. Затем они пересели в 

ракету поменьше — «Колумбию», кото-
рая оторвалась от «Аполлона» и при-
близилась к Луне. И уже здесь два ас-
тронавта — Нейл Армстронг и Эдвин 
Олдрин пересели в ракету под назва-
нием «Орел», которая и отвезла их к 
поверхности Луны. А третий космо-
навт, Майкл Коллинз, остался в «Ко-
лумбии», чтобы наблюдать за проис-
ходящим со стороны и в случае необ-
ходимости прийти на помощь.

«Орел» приземлился (точнее, при-
лунился) в районе одного из лунных 
морей — Моря Спокойствия. Кстати, на 
Луне также есть Море Ясности, Море 
Дождей, Океан Бурь, хотя воды и воз-
духа на Луне нет, а значит, дождей и 
бурь тут быть не может, и морями здесь 
называют большие равнины.

Сразу после посадки «Орла» коман-
дир Нейл Армстронг сообщил по радио 
в Центр управления полетом: «Хьюс-
тон, здесь «База Спокойствия». «Орел» 
приземлился». Хьюстон — это амери-
канский город, где находится Центр 
управления полетам, а «Базой Спокойс-
твия» назвали место высадки.

Астронавты прилунились утром, 
когда Солнце стояло низко над гори-
зонтом и предметы отбрасывали боль-
шие тени. Но когда через 21,5 час они 
улетали обратно, на Луне все еще бы-
ло утро! Дело в том, что Луна враща-

ется вокруг своей оси очень медлен-
но, и от восхода да заката здесь про-
ходит 336 часов! Один лунный день 
длится примерно две недели, то же 
самое касается ночи, поэтому сутки 
на Луне длятся приблизительно один 
земной месяц (27,3 суток).

Прибыв на Луну, астронавты пер-
вым делом проверили, все ли в по-
рядке с кораблем, чтобы они смогли 
без помех вернуться назад. Затем, по 
составленному на Земле плану, они 
должны были поспать 4 часа и, на-
бравшись сил, выйти из корабля. Но 
астронавты попросили отменить сон, 
чтобы поскорее ступить на лунную по-
верхность, и такое разрешение было 
получено. Но сначала им пришлось 
потратить несколько часов на подго-
товку одежды и снаряжения, ведь им 
предстояло встретиться с новым ми-
ром. Миром неизвестным и загадоч-
ным, который очень сильно отлича-
ется от нашего. Миром, где без спе-
циальной одежды и аппаратуры для 
дыхания человек не может существо-
вать даже долю секунды!

Готовясь к полету, организаторы 
учли, что на Луне нет воды и воздуха, 
которые необходимы человеку. Кста-
ти, из-за отсутствия воздуха на Луне 
можно шуметь, не боясь, что тебя кто-

либо услышит (даже 
ты сам), потому что 
звук передается при 
помощи воздуха. Ас-
тронавтам пришлось 
общаться при помо-
щи специальных ра-
диоаппаратов, потому 
что радиоволнам воз-
дух не нужен. А еще, 
из-за отсутствия ат-
мосферы небо не Лу-
не не голубое, а чер-
ное, как асфальт.

Во-вторых, из-за 
отсутствия атмосфе-
ры, то есть слоя воз-
духа, которым Творец 
окружил нашу плане-
ту, на Луне очень жар-
ко днем (до +120°C — 
это больше чем темпе-

ратура кипения воды) и очень холодно 
ночью (до −160°C).

В третьих, в космосе летает очень 
много маленьких кусочков пыли, ко-
торые ученые называют «микроме-
теоритами». Несмотря на свои ма-
ленькие размеры, они имеют очень 
большую скорость, и их попадание 
в человека может нанести ему трав-
му или даже погубить. Нам, жите-
лям Земли, хорошо — нас защищает 
атмосфера, задерживающая вредное 
излучение и микрометеориты.

На Луне астронавтам пришлось 
надеть специальные защитные костю-
мы — скафандры. Внутри них созда-
валось нужное человеку атмосферное 
давление и, кроме того, была создана 
специальная система водяного охлаж-
дения, которая спасала космонавтов 
от жара лунного утра. Головы астро-
навтов украшал специальный шлем, 
куда по трубам подавался кислород, а 
по другим трубам удалялся выделяе-
мый нами при дыхании углекислый 
газ. Снаружи скафандр был покрыт 
12 слоями защитной изоляции, пре-
дохранявшей от попадания микро-
метеоритов и вредного излучения. А 
на спинах скафандров были приде-
ланы ранцы с аппаратурой, кислоро-
дом, водой и инструментами.
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И взглянем на себя со стороны…
Рассмотрим в качестве примера несколь-

ко вполне реальных проблемных ситуаций, 
созданных детьми, и достаточно типичных 
реакций родителей на эти ситуации. В каких 
ситуациях, по вашему мнению, поведение ро-
дителей обеспечивало им те результаты вос-
питания, которые они хотели бы достичь, а ка-
кие действия родителей не только не решали 
проблему, а порой и ухудшали ее?

Ситуация 1. Трехлетняя Аннушка опрокину-
ла на стол тарелку с салатом. «Немедленно убе-
ри»! — приказала мама. Девочка надулась. Мама 
сама убрала стол и больше ничего не говорила.

Ситуация 2. Восьмилетний Руслан разбро-
сал свою одежду по комнате. Мама долго пыта-
лась заставить сына собрать вещи и сложить на 
место. Потеряв терпение, мама собрала его ве-
щи и спрятала. На следующий день Руслан не мог 
найти свою одежду. «Мама, где мой школьный 
костюм?» — закричал мальчик. Мама ответила 
сыну, что спрятала одежду, так как он разбрасы-
вает ее где попало, и добавила: «Значит, тебе эти 
вещи не нужны». Мальчик слушал все это с воз-
мущенным видом. А мама продолжала: «Сколько 
раз я говорила тебе — клади свои вещи на место. 
Ведь так, Руслан? Пусть тебе это будет уроком». — 
«Ну, тогда я не пойду в школу!» — закричал маль-
чик. «Нет, в школу ты точно пойдешь. Сейчас же 
одевайся. У тебя осталось не так уж много вре-
мени!» — приказала мама. «Не пойду, не пойду, 
не пойду!» — орал Руслан. Мама сдалась: «Если 
ты пообещаешь мне больше не разбрасывать 
свою одежду, то я верну тебе твой школьный 
костюм». — «Хорошо!» — сказал Руслан. Мама 
вернула сыну его вещи, и мальчик поспешил в 
школу. Вечером, зайдя к нему в комнату, мама 
опять увидела разбросанные вещи.

Ситуация 3. Пятилетняя Рита никак не 
могла собраться на вечернюю прогулку. Ро-
дители терпеливо ждали. Наконец папа ска-
зал: «Наверное, тебе не очень хочется идти 
с нами. Мы уходим сами и будем гулять как 
обычно». Родители ушли. Когда они вернулись, 
то больше не упоминали о поведении дочери. 
На следующий день Рита была готова к про-
гулке раньше, чем родители.

Ситуация 4. Четырехлетняя Галя с мамой 
загорали на пляже. Пришло время идти домой. 
Мама повела дочь в душевую. Галя заявила, что 
мыться не собирается. Мама спокойно воспри-
няла ее заявление и сказала дочери: «Хорошо, 
но в таком случае ты не можешь сесть в машину, 
ты вся в песке и к тому же мокрая. Домой при-
едешь с тетей Ларисой, она еще не собирается 
уходить». Мама умылась и стала молча одевать-
ся, не обращая никакого внимания на дочь. Все 
это время Галя тоже молчала, а потом неожи-
данно включила воду и стала мыться. И все ос-
тальные сборы прошли у нее быстро.

Ситуация 5. Когда в летний вечер вся се-
мья собралась за ужином, девятилетний Вадик, 
прибежав со двора, сел за стол с немытыми ру-
ками. «Что ты себе думаешь, садясь за стол с 
немытыми руками? — возмутилась мама. — 
Сколько раз об этом нужно говорить, грязну-
ля! Посмотри на свои волосы, ты хоть расче-
сывался сегодня? Футболка — вся в пятнах! 
Ты всегда такой неопрятный!..» Глаза мальчи-
ка наполнились слезами…

Ситуация 6. «Сабина, постой рядом со 
мной», — сказала мама и начала заполнять кви-
танцию у расчетного окошка банка. Двухлет-
няя Сабина сделала несколько шагов в сторону. 
«Вернись!» — позвала мама. Девочка послушно 
вернулась, мама продолжила свое занятие. Но 
вдруг Сабина быстро побежала к входной две-
ри. «Немедленно вернись!» — крикнула мама, 
но девочка важно направилась к выходу. «Иди-
иди. Вот попадешь под машину, будешь знать!» — 
пригрозила мама и вновь отвернулась к окош-
ку, оставив Сабину у открытой двери.

Ситуация 7. Шестилетняя Даша, четырех-
летний Миша и собака Джина ворвались на кух-
ню прямо с улицы. «Куда вы!? Я только что помы-
ла пол! — закричала мама. — Как вы наследили! 
Сколько раз я должна вам говорить, чтобы вы не 
ходили по дому в обуви! Немедленно разуйтесь! 
Мне же сейчас опять придется мыть пол!». И сно-
ва взялась за тряпку, отложив грязную обувь «на 
потом». Дети бегали вокруг в носках…

Разбор ситуаций следует ���

 Беседы Ребе для детей

��� стр. 15
С момента первого полета прошло 

почти четыре десятка лет, но если кто-
то из нас окажется на луне в районе 
«Базы Спокойствия», то он без труда 
найдет первые человеческие следы — 
частички лунного грунта плотно сцеп-
лены между собой, поэтому следы на 
Луне очень четкие и сохраняются там 
многие тысячи лет.

Едва коснувшись лунной повер-
хности левой ногой, астронавт Нейл 
Армстронг произнес свою известную 
фразу: «Это маленький шаг для чело-
века, но гигантский скачок для чело-
вечества». Эти слова он не придумал, 
перед полетом был объявлен специ-
альный конкурс на первую фразу, ко-
торую нужно произнести на Луне, и 
из сотни поступивших предложений 
были выбраны именно эти слова.

Затем Армстронг взял небольшой 
кусочек лунного грунта и положил в 
карман скафандра. После этого из «Ор-
ла» вышел второй астронавт — Эдвин 
Олдрин. Они установили рядом с ко-
раблем телевизионную камеру, кото-
рая позволяла людям на Земле наблю-
дать за их действиями, и установили 
флаг США, ставший единственным 
цветным пятном на лишенной каких-
либо красок поверхности Луны.

Пройдя пару шагов, астронавты 
освоились со своим весом, ведь на Лу-
не каждая вещь весит в 6 раз мень-
ше чем на Земле. Земной вес астро-

навтов со всем снаряжением состав-
лял свыше 170 килограмм, а на Луне 
они весили не больше 30, поэтому, не-
смотря на все тяжелое оборудование, 
они могли там легко двигаться и соб-
ранные ими образцы лунной почвы 
(22 «земных» килограмма) были для 
них совсем не тяжелы.

Во время первой экспедиции аст-
ронавты удалялись от корабля лишь 
на пару десятков метров, но в следу-
ющих экспедициях они уже рискнули 
отойти на 500 метров, а во время пос-
ледней, 6-й экспедиции отъехали от 
корабля на 8 километров! Это очень да-
леко, учитывая, что линия горизонта 
на Луне составляет всего лишь 3 кило-
метра (на Земле — 5 километров).

Астронавты оставили на Луне 
измерительную аппаратуру, а с со-
бой привезли пробы грунта для ла-
бораторных исследований, причем 
образцы были переданы в лабора-
тории не только США, но и многих 
стран мира, включая Советский Со-
юз и Израиль.

Всего на Луне побывали 6 экспе-
диций, а на ее поверхность ступали 
12 человек — Нейл Армстронг, Эдвин 
Олдрин, Чарльз Конрад, Алан Бин, 
Алан Шепард, Эдгар Митчелл, Да-
вид Скотт, Джеймс Ирвин, Джон Янг, 
Чарльз Дьюк, Юджин Сернан и Хар-
рисон Шмитт. Каждая из экспедиций 
привозила на Луну научную аппара-
туру и увозила оттуда образцы лун-

ной почвы (последняя экспедиция 
увезла аж 110 килограмм Луны!).

…Что дал людям полет на Луну? 
Многое, причем речь сейчас речь 
пойдет не об ученых. С ними все по-
нятно, но гораздо интереснее, что 
из этого сможем выучить мы, обыч-
ные люди. Мертвая пустота Луны, 
страшная тишина и отсутствие воз-
духа помогают нам понять, насколь-
ко удивителен и прекрасен наш мир. 
И мы должны быть благодарны Свя-
тому, благословен Он, за атмосферу, 
которая окружает наш мир, за воду, 
которая есть в достатке, и за то, что 
мы живем на Земле.

Полеты на Луну дают нам воз-
можность оценить не только могущес-
тво человека, сумевшего добраться до 
Луны, но и могущество Творца, кото-
рый разместил на Земле разные ми-
ры — минеральный, растительный, 
одушевленный и говорящий, создав 
при этом каждому из них подходящие 
именно для него условия. Наблюдая 
за самым крохотным творением Свя-
того, благословен Он, можно прийти 
в вере в Творца Вселенной.

Технологии развиваются, и че-
ловек достигает потрясающих вы-
сот, но может ли он подняться над 
своими животными инстинктами; 
подняться до уровня трепета перед 
Небесами и бесконечной мудростью 
Творца мира? В состоянии ли чело-
век простить другого человека, счи-
таться с ним, помогать ему? И здесь 
наука бессильна. שש

ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ

Из главы «Воэйро» мы узна-

ем о том, что после обращения 

Моше и Аарона к фараону с про-

сьбой отпустить еврейский народ, 

тот в гневе издал страшные указы, 

в результате которых жизнь ев-

реев резко ухудшилась, а рабо-

та стала совершенно непосиль-

ной. Люди считают, что причина 

их бед Моше-рабейну, и с возму-

щением говорят ему об этом. В 

свою очередь Моше-рабейну об-

ращается к Всевышнему с вопро-

сом: «Почему ты сделал зло этому 

народу?» (Шмойс, 5: 22)

Слово воэйро перево-
дится так: «Я (Б-г) открылся». 
Однако в главе мы читаем о 
невыносимо тяжелой жизни 
евреев, а это говорит о том, 
что Всевышний скрылся от 
них. Почему же глава назы-
вается «Я открылся», если 
в ней рассказывается о со-
крытии Б-га?

Назначение главы «Воэйро» — 

научить евреев справляться с труд-

ностями голуса. Как этому научить-

ся? Чтобы это понять, нужно разо-

браться в значении слова воэйро, 

образованного от корня «видеть».

Человек устроен так: если 

он хотя бы раз что-то увидел — 

он уверен: это существует. Если 

мы что-то услышали, нас мож-

но убедить в том, что этого нет, 

но если мы хотя бы раз что-то 

увидели собственными глаза-

ми — доказать нам, что этого 

нет, невозможно.

Еврей должен видеть Все-

вышнего. Ему недостаточно знать, 

что Б-г существует, он нуждается 

в том, чтобы постоянно ощущать 

Его присутствие, видеть Его руку, 

управляющую нашим миром. Но 

когда у нас трудности, мы долж-

ны молиться и просить Всевыш-

него об избавлении.

Но как увидеть Б-га? Нуж-

но научиться видеть Всевыш-

него в Его деяниях, во всех Его 

проявлениях (в дожде и ветре, 

в рождении ребенка и избавле-

нии от опасности), знать, что Он 

рядом, близко.

Понятно, как научиться ви-
деть Б-га в радостных событи-
ях, но как разглядеть Его в бе-
дах и трудностях? Этому нас 
учит глава «Воэйро».

Она говорит нам: трудности и 

испытания посланы Б-гом, это еще 

одна из сторон Его открытия. Если 

мы научимся это понимать, то тьма 

изгнания нас не победит, не будет 

нам мешать служить Ему.

Наш призыв о помощи, обра-

щенный к Всевышнему — это ре-

зультат нашей веры в то, что все в 

этом мире подвластно Ему и уп-

равляется Им. Подобно Моше-ра-

бейну, воскликнувшему: «Зачем 

ты сделал зло этому народу», мы 

должны молить Б-га помочь нам 

и приблизить час избавления.

Где бы мы ни находились, мы 

не должны изменять своей вере в 

добро, вере в лучшее. Научившись 

видеть Всевышнего, верить в Не-

го истинною верою и просить об 

избавлении, мы приблизим свое 

спасение и осветим тьму, какой 

бы сильной она ни была!

� Крылатые слова
Железный занавес

Железный занавес, отделяющий в про-
тивопожарных целях театральную сцену и 
примыкающие к ней помещения от зритель-
ного зала, впервые был применен во Фран-
ции (в Лионе) в конце 80-х — начале 90-х годов 
XVIII века. В течение последующего столетия 
эта мера предосторожности стала повсемест-
но обязательной при постройке театральных 
зданий. Почти одновременно с появлением 
технического термина «железный занавес» 
в ряде европейских языков (первоначально в 
театральной среде) развилось и его перенос-
ное значение. Сначала выражение «железный 
занавес» фигурально применялось для ха-
рактеристики психической изолированнос-
ти, отрешенности от жизни. Во время Первой 
мировой войны это выражение проникло и 
в публицистику. Им стали обозначать поли-
тическую изоляцию страны, политические и 
идеологические барьеры между народами. В 
годы холодной войны на Западе выражение 
«за железным занавесом» применялось в от-
ношении стран советского блока.

Летучий голландец
Голландская легенда сохранила рассказ о 

моряке, поклявшемся в сильную бурю обог-
нуть мыс, преграждавший ему путь, хотя бы 
ему на это потребовалась вечность. За свою 
гордыню он был обречен вечно носиться на 
корабле по бушующему морю, никогда не 
приставая к берегу. Легенда эта, очевидно, 
возникла в век великих открытий. Возмож-
но, что исторической основой ее была экспе-
диция Васко де Гамы, обогнувшего в 1497 г. 
мыс Доброй Надежды. В XVII в. эту легенду 
связывали с несколькими голландскими ка-
питанами, что и отразилось в ее названии. 
Имевшая большое устное распространение, 
легенда впервые была записана только в 
1830 г. и сразу породила большую художес-
твенную литературу (Г. Гейне, 1834; Ф. Мар-
риэт, 1839; А. Э. Брахфогель, 1871 и другие). 
Музыкальная обработка сюжета принадле-
жит Р. Вагнеру (1843).

Выражение «летучий голландец» отно-
сится к непоседливым людям — «летунам», 
а также к постоянным скитальцам.

Пришел, увидел, победил
Слова Юлия Цезаря, которыми, как пе-

редает Плутарх в его биографии, он извес-
тил одного из своих друзей в Риме о быс-
тро одержанной им победе над понтийс-
ким царем Фарнаком при Зеле в 47 году до 
новой эры. Светоний в биографии Цезаря 
рассказывает, что эти слова были написа-
ны на доске, которую несли в триумфаль-
ном шествии Юлия Цезаря в Рим. Выраже-
ние это применяется иногда и иронически, 
в тех случаях, когда кто-либо воображает, 
что ему удалось быстро разрешить какую-
либо трудную задачу.

Птичье молоко
Выражение употребляется в значении: 

нечто неслыханное, невозможное, предел 
желаний. Как поговорка, означающая не-
что редкое и драгоценное, оно приводится 
Аристофаном, Афенеем, Страбоном, Луки-
аном и др. По словам Страбона, поэты, про-
славлявшие плодородие острова Самоса, го-
ворили, что на нем есть, по пословице, даже 
и «птичье молоко».
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� Поиграем в слова � Ну и ну!

ТЕМНОЙ АПРЕЛЬСКОЙ НОЧЬЮ 1912-го��� Начало в № 15.
В то время как «Титаник» начал свой 

путь к берегам Америки, где-то на запад-
ном побережье Гренландии с грохотом 
оторвалась ледяная глыба, и огромный 
айсберг, один из десятков тысяч ежегодно 
образующихся плавучих ледяных остро-
вов, двинулся в южном направлении.

Командовал «Титаником» капитан 
Смит, более 30 лет прослуживший на коман-
дных должностях в штате компании. Чарлз 
Эдвард Смит стал капитаном в 25-летнем 
возрасте, и с тех пор он командовал мно-
гими прославленными лайнерами «Уайт 
стар лайн», включая однотипный «Титани-
ку» пароход «Олимпик». Теперь, перед вы-
ходом Смита на пенсию, компания в знак 
признания его заслуг предоставила старо-
му морскому волку право повести новый 
красавец-лайнер в первый рейс.

Примечательно, что за несколько лет до 
описываемых событий Смит, давая оценку 
лайнеру «Олимпик», родному брату «Ти-
таника», высказал следующую мысль: «Я 
не могу представить обстоятельства, при 
которых такое огромное судно может пой-
ти ко дну. Современное судостроение уже 
вышло из этого». Увы, эта самоуверенность 
стоила жизни и «непотопляемому» «Тита-
нику», и самому капитану Смиту…

Два дня плавания прошли вполне бла-
гополучно. Все 2200 обитателей огромно-
го плавучего острова высотой в 15-этаж-
ный дом занимались своими делами. Эки-
паж исправно работал, а 1316 пассажиров 
наслаждались теми благами, которые им 
предоставила компания пропорционально 
стоимости билета. Пассажиры первого и 
второго классов купались в бассейнах, за-
нимались в спортивном зале, нежились в 
турецкой бане, а пассажиры третьего клас-
са, находившиеся глубоко в чреве лайне-
ра, предавались мечтам о новой и более 
счастливой жизни в Америке.

«Титаник» шел с большой скоростью. 
Хотя он не претендовал на побитие рекор-
дов, у него был твердый график, которого 
он был обязан придерживаться.

Наступило воскресенье 14 апреля. В 
полдень радисты «Титаника» приняли 
сообщения, что с севера идут айсберги и 
видны ледовые поля.

Радиограмма с кунардовского лайнера 
«Карония»: «Капитану «Титаника». В райо-
не с координатами 42° с. ш. и 49° з. д. дрей-

фующие на запад айсберги и ледяные поля. 
С наилучшими пожеланиями. Барр».

Радиограмма с «Болтика», лайнера ком-
пании «Уайт стар лайн»: «Капитану «Тита-
ника» Смиту. Греческий пароход «Афины» 
предупреждает об айсбергах и значитель-
ных скоплениях льдин в точке с координа-
тами 41°51′ с. ш., 49°52′ з. д. Желаем Вам и 
«Титанику» успеха. Капитан».

Во время ленча капитан Смит вру-
чил последнюю радиограмму владельцу 
судна, одному из директоров компании 
«Уайт стар» Исмею, который решил при-
нять участие в первом рейсе лайнера.

Исмей положил радиограмму в карман 
и вспомнил о ней лишь несколько часов 
спустя. Только в 19 часов 15 минут он отнес 
радиограмму в штурманскую 
рубку, то есть судоводители 
узнали о грозящей опаснос-
ти спустя шесть часов пос-
ле того, как сообщение было 
принято радистами.

Капитан Смит хорошо 
знал, что с айсбергами шут-
ки плохи. К тому времени в 
истории мореплавания на-
копилось немало примеров, 
как в результате столкнове-
ния с ледяными горами гиб-
ли суда и сотни людей. Вот 
только несколько случаев: 
1841 год — пароход «Прези-
дент», 135 жертв; 1854 год — 
пароход «Сити оф Глазго», 
480 жертв (впрочем, относи-
тельно гибели этого судна есть и другие 
версии); 1856 год — пароход «Пасифик», 
186 жертв; 1870 год — пароход «Сити оф 
Бостон», 191 жертва… Известны имена 
и ряда других судов, познавших на себе 
крепость плавучих гор: «Аризона», «Пор-
тия», «Нароник», «Стейт оф Джорджия», 
«Аллегани», «Хурониан», «Заале», «Нор-
манния» и многие другие.

Естественно, что, получив столь гроз-
ные предупреждения о близости айсбер-
гов, капитан был обязан либо резко из-
менить курс и пройти опасный район 
южнее, либо, по крайней мере, сбавить 
скорость; но ни того, ни другого капитан 
не имел права сделать. Ведь на то лайнер 
и называется лайнером, что приходит в 

порт назначения в заранее объявленный 
день и час, и нарушение графика в пер-
вом же рейсе сразу бы вызвало нежела-
тельную реакцию общественности. И ко 
всему слишком велика была уверенность 
и владельцев, и строителей, и самого ка-
питана Смита в абсолютной безопаснос-
ти «Титаника», чтобы как-то серьезно от-
реагировать на предупреждения.

Судно продолжало идти с прежней 
скоростью и лишь на несколько граду-
сов уклонилось к югу. Наступил тихий, 
но очень холодный вечер. Луны не было, 
и, словно чтобы заменить ее, ослепитель-
но ярко светили далекие звезды.

Пассажиры первого класса пили, ели 
и непринужденно беседовали в рестора-

не, пассажиры второго класса собрались 
в салоне и пели духовные гимны, а что де-
лали пассажиры третьего класса — нико-
го не интересовало.

Между тем тревожные сообщения 
продолжали поступать. В 19 часов 30 ми-
нут была принята радиограмма с паро-
хода «Калифорниан»: «Вижу три круп-
ных айсберга». Причем в этой радиограм-
ме были указаны координаты 41°58′ с. ш., 
49°09′ з. д. — совсем близко от той точ-
ки, где спустя несколько часов произош-
ло столкновение. В 21 час 40 минут судно 
«Месаба» просигналило: «Много паково-
го льда. Большие айсберги».

На всякий случай капитан приказал 
дополнительно выставить шесть вперед-

смотрящих (по два человека на вахте, со 
сменой через каждые два часа), чтобы они 
могли заблаговременно предупредить о 
встрече с айсбергом.

В 23 часа «Калифорниан» сообщил, что 
окружен льдами и остановился на ночь. Не-
сколько раньше тревожная информация 
поступила и от собственной штурманской 
службы «Титаника»: за два часа, с 1900 до 2100, 
температура понизилась сразу на 6°C, что, 
несомненно, указывало на близость мощ-
ного источника холода — ледяной горы. Но 
и после этого капитан Смит не приказал 
уменьшить хода. Три огромных винта про-
должали вращаться с частотой 75 оборотов 
в минуту, и каждый оборот неумолимо при-
ближал пароход к страшной гибели.

Впередсмотрящие Реджинальд Ли и 
Фредерик Флит до боли в глазах всмат-
ривались в темноту. Было 23 часа 40 ми-
нут — всего 20 минут до окончания вах-
ты, когда Флит крикнул: «Прямо по носу 
айсберг!» — и трижды ударил в колокол. 
Вахтенный штурман Уильям Мердок сре-
агировал мгновенно: «Лево на борт! Стоп 
машина! Полный назад». Рулевой Хиченс 
резко переложил штурвал влево.

Впоследствии этот матрос показал 
на суде, что после того, как он переложил 
штурвал на левый борт, пароход еще при-
мерно полминуты шел по инерции прямо 
и только когда айсберг был совсем рядом, 
нос начал отворачивать влево. Видимо, 
команда штурмана «Стоп машина» была 
ошибочной, потому что на большой ско-
рости судно лучше слушается руля.

Во всяком случае, произошло худшее. 
Совсем недалеко от американского берега, 
в точке с координатами 41°46′ с. ш., 50°14′ з. д., 
огромный пароход с силой, равной ударной 
нагрузке от 730 скорых поездов, объединен-
ных в один состав, наскочил на айсберг. Ос-
трая кромка подводной части ледяной го-
ры, словно бритва, разрезала обшивку на од-
ной трети длины корпуса, то есть около 90 м. 
Однако удар не был сильным — пассажиры 
даже не почувствовали толчка! В машинное 
отделение хлынула вода. Судно останови-
лось. Капитан Смит забежал в радиорубку 
и коротко сообщил: «Мы наскочили на ай-
сберг, на помощь звать не будем, пока не оп-
ределим размеров повреждений».

Продолжение следует ���

По горизонтали: 1. Настен-
ный светильник. 3. Плакучее дерево. 
9. Система государственного надзора 
за печатью и средствами массовой ин-
формации. 10. Делает крылышками 
«бяк-бяк-бяк-бяк» (а за ней воробу-
шек…). 14. Овощ, который все знает. 
15. Хупа. 16. Знак повышения звука на 
полтона. 19. То, что не портит старый 
конь. 20. Внутренняя сторона ткани, 
одежды. 21. Объявление о спектакле, 
концерте, вывешиваемое в публич-
ных местах. 22. Простоквашинский 
сосед кота Матроскина. 25. Вид зим-
него двоеборья, включающий лыж-
ную гонку и стрельбу из винтовки. 
27. Откидной головной убор, при-
шитый или пристегнутый к вороту 
верхней одежды. 32. «Мощная» еди-
ница измерения. 33. Зимнее логови-
ще медведя. 34. Часть лестницы меж-
ду двумя площадками. 37. Украинс-
кий «Эверест». 38. Возвышение для 
исполнителей, выступающих перед 
публикой. 39. Часть тела, чаще все-
го страдающая у любопытного человека. 40. Ле-
карство от голода.

По вертикали: 2. «Ветреный» цветок 4. За-
прещен посторонним. 5. Вытаскивание его из боло-
та является нелегкой работой. 6. Металлическая про-
волока, служащая для передачи электрического тока. 
7. Корабельная кухня. 8. На этом инструменте игра-
ли Шерлок Холмс, зеленый кузнечик и Давид Ойс-
трах. 11. Отражение звука от предметов. 12. Дихлор-
дифенилтрихлорметилметан. 13. Ультразвуковое ис-
следование. 17. Сахаристое кондитерское изделие в 
виде плиточки, шарика, батончика. 18. Уход за ног-
тями на пальцах рук. 23. Человек, достигший высо-
кой степени мастерства в каком-либо деле. 24. Спор-
тивный коллектив. 26. Вождь семинолов из романа 

Майна Рида. 28. Восьмой месяц нееврейского кален-
даря. 29. И сигареты, и мотоцикл, и остров. 30. …-ба-
ба. 31. Соединенные Штаты Америки. 35. Скошенная 
и высушенная трава для корма скота. 36. Атмосфер-
ные осадки в виде округлых частичек льда.

Ответы на кроссворд из № 16
По горизонтали: 5. Шабос. 6. Семья. 9. Опа-

ла. 11. Бейкер. 12. Сказка. 15. Фига. 17. Признак. 
18. Мрак. 19. Бревно. 20. Бигуди. 24. Узел. 25. Стам-
бул. 26. Медь. 29. Дядька. 30. Туалет. 31. Какао. 33. Ки-
тай. 34. Склад. По вертикали: 1. Барьер. 2. Со-
ло. 3. Жена. 4. Пьянка. 7. Зараза. 8. Дефис. 10. Эк-
ран. 13. Граната. 14. Папирус. 16. Аврал. 18. Мадам. 
21. Изъян. 22. Жмурки. 23. Адрес. 27. Шкалик. 28. Бу-
ерак. 31. Кран. 32. Очки.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36

37 38

39 40

Автор этой картины художник Кен Маршалл, хотя и родился мно-
го лет спустя после рокового рейса, считается одним из лучших в 
мире художников в узком жанре «рисователей «Титаника»

Найдена сережка Марлен Дитрих
Рабочий при осушении водоема, находящегося под американскими горками британского раз-

влекательного парка «Блэкпул», нашел сережку, утерянную… кинозвездой Марлен Дитрих. Жем-

чужная сережка слетела с уха Дитрих, когда она каталась на аттракционах в парке в 1934 году.

После пропажи украшения Дитрих, дорожившая им «по сентиментальным причинам», поп-

росила своего агента обратиться к дирекции парка, чтобы тот организовал поиски. Но тогда 

найти сережку так и не удалось. И лишь сейчас драгоценность звезды была найдена.

По словам представителя парка, «сережка совсем не пострадала от времени и неподхо-

дящих условий». И если бы Марлен Дитрих не умерла в 1992 г. в возрасте 90 лет, то эта наход-

ка, несомненно, принесла бы ей огромную радость.

В Японии ввели экзамен по еде палочками
Ни для кого не секрет, как на Востоке чтят традиции. В стремлении сохранить свои коренные 

обычаи превзошла всех Япония. Так, школа для девочек «Хисатагакуен» отказывается принимать же-

лающих в свой коллектив, если те не умеют быстро и правильно пользоваться палочками для еды. 

Абитуриентки должны сдать специальный экзамен, в ходе которого им приходится перекладывать 

с одной тарелки на другую маленькие стеклянные шарики, бусинки и фасоль! По мнению руководи-

телей этой школы, по тому, как студент ест палочками, можно судить о его жизненных привычках.

Собака находит сотовые телефоны по запаху
Необычному приему научили собаку в тюрьме британского города Норидж. Пес теперь 

умеет по запаху находить сотовые телефоны, спрятанные заключенными.

Дрессировщик Мел Баркер научил спаниеля по кличке Мерфи выявлять запах, издаваемый мо-

бильными телефонными аппаратами. Более того, симпатичный спаниель в состоянии различить за-

пахи, которые издают сотовые сотрудников тюрьмы от аппаратов, которые прячут заключенные.

М. Баркер отказывается раскрывать секреты мастерства по соображениям секретности и 

приводит метод обучения лишь в общих чертах. «Мерфи было сложнее научить этому приему, 

нежели распознавать наркотики и алкоголь. Но принципы тут одни и те же, — говорит он. — 

Это как игра: собака много раз должна была следовать по определенному запаху и в награду 

получала теннисный мячик».

Подобные способности собаки приносят большую пользу охранникам тюрьмы. «Телефо-

ны могут перекидываться через ограду тюрьмы в пластиковых пакетах, — говорит управля-

ющий тюрьмой Джеймс Шэнли. — Иногда трубки бывают такого маленького размера, что за-

ключенные без труда прячут их поближе к своему телу. Мерфи для нас очень ценный сотруд-

ник. Мы надеемся, что он положит конец этим нарушениям».
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

Большинство моих 
знакомых не готовят ин-
дейку. Ну и что? Кури-
цы сегодня дорастают 
до таких внушительных 
размеров, что становят-
ся похожими на сред-

нюю индейку, а мясо куриное считается бо-
лее вкусным.

Так-то оно так, но все-таки курица — это 
курица, а индейка — нечто совсем другое. Да 
и можно ли назвать полноценной курицей 
нечто, напичканное чем-то, и выросшее до 
неприличных, невозможных размеров?! И 
о каком вкусе тут может идти речь? Нет, мне 
кажется, что сегодняшняя курица потеря-
ла свой вкус.

Давайте попробуем найти его в доброй 
старой индейке. Оценим заодно ее нежир-
ное мясо, которое по своим кулинарным воз-
можностям сможет заменить цыпленка, зато 
индейкой можно накормить сразу большую 
компанию гостей!

Главное — выбрать подходящую сим-
патичную птичку. В идеале — домашнюю, 
забитую по всем правилам и выдержанную 

не менее трех дней. Такая индейка облада-
ет самым хорошим вкусом и пахнет заме-
чательно. К сожалению, те птицы, которые 
продаются замороженными, не выдержи-
ваются положенное время, поэтому теря-
ют часть вкуса. Тем более что перед замо-
розкой птицу моют, поэтому будьте готовы 
к тому, что размороженная индейка поте-
ряет около 5% своего веса. А для того что-
бы полностью разморозить птицу среднего 
размера, вам понадобится приблизительно 
два дня. Потому что единственный способ 
выявить хоть какой-то вкус ледяной птич-
ки — это размораживать ее медленно, пред-
почтительно в холодильнике…

Кстати, найти идеальную индейку гораз-
до проще, чем, например, идеального супру-
га, хотя некоторые мои знакомые утверж-
дают, что им удалось и это. Не знаю, каки-
ми чудесными способностями обладают эти 
счастливцы, зато точно знаю, какими качес-
твами должна обладать лучшая в мире ин-
дейка: это птица женского пола, свежая, с 
мясом жемчужно-белого оттенка, а не с бла-
городной голубизной. А лучший способ при-
готовить идеальную индейку целиком — это 
перевернуть ее вверх тормашками. Если вы 

начнете готовить индейку именно так, то са-
мая мясистая часть птицы точно пропечет-
ся. Потом, после полутора-двух часов запе-
кания, вы можете переворачивать ее, как вам 
хочется, чтобы золотистая корочка образова-
лась со всех сторон. Кстати, такой метод по-
может придать мясу на груди вашей индей-
ки небывалую мягкость и сочность!

И, наконец, рецепт. Моя приятельни-
ца, перебравшаяся в Штаты несколько лет 
назад, рассказала мне, как она справилась 
с непростой задачей приготовления индей-
ки так, чтобы она становилась изумитель-
но вкусной.

Дело в том, что американские женщины, 
по-видимому, рождаются со встроенным уме-
нием готовить индейку. Моя приятельница — 
нет. Но готовит она неплохо. Правда, испор-
тила две птички, попытавшись приготовить 
их целиком. И перешла на индюшачье филе. Я 
пробовала филе индейки с грибами в соевом 
соусе ее приготовления. Это нечто!

Сначала нужно замариновать филе в 
соевом соусе с имбирем и кориандром. Для 
этого его нужно нарезать как на отбивные, 
чуть отбить молоточком и каждый кусочек 
посыпать имбирем и кориандром и полить 

соевым соусом. Затем слоями уложить в 
кастрюльку. А сверху положить колечки 
репчатого лука.

Ничего не солить! Соевый соус сам сде-
лает все, что нужно.

Теперь мясо нужно поставить под гнет 
в холодильник на всю ночь.

А утром остается порезать и обжарить 
шампиньоны, с чесночком в соевом соусе. 
Опять же ничего солить не надо!

Достаньте из холодильника кастрюльку 
с замаринованным индейкиным филе, слег-
ка отожмите сок и немного обжарьте на ско-
вородке, чтобы готовое блюдо быстрее до-
шло в духовке.

Приготовьте противень или форму с 
бортиками. Уложите индейку, сверху — лук 
из маринада, затем грибы.

Совсем сверху — слой соевого майонеза. 
Именно соевого, чтобы заливка получилась 
нежного цвета «крем-брюле». В содействии 
с соевым соусом майонез начнет кусочки об-
волакивать, и приготовленная индейка будет 
плавать в такой вкусной подливке.

Выпекать в духовке нужно до готовнос-
ти, примерно час.W

К такой индейке лучше подавать рис. שש

Болезнь номер один

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

��� Начало в № 14.
Размеры сердца мо-

гут увеличиваться за счет 
увеличения массы и утол-
щения сердечной мышцы 
или из-за расширения по-

лостей сердца, главным образом — желудочков. 
Причина первого варианта может быть относи-
тельно естественной. Например, если спортсмен, 
интенсивно и систематически тренируясь, испы-
тывает значительные нагрузки, то это требует 
более активной работы сердца, большего при-
тока крови, а, следовательно — увеличения чис-
ла сердечных сокращений. Под влиянием таких 
нагрузок увеличиваются размеры клеток мыш-
цы сердца — гипертрофия миокарда. Возника-
ет так называемое «сердце спортсмена». Анало-
гичная картина наблюдается и у лиц, занимаю-
щихся тяжелым физическим трудом.

Следует заметить, что «естественность» 
такого состояния весьма относительна. Хо-
рошо известно, какими бывают последствия 
постоянных перегрузок у профессиональных 

спортсменов и у людей, чрезмерно тяжко тру-
дившихся физически.

Заболевания, которые приводят к уве-
личению размеров сердца, — это эндокарди-
ты и миокардиты (см. предыдущие публика-
ции), которые могут быть вызваны различны-
ми инфекционными агентами — микробами 
и вирусами, а также сформировавшиеся поро-
ки сердечных клапанов. Пороками сердца на-
зывают поражения клапанного аппарата двух 
типов: стеноз или сужение отверстий межпо-
лостных отверстий, когда нужное количество 
крови во время сокращения мышцы не успева-
ет пройти из предсердия в желудочек, а также 
недостаточность клапанов, когда патологичес-
ки укороченные створки клапана не обеспечи-
вают необходимой герметичности полостей во 
время сокращения, делая его неэффективным. 
Сердце пытается приспособиться к этой ситу-
ации и работает в усиленном режиме, чтобы 
обеспечить организм необходимым количес-
твом крови и кислорода. В результате, опять-
таки, гипертрофируется миокард.

Аналогичная картина наблюдается и 
при гипертонической болезни. Повышен-
ное давление в сосудах, которые могут быть 
спазмированы или поражены атеросклеро-
зом, сердце постоянно преодолевает со зна-

чительным усилием, также приводящим к 
гипертрофии миокарда.

При ишемической болезни сердца стра-
дают коронарные сосуды сердца — система 
собственного кровотока, снабжающего кро-
вью саму сердечную мышцу. Нарушения пи-
тания, прежде всего кислородного, клеток 
миокарда приводит к их перерождению и за-
мещению соединительной тканью (миокарди-
одистрофия), неспособной к сократительной 
деятельности. Поэтому полости сердца растя-
гиваются, увеличивая объем сердца.

Миокардиодистрофия может развиться 
и вследствие хронического миокардита.

Еще один используемый термин — «бы-
чье сердце» — характеризует такое значитель-
ное увеличение размеров сердца, что на рен-
тгенограмме оно, в отдельных случаях, зани-
мает обе половины грудной клетки. Наиболее 
частая причина такого осложнения — ревмо-
кардит, ревматическое поражение, захваты-
вающее нередко и эндокард, и миокард. Воз-
никшее как осложнение ангины, ревматичес-
кое воспаление может поначалу иметь вялое 
течение, протекая скрытно, малосимптомно. 
Развиваются пороки клапанов сердца.

Истощенный воспалительным процес-
сом и функциональным перенапряжением 

миокард становится дряблым, теряет элас-
тичность, перерастягивается. Одно патоло-
гическое состояние влечет за собой другое, 
возникает порочный круг, приводящий к 
сердечнососудистой недостаточности, со-
провождающейся застойными явления-
ми во внутренних органах, отеками, обра-
зованием выпотов в перикарде, плевраль-
ной и брюшной полостях и др. явлениями, 
угрожающими жизни больного. Эндокар-
дит представляет дополнительную угрозу, 
связанную с тем, что элементы разрушаю-
щихся клапанов, попадая в ток крови, мо-
гут привести к эмболии, закупоривая мел-
кие сосуды почек, мозга, легких, и вызвать 
инфаркты этих органов. Патогенные мик-
роорганизмы, попавшие в кровь из разру-
шенного эндокарда, способны вызвать за-
ражение крови — сепсис.

Очень опасна такая ситуации для детей и 
подростков в период полового созревания.

Поэтому так важна профилактика эндо-
кардита: полноценное лечение ангины, конт-
роль анализов крови, мочи, электрокардиог-
рафия, контроль семейного врача, участково-
го терапевта (для детей — педиатра) в течение 
полугода после перенесенной ангины.

Окончание следует ���

ИНДЕЙКА — ПОПРОБУЕМ ПРИГОТОВИТЬ?

 Улыбнитесь с нами!

 По страницам журнала «ФОНТАН»

Дубровский-2
Несколько лет тому назад в одном из сво-

их коттеджей жил старинный новый русский 
Кирилл Петрович Троекуров. По соседству, в 
дачном домишке, перекроенном из ржавого 
троллейбуса, обитал Андрей Гаврилович Дуб-
ровский — инженер в седьмом колене.

Кирилл Петрович соседом был доволен, поскольку тот ни-
когда не поднимал стрельбу среди ночи и всегда мог ответить 
на вопрос, что нового в таблице умножения.

Да и Андрей Гаврилович радовался тому, что лебеди из трое-
куровского пруда частенько посещали его грядки, активно внося 
органические удобрения. Так бы все и шло хорошо, да однажды 
джип Кирилла Петровича въехал в соседскую теплицу.

Троекуров даже не заметил, как с земли исчезло хилое стро-
ение, от которого теплей было только Андрею Гавриловичу, со-
гревавшемуся мыслями о грядущем урожае. Зато Кирилл Петро-
вич заметил царапину на бампере своего железного коня… Ца-
рапина, конечно, была так себе — без увеличительного стекла не 
рассмотреть, но Троекуров аж позеленел.

— Ставлю тебя на счетчик, Гаврилыч! — сказал он.
— Какой счетчик? У меня и электричества-то нет.
— Есть электричество или нет — мне до протухшей лампоч-

ки, — пояснил Троекуров. — Только если через неделю не отстег-
нешь на новую тачку — ты покойник.

Андрей Гаврилович, не споря, отбил сыну Владимиру в го-
род телеграмму: «Я покойник». И, надев все чистое — майку, па-
наму и шлепанцы, стал тихо ждать дальнейшего развития собы-
тий, чтобы показать, как мужественно могут стоять на счетчике 
отечественные инженеры.

Сын же его Владимир сутками торчал в интернете, соорудив 
из калькулятора и телевизора «Рекорд» персональный компью-
тер. Телеграмма отца из виртуальности швырнула его в реаль-
ность. Он даже поинтересовался, сколько стоит билет на элект-
ричку до дачного поселка, но что делать с полученной информа-
цией — не сообразил и отправился к отцу пешком.

Отца Владимир застал в страшном волнении:
— Троекуровская охрана слопала у нас два огурца! Раньше 

они такого себе не позволяли!
— Наверно, их кормили лучше, — предположил Владимир.
— Что делать? — нервничал старый Дубровский.
— Выращивать кактусы — пусть подавятся! — отрезал Влади-

мир и, взглянув вдаль, добавил: — По-моему, у соседа есть дочка!
— Почему ты так решил? — удивился старик.
— Потому что я ее вижу! — молвил Владимир. — И зовут ее Маша.
Старик уже не удивлялся.

— Только Маша может ходить с такими медведями! — галан-
тно обратился Владимир к приближающейся девушке.

— Это не медведи, а телохранители! — засмеялась та и мяг-
ко сказала Дубровским: — Как ни печально, но папа собирается 
оборудовать на вашем участке теннисный корт.

— Эта печаль делает вам честь, — галантно поклонился Ан-
дрей Гаврилович.

— Честь мне уже не вернуть, — прошептала Маша. — А пе-
чально оттого, что я предпочла бы устроить здесь танцплощадку. 
Какая же свадьба без танцев!..

— Какая же свадьба? — растерянно повторил Владимир.
— Отец хочет выдать меня замуж за нефтяного магната 

Верейского.
— Но вы же его не любите! — воскликнул Владимир. — Глав-

ное — любить!
— Не знаю, не любила, — легкомысленно ответила Маша. — 

Да и не собираюсь!
— А как же я?! — побледнел Владимир.
— Мы будем переписываться через дупло!
— Но для этого же нужен как минимум дуб! — воскликнул 

Дубровский. — А его нету…
— Значит, подождем, пока на танцплощадке вырастет дуб, и 

тогда займемся перепиской, — смахнула слезу Маша и навеки 
скрылась среди нефтяных вышек.

Владимир отправил отца в город, где в любой момент мож-
но вызвать неотложку, а если постараться дотянуть до ее приез-
да, то можно жить вечно. Сам же Владимир в лютой тоске засел 
за свой калькулятор и через интернет подобрал шифры к банков-
ским счетам Троекурова, Пятипетухова, Шестиуткина и еще не-
скольких десятков таких же новых русских. И лишь капитала Ве-
рейского из любви к Маше не тронул. Впрочем, Верейский разо-
рился сам, торгуя нефтью на разлив.

…Владимир Дубровский и Маша больше никогда не встреча-
лись, забыв обменяться электронными адресами.

Анатолий Коломейский
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Australian Open без звезд?

 Иван Кенобин

Начало нового теннисного сезона стало «урожайным» на травмы из-

вестных спортсменов. Особенно пострадал турнир Sydney International, 

один из подготовительных соревнований перед Открытым чемпионатом 

Австралии. Уже во втором раунде от участия в нем отказались россиянки 

Светлана Кузнецова (из-за инфекции дыхательных путей) и Надежда Пет-

рова (из-за растяжения брюшных мышц). Обе девушки отказались от про-

должения своих матчей против Катарины Среботник и Аны Иванович со-

ответственно, которые и прошли в следующий круг. «Меня очень это разочаровало, — сказала 

Кузнецова, — но мне приходилось останавливаться во время розыгрышей, чтобы вздохнуть, у 

меня был заложен нос и в ушах звенело. Я наверняка буду принимать участие в Australian Open, 

но если мое самочувствие не улучшиться, мне придется сняться и с этого турнира».

К группе российских девушек, вышедших из строя, присоединились и их соотечественники. Так, 

3-я ракетка мира Николай Давыденко на том же турнире решил не продолжать свой матч второго 

круга против Поля-Анри Матье (первый сет он проиграл со счетом 6:4) из-за возможной трещины 

ноги. Давыденко рассказал, что если эти подозрения подтвердятся, то ему придется отказаться и 

от участия в Открытом чемпионате Австралии. Также Николай покритиковал всю систему составле-

ния графика ATP, за что был оштрафован на 10 тысяч долларов (вдобавок ко всем радостям). А еще 

один россиянин Дмитрий Турсунов снялся с Sydney International из-за повреждения запястья.

Из-за аналогичной травмы придется пропустить первый турнир Большого шлема в году 

и бывшей первой ракетке мира американке Венус Уильямс. Зато ее сестра Серена пока что в 

действии, играя на Hobart International после 4-месячного отсутствия из-за травмы ноги. Не 

увидим мы на AO и первую ракетку мира бельгийку Жюстин Энин-Арденн, которая никогда не 

отличалась крепким здоровьем.

Под вопрос находится и участие в австралийском Шлеме второй ракетки мира Рафаэля На-

даля, который сейчас реабилитируется после паховой травмы, полученной в первом матче уже 

упомянутого сиднейского турнира. Однако сам Надаль заявил, что надеется прийти в форму к 

Австралийскому чемпионату, тем более что прошлый чемпионат ему пришлось пропустить из-

за травмы ноги. С травмами мучаются и Ллейтон Хьюитт с Давидом Налбандяном.

Благодаря отсутствию многих звезд, шансы продвинуться подальше получили подраста-

ющие таланты, в частности, израильтянка Шахар Пеер, которая благодаря отказам будет по-

сеяна под 17-м номером.

* * *
Продолжается не самое удачное выступление «Маккаби» и Евролиге. Именитый клуб про-

играл второй матч подряд, в итоге пропустив своего последнего обидчика — испанский «Хо-

вентут» на второе место в группе. Баскетболисты из Тель-Авива вроде бы контролировали ход 

игры, выиграв первую четверть (26:20), но к последнему отрезку игры силы их иссякли. Испан-

цы же оказались готовы к рывку и опередили «Маккаби» в последней четверти на 11 очков. В 

конце встречи «ховентутовцы» были лучше и в дальних бросках и в борьбе под щитами. В ито-

ге 98:92 в пользу дебютантов Евролиги.

* * *
То, что «Реал» и Бекхэм — две вещи несовместные, независимые умы признавали давно. 

Со сменой президента и трансферной политики клуба дни Дэвида в Мадриде стали казаться 

сочтенными, но он все еще футболист «Реала». А вот новый контракт с англичанином, судя по 

всему, подписан не будет.

Об этом достаточно уверенно сказал спортивный директор клуба Предраг Миятович в интервью 

Sky Italia. «Контракт с Бекхэмом не будет продлен, — сказал серб. — Он покинет нас этим летом».

В то же время ходят слухи, что с Дэвидом будет подписан новый двухлетний контракт и пред-

ставитель Бекхэма Симон Оливейра заявил, что предложение все еще «лежит на столе» у руко-

водства клуба. В свою очередь пресс-атташе президента «Реала» Романа Кальдерона Давид Химе-

нес Аррибас заметил, что «официально ничего по поводу будущего Бекхэма еще не решено».

Как известно, на прославленного мастера, зарабатывающего деньги не только на фут-

больном поле, но и посредством рекламы, претендует немало клубов. Пожалуй, в списке мо-

гут быть представители всех стран: любопытно, что, помимо футбольных топ-держав, объ-

ятья для Дэвида готовы раскрыть клубы из Израиля и США. Последний вариант вполне ве-

роятен, но это произойдет в том случае, если Бекхэм окончательно предпочтет большую 

рекламу спорту миллионов.

* * *
Первый кубок мира Ассоциации шахматных профессионалов (АШП) по быстрым шахма-

там, организованный банком «Пивденный», завершился 8 января 2007 г. в одесской гостинице 

«Лондонская». В финальном матче венгерский гроссмейстер Петер Леко победил украинца Ва-

силия Иванчука. Призовой фонд кубка составил 136 тысяч долларов США, из которых Леко по-

лучил 40 тысяч. В турнире принимали участие гроссмейстеры, показавшие наилучшие резуль-

таты в более чем 60 международных турнирах двух прошедших сезонов. Финалисты кубка ми-

ра сейчас занимают 5-ю (Иванчук) и 6-ю (Леко) строчки в 

официальном рейтинге ФИДЕ.

Кубок мира стал уникальным событием для одесских 

и украинских шахмат, а уровень призового фонда должен 

оказаться достаточным для вхождения в десятку круп-

нейших в шахматном мире в нынешнем году.

Впервые для турниров банка «Пивденный» была 

проведена интернет-трансляция партий кубка мира в 

режиме реального времени. Официальный сайт пер-

венства worldcup.pivdenny.com к моменту окончания 

турнира посетили пользователи из более чем 100 стран мира. Для сотен болельщиков все 

партии турнира в фойе гостиницы «Лондонская» комментировали всемирно известные грос-

смейстеры во главе с Виктором Корчным.

Последний день турнира не ограничился разрешением спортивного противостояния ми-

ровых звезд. Фонд «Милосердие Виктор» провел встречу юных шахматистов с участниками 

кубка мира: автографы, ответы на вопросы, и, конечно, игра!

Торжественное закрытие турнира провели председатель правления банка «Пивденный» 

Вадим Мороховский и президент Ассоциации шахматных профессионалов гроссмейстер Па-

вел Трегубов. Победитель турнира Петер Леко отметил, что проведение турниров такого ка-

либра и уровня организации, каким стал кубок мира, является главным общим интересом всех 

сильнейших шахматистов мира.

Банк «Пивденный» будет и далее продолжать поддержку шахматных проектов. שש

��� стр. 6
Саудовская Аравия и страны Персидс-

кого залива, рассматривающие Иран на по-
роге обладания ядерным оружием в качестве 
угрозы, раздражены. Запад обеспокоен. Что 
касается иранцев, они не поддержали свое-
го президента во время выборов в муници-
пальные органы власти и Ассамблею экс-
пертов в декабре 2006 года. «Политическо-
му аппарату и рядовому человеку больше не 
по пути. Ахмадинеджад зашел слишком да-
леко. Он хочет получить и масло, и деньги за 
масло. Взять реванш в борьбе и с Израилем, 
и с суннитами, обзавестись атомной бомбой, 
повести за собой колонны арабо-мусульман-
ского мира, возглавить всемирный попу-
листский протест. Умеренные консерваторы 
считают, что у Ирана сегодня есть неоцени-
мая возможность проводить своим чередом 
ядерную программу, и нет никакой необхо-
димости размахивать красной тряпкой, как 

это делает Ахмадинеджад. Они полагают, что 
чем провоцировать США и Израиль и под-
вергать страну опасности военного удара по 
ядерным объектам, лучше было бы не высо-
вываться, по крайней мере, до тех пор, пока 
иранская ядерная программа не продвинет-
ся вперед настолько, что будет уже необра-
тима», — объясняет Оливье Руа.

Но в арабском мире такая пропаганда про-
ходит «на ура». Особенно в Египте и Иордании, 
соседях Израиля, где на иранского президента 
смотрят как на заступника арабов и мусуль-
ман в борьбе против американского, израиль-
ского и западного «империализма».

Как сказал с беспокойством философ Ан-
дре Глюксман на недавнем симпозиуме Фонда 
стратегических исследований, посвященном 
проблемам ядерной энергии, «Ахмадинеджад 
может заставить нас однажды с ностальгией 
вспомнить преступления XX века». שש
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Миронов-старший, судя по всему, 
действительно недолюбливает Чубайса. 
Об этом свидетельствует хотя бы то, что 
в марте 2006 года в Интернете появилась 
книга Миронова о Чубайсе под красноре-
чивым названием «Враг народа. Факты и 
документы». До этого Миронов «специ-
ализировался» на антисемитской лите-
ратурной продукции, опубликовав кни-
ги и брошюры «Кому в России мешают 
русские», «Нас спасет национализм», «О 
еврейском фашизме», «О необходимости 
национального восстания», «Иго иудейс-
кое» и еще ряд других.

…Выпускник журфака МГУ и Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, Миро-
нов успел поработать в советском Совми-
не, был директором издательства «Советс-
кая Россия» и стоял у истоков «Российской 
газеты», которая является официальным 
печатным органом правительства РФ. Его 
официальная карьера достигла пика в кон-
це 1993 года, когда Миронов был назначен 
руководителем Госкомитета по печати. Од-
нако менее чем через год Борис Ельцин от-
правил его в отставку с формулировкой «за 
слишком лояльное отношение к русскому 
национализму».

После этого Миронов возглавил Рус-
скую патриотическую партию, которая в 
2002 году вошла в Национально-державную 
партию России. Миронов стал ее сопредсе-
дателем наравне с Александром Севастья-
новым и лидером Союза офицеров Сергеем 
Тереховым. В мае 2003 года Минюст РФ от-
менил регистрацию партии, объяснив это 
недостаточным количеством региональных 

отделений. Вслед за этим Миронов поки-
нул национал-державников и продолжил 
сольную карьеру. (Похоже, что руководс-
тво НДПР само было радо избавиться от 
излишне прямолинейного соратника, ко-
торый на учредительном съезде партии 
откровенно заявил: «Давайте вытравли-
вать вот это жидовское демократическое 
нутро, которое в нас взрастили, а мы этого 
не заметили. У нас общий враг — жид, об-
щая цель — смена власти».) Последним же 
громким публичным жестом Бориса Миро-
нова перед уходом в подполье было откры-
тое письмо Владимиру Путину, в котором 
объявленный в розыск националист обви-
нил президента России в «насаждении ев-
рейского фашизма».

Пока что Миронову предъявлены 
обвинения только в Новосибирске, ку-
да он и был этапирован после задержа-
ния в Москве. Обвинение основывается 
на выводах экспертов, которые охаракте-
ризовали высказывания в предвыборных 
материалах как антисемитские. Следует 
отметить, что авторство этих высказы-
ваний не приписывается лично Миро-
нову, но в бюллетенях отмечено, что их 
издание и распространение оплачено из 
предвыборного фонда Миронова. Сам экс-
глава Роскомпечати не считает, что опуб-
ликованные им высказывания «каким-то 
образом разжигают национальную нена-
висть и рознь».

Максимальное наказание по вменяе-
мой Миронову 282-й статье УК РФ состав-
ляет 4 года лишения свободы, если только 
в его деле снова не всплывет Чубайс… שש

Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)
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Кремль, однако, был не склонен терпеть уже 
идейную строптивость в своих стенах, а Юрий 
Левада отказывался быть послушным инстру-
ментом для манипуляций с общественным 
мнением. Слишком много он сделал, чтобы 
народ заговорил, и голос его был бы слышен, 
так что отказывался участвовать в фальсифи-
кациях. Тогда он был уволен, но за ним уш-
ли все его сотрудники. И появился частный 
центр социологических исследований Юрия 
Левады — единственный с чьими данными 
стоит считаться в последнюю пятилетку, в 
то время как ЦИОМ без Левады уже превра-
тился в формального изготовителя нужных 
правительству цифр и формулировок. На-
верное, высокие оклады утешают нынешних 
кремлевских сотрудников за их полную на-
учную несостоятельность.

Смерть Юрия Левады — это еще одно зна-
мение ухода со сцены лучших представителей 
той бесстрашной интеллигенции, которая по-
вернулась лицом к своей стране и не убоялась 
правды, открывшейся в ответах на вопросы: 

кто мы? куда мы идем? способны ли мы пост-
роить страну свободную и процветающую, мы, 
несущие в себе опыт десятилетий тирании и 
социальной безответственности?

В эти дни жестокая игра в «управляе-
мую демократию» пришла на смену демокра-
тическому развитию, сейчас политики заме-
нили собой политическую жизнь, и Кремль 
как в старые советские времена не интересу-
ется народным мнением, а объявляет его и 
катит по старым рельсам примитивной мо-
нопольной пропаганды. Эту монополию и 
этот примитив нарушал Левада-центр, при-
лагая все усилия, чтобы никто не мог ска-
зать, что народ безмолвствует, что мнения у 
него не существует.

Юрий Левада умер в своем рабочем ка-
бинете, обрабатывая результаты очередного 
опроса общественного мнения… שש

Автор — руководитель русского отдела Американско-
го института предпринимательства.
Статья была опубликована в газете «Вашингтон пост» 
и затем перепечатана в «Джерузалем пост». Перевод с 
английского — А. Мисюк

ОН СЛИШКОМ ХОРОШО ЗНАЛ РОССИЮ…
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