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

«Глава «Беѓаалойсхоב״ה
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На следующей неделе:
Суббота, 9 июня —

глава «Шлах».

…Когда Максим Камме-
рер, персонаж популярного 
в свое время романа брать-
ев Стругацких «Обитаемый 
остров», прилетел с Земли 
(естественно, коммунисти-
ческой) на неизвестную пла-
нету, его там поджидала мас-
са приключений — и не всег-
да приятных. Его тернистый 
путь без труда прослежи-

вается по названиям частей книги: «Робинзон» — 
«Гвардеец» — «Террорист» — «Каторжник»… Где-то 
между террористом и каторжником побывал неза-
дачливый землянин и подсудимым. В ходе процес-
са состоялся вот такой занимательный диалог: «За-
щитник: Вам известно, какие средства выделяют 
Неизвестные Отцы на преодоление детской пре-
ступности? Обвиняемый: Не совсем вас понимаю. 
Что такое «детская преступность»? Преступления 
против детей? Защитник: Нет. Преступления, со-
вершаемые детьми. Обвиняемый: Я не понимаю. 
Дети не могут совершать преступлений… — и 
далее: — Защитник: Я надеюсь, мне удалось по-
казать суду наивность моего подзащитного, до-
ходящую до житейского идиотизма. Подзащит-
ный выступал против государства, не имея о нем 
ни малейшего представления. Ему неведомы по-
нятия детской преступности, благотворительнос-
ти, социального вспомоществования…»

Вспомнился мне этот эпизод в канун первого 
июня — Международного дня защиты детей. Он 
почему-то был очень популярен в бывшем Со-
ветском Союзе — особенно среди школьников 
(помню по своему личному опыту). Они — мы — 
обычно связывали защиту детей с началом самых 
длинных в году летних каникул, когда можно бы-
ло удалиться подальше от школ, тем самым защи-
щая себя от назойливых педагогов…

Но если бы мы тогда задумались более се-
рьезно о смысле дня защиты детей, то наверняка 
попали бы в такой же тупик, что и Максим Камме-
рер. Примерно так: «Не совсем вас понимаю. Что 
такое «день защиты детей»? От чего их надо за-
щищать — да еще и на государственном и даже 
международном уровне?!»

Теперь-то стало понятно, от чего нужно за-
щищать детей, хотя и совершенно неясно, как 
именно это делать. Практически на всех уров-
нях всевозможных бюрократических пирамид ре-
альные действия заменяются громкими словами, 
вроде лозунга «ООН поддерживает идею прове-
дения такого дня и объявляет защиту прав, жиз-
ни и здоровья детей одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности». Что от этих объ-
явлений детям, оказавшимся в зоне этнического 
конфликта или гражданской войны, или ставшим 
беженцами, или не имеющим нормальной еды и 
воды, лекарств и возможности получить образо-
вания? А такие дети ведь есть, увы, не только в да-
лекой Африке, но и у нас — в относительно бла-
гополучной Украине… Подумайте только: десят-
ки и сотни беспризорных детей живут на улицах 
наших городов — такого не было со времен вой-
ны! А после войны — можно много плохого на-
говорить о государстве, в котором мы тогда жи-
ли, но нельзя не признать, что проблема беспри-
зорных детей была в 40-е годы прошлого века 
решена достаточно быстро, причем без всякого 
специального международного дня (он появил-
ся только в 1950 году).

Что ж, не призывая к возврату в советские 
времена, может, стоит взять оттуда что-то хоро-
шее? Например, такую заботу о детях, при кото-
рой им совершенно непонятно, отчего их надо за-
щищать. А если, не дай Б-г, все-таки придется за-
щищать, то хорошо бы делать это не только один 
раз в году! В конце концов, не забывайте: дети — 
наше будущее. И этот лозунг справедлив при лю-
бом общественно-политическом строе!

Хорошей вам Субботы и — до встречи че-
рез неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

� Новости вкратце
Израиль арестовал

организатора терактов
Элитный отряд израиль-

ской погранохраны арестовал 
высокопоставленного члена 
«Бригад мучеников аль-Аксы», 
военизированного крыла палес-
тинского движения ФАТХ. 36-лет-
ний Халед Шавиш (на фото), глава 
террористической группировки 
«Танзим», является организато-
ром многочисленных терактов, 
направленных против израиль-
тян. В частности, Шавишу инкри-
минируют организацию убийс-
тва Биньямина-Зеева Кахане, 

сына раввина Меира Кахане — 
основателя движения «Ках». Рав 
Биньямин Кахане и его жена бы-
ли убиты в дека-
бре 2000 года.

Халед Ша-
виш также не-
сет ответствен-
ность за взрыв 
в Иерусалиме в 
марте 2002 го-
да. Тогда погиб-
ли три человека, 
пострадали 35. 
В том же году 
Шавиш органи-

зовал еще один теракт — ране-
ния получили два человека.
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ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Накануне праздника Швуэс в еврейс-
кой общине Мариуполя произошло важное 

для всех евреев города событие — в синаго-
гу торжественно внесли восстановленный 
Свиток Торы. В этой церемонии приня-

ли участие главный раввин Украины Аз-
риэль Хайкин и многочисленные гости из 
различных городов Украины.

Данный Свиток — уже второй в 
мариупольской синагоге, первый вне-

сли летом прошлого года. Главный рав-
вин Мариуполя Менахем-Мендл Коэн,
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 Жизнь общин

МАРИУПОЛЬ: ВТОРОЙ СВИТОК ТОРЫ

Сдерот расплачивается 
за чужие грехи
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Ограбление по-ливански
Безработица, бедность и низкой уровень об-
разования в местах проживания палестин-
цев — очень питательная среда для прорас-
тания в головах местной молодежи различ-
ных сорняков.
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Противостояние окончено, забудьте?
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:46
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:49
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:33  21:53
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .20:40  22:05
Белгород-Днестровский  . .20:24  21:40
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:46  22:11
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:17
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36  21:57
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:36  22:00
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41  22:07
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:21
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44  22:07
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:22
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35  22:06
Днепродзержинск . . . . . . . . . .20:16  21:37
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .20:14  21:35
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:22
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:41
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:48  22:14
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45  22:07
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:31
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .20:58  22:20
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26  21:41
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09  21:32
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:45  22:09
Каменец-Подольский  . . . . .20:50  22:12
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:42  22:08
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26  21:47
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55  22:17
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34  22:04
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:51  22:20
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:47  22:13
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:55  21:16
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:18
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:46
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18  21:38
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35  22:05
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:03  21:25
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:33
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30  21:56
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29  21:55
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57  21:19
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:04  22:31
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:21
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:59  21:17
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:24
Могилев-Подольский  . . . . .20:43  22:04
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:04  22:25
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:39  22:07
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:20  21:37
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13  21:32
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .20:14  21:31
Новгород-Сиверский  . . . . . .20:39  22:11
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .20:14  21:36
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:40
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:33
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:29  21:49
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:32  21:58
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:24
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21  21:45
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35  22:02
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:59  22:27
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31  21:59
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:47
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:19
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .20:03  21:25
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .20:04  21:18
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13  21:29
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:41  22:06
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:55  22:21
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30  21:53
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:22
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26  21:55
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:57  22:21
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:25
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:40  22:02
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:06  22:27
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:34  21:56
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16  21:42
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16  21:33
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .20:51  22:15
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21:00  22:21
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16  21:33
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30  21:54
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:44  22:14
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:50  22:11
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:54  22:16
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13  21:38
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37  22:08
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:43  22:14

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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СВЕТ, СОЗДАВАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕКОМСВЕТ, СОЗДАВАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕКОМРабби 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).

После дарования Торы евреи 
провели у подножия горы Синай 
почти год, получая и изучая за-
поведи Всевышнего. Теперь Мо-
ше велел им готовиться в путь — 
в Эрец-Исроэль.

Среди сынов Израиля нахо-
дился и Исро, тесть Моше. Услы-
шав о том, что народ собирается 
отправиться в Эрец-Исроэль, Ис-
ро сообщил Моше, что вернется 
на свою родину, в Мидьян.

Моше пытался убедить его 
остаться. «Не думай, будто тебе 
потому лучше не идти с нами в 
Эрец-Исроэль, что ты гер и зна-
ешь, что геры не удостоятся уде-
ла в Земле, — сказал Моше свое-
му тестю. — Всевышний заповедал 
нам любить всех геров, а ты досто-
ин особой любви и доброты. Хоть 
мы и не можем дать тебе в посто-
янное владение какие-нибудь по-
ля в Эрец-Исроэль, мы предоста-
вим тебе вместо этого другие бла-
га. Ты и твои сыны будете жить в 
изобильном плодами городе Ие-
рихо и в его окрестностях. Ты смо-
жешь возделывать там поля, пока 
не будет построен Храм».

Исро, однако, настаивал на 
возвращении в Мидьян. «У ме-
ня есть настоятельные причи-

ны вернуться туда, — объяснил 
он Моше. — Я не только оставил 
в Мидьяне все свое имущество, 
но хочу обучить Торе свою се-
мью и тех друзей, что есть у ме-
ня на родине, и обратить их в иу-
даизм. Кроме того, тот год, когда 
я ушел оттуда, был годом засухи. 
Я одолжил деньги у разных лю-
дей, дабы поддержать бедняков. 
Если я не вернусь, мои должни-
ки подумают, что я пытаюсь из-
бежать расплаты… Подумай о 
том, что я нужен в Мидьяне, а не 
здесь. В сравнении с тобой, Мо-
ше, светящим ярко как солнце, 
и с Аѓароном, чей свет не усту-
пит лунному, я даю вам не боль-
ше света, нежели тусклая свечка. 
Посему отпусти меня».

Моше продолжал разубеж-
дать Исро. Почему он так бес-
покоился о том, чтобы Исро ос-
тался? Моше был озабочен тем, 
как бы уход Исро не привел к хи-
луль ѓа-Шем (осквернению Име-
ни Всевышнего). Не ведая об ис-
тинных причинах возвращения 
Исро в Мидьян, какие-нибудь 
язычники могли заявить, будто 
он покинул евреев, не найдя в То-
ре истины, или оттого, что с ним 
немилостиво обошлись.

«Молю тебя, не уходи! — упра-
шивал Моше Исро. — Ты видел, ка-
кие чудесные дела содеял для нас 
Всевышний в пустыне. Мы будем 
любить и почитать тебя. Мы будем 
беречь тебя как зеницу ока своего, 
ибо заповедано нам любить геров. 
Если ты покинешь нас, то ни один 
новообращенный больше не при-
соединится к нам, ибо станут ду-
мать, будто мы не оправдали тво-
их надежд. И, кроме того, не пре-
уменьшай свою мудрость. Как дал 
ты нам хороший совет о назначе-
нии судей, так просветишь ты нас 
и в других вопросах».

Но Исро был непреклонен и 
покинул стан. Впрочем, доводы 
Моше убедили Исро оставить 
своих сыновей в стане евреев. 
Внуки Исро вошли в Эрец-Исро-
эль и, как и обещал Моше, полу-
чили плодородные земли Иери-
хо и его окрестностей. 440 лет они 
жили в этих владениях и обраба-
тывали их, пока не был построен 
Храм. Тогда эти земли были пе-
реданы колену Биньямина.

Некоторые из потомков Ис-
ро прославились среди общины 
Израиля. Хотя полученный ими 
удел и был плодороден, они не 
пребывали в довольстве. Они 

не хотели заниматься земледе-
лием, а мечтали целиком посвя-
тить себя изучению Торы.

Они спросили: «Где можем 
мы найти учителя Торы, кото-
рый наставил бы нас?»

«Есть среди сынов Израиля 
мудрец по имени Яавец (другое 
имя Отниэля бен Кеназа, первого 
из судей), — сказали им в ответ, — 
но то место, где он обучает, лежит 
в бесплодной пустыне, и там вы 
будете жить в нищете».

Невзирая на это, потомки Ис-
ро переселились в пустыню. Они 
обнаружили Яавеца в доме учения, 
где его уроку внимало множест-
во людей. Среди них были коѓе-
ны, левиты и евреи из знатных 
родов. Потомки Исро промол-
вили: «Мы всего лишь геры, как 
же можем мы присоединиться к 
этому благородному собранию». 
Поэтому они назначили себе мес-
то у входных ворот дома учения. 
Они сидели там и внимательно 
слушали уроки Яавеца.

В конце концов они стали 
выдающимися знатоками То-
ры. Потомки Исро прослави-
лись как руководители Санѓед-
рина, обучавшие Торе всю об-
щину Израиля.

 Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главе: Зажигание све-
чей Меноры. Процедура посвящения левитов. Отсро-
ченный Песах. Движение евреев в пустыне. Сигнальные 
трубы и условные звуки. Походный порядок передвиже-
ния в пустыне. Недовольство манной небесной. 70 ста-
рейшин обретают пророческий дар. Эльдад и Мейдад. 
Появление перепелов и ужасная эпидемия. Мирьям и 
Аѓарон оговаривают Моше. Непревзойденность Мо-
ше как пророка. Наказание Мирьям.

Недельная глава Торы, которая читается в 
эту Субботу, начинается с описания заповеди для 
первосвященника зажигать от имени народа Ме-
нору (семисвечник) в Храме. Это зажигание было 

одной из самых важных частей Храмовой служ-
бы, и с чудом ее восстановления связан праздник 
Ханука. Огонь семисвечника служил символом 
того, что миру недостаточно Б-жественного «све-
та сверху», нужен еще «свет снизу», создаваемый 
человеком. Видя, что Б-г создал этот мир заме-
чательным и гармоничным, дав ему столь мно-
го «света сверху»: мудрости, силы и красоты, — 
человек мог бы подумать, что мир совершенен 
именно в том виде, в каком он уже существует, 
и от человека не требуется изменять его. Человек 
мог бы абсолютизировать Б-жественную гармо-
нию и сказать, что в нее не нужно вмешиваться; 
таков путь греческого мировоззрения. Еврейс-
кий подход иной: сотворенный Б-гом мир — не 
завершенность, не идеал, он лишь обладает по-
тенциалом стать идеальным. В мире есть «не-
достаток», для того и сотворенный Всевышним, 
чтобы человек исправлял его: мир не абсолютно 
совершенен, или, точнее, его совершенство за-
ключается в несовершенстве.

И поэтому человек не должен удовольство-
ваться тем светом, той духовностью, мудростью 
и святостью, которые Всевышний ниспосылает 
в мир, — он, человек, должен обязательно добав-
лять к этому свою собственную мудрость и свя-

тость. Человек мог бы сказать: «Что моя мудрость 
и святость по сравнению с мудростью и святостью 
Всевышнего? Разве могу я улучшить то, что создал 
Б-г?» Но Всевышний для того и дал евреям запо-
ведь зажигать Менору, чтобы они знали: весь свет 
солнца, луны и звезд, весь духовный свет Б-жес-
твенной гармонии, существующей в мире, не ис-
ключает необходимости его исправления. Однако 
исправить мир может только человек, когда он до-
бавляет в мир свет, и символ этого — зажигание 
Меноры. И это «небольшое» исправление может 
повлиять на мир существенным образом.

Менора — символ «света снизу» — имеет не 
один светильник, а семь. Число «семь» в еврейс-
кой культуре обозначает разнообразие и гармо-
нию естественных сил мироздания. Эта множес-
твенность — символ разных путей, которыми че-
ловек открывает внизу духовный свет.

Сегодня у нас нет Храма, и мы не можем 
осуществить настоящее зажигание Меноры. Но 
у нас есть заповедь, духовное содержание кото-
рой очень близко к заповеди Меноры, — это за-
поведь зажигания субботних свечей. И если мы 
сможем полноценно использовать то, что у нас 
осталось, мы удостоимся восстановления Храма 
и в нем — настоящей Меноры. שש

Не ворчи!
Есть такая еврейская идиома: мара шхо-

ра, черная желчь. И обозначает она особое со-
стояние души между пессимизмом, депрес-
сией и пустым ворчанием. Одним словом, 
если человеку сначала хочется высказать не-
довольство, а уж потом он подыскивает для 
него пристойную причину, называют его ма-
рашхорником.

Глава «Беѓаалойсхо» раскрывает древние 
корни природного еврейского пессимизма: «И 
стал народ роптать на Всевышнего…» Так обыч-
но переводят начало первого стиха одиннад-
цатой главы книги «Бамидбор». Но, как всегда, 
стоит сравнить еврейский текст с переводом: са-
мое интересное всегда спрятано в непереводи-
мом. Вот как звучит начало этой фразы в ори-
гинале: «Ваеѓи ѓо-ом ке-мисойненим…» То есть: 
«И стал народ вроде как роптать…»

Не впервые на страницах Пятикнижия 
мы встречаем жалобы и ропот. С тех пор, как 
рабы покинули Египет и стали свободными 
людьми, они постоянно выказывали недо-
вольство рационом и другими бытовыми ас-
пектами Исхода…

Но на этот раз они не жаловались, а как 
будто жаловались. В стане стоял ропот, но 
люди еще не решили, что именно их беспо-
коит. «Моше слышал, как плачут люди в се-
мействах своих», — мидраш говорит, что сте-
нания и рыдания превратились в привычное 
занятие. Это называется у евреев «крэхц».

…Рассказывают, что один пассажир в 
общем вагоне все время стонал: «Ой, ох, 
ой-вэй, ох». Спросил его сосед: «В чем де-
ло?!» — «Ничего, — ответил тот, — я просто 
дышу». — «Почему другие дышат беззвучно, 
а вы стонете?!» — «Ну, что вы хотите, они 
же дышат по-русски, а я — по-еврейски», — 
ответил пассажир.

Евреи стонут просто так, кемисойненим. 
И только к четвертому стиху главы им удает-
ся придумать причину (или повод): «Кто на-
кормит нас мясом?!» И тут же: «Мы помним 
рыбу, которую ели в Египте даром».

Даром?! Мы помним, что даже солома не 
доставалась рабам даром, а уж рыба…

Комментарий «Мешех хохма» объясня-
ет, что есть логика в этой неразберихе: ры-
бу едят «свободно»: извлеки ее из реки или 

моря — и кушай на здоровье. Другое дело — 
мясо, тут и резник нужен, и менакер, и посу-
да специальная, и законы кашрута вспом-
нить надо. Правда, все эти законы появят-
ся позже, но о том-то и ропот сброда. Они не 
мяса хотят, а свободы жить по своим прихо-
тям, свободы от Всевышнего. Впрочем, и это 
не точно: они хотят и того, и другого: чтобы 
Всевышний послал вдоволь мяса, но закона-
ми их, сброд, не обременял.

Жизнь прожить — не поле перейти. Не 
всегда настроение хорошее, бывает, и повор-
чишь, но меру, говорит Тора, нельзя забывать. 
Невозможно просить у Всевышнего помощи 
и одновременно ставить Ему условия и вор-
чать о строгости Его законов!..

Напоследок — практический совет. Мож-
но жаловаться, говорят наши мудрецы, можно 
просить у Всевышнего милосердия и благосло-
вения, можно вздыхать. Можно даже ворчать, 
когда трудно, когда больно. Но когда нет объ-
ективной причины ворчать, стоит улыбнуть-
ся, можно даже ответить: «Слава Б-гу» на воп-
рос: «Как дела?» Ведь мы не только ворчуны, 
но и вечные оптимисты! שש



№ 34
(622)

15 сивона 5767 года
(1 июня 2007 г.)

3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеКОМ

 О Мошиахе и Избавлении

 Хасидские майсы

В Торе по-разному говорится о том, как евреи собирали ман
(манну), выпадавший ночью вместе с росой. В одном месте сказа-
но, что он лежал у входа в шатер, готовый в пищу. В другом — что 
евреям нужно было собирать ман за пределами лагеря и потом 
печь его. В третьем — что они не просто собирали ман, а блужда-
ли в поисках и должны были молоть его, прежде чем испечь.

Наши мудрецы объясняют, что в первый раз говорится о 
праведниках, во второй — о бейнони, «средних» людях, а в тре-
тий — о злодеях.

Несмотря на подобные различия, ман был всюду одинако-
вым — пищей без шелухи и отбросов, содержащей все полезные 
вещества, необходимые именно этому еврею.

Наши мудрецы считают, что на ман евреи говорили осо-
бое благословение: «Приносящий хлеб с неба…» (в отличие от 
обычного благословения на хлеб: «Взращивающий хлеб из зем-
ли…»). Это был особый хлеб, он не требовал таких долгих работ 
(пахота, жатва, молотьба и т. д.), как хлеб обычный. И ман не терял 
свою святость, попав к злодеям. Напротив, став их плотью и кро-
вью, питая сердце и мозг, он усиливал в этих людях доброе нача-
ло. Конечно, отведав ман, они не менялись в один миг. Но в кон-
це концов телесная чистота помогала им сделать правильный 
духовный выбор.

…Рабби Саадья-гаон говорил: если еврей находится в пути и, 
справляя Шабос в безлюдном месте, не помнит, какая глава Торы 
читалась на этой неделе, пусть он откроет главу, где говорится о 
мане. Почему именно ее? Потому что у мана есть важное свойс-
тво: он может спускаться на самый низ земного бытия, не теряя 
своих небесных качеств — святости, чистоты, способности воз-

вышать то, что закатилось низко. Если еврей упал в грязь, ман по-
может ему подняться.

Все виды Б-жественного влияния, которые есть в матери-
альном мире, присутствуют и в Торе. Там есть, например, «зем-
ной хлеб». Это открытая часть Торы, где объясняется, как соблю-
дать ту или иную заповедь. Уже говорилось, что земной хлеб до-
бывается с трудом. Вместо пахоты и жатвы есть споры мудрецов, 
попытка объяснить темные места и противоречия. А самый глав-
ный спор — это поединок Б-жественной души с йецер ѓо-ро (жи-
вотным началом).

Небесным хлебом является учение хасидизма. Там объясня-
ется, почему мы выполняем ту или иную заповедь, что от этого 
меняется в мире и в нашей собственной душе.

В прежние времена йецер ѓо-ро выступал против самого уче-
ния хасидизма. Сейчас, когда мы вступаем в эру Мошиаха, ему все 
трудней это делать. Но зато он стал нашептывать людям, что толь-
ко лучшие из лучших могут раскрывать книги по хасидизму. Все 
наоборот. Эти книги должен учить каждый еврей, и даже тот, ко-
го зовут злодеем. Они помогут душе победить в споре с живот-
ным началом, избавиться от внутренних преград и двинуться по 
королевской дороге, которую проложил для нас Всевышний, со-
творивший все и владеющий всем…

� � �
В Торе мы находим идею проклятия, оказывающегося благо-

словением. Так, в Талмуде (трактат «Моэд котон», 9а) рассказывается, 
что рабби Шимон бар Йохай послал своего сына Эльазара к рабби 
Йонатану бен Амсай и рабби Йеѓуде Бен-Гейрим за благословени-
ем. Сын вернулся и пожаловался отцу, что вместо того, чтобы бла-

гословить, мудрецы его прокляли! Отец объяснил ему истинный 
смысл их слов. Например, «посеешь, но не пожнешь» следует по-
нимать: «родишь детей, и не придется тебе их хоронить».

И все-таки остается непонятным: если мудрецы действитель-
но хотели благословить рабби Эльазара, почему они не сделали 
это в прямой форме? Хасидизм объясняет: исключительно важ-
ные благословение не всегда можно высказать прямо, иногда они 
требуют маскировки, специальных «одежд».

Но тогда возникает другой вопрос: если действительно су-
ществуют такие благословения, которые должны быть скрыты под 
видом «проклятий», как Рашби смог раскрыть их?

Здесь мы вынуждены коснуться одного из самых сложных 
вопросов еврейской мысли — природы зла.

Абсолютно любое событие, которое мы воспринимаем, как зло 
(«проклятие»), на самом деле в своей основе скрытое добро, причем 
добро необычайно высокого уровня. Понять это поможет следую-
щая аналогия. Мы надеваем темные очки не потому, что не любим 
яркий свет, а как раз наоборот — чтобы можно было находиться на 
солнечном свете и видеть все вокруг без вреда для глаз.

Рабби Шимон бар Йохай был одной из тех великих душ, кото-
рые могли видеть Солнце без защитных очков. Поэтому и понял Ра-
шби те благословения, которые были скрыты в словах мудрецов.

Это же качество Рашби раскрылось в его книге «Зоѓар» («Си-
яние»). Даже название указывает на сокрытый свет, который те-
перь стал доступен нам в учении рабби Шимона бар Йохая. И этот 
же свет дошел до нас в учении хасидизма… Но в полной мере, 
во всю силу этот свет будет сиять в будущем, с приходом нашего 
праведного Мошиаха.

«Светильник из 
золота… от стебля до чаш че-

канный он…».
Что делает чеканщик? Берет в руки лист или 

слиток металла и не оставляет на нем «живого места», 
по которому бы он не нанес удара молотком.

Таков путь человека: если он хочет стать светиль-
ником Всевышнего, он должен изменить, «сломать мо-
лотком» природные свойства своей души…

� � �
Стебель, о котором говорится в этом стихе, опора — 

это «простые» евреи. Чаши — вершина семисвечника — 
это мудрецы и праведники. Один не может обойтись без 
другого, весь народ — один слиток. Нет светильника без 
основы и опоры, нет светильника без чаш для масла.

� � �
«И сказал Моше Г-споду: 600 тысяч мужчин в народе 

этом, как же Ты говоришь: «Дам им мяса на месяц»…
И ответил Г-сподь: Рука ли Моя коротка?!».
Разве Моше не знал, что для Г-спода нет невозмож-

ного, и что Он с равной легкостью прокормит и шестерых, 
и шестьсот тысяч? Моше удивился тому, что Всевышний 
согласился исполнить прихоть евреев. Но ответил ему 
Г-сподь так: «Ты прав, они могут обойтись и без мяса, но 
тогда, ослепленные желанием, они станут говорить: «Да, 
трудную задачу мы задали Ему. Негде Б-гу взять в пусты-
не такую уйму мяса. Коротка Его рука…».

«И был человек Моше скромнее всех 
людей», — говорится в недельной главе. 
Слова эти трудно понять, зная историю 
«человека Моше». Он был и навсегда оста-
нется единственным смертным, приняв-
шим из уст Всевышнего Тору на горе Си-
най. Он вывел евреев из египетского рабс-
тва. Ему сказал Всевышний: «В тебя будут 
верить вечно». Как мог этот человек не ви-
деть собственного величия и быть «скром-
нее всех людей?!

Ответ на этот вопрос: «Моше знал все о 
своем величии, но считал, что его причина — 
данные Всевышним особые способности. Об-

ладая данными ему (Моше) Всевышним спо-
собностями, другой человек, может быть, до-
стиг бы ступени более высокой».

Первая часть комментария не до конца 
объясняет природу скромности Моше. Ведь 
признание, что все способности человека — 
от Б-га, ведет только к отрицанию гордыни. 
Чтобы достичь истинной скромности, надо 
понять и признать, что «другой… достиг бы 
ступени более высокой».

� � �
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов говорил: 

«Если человек видит в ближнем порок, значит, 
этот порок есть и в нем самом. Мы смотрим 
на ближнего, как смотрятся в зеркало. Если 
лицо глядящего в зеркало чисто, то и отра-
жение чисто. Зеркало не пачкает и не очища-
ет, а только дает возможность взглянуть на 
себя глазами других».

Мысль Бешта бесспорна и очевидна: ес-
ли ты не знаешь, что такое воровство, то че-
ловек, лезущий в чужой карман покажется 
тебе просто недотепой, который по ошибке 
сунул руку не туда, куда намеревался. Если 
ты не знаешь, что такое зависть, ты не заме-
тишь зависти и в другом…

Но почему Всевышний избрал такой 
«окольный» путь? Не проще ли прямо пока-
зать человеку его пороки, не прибегая к ближ-
нему-зеркалу?

Этот рецепт, может быть, прост, но он 
несовместим с природой человека: сказа-
но, что «любые пороки видит человек, кро-
ме собственных». И еще: «Все грехи скроет 
любовь» — а кого человек склонен любить 
больше, чем себя?!

Чтобы стать объективным и зрячим, за-
ставить себя видеть порок и испытывать к не-
му отвращение, надо найти этот порок в дру-
гом. Только тогда мы увидим, как он отвра-
тителен и как важно его искоренить.

И все же «теория зеркала», выдвинутая 
Бештом, нуждается в комментарии и уточ-
нении. Обратите внимание, она, на первый 
взгляд, противоречит фундаментальному 
принципу Торы: еврей не может быть средс-
твом, он всегда — цель. Все сущее создано ра-
ди Израиля. Не только то, что видим мы вок-
руг, но и невидимые, неосязаемые горние ми-
ры. И только еврей обладает в полной мере 
свободой выбора, Б-жественной душой. Ев-
рей не может быть просто зеркалом!

Итак, видя порок в ближнем, мы с абсо-
лютной достоверностью можем сказать:

1. Внимание, этот порок есть и во мне!
2. Он, в то же время, есть и в том, кто слу-

жит мне «зеркалом».
Заповедь Торы требует от нас «порицать 

ближнего, но не возлагать на него грех». Это 
нелегко, и слова Бешта — важная опора в ис-

полнении заповеди. Если, видя пороки дру-
гого еврея, мы знаем, что и у нас «рыльце в 
пушку», задача упрощается.

Идеальная ситуация — двойственный 
подход: любить в грешнике еврея и нена-
видеть в нем грех. И в этом рецепт любви 
к каждому — даже к тому, кто на первый 
взгляд любви недостоин. Так говорит То-
ра: желает Всевышний искоренения гре-
ха, но не грешника.

Подтверждение этому — один из уроков 
нашей недельной главы, которая начинается 
рассказом об Аѓароне, который зажигал свечи 
Меноры. Наши мудрецы говорят: «Будь уче-
ником Аѓарона, люби всех людей». В оригина-
ле здесь употреблено слово брийойс — «тво-
рения». Иными словами, в число любимцев 
Аѓарона попадают даже евреи, не имеющие 
никаких достоинств, кроме одного: что они 
тоже дело рук Творца.

Хотя подобно семи светильникам Мено-
ры есть семь главных путей в служении Все-
вышнему, и каждый идет дорогой, которая 
свойственна его душе, но путь доброты яв-
ляется универсальным и в нужный час мо-
жет подойти для всех. Он особенно хорош, 
когда вы хотите взять еврея, относящего-
ся к разряду «любой», и приблизить его к 
Творцу, воспитать из него человека, живу-
щего по Торе.

Лекарство от страха
Один бизнесмен, назовем его 

реб Залман, собирался лететь из 
Сан-Франциско в Японию, и, пре-
жде чем заказать билет, попросил 
у Любавичского Ребе (он это делал 
всегда) совета и благословения.

Ответ с благословением при-
шел реб Залману очень скоро. Там, 
однако, была необычная припис-
ка: «Вы можете отправляться в 
путь лишь тогда, когда получите 
посылку из Нью-Йорка».

Эта посылка пришла на следу-
ющий день. Реб Залман развернул 
конверт. Там лежали два экземпля-
ра книги «Тания», написанной пер-
вым главой Хабада рабби Шнеур-
Залманом из Ляд (Алтер Ребе). А 
что с ними делать? В той же припис-
ке было сказано: «Приедете в Япо-
нию — поймете…»

И вот реб Залман оказался в 
стране Восходящего солнца.

Покончив с делами, он захотел 
оказаться среди евреев. Покопав-
шись в справочниках, реб Залман 

нашел адрес некоего клуба, который 
одновременно служил синагогой.

Мучая прохожих расспросами, 
наш бизнесмен наконец добрался ту-
да. Войдя в полутемное помещение, 
он обнаружил там только одного 
еврея, да вдобавок с отменно грус-
тным и озабоченным лицом.

Оголодав по своим, реб Залман 
приветствовал его громким «Шалом 
алейхем!» Слово за слово, незнако-
мец рассказал свою историю.

«Я работаю торговым агентом. 
По делам нашей фирмы мне при-
ходится ездить по всему белу све-
ту. Не так давно я попал в страш-
ную аварию, когда при посадке 
столкнулись два самолета. Мно-
гие пассажиры погибли, я сам чу-
дом остался в живых. После это-
го случая я долгое время не мог 
заставить себя подняться на трап 
самолета, а ведь это моя работа, 
моя парноса…

Друзья посоветовали мне поп-
росить благословения у Люба-
вичского Ребе, и я так и сделал. В 

своем ответе Ребе написал, что у 
меня появятся силы преодолеть 
страх, и посоветовал брать в каж-
дое путешествие книгу под назва-
нием «Тания».

Эта книга действительно оказа-
лась для меня лекарством от страха. 
Но сегодня, непонятно как, я умуд-
рился потерять ее.

И что теперь делать? В Японии 
не торгуют «Таниями» на каждом 
шагу! А я чувствую, что без этой 
книги не смогу заставить себя сесть 
в кресло самолета…»

Нужно было видеть, с каким 
выражением лица реб Залман рас-
стегивал свой портфель и говорил, 
доставая чудесную книгу: «Итс 
фор ю, чеп…»

Вновь оказавшись в Штатах, 
реб Залман позвонил в секретари-
ат Ребе на и задал вопрос: «А что 
мне делать со вторым экземпля-
ром «Тании»?»

В скором времени ему пришел 
ответ от Ребе: «Это вам в награду 
за ваши труды»… שש
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Поиски Халеда Шавиша велись с 

2000 года, большую часть этого времени 
он провел в укрытии в Рамалле. В 2001 го-
ду Шавиш был серьезно ранен во время 
столкновений с израильскими военны-
ми. Он выжил, но остался инвалидом. 
По словам представителей израильских 
служб безопасности, арестованный был 
не только ключевой фигурой в палестин-
ских террористических кругах, но и спе-
циалистом по изготовлению любых бомб, 
включая пояса смертников.

Полицейские застрелили
нападавших на них боевиков

Двое палестинских боевиков были 
убиты и четверо израильских полицейс-
ких ранены в перестрелке, произошед-
шей в Иерусалиме вечером 26 мая.

Как передает агентство «Франс пресс», 
боевики обстреляли полицию у палестин-
ской деревни Шейх Саад, расположенной 
между Иерусалимом и Вифлеемом. Поли-
цейские, один из которых получил серьез-
ные ранения, открыли ответный огонь.

Ответственность за обстрел взяла 
«Бригада мучеников аль-Аксы», военизи-
рованное крыло движения ФАТХ.

В тот же день ВВС Израиля осу-
ществили четыре воздушных налета 

на здания в секторе Газа, принадле-
жащие связанной с ХАМАСом орга-
низации, в результате чего погибли 
пять палестинцев и еще восемь по-
лучили ранения.

Израиль возобновил налеты на Га-
зу в середине мая с целью остановить 
ракетный обстрел своей территории 
палестинцами. Лидеры ХАМАСа в свою 
очередь заявили, что ждут от Израиля 
первого шага в сторону мирного про-
цесса. С момента возобновления бом-
бардировок в Газе погибли 46 человек, 
в Израиле — одна женщина.

Израильтяне захватили
палестинского министра
Израильские военные в ходе рей-

да по палестинским территориям арес-
товали члена движения ХАМАС, сооб-
щает агентство «Рейтер» со ссылкой на 
представителя палестинских сил безо-
пасности. Госминистр Васфи Каба был 
арестован в ночь на 26 мая и стал таким 
образом вторым высокопоставленным 
«хамасовцем», задержанным израильтя-
нами (24 мая в ходе рейда ЦАЃАЛа в На-
блусе был захвачен министр образова-
ния Палестинской автономии). Военные 
заявили, что захватили Кабу, не догады-
ваясь о статусе арестованного.

Израильская ракета упала около 
дома палестинского премьера

ВВС Израиля нанесли ракетный 
удар рядом с домом палестинского 
премьера Исмаила Хании в Газе, пи-
шет газета «Ѓаарец». По информации 
служб безопасности ПА, снаряд попал 
в помещение, где обычно ночует охра-
на Хании, однако на момент удара в ка-
зарме никого не было и поэтому обош-
лось без пострадавших.

По версии командования ЦАЃАЛа, 
ракета была направлена на здание в ла-
гере беженцев, используемое ХАМАСом, 
и соседство резиденции премьера бы-
ло случайностью. Сам Хания в спортив-
ном костюме и кроссовках пришел ос-
мотреть место падения ракеты, одна-
ко охрана увела его в укрытие, так как 
израильские самолеты все еще находи-
лись в воздухе.

Чуть раньше израильтяне нанес-
ли четыре ракетных удара по целям на 
юге сектора Газа. В тот же день палес-
тинцы выпустили 11 ракет «кассам» по 
Израилю, а также обстреляли солдат 
ЦАЃАЛа, выполнявших полицейскую 
операцию в Наблусе. В результате за-
вязавшейся перестрелки погиб один 
боевик. Позже две палестинские ми-

ны разорвались на КПП «Эрез» между 
Израилем и Газой, после чего КПП был 
временно закрыт.

Президент ПА Махмуд Аббас при-
звал остановить ракетные обстрелы и 
заключить перемирие с Израилем, пе-
редает агентство «Франс пресс». Заяв-
ления Аббаса были, в частности, вы-
званы задержанием 33 высокопостав-
ленных членов группировки ХАМАС, 
причиной которого Израиль назвал их 
«поддержку» обстрела территории Из-
раиля ракетами «кассам».
В Ливан прибыла военная помощь

В Ливан начала поступать воен-
ная помощь, обещанная правительс-
тву этой страны другими арабскими 
государствами и Соединенными Шта-
тами, сообщает «Ассошиэйтед пресс». 
Днем 25 мая в аэропорту Бейрута при-
землились пять самолетов с оружием 
и боеприпасами: один из США, два из 
ОАЭ и еще два — из Иордании.

Помощь была отправлена по про-
сьбе ливанского правительства, кото-
рое в настоящее время борется против 
палестинских экстремистов из группи-
ровки «Фатх аль-ислам», окопавшейся 
в лагерях беженцев на севере страны 
(подробнее читайте на 6-й стр.).

Соединенные Штаты выделили 
40 миллионов долларов на оснащение 
и обучение ливанской армии, которая, 
по оценкам экспертов, является ис-
ключительно слабой. Усиливая ливан-
скую армию, США помимо прочего ви-
дят в ней противовес мощной шиитской 
группировке «Хизбалла», базирующей-
ся на юге Ливана.

Откроется доступ
к нацистским архивам

Страны-члены Международной 
службы розыска постановили на сво-
ей ежегодной встрече в Амстердаме, 
что нацистские архивы, хранившиеся в 
германском городе Бад-Аролзен, будут 
переданы странам, входящим в органи-
зацию, как только их переведут на циф-
ровые носители. Помимо переживших 
Холокост и их ближайших родственни-
ков доступ к копиям архивных матери-
алов получат историки.

В соответствии с Боннским дого-
вором 1955 года, не действующие архи-
вы могут быть открыты только с одоб-
рения всех стран, подписавших согла-
шение. Пока представители некоторых 
стран не подписали согласия на откры-
тие архива, но обещали сделать это не 
позже осени.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Эхуд Барак выплыл 
из политического небы-
тия и пытается вернуть-
ся к руководству парти-
ей Авода. Он не скрывает, 
что должность председа-
теля партии для него яв-

ляется всего лишь ступенькой на пути к другой 
вершине — посту премьер-министра. Поэтому 
следует вспомнить этапы «большого пути» это-
го человека, уже однажды просидевшего пол-
тора года в кресле главы правительства.

Именно Эхуд Барак несет персональную 
ответственность за бегство Израиля из Южно-
го Ливана. По приказу Барака выход войск был 
произведен внезапно и в столь краткие сроки, 
что ЦАЃАЛу пришлось бросить боевую тех-
нику и снаряжение, в том числе компьютеры с 
секретной информацией. Бросили на произвол 
судьбы и верного союзника — Армию Южно-
го Ливана (ЦАДАЛ), сражавшуюся бок о бок с 
ЦАЃАЛом 18 лет. Очутившись в одночасье без 
своего главного партнера, ЦАДАЛ, возглавляв-
шийся генералом Лахедом, развалился в счи-
танные дни. Его стремительное исчезновение 
было столь же позорным, как и бегство ЦАЃА-
Ла и стало предметом гордости «Хизбаллы». Не 
случайно несколько дней назад один из веду-
щих деятелей ХАМАСа презрительно назвал 
ЦАЃАЛ «армия генерала Лахеда».

Бегство ЦАЃАЛа привело к захвату все-
го Южного Ливана «Хизбаллой», затем пос-
ледовали бесконечные провокации на грани-
це, захват сперва трех, а затем двух израиль-
ских солдат, Вторая ливанская война… Роль 
нынешнего премьера Эхуда Ольмерта в этой 
войне подробно охарактеризовала комис-
сия Винограда, и, безусловно, она еще боль-
ше скажет о ней в своих окончательных вы-
водах. Но в том, что Южный Ливан превра-
тился в бастион «Хизбаллы», ведущую роль 
сыграл другой Эхуд — Барак.

Бегство Израиля из Ливана не ограничи-
лось далеко идущими последствиями на се-
верной границе. Воодушевленные примером 
«исторической победы «Хизбаллы», палес-
тинцы переняли методы деятельности этой 
организации и перенесли их в Газу, Иудею и 
Самарию. По свидетельству очевидцев, Ара-
фат начал «вторую интифаду», вдохновлен-
ный опытом Южного Ливана. Расчет Арафата 
был таков — если несколько сот хорошо воо-
руженных и натренированных боевиков «Хиз-
баллы» сумели вызвать внутренний раскол 
в израильском обществе, приведший к ши-
рокой активности организаций типа «Четы-
ре матери» и, в конечном счете, заставивший 
ЦАЃАЛ уйти из Ливана, то к каким же обще-
ственным катаклизмам приведет интифада, 

в которой будут участвовать тысячи бойцов 
палестинской армии?

«Второй интифаде» предшествовали пе-
реговоры в Кэмп-Дэвиде, на которых премьер-
министр Эхуд Барак сыграл крайне опасную 
игру. Перед поездкой в Кэмп-Дэвид (то, о чем я 
пишу сейчас, публикуется впервые) Барак уго-
варивал своего министра внутренних дел На-
тана Щаранского войти в группу переговоров. 
Барак сказал тогда Щаранскому: «Я предложу 
Арафату невиданные уступки, включая раздел 
Иерусалима. Арафат откажется — потому что 
ему нужна война. Я сорву с него маску, и все 
увидят, кто на самом деле не хочет мира». Но 
Щаранский был против таких рискованных 
экспериментов, ставящих под угрозу жизнен-
но важные интересы страны, и предупредил 
Барака — если тот поедет в Кэмп-Дэвид, пар-
тия «Исраэль ба-алия» выйдет из коалиции. 
Так оно и произошло, Щаранский ушел в от-
ставку, его примеру последовали партии Ма-
фдаль и Шас. Коалиция Барака развалилась, 
что привело к досрочным выборам, на кото-
рых победил Ариэль Шарон.

Эта история хорошо иллюстрирует харак-
тер Барака. Израилю повезло, Арафат действи-
тельно отказался и начал «вторую интифаду». 
А если бы он согласился? Ведь Барак предло-
жил ему практически полный уход Израиля 
к границам 1967 года, демонтаж всех поселе-
ний, кроме Гуш-Эциона, за который собирал-
ся предоставить палестинцам территориаль-
ную компенсацию в Негеве. Согласись Ара-
фат, у Израиля уже не было бы пути назад. К 
какому расколу израильского общества мог 
привести такой шаг, даже трудно себе пред-
ставить. Двести тысяч поселенцев не поки-
нули бы безропотно свои дома, страна ока-
зались бы разделенной на два враждующих 
лагеря, и никто не знает, чем все это могло бы 
закончиться. Даже во имя того, чтобы сор-
вать маску миротворца с Арафата, премьер-
министр Израиля не имел права ставить на 
кон всю страну. А Барак поставил.

Одним из главных компонентов «второй 
интифады» был и бунт, устроенный израиль-
скими арабами. В течение нескольких недель 
многие города севера Израиля находились в 
самой настоящей осаде. Бесчинствующие тол-
пы арабов громили все, что попадалось им на 
пути, — автобусные остановки, телефонные 
линии, бензоколонки. Они перекрывали до-
роги, останавливали машины и избивали ев-
реев, много раз дело не закончилось смерто-
убийством лишь благодаря счастливой слу-
чайности. Израильская полиция с огромным 
трудом навела порядок, рискуя жизнями сво-
их сотрудников. Но какова была реакция Ба-
рака? Заигрывая с арабскими избирателями 
партии Авода, он создал комиссию Ора, кото-

рая расследовала не бесчинства арабских бун-
товщиков, а… действия полицейских. Арабы 
вели себя вызывающе и в ходе расследований, 
избивая прямо в зале, где велись слушанья, 
израильских полицейских. И что же? Против 
них не были предприняты никакие действия, 
хотя в любой нормальной стране (да и в соот-
ветствии с израильским законодательством) 
избиение полицейского при исполнении слу-
жебных обязанностей карается длительным 
тюремным заключением.

Но этим вовсе не ограничивается «пос-
лужной список» премьер-министра Барака. 
Несколько дней назад газета «Макор ришон» 
обнародовала информацию, свидетельствую-
щую о том, что именно Барак торпедировал 
принятие Соединенными Штатами санкций 
против иранской атомной программы.

В те годы комиссию по иностранным де-
лам американского Сената возглавлял конгрес-
смен от штата Нью-Йорк еврей Бен Гилман. Он 
поддержал просьбу правительства Нетаниягу 
провести закон, предусматривавший наложе-
ние санкций на российские компании, помогав-
шие Ирану реализовывать свою атомную про-
грамму. В 1998 году такой закон прошел в Сенате 
и в Палате представителей. Атомная програм-
ма аятолл сразу же натолкнулась на трудности, 
темп ее реализации замедлился.

Весной 1999 года к власти в Израиле при-
шел Барак, и тогдашний госсекретарь Мадлен 
Олбрайт вместе с вице-президентом Ал Го-
ром, ответственным за «русскую папку», на-
чали давить на Барака, чтобы он обратился в 
Конгресс с просьбой отменить закон. Бараку 
объясняли, что Белый дом предпочитает вес-
ти переговоры с Россией по этому поводу бо-

лее тонкими методами, а не введением санк-
ций. По их мнению, тогдашние российские 
лидеры Борис Ельцин и Виктор Черномыр-
дин проявили бы понимание к требованиям 
американцев по вопросу иранской атомной 
программы, а санкции могли лишь ухудшить 
американо-российские отношения.

И Барак официально передал соответс-
твующую просьбу об отмене закона. В под-
комиссии по иностранным делам были по-
ражены, но просьба Барака перевесила все 
другие мнения — ведь она исходила от стра-
ны, являвшейся наиболее вероятным объек-
том атомной атаки Ирана. Закон отменили, 
о санкциях забыли, и российские компании 
развернули деятельность по строительству 
атомного реактора в Бушере…

Несколько недель назад Ами Аялон, конку-
рент Барака в борьбе за пост председателя пар-
тии Авода, предал гласности не менее важную 
информацию. Оказывается, находясь на посту 
начальника Генерального штаба ЦАЃАЛа, Эхуд 
Барак возражал против закупки Израилем двух 
подводных лодок типа «Дельфин». По мнению 
Барака, для борьбы с иранской атомной угро-
зой было вполне достаточно авиации и пото-
му не следовало тратить большие средства на 
приобретение лодок. К счастью, мнение Бара-
ка в этом вопросе не было принято, и сегодня, 
по сообщениям западной печати, эти подлодки 
являются главным средством Израиля по на-
несению « второго удара». Они, вероятно, осна-
щены крылатыми ракетами с ядерными боего-
ловками и способны, даже после атомной атаки 
на Израиль, снести с лица земли не только все 
ядерные объекты Ирана, но и Тегеран. Сегод-
ня, по мнению западных специалистов, имен-
но эти подлодки представляют собой чуть ли 
не главное стратегическое оружие Израиля. А 
что было бы, если бы в этом вопросе в свое вре-
мя возобладала позиция Барака?

Кстати, именно Барак был одним из ав-
торов идеи, что в современной ситуации Из-
раилю нужна маленькая, высокотехнологич-
ная армия, главным оперативным средством 
которой станут ВВС. Сторонником этой идеи 
был и начальник Генштаба Дан Халуц, кото-
рый реализовал ее на практике в ходе Второй 
ливанской войны. К чему привела эта идея, 
всем нам хорошо известно.

Эхуд Барак пришел к власти благодаря 
окружавшему его ореолу славы «солдата но-
мер один». Но пребывание Барака на посту 
начальника Генштаба, и уж тем более пре-
мьер-министра наглядно продемонстриро-
вало нам его полное несоответствие этим 
должностям. Действительно, Барак облада-
ет наибольшим количеством высших воен-
ных наград, полученных военнослужащим 
за всю историю Израиля, и по праву явля-
ется лучшим солдатом ЦАЃАЛа. Но именно 
солдатом. И не более того. שש

БРАВЫЙ СОЛДАТ БАРАК

Э. Барак в бытность начальником Генштаба
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Авода выбирает лидера
Внутренних выборов в партии Авода ждет 

весь Израиль. Аналитики утверждают, что имен-
но на этих выборах решится судьба не только 
лидера партии Амира Переца, но и главы пра-
вительства Эхуда Ольмерта, да и всего кабине-
та министров. Таким образом, выборы из дела 
сугубо внутрипартийного превратились в со-
бытие государственного масштаба.

В битве за пост председателя партии столк-
нулись пять претендентов. Но только три из них 
имеют реальные шансы на победу. Это бывший 
премьер-министр Израиля Эхуд Барак, бывший 
руководитель Общей службы безопасности Ами 
Аялон и нынешний министр обороны страны 
Амир Перец. Приход каждого из трех претен-
дентов к власти в Аводе сулит определенный 
поворот в партийной политике, и в зависимос-
ти от этого поворота партия Авода либо выйдет 
из правящей коалиции, либо останется в ней на 
определенных условиях. Меньше всего перемен 
ожидает правительство Ольмерта, если победу 
одержит Амир Перец. Неутомимый говорун, го-
товый обещать что угодно и кому угодно, не со-
бирается выводить Аводу из правящей коали-
ции. Он только хочет сменить министерский пор-
тфель — вернуть премьер-министру портфель 
министра обороны и получить портфель ми-
нистра финансов. Скажу честно: значительная 
часть израильского общества с содроганием 
ждет подобной метаморфозы. Ибо в финансах 
Амир Перец разбирается, по мнению экономис-
тов, не лучше, чем в вопросах военной страте-
гии. Но если слабость министра обороны явно 
заметна только в дни войны, то слабость минис-
тра финансов проявляется постоянно.

Второй претендент на пост председате-
ля партии Ами Аялон заявляет, что обязатель-
но выведет Аводу из коалиции. Он считает, что 
пребывание партии в одной коалиции с такими 
политиками как Ольмерт и Либерман ослабля-
ет Аводу и лишает ее возможности победить на 
предстоящих выборах. В качестве подтвержде-
ния своего убеждения Аялон приводит позицию 
лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу, который 
находится в оппозиции и по всем опросам уве-
ренно лидирует в рейтингах популярности… В 
случае выхода Аводы из коалиции Эхуд Ольмерт 
окажется в весьма щекотливой ситуации. Коали-
ция тогда будет опираться на голоса 59 депута-
тов. Если учесть, что в Кнессете 120 парламента-
риев, то коалицию нужно будет расширять. Се-
годня за пределами коалиции находятся правые 
партии Ликуд и МАФДАЛЬ, левый блок МЕРЕЦ, 
арабские партии и партия «Еврейство Торы». Ли-
куд и МАФДАЛЬ вряд ли согласятся войти в коа-
лицию — это противоречит их идеологическим 
установкам. Приглашать арабские партии Эхуд 
Ольмерт не захочет сам. Остаются левый МЕРЕЦ 
и «Еврейство Торы». Вход этих партий в прави-
тельство вполне возможен, тем более что пос-
ле выхода из коалиции партии Авода Эхуду Оль-
мерту будет чем торговаться — у него освобо-
дятся сразу 7 министерских постов, включая и 
пост министра обороны.

Третий кандидат — Эхуд Барак — готов 
предложить стране иной вариант развития со-
бытий. Он готов оставить партию Авода в коа-
лиции, но при условии, что правящая партия 
Кадима заменит на посту премьер-министра 
Эхуда Ольмерта. Пойдет ли Кадима на пово-
ду у Аводы? В правящей партии есть серьез-
ные силы, выступающие за отставку с поста 
премьер-министра Эхуда Ольмерта. Однако 
на активный бунт против премьера пока не 
решаются ни министр иностранных дел Ци-
пи Ливни, ни министр транспорта Шауль Мо-
фаз. Сам Ольмерт никуда уходить не собира-
ется, и потому победа Барака для него рав-
носильна выходу Аводы из коалиции. Но вот 
если собрать новую коалицию у него не полу-
чится, то, конечно, Кадима предпочтет смену 
премьера досрочным выборам.

Ну а теперь о шансах. По последним опро-
сам лидирует Ами Аялон. За него готовы отдать 
голоса 35% членов партии Авода. Вторую строч-
ку занимает Эхуд Барак — 32 процента. Амир 
Перец идет на третьем месте — 20 процентов 
голосов. Но он не намерен сдаваться и утверж-
дает, что победа в опросах и на выборах — это, 
как говорят в Одессе, две большие разницы… 
Посмотрим — ждать осталось недолго.

Давид Кон, журналист (Израиль)

СДЕРОТ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ
 Горячая точка

 Менахем Рахат

Ракета «Касам», взорвавшаяся в 500 мет-
рах от полуразрушенного дома семьи Тим-
сит, когда там гостил Эхуд Ольмерт, лучше 
всяких слов и фотографий продемонстри-
ровала главе правительства, что сегодня 
творится в Сдероте. И лучше всех сегодня 
сдеротцев понимают жители Севера. Про-
шлым летом их так же бросили на произ-
вол судьбы…

Кризис, который переживает сейчас 
страна, разразился не на пустом месте. Ему 
предшествовали шесть лет бездействия: 
сначала правительства во главе с Шаро-
ном, а после — с Ольмертом. Все началось с 
16 апреля 2001 года, когда в городе 
взорвалась первая ракета. А се-
годня в связи с борьбой за власть 
двух палестинских группировок 
театр абсурда достиг апогея: мы 
имеем проливной дождь из «кас-
самов», десятки раненых и еще 
тысячи взрослых и детей, полу-
чивших психологическую трав-
му. Но правительство по сложив-
шейся традиции продолжает си-
деть сложа руки.

Жителям Сдерота уже надо-
ело повторять заученную фразу 
о том, что ни одна страна в ми-
ре не потерпела бы, если бы ее граждане 
стали мишенью террористов. Не нужно 
много фантазии, чтобы представить, что 
бы сделала Америка, если бы мексикан-
ские бандиты взялись обстреливать юж-
ную границу Калифорнии. Как в таком 
случае поступили бы Германия, Франция 
и Англия, тоже ясно.

И только правительство Израиля с 
2001 года не предпринимает ровным сче-
том ничего, чтобы прекратить обстрелы 
Сдерота. Ни Шарон, ни Ольмерт ни вос-
пользовались ни одной из имеющихся у 
них опций, чтобы закрыть этот опасный 
палестинский «тир». Они не попытались 
получить военный контроль над района-
ми, из которых запускаются ракеты, не 

разрушили до основания лаборатории, в 
которых производятся «кассамы». Ни тот, 
ни другой даже не попытались остано-
вить обстрелы при помощи экономичес-
кого давления на жителей автономии. А 
таких рычагов у Израиля немало. Напри-
мер, прекращение подачи электричества, 
газа и горючего — сначала на несколько 
часов в день, затем на несколько дней. И 
делать это до тех пор, пока палестинцы не 
поймут, что им придется расплачиваться 
за каждый выпущенный «кассам».

Можно было взять на вооружение ме-
тод, предложенный бывшим главой сове-
та национальной безопасности Израиля 
Гиорой Айлендом. Провозгласить сектор 
Газы независимой государственной еди-

ницей и относиться к нему как к вражес-
кой державе — то есть прервать все транс-
портное сообщение и прекратить предо-
ставление бытовых услуг.

Вместо того чтобы обеспечить жителям 
районов, прилегающих к сектору Газы, до-
стойную жизнь, Шарон и Ольмерт допус-
тили, как минимум, пять ошибок, которые 
и привели к столь плачевным последстви-
ям. Первый «грех» — вывод поселений Гуш-
Катифа. Этот шаг палестинцы расценили 
как проявление слабости израильского ру-
ководства, у террористов появилась надеж-
да, что давление на Сдерот приведет к тому, 
что и этот город рано или поздно окажется 
в их руках. Второй «грех» — передача кон-
троля над «филадельфийским коридором» 

палестинцам, использовавшим его для кон-
трабанды огромного количества оружия и 
боеприпасов, включая противотанковые 
ракеты. Третий «грех» — решение минис-
тра обороны в правительстве Шарона Ша-
уля Мофаза заморозить проект «Наутилус» 
по разработке новейшего противоракетно-
го комплекса. Четвертый — нежелание пра-
вительства вложить 210 миллионов шеке-
лей на защиту жилья, школ и общественных 
зданий в граничащих с сектором Газы на-
селенных пунктах. И последний «грех» — 
правительство покорилось воле США, 
позволив фундаменталистской палес-
тинской группировке ХАМАС, выступа-
ющей за уничтожение Израиля, принять 
участие в парламентских выборах в ав-
тономии. В дальнейшем это позволило 
террористам изнутри захватить Законо-
дательное собрание, отправив на свалку 
умеренных политиков ФАТХа.

Расплачиваться за все эти ошибки при-
шлось Сдероту, население которого прак-
тически было отдано на откуп террорис-
там. Такое невнимание к судьбе израиль-
ского города, возможно, связано с тем, что 
речь идет о провинции, глубинке, далекой 
периферии, а не о благородном и богатом 
Рамат-Авиве, о котором правительство по-
заботилось бы куда лучше. А может быть, 
это связано с тем, что город населяют в ос-
новном выходцы из Африки и новые репат-
рианты — «люди второго сорта». Парадок-
сально, но государство относится к ним так, 
будто они и не являются гражданами Из-
раиля и их не надо защищать.

На фоне этой беспомощности появился 
человек, решивший начать исполнять обя-
занности правительства. Только за послед-
ние дни он, Аркадий Гайдамак, преподнес 
государственным мужам два урока и за-
ставил скрипучий механизм власти зара-
ботать. Первый раз это произошло, когда 
ракеты начали падать на Сдерот со скоро-
стью 60 «кассамов» за ночь. Бизнесмен на-
правил в город автобусы и позволил всем 
желающим на время выбраться из взрыво-
опасного населенного пункта.
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На месте падения очередного «кассама»

 Амир Орен

«Наша цель — нанести победоносный удар 
по Насеру!» — сказал генерал Ицхак Рабин ут-
ром 2 июня 1967 года в ходе консультации чле-
нов «узкого» кабинета министров с начальни-
ком Генерального штаба. Израиль задыхался 
в атмосфере блокады, но жизнь была проще, 
чем теперь. Нам противостояло государство 
с регулярной армией, слепо подчинявшейся 
диктаторскому режиму Гамаля Абделя Насера. 
Нужно было разгромить воздушные и назем-
ные силы противника, чтобы свергнуть Насе-
ра или заставить его капитулировать…

Но Палестинская автономия — не госу-
дарство. Там нет лидера, который силой убеж-
дения или оружия заставил бы всех подчи-
няться. Контроль над Западным берегом пос-
ле операции «Защитная стена» возложен на 
ЦАЃАЛ. В секторе Газы нет израильской ар-
мии, и все стреляют друг в друга. Террорис-
тические организации и вооруженные «ха-
мулы» воюют между собой и с центральной 
властью, которая давно уже не «центральная» 
и не «власть». Все они получают помощь из-
вне и имеют столько оружия и боеприпасов, 
сколько захотят. Личные интересы довлеют 
над национальными, и некому вернуть их в 
нормальные пропорции. Это полуанархия, 
полуолигархия, вооруженная «кассамами» 
и противотанковыми ракетами.

Хамасовским Насером является, видимо, 
Халед Машаль, который скоро отпразднует 

в Дамаске (если останется в живых) десяти-
летнюю годовщину неудачного покушения 
на него агентов «Моссада». Машаль рассыла-
ет политические директивы Исмаилу Хание 
и военные приказы Ахмеду Джабри и Му-
хаммеду Дефу. Хания не в состоянии выпол-
нить приказы начальства, а Джабри и Деф не 
хотят сдерживаться. На днях они совершили 
нечто вроде военного переворота против Ха-

нии и, косвенно, против Машаля. Они отнюдь 
не покушаются на титулы членов правитель-
ства, им нужны лишь реальные полномочия 
(по такой же схеме происходили многочислен-
ные военные перевороты в арабских странах, 
первый из которых совершил тот же Насер, а 
десять лет назад, в гораздо более мягкой фор-
ме, «Танзим» во главе с Марваном Баргути по-
теснил власть Ясира Арафата).

В секторе Газы происходят массовые 
убийства, и Израиль не может сидеть, сложа 
руки. Во-первых, по соображениям мораль-
ной ответственности, во-вторых, чтобы не 
повторилась трагедия Сабры и Шатилы. Рас-
пад палестинского общества на враждующие 
группировки обещает бесконечную войну, 
жертвами которой станут и палестинские, 
и израильские граждане.

Эта война, внешняя и внут-
ренняя, прекратится лишь тогда, 
когда, пролив море крови, власть 
в секторе Газы захватит жестокий 
диктатор. Но и этого не произой-
дет до тех пор, пока некая внешняя 
сила не изолирует наиболее опас-
ные группировки в Рафиахе, Хан-
Юнисе и в районе «филадельфий-
ского коридора», пока не будут 
перекрыты каналы контрабан-
ды и не начнется охота на глава-
рей вооруженных «хамул»… Еги-
пет поможет палестинцам так же, 
как Сирия «помогла» ливанским 
христианам, когда те обратились 

за помощью. Так что в отсутствие других 
добровольцев эту миссию придется взять 
на себя ЦАЃАЛу. Вмешательство в происхо-
дящее в секторе Газы чревато многими не-
приятностями для Израиля. Но альтерна-
тива — продолжение ракетных обстрелов 
и бессмысленные переговоры с фигурами, 
лишенными реального влияния… שש

Газета «Ѓаарец» (Израиль)

ГАЗА: ГОВОРИТЬ НЕ С КЕМ, НО ВОЕВАТЬ — ТОЖЕ…

Хамасовские боевики патрулируют улицы Газы

 Мнение
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Быть или не быть?
В газете «Уолл-стрит джорнал» опубли-

кована статья известного историка-арабис-
та Бернарда Льюиса, в которой он объясняет 
стратегию джихада: «Первая ступень — из-
гнать неверных из стран ислама, вторая сту-
пень — принести войну в лагерь врага. Атака 
11 сентября 2001 г. была сигнальным выстре-
лом, звавшим ко второй ступени. Однако от-
вет Америки настолько отличался от ее пре-
дыдущей реакции, что это вызвало шок. С тех 
пор террористы не сумели совершить ни од-
ной успешной атаки на земле Америки».

В период «холодной войны» Россия всегда 
давала обидчику по заслугам. Но если трогали 
Америку, она не только не давала сдачи, но и 
спрашивала жалобно: «Чем мы не угодили? Что 
мы можем сделать для вас?» В 1970–80-х гг. бы-
ло много атак, которые вынудили США уйти из 
Ливана. А после этого — серия атак и похище-
ний американцев и европейцев. И всего одна 
атака на граждан СССР: нескольких диплома-
тов похитили и одного убили. Россия руками 
своих агентов нанесла удар по семье главаря 
похитителей. Больше атак не было.

Вторжение СССР в Афганистан тоже про-
шло гладко. Потом, правда, афганцы начали 
войну, и США помогли им, что вполне отве-
чало интересам исламистов. Бин-Ладен го-
ворил, что надо справиться с СССР, а потом 
легко с США справимся… И лишь вторжение 
в Ирак привело к изменению отношения тер-
рористов к Америке.

На самом деле, стратегия Буша имеет глу-
бокие исторические корни. Американские пре-
зиденты всегда умели бороться с террориста-
ми и агрессорами. После завоевания незави-
симости суда молодой Америки столкнулись 
с пиратами. Какое-то время им платили дань, 
но в 1801 г. президент Джефферсон заявил: 
«Миллионы для обороны и ни цента для да-
ни пиратам!» И американские суда в схватке 
с пиратами одержали победу.

Проникновение в гавань Триполи 4 фев-
раля 1804 г. для поджога захваченного пира-
тами фрегата «Филадельфия» и атака на Три-
поли 3 августа того же года, когда американцы, 
несмотря на превосходящие силы противни-
ка, захватили 6 пиратских кораблей и, унич-
тожив вражеские пушки, обстреляли дворец 
паши, до сих пор являются гордостью аме-
риканского флота. И по сей день в память об 
этих событиях гимн морской пехоты начина-
ется словами «К берегам Триполи».

Восставший против султана Мaрокко 
бербер Райзули похитил в 1904 г. в Танжере 
американца Иона Пердикариса. Госсекретарь 
Д. Хэй считал, что США не могут заставить сул-
тана принять требования Райзули. Но прези-
дент Теодор Рузвельт послал в Танжер эскадру 
боевых кораблей, и через неделю султан дал 
согласие на переговоры с Райзули. Вдруг вы-
яснилось, что Пердикарис не является граж-
данином Америки. Но Рузвельт сказал: Райзу-
ли верил, что Пердикарис был американцем, 
умышленно нанес ущерб Америке и за это в 
ответе и он, и султан. Американское прави-
тельство предъявило ультиматум: «Пердика-
рис живой или Райзули мертвый!» Через 2 дня 
Пердикарис был на свободе…

К сожалению, после окончания Вьетнам-
ской войны подход американских президен-
тов изменился. Картер фактически бросил на 
произвол бешеной толпы работников посоль-
ства США в Иране. Клинтон отвечал на терак-
ты пустой риторикой и отказался захватить 
или уничтожить Бин-Ладена, желая бороть-
ся с терроризмом с помощью уголовного ко-
декса, и это привело в конечном итоге к ата-
кам 11 сентября.

Этого же подхода придерживаются и де-
мократы, пришедшие сейчас к власти в Сенате 
и Конгрессе и требующие «окончания войны с 
террором». Их позиция и развернутый ими об-
щественный спор внутри Америки убеждают 
многочисленных исламистов, что их началь-
ная оценка Соединенных Штатов была все же 
правильной, и что им нужно только поднажать 
посильнее для достижения окончательной по-
беды. Если их оценка окажется правильной, за-
ключает Льюис, последствия этого могут ока-
заться самыми прискорбными…

 Бернард Льюис

��� Окончание. Начало в № 33.
Готовность мусульман подчиняться СССР 

была широко распространенной, но, правда, 
не единодушной. Афганский народ нашел спо-
соб оказать сопротивление советским захват-
чикам. Организация, известная под названи-
ем «Талибан» (буквально — «Учащиеся»), на-
чала организовывать сопротивление и даже 
партизанскую войну против советских окку-
пантов и их марионеток. Талибам удалось до-
биться определенной поддержки со стороны 
мусульманского мира: им предоставляли кое-
какие денежные средства, росло число добро-
вольцев, желающих участвовать в «священной 
войне» против завоевателей-неверных. Среди 
этих добровольцев выделялся отряд, возглав-
ляемый саудовцем йеменского происхожде-
ния по имени Усама Бин-Ладен…

Ради достижения своих целей они не поб-
резговали обратиться за помощью к США и по-
лучили ее. Согласно представлениям мусуль-
ман, со времен пророка происходит непрекра-
щающаяся борьба между двумя мировыми 
религиями — христианством и исламом — за 
честь и возможность принести спасение все-
му остальному человечеству. Следует унич-
тожать все препятствия на пути к этой цели. 
Долгое время главным врагом считался — в 
чем есть своя логика — Запад, и некоторые 
мусульмане, естественно, были готовы зару-
читься любой помощью в борьбе с этим вра-
гом. Это объясняет, почему арабские страны 
и некоторые другие регионы широко подде-

рживали сначала «третий рейх», а потом, пос-
ле его краха, Советский Союз. Это были глав-
ные враги Запада — следовательно, союзни-
ки мусульман по определению.

Теперь ситуация изменилась. Непосредс-
твенным, более опасным врагом стал Советс-
кий Союз, который уже управлял нескольки-
ми мусульманскими странами и день ото дня 
наращивал свое влияние и присутствие в дру-
гих. В этих условиях естественно было искать 
помощи у американцев и принимать ее. Как 
разъяснил Усама Бин-Ладен, в этой последней 
фазе тысячелетней борьбы две сверхдержавы 
разделили между собой мир неверных. Для на-
чала следовало справиться с более опасной и 
жестокой из них — Советским Союзом. А за-
тем можно взяться за избалованных амери-
канцев — это уж проще простого.

Мы, граждане Запада, воспринимаем по-
ражение и распад СССР как победу Запада и в 
первую очередь США, одержанную в «холодной 
войне». Для Усамы Бин-Ладена и его последова-
телей это была победа мусульман в джихаде и, 
учитывая обстоятельства, определенная доля 
истины в такой интерпретации есть.

Из речей и письменных высказываний 
Усамы Бин-Ладена и его соратников явствует, 
что они рассчитывали сравнительно легко и 
просто справиться со второй задачей — уда-
ром по Америке. Это мнение определенно по-
ощрялось и, как можно было подумать, под-
тверждалось реакцией США на целую череду 
ударов, в числе которых — попытка теракта 
во Всемирном торговом центре и нападение 
на американских военнослужащих в Могади-
шо в 1993 году; атака на американских воен-

ных в Эр-Рияде в 1995-м и на американские 
посольства в Кении и Танзании в 1998-м; ди-
версия против американского военного ко-
рабля «Коул» в Йемене в 2000-м. Все это ка-
ралось только сердитыми словесными выго-
ворами, иногда сопровождаемыми запуском 
дорогостоящих ракет по целям в отдаленных 
и ненаселенных районах.

Первой стадией джихада должно было 
стать изгнание неверных с мусульманских 
земель, а второй — перенос войны в лагерь 
врага. Теракты 11 сентября, очевидно, были 
задуманы как первый залп этой второй ста-
дии. Реакция США на 11 сентября, столь не 
походившая на прежние действия Америки, 
стала для Усамы неожиданным потрясением. 
Симптоматично, что с того времени на терри-
тории США не было ни одного успешного тер-
акта. Действия США в Афганистане и Ираке 
продемонстрировали, что Америка резко пе-
ременилась и что необходимо пересмотреть 
как представление о ее силе, так и политику, 
основанную на этом представлении.

Однако последние тенденции, в особеннос-
ти общественное мнение внутри самих США, 
все больше убеждают радикальных исламис-
тов, что их первоначальная оценка Америки 
была все-таки верна и что для окончательной 
победы им достаточно лишь чуть усилить на-
жим. Пока не ясно, правильно ли они нас оце-
нивают. Если они правы, то последствия и для 
ислама, и для Америки будут разветвленны-
ми, серьезными и долговременными… שש

Газета «Уолл-стрит джорнал» (США)
Автор — заслуженный профессор Принстонского уни-
верситета, автор многих книг

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЛИВАНСКИ Иван Яковина

В Ливане, как и почти год назад, идут 
бои. Только на этот раз друг в друга стреля-
ют не боевики «Хизбаллы» и израильские во-
енные, а ливанская армия и причисляющие 
себя к «Аль-Каиде» террористы…

В Ливане уже несколько десятилетий про-
живают сотни тысяч палестинцев. Большинс-
тво из них живут особняком от остальных жи-
телей страны — в «лагерях беженцев», которые 
за годы изгнания превратились в настоящие 
города, закрытые наподобие гетто.

Согласно заключенным ранее договорен-
ностям, ливанские правоохранительные орга-
ны не имеют права осуществлять свои функ-
ции на территории лагерей. За это палестин-
цы согласились не вмешиваться в ливанские 
дела и вести себя по возможности тихо. Эта 
договоренность была достигнута по итогам 
гражданской войны 1975–90 годов, в которой 
палестинцы приняли самое активное учас-
тие (правда, их формирования раз за разом 
терпели поражения от израильтян, христиан 
и шиитов, но для палестинцев бывать биты-
ми — дело обычное; их, похоже, больше инте-
ресовал сам процесс, а не результат).

В сущности, кроме властей (формальных 
и неформальных) лагерей беженцев, долгое 
время никто толком не знал, что там проис-
ходит. И вот — узнали!

Безработица, бедность и низкой уровень 
образования в местах проживания палестин-
цев — очень питательная среда для прораста-
ния в головах местной молодежи различных 
сорняков. О том, что этим обстоятельством 
вовсю пользуются люди, преследующие сомни-
тельные цели, знали, в общем-то, все, но никто 
не думал, что дело зашло так далеко…

Группа молодых палестинцев попалась на 
ограблении банка. Это, конечно, неприятно, но 
не такая уж редкость в мире. Но дальше — ху-
же. Спецназовцы, которые приехали в лагерь 
Нахр аль-Барид близ Триполи требовать вы-
дачи подозреваемых, попали в засаду и были 
почти полностью перебиты. Когда грабители 
банков используют револьверы или автома-
ты — это, конечно, нездорово, но еще как-то 

укладывается в законы жанра. Но когда они 
пускают в ход минометы и крупнокалибер-
ные пулеметы — это уже чересчур.

Более того, выяснилось, что грабители — 
не простые уголовники, а активисты ранее 
малоизвестного движения «Фатх аль-ислам», 
лидер которого Шакер аль-Абси разыскивает-
ся в трех государствах и заочно приговорен к 
смерти за терроризм. Этот человек открыто 
объявлял о своем намерении прививать по-
допечным идеи «Аль-Каиды» и готовить их 
к джихаду (против кого — не уточнил). Пот-
ренироваться в войне с неопределенным по-
ка противником он, видимо, решил на ливан-

ских банках. А может все еще проще: джихад, 
конечно, джихадом, а кушать-то хочется. Вот 
и решил позаимствовать на пропитание… Как 
бы то ни было, ливанцы поняли, что за время 
их отсутствия в палестинском лагере вылупи-
лось и подросло что-то очень неприятное.

Учитывая очевидную неспособность 
справиться с вооруженными до зубов налет-
чиками-джихадистами простой полиции, к 
лагерю подтянули армейские подразделения. 
Нахр аль-Барид был фактически взят в кольцо. 
Ливанские военные не стали рефлексировать 
и открыли огонь прямой наводкой из танко-
вых орудий по домам, где, по их данным, бы-
ли боевики. Пехота занялась отстрелом вы-
скакивающих из полуразрушенных зданий 
террористов. Несколько десятков активистов 

«Фатх аль-ислам» стараниями военных были 
отправлены в лучший мир. Мирным жите-
лям, конечно, тоже досталось: как ни крути, 
танки — не самый деликатный вид оружия…
Но военные пока не собираются останавли-
ваться, тем более что палестинские борцы с 
банками и неверными достаточно бодро от-
стреливаются и даже применяют минометы. 
Во всяком случае, намерения сложить ору-
жие, выдать своих лидеров и участников ог-
рабления они не демонстрируют.

Хотя Ливан — очень разобщенная страна, 
в которой различные группы населения, мягко 
говоря, недолюбливают друг друга, опасности 

перерастания событий в Нахр аль-Ба-
рид в новую гражданскую войну нет. 
Дело в том, что почти все коренные 
ливанцы — вне зависимости от рели-
гии — не слишком жалуют живущих 
по своим законам палестинцев.

Шиитской «Хизбалле» мало де-
ла до бед беженцев-суннитов. Мес-
тные же сунниты настроены про-
западно и не желают привечать у 
себя дома сторонников всемирно-
го джихада. Христиане, понятное 
дело, даже рады искоренению ис-
ламистской группировки, а ливан-
ские друзы, как всегда, держатся 
особняком ото всех.

Даже другие палестинские партии и дви-
жения не высказали никакой поддержки со-
отечественникам. Налет на банк, совершен-
ный в мусульманской стране, плохо вяжется 
с любой идеологией «праведной борьбы».

Ливанские политики дают различные 
интерпретации происходящего. Одни ви-
дят в палестинском восстании руку Дамас-
ка, желающего дестабилизировать ситуацию 
в Ливане, другие — боятся прихода в страну 
«Аль-Каиды». Однако наиболее вероятной 
представляется версия о том, что активисты 
и лидеры «Фатх аль-ислам» просто потеряли 
чувство реальности и забыли, что живут не 
в Ираке или даже Палестине, а в стране, где 
пока еще действуют кое-какие законы. שש
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Жара и немного политики
Прошлая неделя в Одессе ознаменова-

лась температурным рекордом. 25 мая жа-
ра в городе побила рекорд 1950 года, когда 
столбик ртутного столба в Одессе поднялся 
до 33,7 градуса. В этом году температура днем 
превышала 34 градуса.

В конце недели на пересечении улиц Те-
решковой и Космонавтов был установлен пер-
вый в Украине говорящий светофор. Он будет 
приглашать незрячих пешеходов перейти ули-
цу и сообщать о том, сколько времени оста-
ется до переключения на красный свет. По-
добные аппараты планируется установить и 
на других перекрестках города — в районах, 
где живут инвалиды зрения. Работать они бу-
дут ежедневно с 600 до 2200.

Пока для незрячих устанавливают специ-
альные светофоры, всем остальным предлага-
ют воспользоваться подземными переходами 
(конечно, там, где они есть). Правда, как оказа-
лось, далеко не все безопасны для пешеходов. 
Некоторые в таком состоянии, что неизвестно, 
что лучше — лавировать между мчащихся ма-
шин или рисковать, что потолок перехода об-
рушится тебе на голову. Примерно в таком со-
стоянии, как определила комиссия по техноген-
ной безопасности и чрезвычайным ситуациям, 
находится подземный переход на перекрест-
ке Дерибасовской, Преображенской и Садовой 
улиц. В переходе нарушена гидроизоляция по-
ла. Из-за вибрации дорожного покрытия, одно-
временно служащего потолком перехода, пов-
реждаются несущие конструкции. Переход нуж-
дается в срочном ремонте. Но прежде чем его 
начать, нужно выселить оттуда лотки и магазин-
чики. Как ни странно, на последнем заседании 
исполкома, где обсуждали этот вопрос, некото-
рые депутаты выступили категорически против 
закрытия «подземной торговой точки». Одна из 
причин — арендует территорию для торговли 
общественная организация, которую возглав-
ляет многодетная мать. Вторая причина — ту-
да переселились некоторые художники-кера-
мисты, выселенные из Горсада. Как утверждает 
Георгий Селянин, этих художников в перехо-
де — 23. Но, похоже, что Георгий Всеволодович 
просчитался. Или неправильно прочитал под-
готовленную ему справку. Те, кому приходится 
часто пользоваться этим переходом, знают, что 
свои изделия там продают 2–3 человека. Но не 
это главное. Главное, что непонятна логика за-
щитников торгующих в переходе. Неужели они 
думают, что многодетной матери или художни-
кам будет лучше, если они останутся на месте и 
им на головы обрушится потолок?..

Впрочем, мэр распорядился подыскать 
и предложить этим предпринимателям но-
вые места для торговли. По ходу дела выяс-
нилось, что торговцы не только довели мес-
то своей работы до совершенно непотребного 
санитарного состояния, но и оставили пеше-
ходам всего полтора метра для прохода вмес-
то положенных шести-семи. Так что, заверил 
городской голова, больше никаких базаров в 
переходе не будет. Разве что позволят после 
реконструкции поставить там цветочный ки-
оск, если будет такая возможность.

Кстати, о художниках и их правах. Художни-
ца Евгения Гапчинская заявила о намерении за-
щищать свои авторские права в судах. «Я в тече-
ние двух лет смотрела на случаи воровства сквозь 
пальцы, думая, что от меня не убудет. И, возмож-
но, продолжила бы так же вести себя и в даль-
нейшем, если бы со мной и моими работами не 
поступали бы столь нагло и по-хамски», — при-
зналась художница. Подделки картин Гапчинс-
кой обнаружены в Москве, Чехии, Будапеште, 
Киеве и Одессе. В частности, в Одессе фрагмент 
картины художницы обнаружен на сити-лайтах 
как реклама одного из бутиков!

Хотя закон «Об авторских и смежных пра-
вах», защищающий всех творческих людей (и 
журналистов в том числе) от воровства, при-
нят уже давно, пока не было слышно о том, 
чтобы они активно пользовались своим пра-
вом на защиту. Если дело Е. Гапчинской станет 
первым показательным, возможно, любители 
украсть результаты чужого труда наконец-то 
поймут, что воровство будет наказано. Вне за-
висимости от того, что красть — деньги из ко-
шелька или чужое творчество.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Мосту нужен капремонт

Городские власти Одессы наме-
рены начать ремонт Ивановского пу-
тепровода (моста). На заседании ис-
полкома горсовета городской голова 
Эдуард Гурвиц подчеркнул, что путеп-
ровод не ремонтировался уже 10 лет. 
«Это необходимо сделать, хотя дви-
жение в городе временно будет за-
труднено», — сказал он. С началом 
ремонта необходимо будет закрыть 
как минимум две полосы.

Кроме того, депутаты горсовета, 
присутствующие на заседании, отме-
тили необходимость проверить усло-
вия, на которых получили разреше-
ния на застройку предприниматели, 
возводящие торговые комплексы на 
6-м километре Овидиопольской трас-
сы. Они не вкладывают деньги в раз-
витие инфраструктуры и дорог, а гру-
зовики с товарами едут в ту сторону 
по Ивановскому путепроводу, гово-
рят народные избранники.

Только от жизни собачей
собака бывает кусачей…

С 10 июля функции по отлову без-
домных животных в Одессе будут пе-

реданы от управления жилищно-ком-
мунального хозяйства управлению 
экологической безопасности.

Как сообщил начальник управ-
ления экобезопасности Игорь Де-
рбоглав, собак будут отлавливать 
гуманным методом, стерилизовать, 
отправлять в специальные приюты, 
а затем отпускать в среду обитания. 
Усыплять будут только агрессивных 
и больных животных.

12 июня заканчивается тендер на 
закупку транспорта для службы отло-
ва. На реализацию программы плани-
руется выделить 750 тыс. грн.
Пострадавшим — квартиры, 

виновным — наказание
Семья, чье жилье пострадало 

при обрушении дома по Екатери-
нинской, 61 в Одессе, получит две 
двухкомнатные квартире в жилом 
комплексе «Чудо-город» на Сред-
нефонтанской. Об этом сообщил 
председатель Приморской райад-
министрации Николай Тельвак. 
Сейчас пострадавшие проживают 
в гостинице, которую оплачивает 
муниципалитет.

На заседании исполкома сооб-
щалось, что по поводу обрушения 
дома, произошедшего в начале фев-
раля этого года, возбуждено уголов-
ное дело. Вместе с тем, по данным 
Н. Тельвака, в происшествии вино-
ват собственник квартиры, распо-
ложенной на первом этаже, допус-
тивший нарушения при реконструк-
ции помещения.

Мэр Одессы Эдуард Гурвиц распо-
рядился подготовить исковое заявле-
ние к виновнику, чтобы тот оплатил все 
расходы, которые понес город.

Одесса готовится к футболу
Сформированы оргкомитет и ра-

бочая группа по подготовке и прове-
дению в Одессе матчей финального 
тура Чемпионата Европы 2012 года 
по футболу. Председателем перво-
го стал мэр Эдуард Гурвиц, второй — 
начальник городского управления 
по физкультуре и спорту Лариса Те-
рехина. Рабочей группе поручено до 
6 июня нынешнего года подготовить 
и предоставить оргкомитету проект 
плана мероприятий до 2012 года по 
подготовке и проведению матчей 

Чемпионата в Одессе. Оргкомитет до 
10 июня этого же года должен подго-
товить данный план и предоставить 
его в Кабмин.

В состав оргкомитета, кроме 
Э. Гурвица, вошли еще 49 человек. В 
частности, это первый вице-мэр Ана-
толий Ворохаев, нардеп и почетный 
президент ЗАО «Черноморец» Лео-
нид Климов (Партия регионов), стар-
ший тренер ФК «Черноморец» Семен 
Альтман, лучший футболист Европы 
1986 года Игорь Беланов, а также ве-
тераны футбола, начальники ряда уп-
равлений и коммунальных предпри-
ятий, депутаты горсовета, ученые, ме-
дики, силовики.

Рабочая группа состоит из 11 че-
ловек. Заместителем Л. Терехиной 
назначен советник городского го-
ловы Александр Шанцер. Кроме них 
в состав органа вошли представи-
тели ряда городских управлений, 
и. о. президента ФК «Черноморец» 
Олег Марус, директор одноименно-
го стадиона Александр Семенюк и 
руководитель аэропорта Светлана 
Кобылянская.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОКОНЧЕНО, ЗАБУДЬТЕ?
 Петр Бологов

Как только в воздухе запахло жареным, 
основные участники политического проти-
востояния на Украине сумели найти общий 
язык и одним махом решили все спорные воп-
росы. После семичасовых консультаций в сек-
ретариате президента страны, Виктор Ющен-
ко, премьер Виктор Янукович и спикер Вер-
ховной рады Александр Мороз выступили с 
совместным заявлением, в котором говорит-
ся, что внеочередные парламентские выборы 
пройдут на Украине 30 сентября и точка. В том 
смысле, что даже решение Конституцион-
ного суда, который продолжает устанавли-
вать законность указа президента о роспус-
ке парламента, каким бы оно ни было, не 
повлияет на проведение голосования.

Достижению консенсуса предшествова-
ли суматошные события, окрашенные мно-
гими местными и российскими СМИ в весь-
ма мрачные тона, но эта мрачность возникла 
скорее в головах журналистов, утомленных 
двухмесячными политическими разборка-
ми. Сообщения о том, что на Киев движутся 
колонны внутренних войск МВД, которые в 
конечном счете решили подчиниться пре-
зиденту страны, а не своему непосредствен-
ному начальнику — представителю парла-
ментской коалиции, министру Василию Цушко, 
перемежались слухами о том, что сотрудники 
ГАИ всячески препятствуют передислокации 
войск в столицу. Эти сообщения были опровер-
гнуты, а глава МВД снял усиленную охрану с 
административных зданий государственного 
значения и отправил дополнительные силы 
«Беркута», прибывшие в Киев, к местам пос-
тоянной дислокации.

Даже на самых упертых сторонников 
парламентской коалиции отрезвляюще по-
действовали заявления Виктора Ющенко, 
сделанные им по завершении консультаций, 
и что самое главное — аналогичные заявле-
ния Януковича и Мороза. «Сейчас мы мо-

жем сказать, что политический кризис завер-
шен», — подвел Ющенко итоги переговоров, 
а премьер присовокупил к этому заявление о 
недопустимости гражданского противостоя-
ния в украинском обществе. По словам пре-
мьера, отдельным пунктом политического 
заявления отмечено, что все участники пе-
реговоров будут работать исключительно в 
пределах своих полномочий и не станут вме-
шиваться в деятельность судебной власти и 
правоохранительных органов, что даст воз-
можность стабилизировать их работу.

Особый интерес журналистов, которые до 
глубокой ночи, точнее — до утра, ждали, пока 

три кита украинской политики найдут общий 
язык, вызывало соответствие достигнутых дого-
воренностей решениям Конституционного суда. 
Отвечая на вопрос, повлияет ли решение КС на 
результаты ночных посиделок в секретариате, 
Ющенко заявил следующее: «Я бы сказал, что 
механизм, который сегодня подготовлен, — это 
механизм, который обеспечивает реализацию 
всех договоренностей, не апеллируя ни к каким 
институтам». При этом президент не стал отве-
чать на вопрос, приостановил ли он действие 
своего указа о досрочном прекращении полно-
мочий Верховной рады пятого созыва. Все сто-
роны конфликта согласились признать парла-
мент легитимным на несколько дней, необходи-

мых для принятия организационных решений 
по предстоящим выборам. По словам Ющенко, 
это произойдет уже 29–30 мая…

Понятно, что наименее довольным исходом 
переговоров выглядит спикер Верховной рады 
Александр Мороз, который в случае повторных 
выборов вообще может остаться без депутатс-
кого мандата, поскольку рейтинг его Соцпар-
тии давно упал ниже плинтуса, а действия со-
циалиста Цушко вряд ли его реанимировали. 
Мороз скрепя сердце признал, что досрочные 
парламентские выборы действительно являются 
выходом из сложившейся ситуации, но не луч-
шим вариантом развития событий.

Тем временем оппозиция ночным до-
говоренностям рукоплещет. «Дата [выбо-
ров] отвечает нашему пониманию, что-
бы успеть подготовиться и провести вы-
боры честно и демократично», — заявил 
заместитель руководителя фракции Бло-
ка Юлии Тимошенко Григорий Немыря. А 
член политсовета «Нашей Украины» Вла-
димир Шкляр выразил мнение, что пре-
одоление политического кризиса в стране 
путем компромисса говорит о политичес-
кой зрелости руководителей государства. 
Кстати, о зрелости своих оппонентов за-
явил по достижении компромисса и пре-
зидент Ющенко. Вот такое вот неожи-
данное взросление, ставшее возможным 

только благодаря драке в Генпрокуратуре и 
последующим за ней событиям.

Более жестким в своих высказываниях 
был лидер «Народной самообороны» Юрий 
Луценко, посчитавший досрочные выборы 
возможностью «впервые за 15 лет наказать 
политических изменников… и избрать себе 
новую власть». Бывший шеф МВД, судя по 
его заявлениям, горит желанием отомстить 
своему бывшему партийному шефу Морозу. 
И судя по рейтингу «самообороны», кото-
рая постепенно уходит в отрыв от Соцпар-
тии, все возможности для этого у Юрия Ви-
тальевича теперь есть…

стр. 19 ���

 Украинский кризис

А. Мороз, В. Ющенко и В. Янукович обмениваются рукопожатия-
ми после их совместного заявления рано утром 27 мая

По итогам заседания глав прави-
тельств СНГ, прошедшего в Ялте, шесть 
стран содружества подписали соглашение 
о формировании общего энергетического 
рынка. Остальные шесть стран отказались 
одобрять документ. Они аргументирова-
ли свое решение тем, что единая элект-
росеть создается в интересах России и на 
невыгодных для них условиях.

Свои подписи под документом пос-
тавили представители России, Казахс-
тана, Белоруссии, Киргизии, Армении и 
Таджикистана. Торговля электроэнерги-

ей между этими странами будет идти по 
одинаковым тарифам.

Кроме того, соглашение предполагает 
ряд интернациональных проектов. Одна-
ко открывать энергорынок для стран-пар-
тнеров участники договора не планируют. 
По данным источника в правительстве 
России, экономический совет СНГ одоб-
рил этот документ еще в декабре 2006 го-
да. А в мае 2007 года РАО «ЕЭС России» 
заявило о начале разработки принципов 
либерализации торговли электроэнерги-
ей с зарубежными странами.

Не одобрили соглашение Азербайд-
жан, Туркмения, Узбекистан, Грузия, Мол-
давия и Украина. При этом первый вице-
премьер Украины Николай Азаров заявил, 
что если Россия вступит в ВТО, тогда его 
страна может изменить позицию по воп-
росу создания единой энергосети.

В рамках заседания глав правительств 
СНГ был подписан также ряд менее важ-
ных документов, в частности, по повыше-
нию уровня образования, углублению гу-
манитарного сотрудничества и др. שש
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Покахонтас и Хиллари
Заголовок этих заметок содержит два 

женских имени, разделенных веками. Их но-
сительницы, при всех различиях, едины в глав-
ном — они готовы пойти на любые жертвы ра-
ди любимых мужчин, увы, оказавшихся весь-
ма ветреными…

Покахонтас, юная дочь влиятельного 
вождя племени индейцев поухатан, сыгра-
ла огромную роль в деле колонизации анг-
личанами восточного побережья нынешних 
Соединенных Штатов. Как известно, великий 
Христофор Колумб открыл Америку еще в 
1492 году, но по сути речь шла лишь о южной 
половине огромного материка, которая до-
вольно-таки быстро была поделена между 
испанцами и португальцами. Англия — вла-
дычица морей — явно запаздывала, и этим 
была сильно опечалена королева Елизавета 
Первая. В 1584 году она передала в управле-
ние своему фавориту (пирату и поэту) Уол-
теру Ролею всю территорию Атлантическо-
го побережья Америки, которую ему удаст-
ся завоевать. Дело это оказалось нелегким, и 
лишь третья экспедиция сумела закрепиться 
в нынешней Виргинии. Именно с мая 1607 го-
да принято вести отсчет истории огромной 
и могучей державы — США.

Тогда, ровно 400 лет назад, на восточное 
побережье Северной Америки прибыли на 
трех кораблях сотни младших сыновей родо-
витых британских аристократов, которые по 
традиции не могли претендовать даже на кро-
хотную долю наследства. Среди членов Сове-
та экспедиции выделялся Джон Смит — энер-
гичный простолюдин, много повоевавший (в 
том числе — и с турками) и дослужившийся до 
капитанского чина. Постепенно он выбился в 
лидеры и вскоре именно ему выпала судьба 
спасти земляков от верной гибели, а первую 
колонию — от исчезновения с лица Земли.

Англичане стали жертвой коварства 
индейцев, заманивших их на переговоры. 
Вождь племени внезапно приказал воинам 
скрутить Смита и бросить его на жертвен-
ный алтарь, а сам занес над его головой ост-
рый томагавк. И тут, в последнее мгновенье, 
руку тирана перехватила его любимая дочь 
Покахонтас. Ей только исполнилось 12 лет, и 
ее невинное сердце затрепетало от состра-
дания к бородатому чужаку, но, судя по все-
му, она была и очарована опытным сердцее-
дом Смитом, который когда-то выбрался из 
турецкого плена с помощью влюбившейся в 
него наложницы султана… И еще не едино-
жды Покахонтас помогала англичанам, вер-
нее их предводителю, и, быть может, самим 
своим существованием нынешние США обя-
заны дочери индейского вождя. Что же до 
Джона Смита, то он, увы, не ответил на чувс-
тво девушки и не женился на ней. Покахонтас 
вышла замуж за другого колониста — Джона 
Рольфа (это было в апреле 1614 г.), а два года 
спустя поехала с мужем в Англию, где была 
принята с почестями и представлена коро-
лю и королеве. Собираясь вернуться в Аме-
рику, она заболела оспой и умерла. Между 
прочим, от ее сына Тома ведут свое начало 
некоторые известные вирджинские семьи. 
Например, среди его потомков — вторая же-
на президента Вудро Вильсона…

В отличие от ветреного Джона Смита, 
спустя 400 лет, бедный студент-юрист Билл 
Клинтон не только ответил на любовь девуш-
ки из богатой семьи Родэм — потомков «от-
цов-пилигримов» (первопоселенцев, прибыв-
ших в Америку в 1620 году на паруснике «Мей-
флауэр»), но и связал себя с ней узами брака. 
Хиллари помогала мужу на всех этапах его 
стремительного пути к известности и власти. 
Став первой леди, она с достоинством арис-
тократки снесла позор многочисленных инт-
рижек дважды президента США и спасла его 
от неминуемого импичмента… А нынче се-
натор Х. Клинтон решила баллотироваться в 
президенты от Демократической партии и, су-
дя по всему, имеет неплохие шансы. Муж, как 
может, помогает жене, в частности, играет на 
саксофоне на благотворительных вечерах ее 
избирательной кампании.

Джон Смит не сделал ради Покахонтас 
даже этого…

ОБНОВЛЕНИЕ КАК ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
 Музеи

 Александр Кноп

После нескольких 
месяцев ремонта и под-
готовки новой экспози-
ции вновь открыл свои 
двери музей истории ев-
реев Одессы «Мигдаль-
Шорашим» на Нежин-

ской, 66. Музейные комнаты украсились 
необычными стенами с фотообоями — ори-
гинальными панно, представляющими со-
бой многократно увеличенные открытки с 
видами старой Одессы из собрания извест-
ного коллекционера Анатолия Дроздовского. 
Эта оформительская идея принадлежит ди-
ректору центра «Мигдаль» Кире Верховской. 
Появилось яркое, но не слепящее, освещение 
стендов и витрин с экспонатами. Но самое 
главное — изменился принцип формирова-
ния экспозиции, вопросительно названной 
«Евреи Одессы: только ли прошлое?». Задав 
вопрос, сами музейщики прямо не стали от-
вечать на него, предоставив право делать вы-
воды тем, кто придет сюда, движимый инте-
ресом к прошлому и настоящему еврейской 
Одессы. Наполнение музейного пространс-

тва на сей раз шло отнюдь не хроноло-
гически. «Смешать времена, чтобы со-
здать ощущение естественной взаимо-
связи прошлого и настоящего, острее 
сопоставить сходство и различия раз-
ных веков, — вот что положено в осно-
ву формирования экспозиции», — по-
ясняет замысел директор музея Миха-
ил Рашковецкий.

Такой принцип «мостика» из дней 
минувших в день нынешний лучше по-
нимаешь, когда рядом с фотографией 
начала двадцатого века, где изображены 
дети из семьи Минкусов на празднике 
Хануки, видишь современный снимок, запе-
чатлевший изучение школьниками «Хабада» 
иврита. Денежные купюры, ходившие в Одессе 
в разные времена, соседствуют с хорошо зна-
комыми в наши дни «зелеными» и казначей-
скими билетами прочих цветов. Еврейскую 
газету девятнадцатого века «День» дополня-
ет «Наш голос», который выпускали объеди-
ненными усилиями в конце двадцатого века 
еврейские общины Одессы и Молдавии.

Можно также сопоставить два докумен-
та: приговор суда 20-летнему Давиду Найдису 
(это было в Одессе в начале шестидесятых) за 
изготовление и распространение «45 листовок, 

содержащих клевету на советскую дейс-
твительность в национальном вопросе», 
с недавними антисемитскими листов-
ками на одесских улицах. В самом деле, 
прошлое никуда не уходит, оно остается 
с нами, в нас. Что же касается будущего 
(оно, скорее всего, тоже подразумевается 
в вопросительном названии экспозиции), 
то предсказывать его сложно. Тенденция 
здесь явно неоднозначная. В двадцатые 
годы прошлого столетия евреи состав-
ляли почти половину одесского населе-
ния. Даже после истребительной войны — 
около одной трети. Затем волнообразный 

спад. На стыке двадцатого и двадцать первого 
веков в городе происходит возрождение еврей-
ской жизни — тем не менее, какое место зай-
мут евреи в одесской действительности через 
десятилетия, никто сегодня точно не предска-
жет. Зато материалы музея дают немало пово-
дов для дискуссии на эту тему.

Несмотря на ограниченную площадь не-
скольких музейных комнат (всего 160 квад-
ратных метров), организаторам экспозиции 
удалось многое разместить. Документы, кни-
ги, фотографии, афиши, художественные 
портреты, графические зарисовки, предметы 
быта и религиозных обрядов, — все это, как 
правило, подарено музею одесситами, ибо 
сам музей не имеет средств для пополнения 
коллекции. Тем ценнее познавательная экс-
курсия по «залам», обогащающая наши поз-
нания об одесских сионистах, давших имена 
израильским улицам и паркам, других зна-
менитых земляках, о противоречивых двад-
цатых-тридцатых годах советской эры, ког-
да примерно в трети одесских школ обучение 
шло на идише и существовали еврейские тех-
никумы и училища. Можно увидеть мебель 
из квартир старосты синагоги рубальщиков 
кошерного мяса Веприка и писателя Бабеля;
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стремясь с самого начала своей ра-
боты быстрее возродить еврейскую 
жизнь в городе, озаботился пополне-
нием числа священных Свитков, как 
того требует еврейская традиция. Его 
усилия увенчались успехом. Дело бы-
ло так. На просьбу мариупольцев от-
кликнулись члены Днепропетровс-
кой еврейской общины — участники 
программы «Шиурей Тора» Аба-Ме-
нахем Юдашкин и Натан Золотарев-
ский. Они обратились за помощью в 
Национальный центр софрута, распо-
ложенный в Днепропетровске, где име-
ются старые Свитки. Один из них мож-
но было восстановить и тем самым по-
мочь жителям другого города. Это была 
многомесячная работа. Наконец, с вос-
становленным Свитком в Мариуполь от-
правилась специальная делегация. Встре-
чая ее, раввин Менахем-Мендл Коэн 
горячо поблагодарил дарителей за бла-
городное деяние:

— Еврейская община Мариуполя, — 
сказал он, — очень признательна учас-
тникам программы «Шиурей Тора» во 
главе с Даном Макагоном и сойферам

Национального центра софрута
во главе с Реувеном Марголиным 
за доброе дело, которое навсегда 
останется в истории нашей еврей-
ской общины. Мне довелось толь-
ко сегодня, в день внесения Свит-
ка Торы в синагогу, познакомиться 
с господами Юдашкиным и Золо-
таревским, замечательными людь-
ми, которые дарят нам этот Свиток. 
Огромное спасибо вам! Это потря-
сающий факт, когда евреи разных 
городов, живущие на расстоянии 
в сотни километров, не зная друг 

друга, делают одно общее дело. Он 
еще раз подтверждает, что еврейс-
кая жизнь в Украине развивается в 
правильном направлении.

Торжественная церемония вне-
сения Свитка Торы началась от зда-
ния городского Дома культуры, где 
собралась вся община и многочис-
ленные гости. Это место было вы-
брано неслучайно: именно в этом 
здании впервые собиралась возрож-
дающаяся еврейская община Мари-
уполя. Участники церемонии про-
шли центральными улицами горо-

да, неся под хупой новый Свиток Торы. 
Во дворе синагоги состоялось заверше-
ние написания Свитка. Для многих по-
жилых евреев города это стало первой 
возможностью выполнить мицву написа-
ния Свитка Торы». А затем в здании ма-
риупольской синагоги прошли традици-
онные Ѓакофойс — танцы с Торой.

Продолжились торжества снова в До-
ме культуры, где состоялся концерт еврей-
ского хора мальчиков «Пирхей Донецк». 
Перед началом концерта к собравшимся 
обратился главный раввин Украины Аз-
риэль Хайкин.

— Еврейский народ, — подчеркнул 
он, — отличается от других народов тем, 
что нас объединяет Тора. Есть наро-
ды, которые живут на одной террито-
рии. Есть народы, которые разговари-
вают на одном языке. И только еврей-
ский народ является таковым потому, 
что его объединяет святая Тора. И я хо-
чу призвать вас читать и изучать Тору, 
потому что именно это делает нас еди-
ным еврейским народом.

Завершился праздничный день 
фуршетным столом для всей еврейс-
кой общины Мариуполя. שש

МАРИУПОЛЬ: ВТОРОЙ СВИТОК ТОРЫ
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Московский трамвай
Мое новейшее заграничное впечатление — 

московский трамвай. Оборудован по-западно-
му. Вход с передней площадки через турникет, 
в который нужно ввести электронную карто-
чку. Как исключение ее можно купить тут же у 
водителя, правда, за цену вдвое дороже… По-
садка длится долго. Все время подходят новые 
пассажиры. Теоретически может случиться, что 
посадка никогда не закончится. Поэтому, води-
тель закрывает дверь в любой момент, когда 
сочтет вагон заполненным. В вагоне вспыхи-
вает дискуссии: «Чего она закрыла дверь? Все 
хотят ехать! Ничего, что тесно, можно еще по-
тесниться!..» Народу много. Трамвай остает-
ся транспортом бедных и сравнительно бед-
ных — тех, кто не купил квартиру возле метро 
или не пересел в свой автомобиль. В трамвай-
ной давке слышны реплики из прошлого, кото-
рое казалось давно забытым. В очереди на зем-
ле нетерпеливые покрикивают вверх, туда, где 
турникет медленно отделяет желающих от во-
шедших: «Вы что там, заснули? Проходите быс-
трее!» В трамвае, чтобы выйти, просачивают-
ся, наоборот, к задним дверям. Иногда это да-
ется нелегко. Тогда слышно: «Ой, по ногам, по 
ногам!» Странная, давно забытая нетерпели-
вая раздраженность больше свойственна лю-
дям старшего возраста. Они все еще вспомина-
ют, какой справедливый порядок был «при Ста-
лине»: «По молчаливому уговору в электричках 
у старушек билета не требовали…»

Сталин умер почти 55 лет назад. Может быть, 
воспоминания эти относятся к другим временам, 
а может, они вообще — плод аберрации памяти. 
Ведь то, что «вспоминается» этим людям, — это 
то, что, по их мнению, должно быть.

Удивительная смесь новизны и тради-
ционности присутствует не только в трамвае. 
При этом новизна — это то, что неодолимо на-
ступает как бы само собою: технические нов-
шества, рыночные отношения, а традицион-
ность — это то, что «должно быть», но, увы, не-
постижимым образом ускользает.

В самом центре Москвы, впритык к Му-
зею изобразительных искусств им. Пушкина, в 
усадьбе XVII века князей Голицыных располо-
жен Институт философии Российской академии 
наук (ИФ РАН). Пространственная символика в 
советские времена была однозначной: если в 
центре, значит — главный. Сегодня ИФ с трудом 
отстаивает себя от новых «главных», желающих 
его выселить: место очень доходное.

Академики-философы проводят конфе-
ренцию на тему «Как возможна культуроло-
гия?». Странная постановка вопроса, не прав-
да ли? Особенно, если учесть, что к участию 
приглашены культурологи со всей России и 
из других стран. Доклады и сообщения мож-
но условно разделить на две большие груп-
пы. Одну из них формируют те участники, ко-
торые сообщает о результатах своей работы. 
Другая состоит из докладов, аргументиру-
ющих невозможность и ненужность культу-
рологии. Ситуация странным образом напо-
минает трамвайную: процесс идет, а «долж-
но быть» иначе.

В сущности, философы жалуются, что офи-
циальное признание культурологии произош-
ло без их санкции. Созревание этой науки на 
протяжении всего XX века прошло мимо них. 
Пока признание какого-то научного направ-
ления зависело от «центрального институ-
та» в каждой научной области, у культуроло-
гии не было шансов. Назову для примера два 
имени: Михаил Бахтин жил в Саранске, Юрий 
Лотман — в Тарту (только не нужно думать, что 
они не хотели работать в Москве). Нынешние 
«старшие» философы из ИФ — образованные 
и либерально мыслящие люди. Как им кажет-
ся, они могли бы оставаться «мозгом и совес-
тью» нации с большой пользой для нее. Но та-
кого места больше нет. Есть циничные полити-
ки и деньги. «Мы живем в мире изощренной 
власти. Я чувствую, что нами управляют, но я 
не знаю, кто», — сказал в своем докладе из-
вестный философ Вадим Межуев.

Московский интеллектуальный трамвай 
неплохо оборудован. Поколение молодых гу-
манитариев читает по-английски, хорошо начи-
тано в современной иностранной литературе. 
Но куда следует ехать, не знает никто.

М
арк Найдорф, культуролог

26 ЗАЛПОВ АБРАМА РОХЛИНА
 Судьбы

 Исаак Слуцкий

Праздничный мундир гвардии пол-
ковника Абрама Исааковича Рохлина ук-
рашают ордена Красной Звезды, Отечест-
венной войны II степени, «За службу Роди-
не» III степени, медаль «За боевые заслуги» 
и девятнадцать памятных медалей, в том 
числе медаль Чехословакии. В годы Вели-
кой Отечественной Абрам Рохлин воевал в 
составе 27-й гвардейской минометной Яс-
ловской ордена Кутузова бригады. А сей-
час он — ветеран гвардейских миномет-
ных частей сухопутных войск и инженер-
но-строительных органов Черноморского 
флота с общим стажем военной службы бо-
лее сорока календарных лет. Рассказывая 
о самых памятных событиях своих фрон-
товых лет, Абрам Исаакович вспомина-
ет встречи с жителями освобожденных 
городов и сел Украины. Боевой путь его 
бригады прошел через Александрию, Ки-
ровоград, Корсунь-Шевченковский, Зве-
нигород, Умань, Гайсин, Вапнярку… Из по-
луразрушенных домов выходили навстре-
чу женщины, старики, дети со слезами на 
глазах. Затем его часть прошла Молдавию, 
Румынию, Польшу, Чехословакию. И здесь 
советских воинов тоже встречали как дол-
гожданных освободителей.

Всего на войне с участием лейтенан-
та Рохлина было произведено 26 залпов 
(2496 ракет). Конечно, навсегда запомнился 
первый залп гвардейских минометов «М-30» 
под Александрией 5 декабря 1943 года.

— Тогда наша позиция была засечена 
немцами, — рассказывает Абрам Исаако-
вич. — Начался ураганный минометный 
обстрел. Буквально за несколько минут 
до залпа была повреждена электропро-
водка первой группы моей батареи. Пос-
ле команды «Огонь!» осталось несколь-
ко мин. Пришлось выйти из укрытия и 

вместе с электриком Иваном Крюковым 
поджигать каждую мину отдельно. С рис-
ком для жизни, с обожженными руками 
задачу удалось выполнить. Буквально в 
трех метрах от нас упала в траншею ми-
на, к счастью, не разорвалась. Наступле-
ние наших войск завершилось успехом. 
Александрия была взята.

27-я гвардейская минометная бри-
гада была многонациональной. В его ба-

тарее командиром был гвардии старший 
лейтенант Иван Парахвило, украинец, за-
местителем командира — Виктор Ниже-
городцев, русский, взводом командовал 
казах Рустам Рахимов, да он — электро-
техник Абрам Рохлин, еврей. Сложилась 
дружная, боевая семья, верность которой 
фронтовики сохранили на долгие годы. Во 
время перегруппировки войск в Румынии 
лейтенант А. Рохлин заехал в поселок Ба-
ташаны, чтобы договориться об изготов-

лении костюмов для армейской художес-
твенной самодеятельности. Когда мест-
ным жителям сказали, что этот рослый, 
веселый офицер — еврей, румыны с недо-
верием и любопытством приходили пос-
мотреть на «русского» Абрама…

— А под Яссами, — вспоминает А. И. Рох-
лин, — в течение трех дней, 17–20 августа 
1944 года, немецкая авиация подвергла по-
зиции нашей батареи сильной бомбежке. И 
тогда приходили в голову грустные мысли: 
попаду ли я в число тех счастливчиков, ко-
торые увидят День Победы? Счастье улыб-
нулось мне, попал!

В 1949 году, после окончания Высшего 
инженерно-технического училища воен-
но-морского флота в Ленинграде лейте-
нант Абрам Рохлин получил назначение в 
Севастополь. В коллективе военных стро-
ителей Черноморского флота он участво-
вал в восстановлении города-героя, соору-
жении военно-морских баз, командных 
пунктов, ракетных комплексов, руково-
дил строительством новых жилых райо-
нов. В последние годы службы полковник 
Рохлин занимал должность заместителя 
начальника строительного управления 
Черноморского флота по экономической 
работе. В жизни ему часто улыбалось счас-
тье. Вместе со своей замечательной суп-
ругой Нинель Михайловной вырастил 
двух дочерей. Сейчас в семействе трое 
внуков и три правнука. Счастлив Абрам 
Исаакович и тем, что ему довелось стро-
ить прекрасный город Севастополь, кре-
пить мощь Черноморского флота.

Недавно Абрам Исаакович Рохлин 
отметил свое 85-летие. С юбилейной да-
той его поздравили городские ветеранс-
кие организации, военные строители Чер-
номорского флота и правление Севасто-
польской еврейской общины. שש

Автор — председатель Совета ветеранов Севасто-
польской еврейской общины

ЕВРЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ В ЗАПОРОЖЬЕ
 Конференции

 соб. инф.

Очередные, уже одиннадцатые, 
Запорожские еврейские чтения соб-
рали в городе на Днепре более шес-
тидесяти исследователей иудаики из 
14 городов Украины. Этот научный 
форум совместно проводят с 1997 го-
да Запорожский национальный уни-
верситет и городское отделение обще-
ства «Украина — Израиль». Доклады 
участников, среди которых было во-
семь докторов и более двадцати кан-
дидатов наук, слушали и обсуждали 
на двух исторических, филологичес-
кой, философской и культурологичес-
кой секциях. Диапазон выступлений 
историков охватывал времена царей 
Иудеи, жизнь евреев в эпоху Средне-
вековья, еврейские общины Галиции 

и Донбасса начала двадцатого века, 
деятельность еврейских социалис-
тических партий в годы Гражданс-
кой войны на юге Украины. Фило-
логи двигались по «еврейскому сле-
ду» в произведениях Льва Толстого, 
Осипа Мандельштама, Бориса Пас-
тернака, Иосифа Бродского, обра-
щались к творчеству современниц 
Дины Рубиной и Людмилы Улицкой, 
рассматривали библейские мотивы в 
интерпретации Михаила Булгакова 
и Чингиза Айтматова.

На пленарном заседании всеобщий 
интерес вызвал доклад заведующего 
кафедрой Киевского городского пе-
дагогического университета доктора 
исторических наук Ф. Левитаса о Хо-
локосте как составной части истории 
Украины. Эту тему развили А. Гон-
чаренко и Л. Воловик. Темами их вы-

ступлений были «Оккупация Украины 
глазами карателей и жертв нацистов: 
сравнение источников» и «Первый су-
дебный процесс над нацистскими пре-
ступниками. 1943 год. Харьков».

Неизменной традицией Запорож-
ских еврейских чтений стало издание 
сборников научных трудов, моногра-
фий, рефератов, методических посо-
бий, появление в числе участников мо-
лодых кандидатов наук и аспирантов. 
Нынешние «Запорожские еврейские 
чтения» проходили под патронатом 
Героя Украины, Почетного гражда-
нина Запорожья В. А. Сацкого, докто-
ра технических наук, действительного 
члена Академии инженерных наук Ук-
раины. Всю организационную работу 
успешно провел секретарь городско-
го отделения общества «Украина-Из-
раиль» Б. Л. Эстеркин. שש

 А. Костин

Звонкая трель израильского коло-
кольчика, которая вот уже пятнадцать 
лет звучит в самом начале воскресных 
встреч в одесском общинном доме еврей-
ских знаний «Мория», на сей раз откры-
ла заседание литературно-музыкальной 
гостиной с участием талантливого поэ-
та Владимира Каца. Три его поэтические 
книги, вышедшие одна за другой в пос-
ледние шесть лет, были представлены на 
столике ведущего встречи — «Путешест-

вие», «Культурный слой», «Разночтения». 
Поэт рассказал своим почитателям о том, 
что в юности к нему никогда не прихо-
дила мысль о том, что в зрелом возрасте 
он начнет писать стихи. Но зато всегда 
творчество великих поэтов — Пастерна-
ка, Гумилева, Самойлова — было им лю-
бимо, к их поэзии он возвращался вновь 
и вновь. А ближе к тридцати годам и у 
самого пробудилось желание сочинять 
стихи. «От первой книги до третьей он 
вырос в Мастера», — написал о Влади-
мире Каце известный одесский культу-
ролог Евгений Голубовский.

Много заслуженно высоких оценок о 
своем творчестве услышал на этой встре-
че гость «Мории». Искренне, восторженно 
и тепло говорили о нем известные лите-
раторы Валентина Ковач, Александр Ро-
зенбойм, Евгений Женин. Но чаще все-
го звучала в этот день музыка стиха, в 
том числе и в вокальных жанрах, создан-
ных и исполненных на стихи В. Каца Ин-
ной Шафир, Тамарой Гринблат, Ириной 
Александровской и Иосифом Жеребке-
ром. Все участники встречи пожелали 
поэту вдохновения и покорения новых 
литературных вершин. שש

 Встречи

ЗВУЧАЛА МУЗЫКА СТИХА…

Абрам Исаакович Рохлин
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Главный раввин
Одессы и
Юга Украины

Дмитрий Виленский,
Президент банка
«Старокиевский»

Марк
Беккер,
вице�президент
Попечительского
совета

Аркадий
Шнайдер,
вице�президент
Попечительского
совета

АКБ “ИМЭКСБАНК”

Лев Леваев

Марк Беккер:

Александр Грановский:

Аркадий Шнайдер:

Вадим Мороховский

Леонид Белаковский:

Александр Куперман:

Дмитрий Виленский:

Виталий Каширских:

Елена Герасимова

:  «Мне, как бизнесмену хорошо известно, насколько важны в современном бизнесе грамотные финансовые специалисты, а как
еврей я понимаю, насколько важно изучение Торы. И я очень рад, что мы смогли создать учебное заведение, где будут органично сочетать изучение
древних традиций нашего народа и получение одной из самых востребованных в мире профессий»

«Это очень важно, что создано высшее учебное заведение, которое дает нашим детям хорошую нужную специальность и заодно
знакомит их с мудростью предков. Надеюсь, что в своей будущей работе, да и просто в жизни они будут сочетать современные знания с вековыми
традициями»

«Я очень рад тому, что в Одессе появится университет, дающий возможность нашим молодым людям не только получить
нужную и полезную профессию, но и знакомящий их с еврейскими традициями. Уверен, что выпускников этого университета с радостью примут на
работу в любом банке страны».

«Это отличная идея  — Еврейский финансовый университет. Мне нравится и то, что он «Еврейский» и там студенты получат
знания по еврейской истории и традиции, и то, что он «финансовый». Евреи всегда были неплохими финансистами, а специалисты в этой области
сейчас у нас очень востребованы».

:  «В Украине существует множество вузов, дающих экономическое образование и это понятно  — нам очень нужно грамотные
специалисты. Уверен, что лучшие выпускники нашего университета найдут работу в нашем банке, во всех его отделениях по всей Украине. И очень
рад, что у них будет возможность, помимо получения основной специальности познакомится с великим наследием наших предков!»

«Рад тому, что такой университет создан и надеюсь через несколько лет увидеть обладателей его дипломов среди моих
работников»

«Мне нравится идея Еврейского финансово�экономического университета  и я уверен — его выпускники окажутся
востребованы в ведущих финансовых учреждениях Украины. Да и за рубежом, я уверен, они не пропадут».

«Создание такого университета — хорошая идея. Уверен, что его выпускники без труда найдут себе работу и наш банк ждет
лучших его выпускников у себя»

«Что можно сказать? Хорошая идея, хорошая специальность, а в будущем и хорошая работа  — вот что такое Еврейский
финансовый университет»

:  «Украина испытывает нехватку грамотных специалистов, особенно в области финансов, так что в нашем банке всегда будут
рады выпускникам этого университета»

ХАБАД
ОДЕССА

Еврейский финансо�экономический университет работает при поддержке:
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Пресная премудрость 
пословиц оказывается на по-
верку не такой уж пресняти-
ной. Повторяли, повторяли, 
учили уму-разуму — «лучше 
один раз увидеть, чем семь 
раз услышать». Оказывает-
ся, правду говорили. Хотя са-
ми знали об этой правде тоже 
понаслышке. А других вари-
антов не было в государстве, 

где 99% граждан — «невыездные». Ну, может не так 
мрачно, может всего 97% или даже 90%. Но все рав-
но — абсолютно подавляющее большинство.

Плеснув немного розовой краски на невеселую 
картинку, скажем, что и внутри государства тоже бы-
ло на что посмотреть, поскольку оно было не только 
огромно, но еще и лежало в разных климатических 
поясах. Там было все, что душе угодно: реки и леса, 
горы и озера, моря и степи, тундра и тайга. Путешес-
твенники в них не переводились — и такие, кто ездил 
по профсоюзным путевкам, цивилизованно, и такие, 
кого называли «дикарями», хотя как раз именно ди-
кари чаще всего были людьми с высшим образова-
нием. Приезжая, показывали фотографии и слай-
ды, предъявляли сувениры и экзотические яства, ту-
земные одежды и прочие дары 
разных краев. Повторяли гор-
до: лучше один раз увидеть, чем 
семь раз услышать. Но при этом 
в душе каждого, ну пусть каждо-
го второго, жил червячок: хоте-
лось им, понимаете, за рубеж. В 
основном — в Париж.

Палитра человеческих стрем-
лений не так однообразна, как 
принято считать. Легко допус-
тить, что кто-то желал съездить 
в Гималаи, а кто-то в Иудейс-
кую пустыню. Некоторые меч-
тали о Барселоне, Лондоне, То-
кио. Или о более близких Праге, 
Варшаве, Будапеште… Но, пов-
торимся, большинство стреми-
лось в Париж.

Ура, свершилось! Доступ-
но! Опять же, не всем. Не очень 
доступно именно мечтателям, 
именно тем кисло-сладким пу-
тешественникам, которые в 
свое время исколесили весь Со-
юз. Почему кисло-сладким? Да 
потому что после двадцати пя-
ти как-то не к лицу хвастаться 
жизнью в палатке, подкрепля-
емой супчиком из пакетика за 
14 копеек. Жизнью без горячей 
воды, с искусанным насекомы-
ми телом, с туалетом, пардон, в 
кустах. Ах, бессмертная роман-
тика! Ах, песни у костра: «Что-
бы жить километрами, а не квад-
ратными метрами…». Все это 
мило — в определенном возрас-
те. Наступает момент, когда на-
чинаешь замечать, что лозунги 
юности уже не к лицу — при-
мерно как розовый кукольный 
бант на макушке пятидесяти-
летней тетеньки. «Дурак один 
не меняется», — заметил как-
то гений русской словесности, 
и опыт прожитых десятилетий 
подтверждает, что он, как обыч-
но, был прав. Хочется колесить 
уже не на крыше вагона, а пер-
вым классом, а если уж эконом — 
то не поездом, а самолетом. Но 
несовпадения желаний с возмож-
ностями еще никто не отменял, 
не правда ли?

И наступает день, может не 
для каждого, но для некоторых, 
когда начинаешь понимать: не на-
до один раз увиденного, доволь-
но и семь раз услышанного. Ну 

его, на фиг, тот Париж. Там надо жить в молодости. 
«Когда-то я мечтал объездить весь мир, теперь мне до-
вольно ключей от балконной решетки». Но судьба не 
соглашается с упадническо-мудрой позицией. Берет 
за шиворот и буквально выпихивает тебя в путешес-
твие, хоть ты и вопишь: не хочу, не надо, мне и здесь 
хорошо. У судьбы в рукаве спрятано много козырей, 
не надо думать, что ты способен видеть насквозь ее 
шулерскую игру. Так случилось, что планировал ни-
куда не ездить, а крой жизни взял и вытолкал тебя 
взашей для начала в Лейпциг, Дрезден, Брауншвейг, 
а потом… Даже не верится, но звучит как песня — на 
Лазурный берег, на Ривьеру, Французскую и Итальян-
скую. В Ниццу, Антиб, Канны, Монако, Монте-Кар-
ло, Сан-Ремо. Правда, не самолетом — не наработали, 
автобусом. Зато автобусом по суворовским местам: 
австрийские Альпы, швейцарские Альпы, итальянс-
кие Альпы. Вот так, ветры дальних странствий мист-
раль и трамонтан, известные с детства из графа Мон-
те-Кристо! Оказывается, вы и в самом деле существу-
ете! Как и женщины на автобусной остановке среди 
гор, перекликающиеся неожиданно звонкими для их 
лет голосами: Бернадетта! Флорентина! Простите, на 
каком языке изволите говорить? Ах, на ретороманс-
ком! То-то никак не понять!

Круассаны, оказывается, тоже существуют. Все 
жители прилегающей к набережной части Ниццы 

сидят по утрам за столиками бесчисленных уличных 
кафе (шагу не ступить в самом буквальном смысле 
слова), а перед ними — плетенки с круассанами. Си-
дят люди, макают потрясающей вкусноты булочки 
в кофе, как ни в чем не бывало. Как-будто так и на-
до, как-будто так они живут всегда. Как хотелось бы 
ну хотя бы недельку вот так, как они. Неспешно и 
изысканно. Но не ваших рваных! Не наработали. В 
автобус, в автобус. Смотрите по сторонам. Справа —
отель, слева дворец, справа набережная, слева горы. 
Очнись, не Ялта, не невиданные тобой Сочи-Сухуми. 
Это — Ницца, это Ментон, это Сан-Ремо, с его кази-
но и недораскрученным фестивалем. А это уже кня-
жество Монако, всего два гектара, шесть кварталов, 
один из которых Монте-Карло. Чтобы попасть из од-
ного квартала в другой — два пролета от парковки на 
эскалаторе, подъем в лифте. Очередь, очередь из ту-
ристов, здесь их много. Чем-то похожи на зверушек, 
на которых с брезгливым любопытством посматри-
вают местные. Даже мостовая брезгливо пожимает 
плечами, когда на нее ступают бедняки, приехавшие 
взглянуть на жизнь миллионеров-миллиардеров.

Нищих и бомжей в Монако нет, вся территория 
просматривается телекамерами, на 75 жителей —
1 полицейский. Но есть даже своя тюрьма — с ви-
дом на Средиземное море с его лазурью. Хорошая, 
говорят, тюрьма, но казино, конечно, лучше. Быс-

тренько в казино, очумейте от 
тамошней роскоши! Спасибо, 
но не хочется в это самое знаме-
нитое казино на 15 минут. Луч-
ше еще чуть-чуть посмотреть. 
Направо — остров миллионе-
ров, налево — остров миллиар-
деров. Как вы говорите? Пов-
торите, пожалуйста. Ах, семья 
Ротшильдов-Эфрусси? Что-то 
до боли знакомое. Конечно же, 
имя одесских миллионеров. То-
то все время звучит в мозгу фра-
за Исаака Бабеля, вымаранная 
им в виду цензуры из финала 
рассказа «Улица Данте»: «И я 
увидел мой город таким, каким 
он был бы, если бы ему не пере-
городили в жизни пути».

Не сомневайтесь, этот го-
род, Одессу, ее черты, ее истин-
ную сладость можно увидеть и в 
Ницце, и в Антибе, и в Сан-Ремо. 
И найти ее прекрасные приметы 
даже в бастионе богатства, бур-
жуазности и аристократизма —
в Монако. Лишь в самой Одессе 
красоты города становятся все 
менее и менее различимы. Что 
за жуткая игра судьбы? Что за 
козыря припасла она для нас в 
своем рукаве? Или их там вовсе 
не осталось? На такую печаль-
ную мысль наводит обилие «че-
ремушек» и «поселков Котовс-
кого» по всей исколесенной на 
автобусе Европе. Города Укра-
ины на три четверти в лучшем 
случае состоят из таких посел-
ков. Польша и Германия не от-
стают, но это понятно — бывшие 
социалистические. Но ошибется 
тот, кто подумает, что набереж-
ная Круазетт в Каннах сильно 
отличается. Конечно, архитек-
тура получше, — примерно как 
«чешка» в сравнении с «хрущо-
бой». Но по сути — то же. Баб-
ки моют, вот и крушат золотой, 
бесценный XIX век с безразли-
чием роботов. Печальный, если 
не сказать страшный симптом. 
Когда все одинаковы, когда все 
по ранжиру, наступает момент 
запретов на путешествия. Езди 
туда, вот туда не смей. Со всей 
ответственностью можно сказать: 
такие запреты — преступление. 
Потому, что лучше увидеть. Же-
лательно, не один раз. שש

ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…
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 Актуальные вопросы

ПО ОДЕССЕ С… ЛОПАТОЙ Светлана Лехтман

Группа граждан с лопатами 
ежегодно перекапывает Одес-
су. Достается в основном цен-
тру города — траншеи появля-
ются то на Приморском бульва-
ре, то на Театральной площади, 
хотя в последнее время самый 
громкий скандал вызвали ра-
боты на Жеваховой горе. Надо 
сказать, что эти граждане не су-
масшедшие и не кладоискатели, 

хотя регулярно с упоением копаются в мусоре и делают цен-
ные находки. Это — краеведы и археологи, во главе с про-
фессором Южно-Украинского педагогического универси-
тета Андреем Добролюбским (среди его находок — сле-
ды ритуала закладки Одессы).

Я договорилась о встрече с Андреем Олеговичем, что-
бы узнать его планы на нынешний археологический сезон. 
К сожалению, выяснилось, что он серьезно болен и «копать» 
не может, хотя полон оптимизма и готов общаться.

— Андрей Олегович, в Одессе много «белых археологи-
ческих пятен»?

— В центре города их очень много, но практически 
осуществить раскопки там сложно — не дадут разреше-
ние. Например, в районе Привоза внутри построенного 
дома рабочие нашли керамику XVIII века — доодесского 
и раннего одесского времени. Это интересно, но это ме-
лочи. Или Таможенная площадь, где располагался тор-
говый центр турецкого Хаджибея. Однако главные «изю-
минки» — это Приморский бульвар и Жевахова гора. И, 
конечно, Лузановка. Есть сведения, что там находится 
большой античный слой, крупное поселение. Там хоро-
шие места даже для археологического туризма. Это евро-
пейско-американский способ путешествия, когда люби-
тели приезжают работать на раскопки, за это они платят 
деньги и приносят пользу и доход городу. Впрочем, у нас 
развитием такого туризма никто не хочет заниматься.

— А как обстоят дела с выдачей разрешений на раскоп-
ки у ваших европейских коллег?

— Там все намного проще. Необходимые разрешения 
выдают не чиновники, а университеты. Да и общая куль-
турная атмосфера совершенно другая, мы же еще не изба-
вились от советского наследия, когда все монопольно кон-
тролировалось чиновниками и запрещалось. Та же Греция 
или Италия очень эффективно «потребляют» свои руины, 
большую часть годового дохода этих стран дает именно 
туризм. Поэтому они «лижут» каждый камешек.

— В своих книгах вы отмечаете, что археологи особенно 
любят раскапывать мусорные кучи и выгребные ямы, на-

ходя там массу ценного. Например, осколки посуды, раз-
валины домов, монеты, самые разные вещи. Как вы думае-
те, лет через 200 археологи будут с упоением разрывать на-
ши мусорные залежи?

— Конечно, точно так же, как мы предшествующие 
200 лет. Больше же ничего существенно не остается. Нам 
ведь интересно копать Одессу XIX века. А чем дальше, тем 
интереснее будет. Города может и не быть, а культурный 
слой останется. Вероятно, останется масса пластиковых 
и стеклянных бутылок, которые можно очень хорошо да-
тировать. Так, евробутылка появилась у нас совсем не-
давно, а бутылки от советского пива уже исчезли.

— У ваших профессиональных потомков, вероятно, бу-
дет больше работы, чем у вас? Ведь с развитием новых тех-
нологий у нас и мусор становится разнообразнее.

— Действительно, информационная революция очень 
быстро меняет быт. Впрочем, не знаю, насколько больше 
будет у них работы, но работать придется тщательнее. Ар-
хеологам будущего настроение подпортят методы совре-
менного строительства.

— Что вы имеете в виду?
— Котлованное строительство. Раньше у нас дом де-

лали на уровне предыдущего дома. Поэтому и улицы, и 
культурный слой раньше сохранялись, а сейчас из-за кот-
лованного строительства все это гибнет.

— Андрей Олегович, одесситы, конечно, всегда были уве-
рены, что наш родной город — это пуп земли, но вы утверж-
даете, что нашли этот самый пуп. Это правда?

— Это не шутка. В прошлом году я высадился со «сту-
денческим десантом» на Жеваховой горе. Была инфор-
мация, что там богатый античный культурный 
слой, но официального разрешения копать нам не 
давали. Зато дали разрешение кирпичному заво-
ду добывать там глину, тем самым уничтожая па-

мятник археологии. Поэтому как-
то в пятницу во второй половине 
дня мы приехали на Жевахову го-
ру и срочно начали работы. Таким 
образом, у нас до реакции чинов-
ников и возможного запрета было 
целых три дня. Интереснейшие на-

ходки не заставили себя ждать. Так, в одной яме был най-
ден сосуд «скифского облика». Там же находился желез-
ный перстень с креплением для геммы и ракушка каури 
(у греков она символизировала женское естество) с от-
верстием для нити. Другая яма содержала целый серог-
линяный сосуд и чернолаковую афинскую солонку и мно-
гое другое. После анализа находок, мы пришли к выводу, 
что имеем дело вовсе не с поселением античного време-
ни, а со священным участком.

— Что это значит?
— Культовые ямы предназначались для отправления 

обрядов, связанных с плодородием, земледелием, покло-
нением земле. За плодородие и земледелие в Элладе «от-
вечала» богиня Деметра. В ее честь греки приносили ниж-
ние части сосудов (символ потустороннего мира). Кстати, 
таких находок на Жеваховой горе у нас было очень мно-
го. По предварительным исследованиям древнегреческое 
святилище на Жеваховой горе можно назвать крупней-
шим в Северном Причерноморье в V–IV веках до новой 
эры. В центральной части Жеваховой горы мы обнаружи-
ли огненный алтарь. Первым на него наткнулся тот са-
мый экскаватор. Мы машину остановили и стали зачи-
щать этот разрез. И открыли обширную цилиндрическую 
яму, которая достигала в диаметре пяти метров. Имен-
но здесь нас ожидала «находка сезона». Возведенная на 
дне ямы конусовидная насыпь оказалась так называемым 
«омфалосом». «Омфалос» — с древнегреческого перево-
дится как «пуп земли». В античном мире он трактовал-
ся, как центр мироздания. В нашем случае, этот «центр» 
располагался в середине круглой в плане ямы (так назы-
ваемой «целлы»), символизировавшей собой это самое 
мироздание. Грубо говоря, греки соорудили на горе ми-
ниатюрную модель мира.

— Насколько уникальна эта находка?
— Она необычайно ценная. Кстати, самый известный 

в античном мире омфалос находился в Дельфах, у подно-
жия Парнаса. Древние авторы сообщают о том, как вы-
глядел дельфийский омфалос. Эти сообщения дополня-
ются изображениями на рельефах и в вазописи. Общим 
для всех этих свидетельств является представление «пу-
па земли» в виде полусферы, пол-яйца. Именно такую по-
лусферу мы и нашли на Жеваховой горе.

— Андрей Олегович, я желаю вам найти в «пупе земли» 
ту точку опоры, которая позволит вам справиться с чинов-
никами. И самое главное — будьте здоровы! Ведь ваше здо-
ровье — это наша история… שש

ОБНОВЛЕНИЕ КАК ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ

Из досье: Андрей Олегович Добролюбский — потомственный одессит и 
историк. Доктор исторических наук, профессор Южно-Украинского педагоги-
ческого университета. Академик.

Увлечения: самое главное — работа: любит копать, читать лекции и просто 
читать, пишет книги. Также увлекается плаванием и ездой на велосипеде.

��� стр. 8
допотопные, но все еще действующие швей-
ную машинку «Зингер», счетную машин-
ку «Октометр», граммофон, музыкальную 
шкатулку «Симфонион»; личные вещи ев-
рейских писателей — письменный стол Ир-
мы Друкера, чернильный прибор Нотэ Лу-
рье… Узнаваемый скарб представлен и в 
музейной «коммунальной кухне»»: керо-
синка, примус, деревянная секачка, само-
вар, ножи, разливные ложки, медный таз 
для варенья…

Всегда интересны документальные сви-
детельства той или иной эпохи. Читаешь 
рекламу магазина под пространным на-
званием «Депо часов, бриллиантовых, зо-

лотых и серебряных вещей И. Я. Кох-
рихта в Одессе», и тут же можешь по-
говорить с пришедшим на открытие 
экспозиции его внуком — журналис-
том и коллекционером Феликсом Кох-
рихтом. Знакомишься с помещенным 
на стенде свидетельством одесской го-
родской полиции, выданным некое-
му еврею, «на получение паспорта к 
выезду за границу» середины позап-
рошлого века и невольно сравнива-
ешь тот порядок с нынешним. И мно-
го еще любопытного представлено на 
стендах и в витринах!

Колоритность и самобытность музея от-
метили в своих выступлениях на открытии 
новой экспозиции первый секретарь посоль-
ства Государства Израиль в Украине Алла 
Ошмянская, директор одесского представи-
тельства «Джойнта» Игорь Патлажан и руко-
водитель центра еврейской культуры Алек-
сандр Розенбойм, справедливо заметивший: 
«То, что обновляется и возобновляется, име-
ет шансы на долгую жизнь!»

Хорошо, что есть в Одессе такое тихое и 
уютное место, куда каждый еврей может прий-
ти хотя бы на полчаса-час и почувствовать что-
то родное, до боли знакомое с детства. שש

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

ВОЛОДАРСКИЙ В. /
Моисей Маркович Гольд-
штейн/ (1891, Острополь 
Волынская губ. — 1918, Пет-
роград) — деятель рос. рев. 
движения, полит. деятель. 

Родился в бедной евр. семье. Исключен из 5 кл. 
гимназии. С 1905 чл. Бунда, чл. РСДРП(б) с 1917. 
Неоднократно арестовывался. Участник Окт. ре-
волюции. В начале декабря 1917 был направлен 
и работал в Од. Организовал большевизацию в 
Румчероде. В 1918 — комиссар по делам печа-
ти, пропаганды и агитации Петрограда и Сев. об-
ласти. Чл. През. ВЦИК. Убит по дороге на митинг.

ВОЛЬФЕНЗОН Вильгельм (1820, Од. — 
1865, Дрезден) — драматург, журналист, пе-

реводчик. Несмотря на бедность родителей, 
учился у лучших од. преподавателей, после 
чего завершил образование в Лейпциге, где 
слушал философию и филологию (1838–45). 
В 1843 В. читал с успехом в России лекции по 
нем. лит-ре. Вернувшись в Германию, В. стал 
пом. ред. «Блеттер фюр литерарише Унтер-
хальтунг». С 1850 жил в Дрездене, где изда-
вал (совместно с Пруцом) «Дойчес музеум»; а 
с 1862 основал «Руссише ревью» (с 1864 под 

названием «Нордише ревью»). Стих. В. и драмы, 
имевшие успех на мн. герм. сценах, собраны 
в «Драматише верке» (тт. 1–3; 1857–59). Среди 
соч. В.: 3-томный труд «Рос. новелисты» (с кри-
тико-биогр. очерками; 1818–51), «Русские ис-
тории», опубл. посм. сыном В.

ВОЛЬФЕНЗОН Георгий Яковлевич (1893, 
Од. — 1948) — архитектор. К числу основных ра-
бот относится проект Центрального телеграфа в 
М. (1925, с С. Я. Айзиковичем, Е. Волковым).

Очередная находка в раскопе (слева) и — уже в музее
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Пушкинист
Накануне дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина каждый из тех, кто 
вырос на его великом наследии, вспомина-
ет не только Поэта (который, как метко за-
метил Аполлон Григорьев, «наше всё»), но 
и людей, посвятивших себя изучению и по-
пуляризации его творчества. Судьба пода-
рила мне счастливые мгновения общения 
со многими выдающимися пушкинистами, 
известными не только в нашей стране, но 
и за рубежом, среди которых Семен Степа-
нович Гейченко, Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев, Сергей Александрович Фомичев… Но 
в этом почетном списке для меня всегда од-
но из первых мест будет занимать скромный 
учитель русской словесности Илья Лазаре-
вич Попелюхер, с которым я познакомился 
в семидесятые годы, в бытность свою пре-
подавателем русского языка и литературы 
в одной из школ Центрального района. По-
пелюхер был не столько прекрасным пре-
подавателем. Он создал в средней школе 
№ 29 Пушкинский музей, о котором знали 
не только в Советском Союзе, но и далеко 
за его пределами. К тому времени, когда я 
стал бывать у Ильи Лазаревича, музей был, 
что называется, в «расцвете». Попелюхер 
привлек к сбору материалов и работе му-
зея не только учеников школы, но и их ро-
дителей, бабушек и дедушек, соседей, зна-
комых. Немало ему помогала и директор 
школы Г. С. Глебова.

Началось со сбора материалов, посвя-
щенных Пушкину. Речь шла именно о мате-
риалах, так или иначе связанных с великим 
поэтом, а не о его рукописях или адресован-
ных ему письмах: все это давно уже находи-
лось в руках специалистов. Главным богатс-
твом музея стали книги поэта на 100 языках 
народов мира из 32 стран. За каждой книгой 
был долгий поиск, каждый экспонат имел 
свою историю. Так, издание «Пиковой да-
мы» (Париж, 1974) прислал ветеран эскад-
рильи «Нормандия-Неман» Жорж де Фри-
де. «Капитанская дочка» (Брюссель, 1980) 
пришла из Бельгии от Марии и Александра 
Пушкиных — так уж распорядилась судьба, 
что потомок поэта в четвертом поколении 
Пушкиных в 1969 году женился на предста-
вительнице пятого поколения того же рода. 
Из Японии композитор Като Итиро прислал 
роман «Евгений Онегин» в переводе Икэда 
Кэнтаро (1962 г.) Со временем в коллекции 
музея появился Пушкин в переводе на идиш: 
его прислала редакция журнала «Советиш 
Геймланд». Это были «Сказки» Пушкина, из-
данные в 1940 году.

Ребята собирали почтовые марки, пос-
вященные Пушкину и героям его произведе-
ний, конфетные обертки («фантики»), на ко-
торых были изображены белочка с золоты-
ми орешками, царевна Лебедь, царь Салтан… 
Отдельным разделом музейной работы бы-
ли фотографии памятников Пушкину в раз-
ных городах и странах. Насколько я помню, 
к этой работе был «подключен» и Валентин 
Катаев, который прислал Попелюхеру фото 
памятника Пушкину в Шанхае. Были в музей-
ной коллекции значки с образом великого 
поэта, а затем появился уникальный значок 
Пушкинского музея 29-й школы — я сохра-
няю его как дорогую реликвию. Хранились 
в музее программки спектаклей, постав-
ленных по произведениям Пушкина. Всего 
не перечислишь…

Илья Лазаревич был на редкость скром-
ным человеком. Никогда не афишировал сво-
ей деятельности, но всегда был готов поде-
литься знаниями. Дети не просто любили и 
уважали его. Для них он во многом вопло-
щал то, что мы называем интеллигентным 
человеком, который бескорыстно предан 
своему делу. После закрытия школы на Ком-
сомольской И. Л. Попелюхер перешел на ра-
боту в СШ № 90, затем семья уехала в Изра-
иль… Музея нет, но в благодарной памяти 
людей, которые учились у Ильи Лазаревича, 
общались с ним, музей жив. Во многом он для 
них — источник знаний о великом поэте, ко-
торый продолжает одаривать их живой во-
дой пушкинской поэзии.

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Навет в Тренто. Еще один монах-фран-

цисканец по имени Бернардино из Фельтре 
послужил причиной гонений, обрушивших-
ся на евреев города Тренто на севере Италии. 
Фанатичного и нетерпимого монаха беспокои-
ли сердечные отношения между христианами 
и евреями в этом городе, и он вознамерился 
раз и навсегда изменить подобное положение 
вещей. Он начал произносить подстрекатель-
ские проповеди против евреев и, в частности, 
«предсказывал», что в канун приближающе-
гося пасхального воскресенья горожанам бу-
дет показан истинный облик евреев. Как раз 
на пасхальной неделе в Тренто пропал трех-
летний ребенок по имени Симон, и его тело 
было найдено возле дома одного из местных 

евреев. Без какого бы то ни было расследова-
ния причин смерти, тело ребенка было изъято 
церковными властями и выставлено в мест-
ном соборе, а в его убийстве были обвинены 
евреи. Епископ заключил в тюрьму всех ев-
реев Тренто. Там они подвергались пыткам, 
пока не «признались» в совершении ритуаль-
ного убийства. После этого все евреи Трен-
то, кроме четырех, согласившихся крестить-
ся, были сожжены на костре. Епископ Тренто, 
одновременно являвшийся его феодальным 
сеньором, постановил, что никакие евреи не 
могут впредь селиться в городе.

Убитый ребенок был объявлен «святым», 
и множество людей совершали паломничест-
во к его могиле. Многие утверждали, что виде-
ли чудеса, творящиеся на этом месте, но специ-
альное папское расследование не подтвердило 

ни одного подобного случая. Духовенство, од-
нако, повсеместно распространяло россказни 
о «замученном евреями ребенке», и в эту ложь 
уверовала практически вся Германия. Сотни 
евреев стали жертвами новой волны погромов, 
вспыхнувшей в результате этого кровавого на-
вета во многих немецких городах.

Изгнания. В конце пятнадцатого сто-
летия преследованиями евреев были охваче-
ны многие города Германии. Одна за другой, 
десятки еврейских общин изгонялись со сво-
их мест, и тысячи семей обрекались на долгие 
блуждания в поисках нового приюта. В конце 
концов в Германии остались лишь несколько 
небольших изолированных друг от друга груп-
пок евреев, в основном — на границах со сла-
вянскими землями на востоке империи. Более-
менее крупные еврейские общины сохрани-
лись лишь в Вормсе и Франкфурте.

Продолжение следует ���

 Народ Книги на страницах книг

«ВВАЖАЙ, ІЗРАЕЛЮ!»Ицхок-Лейбуш Перец
(из сб. «Народні оповідання)

��� Окончание. Начало в № 33.
Так несподівано придбав Аврам жінку, 

п’ятеро дітей зразу і баса з смичком.
З жінкою він живе в згоді: додому він не 

з’являється, ночує за дверима; цілими днями 
десь пропадає. Хіба трапиться в містечку свя-
то або баль у пана — тоді він грає. Дойме йо-
го голод, постукає до жінки в вікно, подасть 
вона окраєць хліба, і він знову щезне, аж по-
ки не захоче їсти. Допитують басиху сусідки, 
як їй живеться. Сміється: краще і не треба! 
Чого ще бажати їй, старій жінці? Він не їсть, 
не п’є; поганого слова їй не скаже; з оркест-
ром рахується вона, його заробіток видають 
їй на руки… Чого ж їй не стає?

І Авраму, очевидно, теж добре. Спочатку 
він сильно терпів від музик: він ніяк не попа-
дав в такт, бас грав своє. Музики вже й грати 
перестануть, а Аврам поважно веде свою пар-
тію, ніби приграє якомусь іншому оркестрові, 
що грає десь далеко-далеко і що чутно його тіль-
ки йому самому. Але з часом до цього звикли. 
Коли грали в панів, то вже знали, що робить: 
коли п’єса кінчалась, хтось з музик хватав за 
смичок і придержував. А на єврейських весіл-
лях, то іноді зумисне попускали Аврамові гра-
ти, а гості сміялись. Так і веселили добрих лю-
дей, особливо за великою вечерею!

Громада, звичайно, була задоволена з Ав-
рама. Тихий, чистий, сидів він завжди лицем 
до стіни, спиною до людей, щоб ненароком не 
глянуть на жінку… На весіллях нічого в рота 
не брав: у нього свій шматок хліба з собою; 
ніхто не бачив навіть, коли він його їв. Крім 
того, він цілий рік заступав обов’язки сина-
гогального стукача.

А це тому, що він мав звичай тричі на день 
грати на басу своє: «Вважай, Ізраелю!» Вранці, 
як сонце сходило, ввечері, як воно заходило, і 
опівночі. Удосвіта і ввечері він грав на луках 
за містечком, а опівночі на базарі. І звуки йо-
го баса розпливались в мовчанні матері-ночі, 
вривалися через ворота, двері та віконниці, у 
хати й серця. І в цих звуках було щось наївно-
глибоке, і ті, кого не будив молоток синаго-
ги, і ті навіть прокидались од звуків — бу-бу, 
буу-буу! І мимоволі підіймалися люди з ліж-
ка для служби Г-споду, світили свічі і поспі-
шали до опівнічної молитви…

� � �
Одного разу відбулося в Томашові знаме-

ните весілля, таке весілля, яке буває раз на сто 
літ. Та й справді! Старшина люблінської гро-
мади видавав свою дочку за сина краківсько-
го рабина, а Томашів якраз на півдорозі між 
цими двома містами.

Люблінський старшина бажає ушану-
вати краківського рабина, нехай знає він, з 
ким поріднився.

Наказав викотити з льоху бочку червін-
ців на весільні видатки і наперед послав лю-
дей до Томашова, щоб приготували все по-ко-
ролівськи, так, як воно й личить люблінсь-

кому багатієві-старшині, якому випала честь 
посвоячитися з краківським рабином.

Приїхали люблінські люди до Томашова 
і — перше діло — почали шукати місця для 
весілля; будуть гості з Любліна, з Кракова та 
й місцевий, томашівський люд. Понаїздять 
багатирі, домовиті господарі, славетні люди, 
учені, рабини й судді…

І три оркестри будуть грати. Люблінсь-
кий оркестр, краківський оркестр, та й тома-
шівці не хочуть поступатися.

Осторонь, мало не за містечком, стояла 
величезна шопа, де взимку сушаться купець-
кі дрова, — тепер вони на Вислі й пливуть до 
Гданська. Найняли люблінські люди ту шопу; 
як Ноїв ковчег завбільшки, наказали розмалю-
вати її знадвору всякими картинами, оббили її 
з середини, як кушу, дорогими килимами, роз-
ставили столи з одного кінця ковчега до другого, 
окремо для чоловіків і окремо для жінок, при-
красили стіни шанделями й паперовими ліх-
тариками — то-то розкіш для сорока десятків 
гостей, і входи поробили; окремо для жінок, ок-
ремо для служників, окремо для музик, а посе-
редині великі ворота, з вінцем Тори угорі — для 
краківського рабина і інших гостей…

І день весілля прийшов. Гості все їдуть 
та ідуть; розташовують їх по хазяйських до-
мівках. І всяк уважає те за найбільшу честь 
для себе і поступається гостеві найкращою 
кімнатою. А коли гості сіли за велику вече-
рю, коли свічі порозгорялися в шанделях та 
паперових ліхтарнях, коли засяяло дорого-
цінне каміння в сережках та на чолах у жі-
нок, тоді ковчег виповнився світлом святої 
Тори — краківські та люблінські учені; то-
машівські — посередині… А на чолі зібран-
ня — краківський рабин.

З’явилася ціла лава служників з рибою на 
великих полумисках; задзвеніли срібні ножі 
та виделки; чути гомін за жіночим столом; сп-
ливає він в учену розмову за столом краківсь-
кого рабина — і все те уривається з голосною 
«веселою» музикою… Три оркестри!.. Грім іде, 
дрижать на радощах огники по столах і кру-
гом — по стінах; а краківський рабин обпер-
ся на спинку свого крісла і п’є втіху.

Він був великим знавцем музики…
Од «веселої» музики перейшли на «валаш-

ську», навіть не перейшли, а перепливли — та-
кий непомітний був перехід — тече, пливе ва-
лашська мелодія. Грає краківська скрипка, сло-
вами промовляє, розкриває серця й западає в 
них… І три оркестри підтримують її.

І здається, ніби вода тече, ніби Висла та 
розлилась, сяє і колихається, гомонить і трем-
тить на честь нареченого і нареченої, на честь 
краківського рабина і дорогих гостей; а над 
рікою літає диво дивне — літає пташка, грає-
співає солодко-солодко, на голос тихої та сум-
ної молитви. Раптом переривають її вигуки, 
високі й радісні звуки, і знову спадають до ти-
хої сумовитої молитви: правда, радість вели-
ка, але ж не можна забути про вигнання, про 
блукання Шехіни… Та й знову вигуки радо-

щів: все-таки — таке весілля, збір таких уче-
них, і краківський рабин на чолі!.. (Компону-
вав музику люблінський кантор…)

І раптом оркестр підіймається високо-
високо, всі струменти грають, все голосніше 
й голосніше, вгору, вгору, ніби переходять з 
одної ступені до другої, все гуде, все танцює, 
все сяє, і раптом усі уривають… ніби струни 
на всіх струментах відразу полопалися… Тихо, 
і серед тиші чутно тільки: «Бу! бу! бу-у!»

Один Аврам грає далі; всі очі обернені 
на його плечі — тихо, ніхто й бровами не ру-
шить, тільки Аврамова рука ходить і тягнеть-
ся і веде за собою смичок:

— Бу, бу, буу, буу!..
Це музики нарочито підстроїли таку 

штуку, щоб розсмішити гостей… Але їм 
не пощастило.

Дивляться музики і ждуть, що от-ото 
приснуть усі сміхом, але всі дивляться на Ав-
рама, переводять очі на краківського рабина; 
в його присутності ніхто не посміє сміятись. 
Обличчя збираються в зморшки, кривлять-
ся губи, сміх випирає з очей, але глянуть на 
краківського рабина і ждуть. А краківський 
рабин сидить, обперся високою хутряною 
шапкою на спинку свого крісла, брови навис-
ли над очима — чи не задрімав він, краківсь-
кий рабин? А бас все виводить:

— Бу, бу, буу, буу!..
Моторошно стає людям.
І раптом всі очі перебігають до краківсь-

кого рабина, до середніх воріт.
За ворітьми гомін, чутно кроки.
Служники підбігають, одчиняють воро-

та і, перелякані, кричать:
— Ні, ні! Для вас, для старців, буде ок-

рема вечеря!
Ясно, що бідарі хочуть увійти. Краківський 

рабин підводить очі, хоче щось сказати; мабуть, 
накаже пустить, що ж має він робити?

Але тієї ж хвилини в воротах з’являється 
дід, у подраному каптані, з розпатланими си-
вими пейсами й бородою, старець, як усі стар-
ці, але очі глядять з величністю короля і ру-
хи руки — королівські. Перелякані служни-
ки відступають перед його поглядом; неохоче, 
з великою пошаною одчиняють ворота; він 
махає рукою, і вони несамохіть розступають-
ся і дають дорогу…

І дід в лахміттю старця з старців, але з ко-
ролівською поставою і поглядом, увіходить в 
ворота, за ним цілий натовп старців. Він до-
ходить до середини шопи і там зупиняється, 
за ним довгою лавою стає стареча братія. Всі 
вражені, всі дивляться мовчки.

Краківський рабин теж мовчить. Тільки 
Аврам веде своє; і всім видко, як дрижить його 
зігнута спина, як рука водить смичком взад і 
вперед, і бас зворушливо й поважно стогне:

— Бу, бу, буу, буу!
І старий король в старечому лахміттю за 

кілька хвиль одкриває свої уста — гості нахи-
ляються наперед, через столи, інші то зовсім
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Кнопп Г. Холокост. Неизвестные стра-
ницы истории. — Харьков: Клуб семейно-
го досуга, 2007. — 336 с.

Подборка документов Гвидо Кноппа (до 
сих пор самая полная) о геноциде европейских 
евреев нацистами, построенная на новейших 
данных, многолетних исследованиях, а также 
до этого времени не опубликованных архи-
вных материалах, дает точную картину Холо-
коста. Автор описывает путь от Нюрнбергских 
расовых законов до Ванзейской конференции 
с ее постановлением об «окончательном ре-
шении», от депортации еврейского населе-
ния до освобождения узников концлагерей 
союзниками. Ни одно преступление за дол-
гую историю человечества не потрясало его 
так, как это, и ни одно преступление так упор-
но не сопротивляется попытке объяснить его. 
Вопрос, почему так могло произойти, остает-
ся открытым. Попытка Г. Кноппа показать, что 
же случилось на самом деле и как все проис-
ходило, будет лишь частичным ответом на 
вопрос о причинах этого чудовищного зло-
деяния и попыткой сделать исторические и 
публицистические выводы.

Штерн Л. Охота к перемене мест. Расска-
зы о путешествиях. — М.: НГ, 2003. — 360 с.

Людмила Штерн — писатель, журналист. 
Родилась в Ленинграде. Окончила Ленинг-
радский горный институт и аспирантуру Ле-
нинградского университета. С 1976 года жи-
вет в г. Бостон (США), тоскует по туманному 
Петербургу. Штерн — автор таких популяр-
ных книг как «Бродский, Ося, Иосиф, Joseph», 
«Довлатов — добрый мой приятель» и «Под 
знаком четырех». Все эти книги есть в на-
шей библиотеке.

Новая книга Людмилы Штерн «Охо-
та к перемене мест» посвящена путешес-
твиям. Она — страстная путешественница. 
Жажда путешествий появилась у нее в ран-
нем детстве (в три года — убежала из дома, 
в пять — из детского сада, в школьные го-
ды — из пионерского лагеря). Живя в Аме-
рике, путешествовала сперва по Бостону и 
его окрестностям, а затем и по разным шта-
там, и, наконец, «по заграницам». Л. Штерн 
записывала свои впечатления и посылала 
эти заметки в журналы. О ее путевых замет-
ках Довлатов писал: «Лаконичные, яркие и 
необычайно смешные. В них сказывается 
острая наблюдательность, безошибочное 
чувство юмора и не в последнюю очередь 
ощущение слова — единственного, точно-
го, абсолютно незаменимого…»

Книга составлена Людмилой Штерн из 
рассказов о путешествиях и ее встречах с 
разными людьми и предназначена широ-
кому кругу читателей.

Гришковец Е. Планка. Рассказы. — М.: 
«Махаон», 2006. — 288 с.

Евгений Гришковец известен как писа-
тель актер и режиссер своих моноспектак-
лей. Гришковец литературный (как и Гриш-
ковец театральный) с трудом подпадает под 
привычную классификацию, на него не кле-
ится этикетка. Он пишет «как в жизни» — за-
пинаясь, спотыкаясь, путаясь. В нем узнаешь 
свои, никогда никому не произнесенные 
слова, недодуманные мысли, невыражен-
ные чувства. Попадания точны: болезнен-
ные, как укол, и радостные, как поцелуй. По-
вествование может идти и от первого лица, 
и от третьего лица, но это всегда безоши-
бочно Гришковец. Проза Гришковца всегда 
изобразительна. Общее в его произведени-
ях — читательское восприятие. Он вызыва-
ет в своих читателях внятные, честные эмо-
ции — просто смех и просто слезу. Рассказы 
эти — лучшая терапия для человека, задер-
ганного будничной гонкой и забывающего 
смотреть в зеркало. Посмотришь — и ка-
жется, что жизнь твоя не так уж и бессмыс-
ленна. Есть ее за что полюбить.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

 Анна Мисюк

��� Начало в № 33.
В автобиографи-

ческих заметках, ко-
торые Айзман писал в 
Одессе в 1914 году, он 
дал образ своего жиз-
ненного пути как пе-

реплетения различных дорог и троп. На-
чинал с города, в котором родился: «Ни-
колаев — город широкий, разбросанный, 
пыльный, со множеством садов и огоро-
дов и огромных пустырей — «левад». То 
есть ни город, ни село, смешанное про-
странство. С одной стороны — населе-
ние по преимуществу русское, много во-
енных моряков, с другой — на окраине, 
где жила семья Айзманов, кормились от 
сада-огорода: «Было в нашей жизни что-
то деревенское». Население окраины — 
смешанное: евреи и русские, каменщи-
ки, плотники, водовозы. «Были печники, 
профессиональные нищие, разные про-
пойцы, банщики, прачки, золотари, про-
ститутки. Я имел среди этой публики 
много друзей, учился у них манерам, язы-
ку, морали». Смешанные влияния самых 
разных уровней и направлений окружа-
ли мальчика. Отец занимался мелочной 
торговлей, к которой был мало пригоден. 
Он был «большой знаток еврейских на-
ук, философ, мечтатель». Старшие бра-
тья сначала ушли в революцию, затем — в 
палестинофильское (впоследствии — си-
онистское) движение. Младшему прихо-
дилось наблюдать яростные споры, ко-
торые потом станут сюжетами его рас-
сказов: в какую бездну бросать молодую 
жизнь — в борьбу за светлое будущее все-
го человечества или во имя спасения ев-
рейского народа? Родные братья, братья 
и сестры будут потом в рассказах Айзма-
на терзать друг друга и родителей своих 
убийственными аргументами от имени 
будущего. «Это ледоход», — скажет ста-

рый отец в одноименном рассказе, гля-
дя, как в социалисты и сионисты расхо-
дятся его дети, не прощая друг другу сде-
ланного выбора. Век двинулся как стихия, 
и льдины исторического потока уноси-
ли еврейскую молодежь. Айзман впитал 
аргументы и тех и других и ставил сво-
ей целью сохранить в рассказах целост-
ные образы этих надрывных, разрушав-
ших семейные связи споров.

Грамотный пишущий мальчик по-
лучил домашнее образование и толь-
ко подростком был, наконец, принят в 
реальное училище, правда, сразу в 4-й 
класс. Так что оставалось проучиться го-
да три. «В училище товарищи колотили 
меня здорово. Училище по составу уче-
ников — большей частью сыновей воен-
ных и чиновников — считалось аристок-
ратическим. Я был бедно одет. Я был на 
весь класс единственный еврей — а все-
го в училище евреев было шесть. Я часто 
получал пятерки; я был слабее всех здо-
ровьем — такого надо бить крепко». Но 
Айзман не был бы собой, если бы остал-
ся на «покорно страдающей» стороне. Он 
был паренек компанейский, уроки прогу-
ливал, был не прочь учителям какую-ни-
будь каверзу подстроить. Опять все сме-
шалось, «и уже дни мои и тело мое обхо-
дились без особых потрясений».

После училища — опять двойная тро-
па: кисть и перо. Много рисовал, давал 
уроки, а с другой стороны все больше пи-
сал, тянуло печататься. Наконец решился 
и уехал в Одессу. В Одесской рисоваль-
ной школе и работал, и учился, а парал-
лельно писал в «Одесский вестник». Не-
смотря на успех айзмановских расска-
зов и фельетонов, газета не становилась 
щедрее на гонорары. Так года четыре по 
две копейки за строку и получал. Однако 
пора было ехать доучиваться… Куда? Во-
обще-то Зинаида Шаховская была права, 
говоря, что «черта оседлости» была лег-

ко пересекаема. Верно, была — в запад-
ном направлении. Так еще один провин-
циальный еврейский юноша оказался в 
Париже… Правда, в отличие от будущих 
шагалов, сутиных и когенов, он там был 
«поставлен на место» и окончательно уве-
рился, «что не кистью, а пером сделаю я 
то, что мне сделать надо». Жена Айзма-
на была врачом и получила практику во 
французской провинции, где они и про-
жили безбедно и спокойно года четыре. В 
эти годы, последнюю пятилетку девятнад-
цатого века, Давид Айзман начал публи-
ковать свои рассказы в солидных русских 
журналах, таких как «Русское богатство». 
В спокойной Франции ему не сиделось: 
«Здесь я переживал ту горькую тоску по 
родной земле, которую наблюдал потом 
у других эмигрантов и которую старался 
отразить в ряде своих рассказов».

Айзман по-прежнему честен: в расска-
зах «На чужбине» и «Земляки» он пытает-
ся приоткрыть и смысл, и абсурд носталь-
гии. Что может тянуть человека туда, где 
он пережил погром? Кажется, что ничего, 
что это невозможно. Но если тянет, то аргу-
менты найдутся: чувство вины перед дру-
гими жертвами, чувство признательнос-
ти спасителям и защитникам, стремление 
сделать что-то для предупреждения чего-
то подобного в будущем… да мало ли как 
назвать это мучительное чувство, которое 
делает невыносимой «нормальную» жизнь 
только потому, что она не твоя, другими 
людьми создана и обеспечена. В конце кон-
цов персонажи Айзмана его словами вы-
ражают его же мысли. «Там мы нужны — 
хоть в любви, хоть в мучениях, а здесь и 
присутствие наше, и отсутствие равно без-
различны и стране, и людям».

Он, наверное — и даже наверняка, 
ошибался, но он сам плел свою дорогу и 
вернулся в Россию накануне революци-
онной встряски 1905 года.

Окончание следует ���

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 116, 29 мая 1907 г.

Телеграммы.Моск-
ва. На Арбатской площа-
ди совершена закладка 

памятника Гоголю в присутствии градона-
чальника, губернатора и городского головы. 
Балта. В Ольгопольском уезде после арес-
та главных зачинщиков совершенно пре-
кратились аграрные беспорядки. Кремен-
чуг. Открывается частная мужская гимна-
зия с правами правительственной, прием 
евреев беспроцентный.

√ В предстоящем завтра заседании 
членов Городской думы будет обсуждать-
ся интересующий население города трам-
вайный вопрос.

√ На днях в Петербург прибывают бро-
нированные вагоны для перевозки денежных 
сумм министерства путей сообщения.

√ В Москве разрешено открытие частной 
гимназии специально для детей евреев.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 117, 30 мая 1907 г.

√ На монетный двор в Петербург при-
везен редкий клад, найденный крестьяни-
ном Тульской губернии при распашке по-
ля. Под сохой оказался котелок, наполнен-
ный серебряными монетами допетровского 
времени и «крестовиками» последующих 
чеканок. Ценность клада оценивается при-
близительно в сумму 50 тыс. рублей, из ко-
торых уже выдано счастливому обладате-
лю клада 3 тыс. рублей на поездку в сто-

лицу для определения полной стоимости 
найденных ценностей. Говорят, что в этой 
коллекции имеются несколько серебряных 
рублей, впервые отчеканенных в Петербур-
ге по указу императора Петра I.

√ Выпавшие в Одесском уезде в пос-
леднее время в обильном количестве дож-
ди значительно оживили растительность. 
В особенности поправились яровые хле-
ба и огороды, которые теперь подают хо-
рошие надежды.

√ Министерством внутренних дел на-
значено семейству бывшего городового 
одесской полиции Герасимова единовре-
менное пособие в размере 150 руб.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 118, 31 мая 1907 г.

Телеграммы.Петербург. Министерство 
торговли закончило выработку законопро-
екта об обязательном страховании от инва-
лидности и старости. Этому подлежат до-
стигшие 15 лет рабочие и служащие, полу-
чающие содержание не свыше 1000 р. в год, 
занятые в промышленных, ремесленных, 
торговых и кредитных предприятиях. Се-
вастополь. В техническом железнодорожном 
училище найдена снаряженная фитильная 
бомба. Берлин. По словам берлинских га-
зет, делегаты швейцарских университетов 
постановили в Лозанне установить в видах 
борьбы с наплывом русских в Швейцарию 
те же правила приема русских в швейцарс-
кие университеты, какие действуют в России 
для приема в русские университеты.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 119, 2 июня 1907 г.

Телеграммы. Севастополь. Генерал-
губернатором опубликовано объявление, 

предупреждающее, что в случае беспоряд-
ков и каких бы то ни было демонстраций 
будут приняты самые энергичные меры к 
их подавлению и будет прибегнуто к со-
действию войск гарнизона. Николаев. На 
Одесской улице тяжело ранен околоточ-
ный. Калькутта. Арестованы два агитато-
ра, пропагандировавшие бойкот англичан 
и призывавших к мятежу и образованию 
добровольных вооруженных отрядов.

√ Вчера закончились экзамены физико-
математической государственной комис-
сии. Выдержали экзамен 98 человек по ес-
тественному отделению и 33 человека по 
математическому отделению.

√ В совете министров рассматрива-
лась внесенная министерством внутрен-
них дел записка по еврейскому вопросу. 
Совет министров согласился с доводами 
министерства относительно временной 
приостановки мер выселения в черту осед-
лости некоторых категорий лиц еврейско-
го происхождения, которые неправильно 
проживают в недозволенных для житель-
ства местностях. Дальнейшее урегулиро-
вание вопроса по этому поводу предостав-
лено министру внутренних дел.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 120, 3 июня 1907 г.

Телеграмма. Варшава. Задержана шай-
ка подделывателей аттестатов зрелости, в 
ней участвовал студент университета.

√ По ходатайству председателя прав-
ления общества пособия бедным евреям 
г. Одессы, г-н градоначальник разрешил 
выставить кружки для сбора пожертво-
ваний в пользу общества в разных местах 
города во всех аптеках и молитвенных до-
мах г. Одессы.

ПИСАТЕЛЬ И АРГУМЕНТ
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Люди, годы, жизнь…
Ученые из Университета Северной Каролины 

опубликовали результаты исследования, согласно 
которому 23 мая 2007 года земляне прошли точ-
ку «демографического равновесия»: впервые за 
всю историю городское население сравнялось (а 
затем численно превысило) население сельской 
местности. Согласно прогнозу ООН, к 2010 году го-
рожане составят 51,1 процента населения Земли. 
Ученые отмечают, что городское и сельское на-
селение находятся в тесной зависимости друг от 
друга, поэтому придавать большее значение ка-
кой-либо группе неправильно. Так, просто повод 
призадуматься…

Очень забавная околомузыкальная но-
вость поступила из Великобритании. Британ-
ская полиция пресекла продажу «ваучеров» 
для оплаты услуг российского музыкального 
сайта allofmp3.com, который власти Великоб-
ритании считают пиратским. Проведя обыск 
в частной квартире, полицейские арестовали 
25-летнего жителя Лондона, который исполь-
зовал систему подарочных сертификатов для 
оплаты услуг allofmp3. Ваучеры продавались 
через интернет-магазин eBay и содержали код 
доступа, дававший клиентам разрешение на 
скачивание музыкальных файлов. По данным 
полиции, общий доход от реализации вауче-
ров достиг нескольких десятков тысяч фунтов 
стерлингов. С сайтом allofmp3 судятся британ-
ские медиа-корпорации, утверждая, что у него 
нет лицензии на продажу записей. В свою оче-
редь, руководство сайта неоднократно заявля-
ло, что работает в строгом соответствии с рос-
сийскими законами, и что за все это время ни 
одна из многочисленных проверок, проведен-
ных в отношении сайта, не выявила нарушений 
действующего законодательства, а ни один рос-
сийский суд не признал деятельность сайта не-
законной. Так что банальности типа «Интернет 
не знает государственных границ» кое для ко-
го оборачиваются миллионными прибылями, а 
для других — аналогичными убытками.

Частная компания «Одиссей» заявила о на-
ходке самого крупного клада за всю историю кла-
доискательства. Сокровища на сумму в 500 млн. 
долларов были обнаружены на неопознанном 
корабле, лежащем где-то на дне Атлантическо-
го океана аж со средних веков. Уже сейчас со 
дна поднято более 500 тысяч золотых и серебря-
ных монет общим весом 17 тонн. До настоящего 
времени самой крупной находкой считались со-
кровища с испанского галеона Nuestra Senora de 
Atocha, затонувшего в 1622 году у островов Фло-
рида-Киз. Их стоимость в 1985 году была оценена 
в 400 млн. долларов. Так что не исключено, что с 
поправкой на инфляцию найденные ныне сокро-
вища и не окажутся более дорогими.

Американский журнал USA Today составил 
перечень из 25 изобретений и технических нов-
шеств, ворвавшихся в нашу жизнь за послед-
ние 25 лет и круто изменивших ее. Вот первая 
треть этого списка.

1. Мобильные телефоны. Первый ручной со-
товый телефон выпущен в 1983 году фирмой «Мо-
торола». Он весил почти килограмм, а стоил при 
этом 3995 долларов.

2. Ноутбуки. Первый ноутбук был пример-
но таким же транспортабельным, как швейная 
машинка. Однако Compaq Portable, весивший 
12 кг, стал первым IBM-совместимым портатив-
ным персональным компьютером. Компьюте-
ров этой модели было продано 53 тысячи, начи-
ная с 1983 года.

3. КПК. 1999 год, малоизвестная канадская 
пейджинговая компания Research In Motion.

4. Дебитные карты. 1995, чековая карта Visa. 
Через 10 лет операции по дебитным картам пре-
высили операции по кредиткам.

5. АОН. 1984, компания BellSouth. Определи-
тель номера последовал за появлением автоответ-
чика, изобретенного десятью годами ранее.

6. DVD. 1995.
7. Литиевые перезаряжаемые аккумулято-

ры. 1991, Sony.
8. iPod. 2001, Apple. Это был не первый плеер, 

но именно за него «проголосовали ногами» фана-
ты, расхватав более 100 млн. экземпляров.

На других позициях в списке — цифровые 
фотоаппараты, плоскоэкранные телевизоры, кон-
тактные линзы, домашние спутниковые антенны, 
караоке и др.
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� Оказывается…

ПОИГРАЕМ В ДОГОНЯЛКИ!
 Игровой Затейник

Зайцы в лесу
Для игры выби-

рают зайцев и лису, 
остальные дети — 
деревья. На проти-
воположных сторо-
нах площадки про-

водят линии — это поля. На одном 
из полей перед началом игры соби-
раются зайцы.

Дети, изображающие деревья, 
встают друг от друга на расстоянии, 
позволяющем им взяться за руки. 
Лиса живет в норе на краю леса (но-
ру обозначают кружком).

Зайцы вбегают в лес, им нужно 
перейти с одного поля на другое, но 
за ними охотится лиса. Она старается 
поймать зайцев, а пойманных уводит 
в свой дом. Пойманные зайцы до кон-
ца игры находятся в норе у лисы.

Деревья мешают лисе бежать по 
лесу: дети берут друг друга за руки, 
приседают, наклоняются, машут ру-
ками. Зайцы между деревьями про-

ходят свободно. Игра заканчивается, 
когда все зайцы перейдут на проти-
воположную сторону. Начиная игру 
повторно, дети снова выбирают зай-
цев и лису.

Указания к применению. В этой 
игре количество зайцев и лис может 
быть разным, в зависимости от чис-
ла играющих. Чем больше лис, тем 
труднее зайцам пробежать по лесу. 
Весь ход игры зависит от деревьев. 
Дети, исполняющие роль деревьев, 
должны внимательно наблюдать за 
действиями хитрой лисы. Они не схо-
дят с места, но могут поворачивать-
ся, наклоняться, менять положение 
рук, приседать.

Горячее место
На площадке проводят линию, 

за которой находится «горячее мес-
то». Водящий охраняет его от игро-
ков. Перед началом игры он стоит 
в конце линии, справа или слева, в 
3–4 шагах от нее. Дети расходятся по 
игровому полю.

Игрокам нужно перебежать с 
игрового поля в «горячее место» и 
вернуться обратно, но водящий их 

не пускает. Тот, кого он осалил, ста-
новится его помощником. Как толь-
ко будет осалена половина игроков, 
игра заканчивается. Для новой иг-
ры выбирают водящего из тех, кто 
не был осален.

Ловкими считаются те игроки, 
которым удалось несколько раз про-
бежать в горячее место.

Правила. Водящий и его помощ-
ники не должны салить игроков, сто-
ящих на месте; салить тех, кто пы-
тается вбежать в горячее место; не 
должны стоять перед линией горя-
чего места и между играющими. Иг-
рающий, решивший перебежать в го-
рячее место, несмотря на опасность 
быть осаленным, в игровом поле не 
останавливается.

Указания к проведению. Там, 
где находится горячее место, лежат 
ленточки. Играющие, которым уда-
лось перебежать, берут ленточку. В 
конце игры по количеству ленточек 
можно узнать, кто из игроков самый 
смелый и ловкий. Если игрока с лен-
точками все-таки осалят, он кладет 
одну ленточку на место. שש

 Леся Голубченко

Над зеленеющи-
ми равнинами Вос-
точной Африки в 
гордом, величест-
венном одиночест-
ве возвышается са-
мая высокая гора 

Африканского континента и «по 
совместительству» — один из круп-
нейших в мире вулканов. Покры-
тая снегом вершина Килиманджа-
ро гордо вздымается ввысь на фоне 
бирюзового неба. Да-да, это с тру-
дом укладывается в сознание, но 
всего в 320 км к югу от экватора на-
ходится место, где никогда не тает 
снег! Килиманджаро — самая высо-
кая точка Африки, 5895 метров над 
уровнем моря. Ее название на язы-
ке суахили означает «гора, которая 
блестит», поскольку белые снега на 
ее вершине ярко сверкают под лу-
чами тропического солнца.

Килиманджаро расположена в 
Танзании, рядом с границей Кении, 
в Восточной Африке. Эта огромная 
гора с основанием 100 км в длину и 
75 км в ширину выглядит так впе-
чатляюще еще и потому, что стоит 

обособленно, к ней не примыкают 
горные хребты, которые могли бы 
отвлечь внимание от ее великоле-
пия. Гора образовалась в резуль-
тате вулканической активности: 
из недр земли непрерывно извер-
гались потоки лавы, после извер-

жения вулкана лава затвердевала, 
на нее накладывался свежий слой 
от последующего извержения. Та-
ким образом, сегодня Килиманд-
жаро состоит из трех вершин, кото-
рые сформировались в разные пе-
риоды вулканической активности: 
центральная, самая высо-
кая вершина Кибо (также 
называемая Ухуру), Мавен-
зи — к востоку и Шира — к 
западу от нее. Однако это 
неполная история зарожде-
ния Килиманджаро. Пос-
ле того как вулканичес-
кая активность прекрати-
лась, вступили в действие 
силы эрозии.

Самая низкая из вершин, 
Шира, возникла после перво-
начального извержения вул-
кана. Обвал и эрозия приве-
ли к образованию плоского-
рья, которое возвышается на 3778 м 
над уровнем моря. Другая вершина, 
Мавензи, похожа на глыбу, присло-
нившуюся к Кибо, но на самом деле 
это крутой гребень высотой 5353 м. 
Плоская седловина длиной 11 км со-
единяет Мавензи с Кибо — самой мо-
лодой вершиной. Купол Кибо вмеща-
ет кратер вулкана диаметром 2500 м 

и глубиной 299 м. Внутри его 
есть кратер поменьше, из 
жерла которого выделяют-
ся сернистые газы. Кибо — 
единственная из трех вер-
шин, которая находится вы-
ше линии снегов: один край 
ее ледника с севера опуска-
ется в кратер, а другой спол-
зает с юго-запада до уровня 
4500 м. Это самый большой 
ледник в Африке.

Когда воздушные мас-
сы с Индийского океана 
достигают Килиманджа-
ро, ее громада выталкива-

ет их наверх. Прольются ли тучи 
дождем или выпадет снег — зави-
сит от того, насколько высоко они 
поднялись (бо́льшая часть снега, 
укрывающего вершину, выпадает 
не из высоких облаков, а из обла-
ков, которые «прибило» к склонам 

горы). В результате этих явлений 
на Килиманджаро несколько рас-
тительных зон. Сельскохозяйствен-
ные культуры нижних склонов ус-
тупают место густым тропическим 
лесам на высоте 2000 м. В кронах 
высоких деревьев водится мно-

жество разных птиц, густые низ-
кие кустарники защищают мелких 
животных от крупных хищников. 
На высоте 3500 м начинается рас-
тительность, типичная для верес-
ковых пустошей, с преобладанием 
вереска и лишайников, а ближе к 
снеговой линии пейзаж становит-
ся более похож на альпийский. На 
снеговой линии часто встречают-
ся крупные животные, такие, как 
буйволы и леопарды.

Каждый год Килиманджаро при-
влекает тысячи людей. Одним из са-
мых известных был американский 
писатель Эрнест Хемингуэй, кото-
рый после своей поездки в 1938 го-
ду написал рассказ «Снега Кили-
манджаро». Он так описывал гору: 
«Потом самолет начал набирать вы-
соту и как будто свернул на восток, и 
потом вдруг стало темно — попали в 
грозовую тучу, ливень сплошной сте-
ной, будто летишь сквозь водопад, а 
когда они выбрались из нее, пилот 
повернул голову, улыбнулся, про-
тянул руку, и там, впереди, он уви-
дел заслоняющую все перед глазами, 
заслоняющую весь мир, громадную, 
уходящую ввысь, немыслимо белую 
под солнцем, квадратную вершину 
Килиманджаро…» שש

СВЕРКАЮЩАЯ КИЛИМАНДЖАРО

Указатель с перечнем некоторых из рекордов вершины

Вид на вершину Килиманджаро
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Стили воспитания
Причины, по которым взрослые люди об-

заводятся детьми, могут быть самыми разны-
ми. Но с первого дня появления ребенка на 
свет — задумываемся мы над этим или нет — 
мы готовим его к жизни в обществе, к жизни 
среди других людей. Отсюда и конечная цель 
нашего воспитания: «Я хочу, чтобы моему ре-
бенку легко жилось!» Или: «Я хочу, чтобы он 
был знаменитым!» И так далее…

Подготовка детей к тому, чтобы они ста-
ли компетентными и активными членами об-
щества — социализация, — одна из основных 
обязанностей родителей. Процесс социализа-
ции начинается обычно в конце первого — на-
чале второго года жизни, как только дети впер-
вые покидают «колыбельку» и начинают сами 
совершать какие-то действия, прежде всего — 
перемещаться по квартире и знакомиться с 
окружающим миром. Чем это обычно закан-
чивается — хорошо известно всем: опроки-
нутый столик, стянутая со стола скатерть, раз-
битая посуда, выброшенные из шкафа вещи — 
список легко продолжить. Так что дети тут же 
сталкиваются с первыми «Нельзя!».

Разумные родители, которые понима-
ют, что ребенок только набирает опыт обще-
ния с разными предметами и поэтому не мо-
жет предвидеть результатов своих действий, 
стараются предотвратить нежелательные пос-
ледствия, например, убирают легко бьющиеся 
предметы и запрещают только такие действия 
малышей, которые могут стать опасными для 
них самих или мешают другим людям.

С каждым днем роста и развития ребен-
ка у него возникают новые ситуации в обще-
нии с окружающими предметами и людьми, и 
его действия в этих ситуациях мы оцениваем 
как «можно» или «нельзя». Причем бывает, и 
достаточно часто, что то, что у одних родите-
лей «нельзя», у других «можно».

Определенный образ поведения родите-
лей, который проявляется в различных ситуа-
циях, называется стилем воспитания. Выделяют 
четыре основных стиля воспитания ребенка: ав-
торитетный, авторитарный, попустительский и 
отстраненный. Отличаются эти стили воспита-
ния такими проявлениями родительских чувств 
и поведения, как принятие ребенка, участие в 
его жизни, контроль и поощрение независимос-
ти. Важным и новым для нас здесь будет толь-
ко «принятие» — о других аспектах мы много 
говорили раньше. Этот показатель родительс-
ко-детских отношений достаточно специфичес-
кий и определяется внутренним отношением 
к ребенку: бывает, что в отношении к ребенку 
оба родителя или один из них тяготятся им, да-
же тогда, когда это отношение внешне выгля-
дит положительным и заботливым…

Наиболее успешным является авторитет-
ный стиль. Авторитетные родители отличаются 
высоким уровнем принятия ребенка и участи-
ем в его жизни — проявляют теплоту, отзывчи-
вость, внимание, терпение и чувствительность к 
потребностям своего ребенка. Они устанавлива-
ют позитивные, эмоционально насыщенные от-
ношения с детьми, которые вовлекают ребенка 
в постоянное общение и взаимодействие. При 
этом родители устанавливают разумные требо-
вания к поведению ребенка — в соответствии с 
его возрастом и способностями — и постоянно 
придерживаются этих требований. А чтобы де-
ти понимали суть этих требований — объясня-
ют, почему требования именно таковы, к каким 
последствиям может привести их нарушение и 
чего они ждут от детей. Меры «дисциплинарного 
воздействия» такие родители используют только 
в качестве обучения, чтобы выработать у ребен-
ка навыки самому определять свое поведение и 
отвечать за него. Тем самым авторитетные роди-
тели постепенно и разумно стимулируют разви-
тие самостоятельности и независимости у ре-
бенка. Они позволяют ему принимать решения 
в тех областях, где он готов сделать выбор. Они 
также побуждают ребенка выражать свои чувс-
тва, мысли и желания. В случае разногласий та-
кие родители включаются в совместное обсужде-
ние принятия решения, и их готовность принять 
точку зрения ребенка повышает вероятность то-
го, что ребенок с доверием примет их точку зре-
ния в проблемной ситуации.

Окончание следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

 Так поступали наши мудрецы

РАББИ ЭЛАЗАР И РИМЛЯНИН
Перевод Б. Капулкина

Как-то раз не-
сколько евреев, сре-
ди которых был и 
великий мудрец, 
знаток Торы рабби 
Элазар бен Шамуа, 
отправились в Ие-

русалим, в наш святой Храм, Бейс 
ѓа-Микдаш. Путь их пролегал через 
всю страну, в частности, вдоль бе-
рега моря, и здесь наши путешест-
венники увидели на горизонте ко-
рабль, который спокойно плыл по 
синим волнам.

Неожиданно налетела буря, ог-
ромные волны набрасывались на 
корабль и в конце концов пробили 
в его боку отверстие. Корабль уто-
нул, и вместе с ним утонули все пас-
сажиры. Все, кроме одного, 
который оторвал от борта 
корабля доску и, уцепив-
шись за нее, плавал до тех 
пор, пока волны не приби-
ли его к берегу.

Он остался жив, но у него 
не было ничего — даже одеж-
ды, ведь все его имущество 
теперь лежало на дне моря, 
а ту одежду, что была на нем, 
он сбросил, чтобы она не ме-
шала ему плыть. Так что, 
увидав, что по берегу идет 
множество людей, он смутил-
ся и спрятался за скалу.

Когда путники прибли-
зились к его укрытию, он вы-
глянул оттуда и попросил:

— Люди добрые, сделай-
те милость, дайте мне ка-
кую-нибудь одежду, потому 
что все мои одежды лежат на 
дне морском вместе с кораб-
лем, который вез меня!

Путешественники по-
няли, что говоривший был 
римлянином, а Рим в те го-
ды правил Эрец-Исроэль, 
причиняя евреям множес-
тво неприятностей. Евреи 
были сердиты на всех римлян во-
обще и не захотели ему помогать, 
а кое-кто из них даже засмеялся 
и сказал:

— Как приятно это слышать! Дай 
Б-г, чтобы каждый еврей мог услы-
шать такое!

Римлянин еще больше смутился 
и не знал, что ему делать. Потом он 
увидел среди окруживших его лю-
дей рабби Элазара, к которому все 
остальные относились с большим 
уважением, и понял, что это очень 
важная особа. И он попросил раб-
би Элазара:

— Я вижу, что вы мудрый и поч-
тенный человек, и вы наверня-
ка знаете, как нужно поступать с 
людьми, оказавшимися в беде. Я 
прошу вас, дайте мне хоть какую-
то одежду!

Рабби Элазар, ни секунды не 
медля, распорядился дать ему са-
мую красивую одежду, а увидев, что 
тот устал и голоден, пригласил его 
к себе в дом и там накормил, напо-
ил и дал ему возможность отдох-
нуть от пережитых волнений. Ког-
да же гость собрался покинуть гос-
теприимный дом рабби Элазара, то 
он дал римлянину денег, лошадь и 
даже, в знак почтения к заповеди 
гостеприимства, сопровождал его 
некоторую часть пути.

Прошло много лет, и наш рим-
лянин стал в своем родном горо-
де императором. И оказалось, что 

все это время он помнил об обиде, 
причиненной ему евреями на мор-
ском берегу! Помнил и очень хотел 
им отомстить, поэтому, получив в 
свои руки власть, он отправил во-
еначальникам письма с приказом 
уничтожить наш народ!

Когда евреям стало известно об 
указе, они очень опечалились — и 
это понятно: если первым указом 
император хочет истребить евреев, 
значит, он их очень не любит, и что-
бы отменить такой указ, нужно бу-
дет очень постараться. И тогда евреи 
пришли к рабби Элазару бен Шамуа 

и попросили его отправиться в Рим 
и постараться отменить этот указ. 
Отправиться, конечно, не с пустыми 
руками, а с полными. Полными зо-
лота, которое нужно будет подарить 
императору…

Рабби Элазар согласился и, взяв 
подарки, отправился в путь. Прибыв 
ко дворцу, он обратился к стражни-
ку со словами:

— Передайте императору, что 
один еврей стоит у его ворот и про-
сит разрешения войти к нему.

Стражник передал эти слова к 
императору и тот ответил:

— Ну что ж, пусть войдет.
И как только рабби Элазар вошел 

к императору, тот сразу же его узнал, 
потому что хорошо помнил то добро, 
которое сделал ему рабби Элазар, 
когда он оказался в отчаянном по-
ложении. Император вскочил с тро-

на и, со словами: «Приветс-
твую тебя, рабби! Что приве-
ло тебя ко мне? Ты проделал 
такой долгий путь, и я наде-
юсь, что смогу тебе помочь!» — 
поклонился вошедшему раб-
би Элазару.

— Я пришел попросить 
императора простить евре-
ев и не мстить им за про-
шлые обиды! — ответил ему 
рабби.

— Они не выполнили 
заповедь Торы, — ответил 
император, — они не помог-
ли мне и насмехались надо 
мной, поэтому я накажу их 
и уничтожу!

— Но гораздо лучше для 
их воспитания будет, если 
ты их простишь, — возразил 
рабби Элазар. — Кроме того, 
они раскаиваются и присла-
ли тебе вот эти подарки.

— Я не нуждаюсь в их 
подарках, — воскликнул 
император, — и прощу их 
только ради тебя. А это зо-
лото можешь взять себе! 
И, кроме того, я должен от-
дать тебе долг — ведь ты в 

свое время помог мне. Отправляй-
ся в мою сокровищницу и выбери 
себе там семь красивых нарядных 
одеяний и отправляйся домой, ни 
о чем не заботясь.

Когда рабби Элазар вернулся в 
Эрец-Исроэль и рассказал евреям о 
том, что император простил их, то 
«были среди евреев радость и весе-
лье». Все благодарили рабби Элаза-
ра бен Шамуа, понимая, что только 
в заслугу выполнения им заповеди 
об оказании помощи и милосердии от 
нашего народа была отведена страш-
ная опасность. שש

 Беседы Ребе для детей

Глава «Беѓаалойсхо» начи-
нается словами: «Беѓаалойсхо эс 
ѓа-нейройс — Когда будешь за-
жигать светильники…» (Бамид-
бор, 8: 2). Аѓарону-коѓену было 
заповедано Всевышним каждый 
день зажигать светильники на 
Меноре, стоявшей в Мишкане. 
Каждый день — потому что в То-

ре сказано: «Светильники долж-
ны гореть всегда».

Всегда? Но как это осу-
ществить в наши дни, ког-
да нет Бейс ѓа-Микдаша, нет 
коѓена годоля (первосвящен-
ника) и нет Меноры. Как ис-
полнять «всегда» то, что уже 
нет возможности сделать?!

Перед дарованием Торы Все-
вышний сказал евреям: «Если вы 
будете слушаться Меня и соблю-
дать союз Мой, то будете Мне из-
бранным из всех народов… И бу-
дете Мне царством коѓенов и на-
родом святым» (Шмойс, 19: 5, 6). 
Это значит, что наш народ — на-

род коѓенов, и каждый еврей мо-
жет зажечь Менору.

Каким образом? Конечно же, 
исполнением заповедей. Сказано: 
«Заповедь — свеча, Тора — свет». 
Они освящают и освещают наш 
дом, как Менора — Храм.

Как сказано в Торе: «Я (Б-г) буду 
обитать среди вас», в нашем наро-
де, в каждом еврейском доме, ведь 
еврейский дом подобен Храму. Свет 
духовной Меноры, которую каждый 
еврей зажигает исполнением запо-
ведей Торы, должен быть постоян-
ным, подобно свету, который зажег 
Аѓарон. Этот свет должен освятить 
каждый еврейский дом, и все, живу-

щие в нем, должны постоянно ощу-
щать его и днем, и ночью, в каждом 
уголке дома. Внести Б-жественный 
огонь в дом способен любой еврей, 
и особенно дети.

Горящая Менора напомина-
ет нам и об Избавлении в будущем. 
На Меноре было семь светильников, 
после прихода Мошиаха евреи собе-
рутся в Израиле, придя по семи до-
рогам, как говорил пророк Ишаяѓу. 
Число семь делает очевидной связь 
между Менорой и будущим Избав-
лением. Исполняя заповеди Торы, 
распространяя их свет, мы зажига-
ем духовную Менору и тем самым 
приближаем приход Мошиаха.
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

У каждого — свои 
причуды. Например, у 
Штирлица. Вырвавшись 
из военного Берлина в 
нейтральную благопо-
лучную Швейцарию, пер-
вое, что он заказал в при-

вокзальном кафе — это сметану. Обычный 
стаканчик сметаны. Но развращенные бла-
гополучные швейцарцы не подавали в рес-
торане обычную сметану. Они ее взбивали. А 
еще — подавали с вареньем, с сыром и еще с 
чем-то, всего восемь сортов (напоминаю: в 
маленьком привокзальном кафе маленькой 
пограничной железнодорожной станции). Так 
и не поел Штирлиц милой его сердцу «прос-
то сметаны»…

Удивительной эта сцена из романа Ю. Се-
менова представляется мне только сейчас, а 
в детстве меня просто интересовал вопрос: 
какую именно сметану хотел Штирлиц? Ведь 
во времена моего детства было две сметаны — 
«государственная» и «хозяйская». Первая 
представляла собой жидкую кислую суб-
станцию, упакованную в стеклянную ба-
ночку с крышечкой из фольги или в посто-
янно протекающий бумажный стаканчик 
с крышечкой пластиковой. Иногда на плас-
тиковой крышечке была нарисована коро-
ва. А иначе ни за что бы не догадаться, что 
содержимое стаканчика — это тот же про-

дукт из молока, который продавали на рын-
ке как «сметану хозяйскую».

«Хозяйская сметана» была совсем дру-
гая, плотная, желтоватая, совсем не кислая, 
а с небольшой кислинкой. За ней нужно бы-
ло идти на рынок, причем не забыть литро-
вую банку с пластмассовой крышкой. Там, 
пройдя по ряду и перепробовав сметану у 
нескольких хозяев, можно было выбрать ее 
на свой вкус. Дома такую сметану ставили в 
холодильник, где она могла храниться дол-
го, даже целую неделю, если, конечно, ее не 
съедали раньше. Когда ее доставали из холо-
дильника, то ее можно было намазывать на 
хлеб вместо масла.

А вот «государственная сметана» быст-
ро портилась, дня два — и все, она станови-
лась горькой и начинала бурлить.

Зачем, спрашивается, нужно было поку-
пать «государственную сметану», когда мож-
но было есть «хозяйскую»? Загадка.

Как, впрочем, и то, откуда в Швейцарии 
взялась сметана. Сливки — да, этого добра там, 
вероятно, было навалом. А вот сметана — это 
такой продукт, который изготавливали только 
в России, Украине и Белоруссии. За границу 
она «проникла» только после Второй миро-
вой войны. Поэтому Штирлиц «как никогда 
был близок к провалу», когда заказывал рус-
ский продукт, выступая в качестве офицера 
немецкой армии. «Русские сливки» — так и 
сейчас называют сметану за рубежом.

Интересно, а почему, собственно, ее не 
делали в других странах? Технология ее из-
готовления совершенно элементарная — пос-
тавьте скисаться молоко, затем сверху сними-
те («сметите») сметану. Наши предки отста-
ивали молоко несколько дней. Они считали, 
что чем дольше будет отстаиваться молоко, 
тем больший слой сметаны на нем образует-
ся. Так, кстати, до сих пор готовят «хозяйс-
кую сметану».

Совсем не так готовят сметану в промыш-
ленных условиях, что, увы, сказывается и на 
ее вкусе. Полезные свойства, вроде, сохраня-
ются, но все-таки вкус все еще далек от «хо-
зяйского». Впрочем, у промышленной сме-
таны достаточно поклонников.

Готовят ее из сливок 32-процентной жир-
ности. Именно такая жирность сливок предус-
матривается с учетом внесения в них 5-про-
центной бактериальной закваски, приготов-
ленной на обрате. В ее состав входят чистые 
бактериальные культуры: молочно-кислый 
и сливочный стрептококки, а также арома-
тобразующие бактерии. Сливки сначала на-
гревают до 63–65°C, выдерживая в течение 
30 мин (или до 85°C без выдержки), а затем 
охлаждают до 22°C в холодное время и до 
18°C — в теплое. Чтобы ускорить охлажде-
ние сливок, их перемешивают, вносят зара-
нее приготовленную закваску и опять хоро-
шо перемешивают. Заквашенные сливки вы-
держивают при температуре 5–6°C в течение 

1–2 суток. В первые сутки заквашенные слив-
ки несколько раз энергично перемешивают. 
Консистенция созревшей сметаны становит-
ся густой за счет затвердения и кристаллиза-
ции жира и набухания белков.

Все эти старания прилагаются для того, 
чтобы получить вкусную и питательную сме-
тану, содержащую, кстати, ценные витами-
ны: A, E, B2, B12, C, PP. Так что сметана — это 
не только вкусно, но и очень полезно!

А еще сметану можно использовать для 
приготовления очень вкусного соуса, который 
подходит для весеннего овощного салата, для 
рыбы и даже для вареного яйца:

Соус сметанный с хреном
50 г хрена, 50 г сметаны, соль и сахар по вкусу.

Очищенный хрен натирают на тер-
ке. Смешивают со сметаной, солью и саха-
ром. И всё!`

А вот еще одно замечательное блюдо, пре-
красно подходит к кофе:

Суфле из сметаны
240 г сметаны, 50 г муки, 12 яиц, 200 г сахара, 
10 г лимонной цедры, 30 г сахарной пудры, 15 г 
сливочного масла.

Яичные желтки нужно растереть с саха-
ром, добавить муку, сметану и, помешивая, 
варить 5–7 мин, после чего ввести ошпарен-
ную лимонную цедру, все перемешать и со-
единить со взбитыми белками. Суфле выпе-
кать в смазанной маслом форме. Готовое суф-
ле посыпать сахарной пудрой.` שש

Чисто мужская проблема

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

Предстательную же-
лезу (prostatа — лат.), ко-
торая и весит-то всего 
20 граммов, тем не менее, 
называют вторым серд-
цем мужчины.

Пожалуй, ни о каком другом заболевании 
не существует такого количества неверных 
представлений, как о простатите — воспале-
нии этой железы, которое часто сочетается с 
воспалением задней части мочеиспускатель-
ного канала (уретры), семенного бугорка и се-
менных пузырьков.

Все это объясняется той исключитель-
но важной и неоднозначной функцией, ко-
торую выполняет в организме мужчины этот 
небольшой орган. Именно он отвечает за вы-
работку веществ, регулирующих кровоснаб-
жение тазовых органов, а, следовательно, за 
сексуальную потенцию, а также за поддержа-
ние плодовитости спермы и контроль за нор-
мальной деятельностью семенных пузырьков 
и мочевого пузыря.

Тем не менее, большинство бытующих 
представлений о простатите не имеют ни-
чего общего с реальностью.

Самые распространенные и наиболее 
«страшные» из тех, что присутствуют в муж-
ском «фольклоре» (да и в женском тоже!), — 
это мнение о том, что простатит неизлечим, 
и о том, что переболевшие им мужчины об-
речены на бесплодие. Такие оценки имеют 
определенные основания в случаях, когда 
воспалительный процесс, по вине больно-
го, не лечится и достигает состояния край-
ней запущенности. В большинстве осталь-
ных случаев прогноз представляется бла-
гоприятным.

В последние годы по ряду причин, среди 
которых определенное место занимает сексу-
альная свобода, достигающая уровня сексу-
альной распущенности, отмечается значитель-
ный рост числа случаев заболевания, особен-
но среди молодых и зрелых мужчин.

Еще одна причина — более слабый, чем у 
предшествующих поколений, иммунитет.

Определенную сложность для лечебно-
го воздействия представляют анатомические 
особенности предстательной железы, кото-
рую природа глубоко спрятала в малый таз 
и наделила, в интересах будущего потомс-

тва, способностью надежно защищаться от 
внешних воздействий, токсинов, а заодно — 
и от… лекарств.

Надо отметить, что нередко простатит 
протекает без ощутимых острых явлений и 
может длительное время протекать скрыто, 
не сопровождаясь характерными признака-
ми: резью при мочеиспускании, учащением 
мочеиспускания, особенно ночью, жжением, 
болью внизу живота и в промежности, ир-
радиирующей в задний проход, снижением 
либидо, слабой эрекцией, болезненным или 
стертым оргазмом.

Спектр жалоб больного при разверну-
той картине простатита, который бывает, 
как уже поняли читатели, острым и хрони-
ческим, чрезвычайно широк. Кроме пере-
численных выше, он включает в себя и не-
рвно-психические расстройства, а также ка-
жущиеся или истинные боли в спине, боли в 
сердце, утомляемость. Острый простатит мо-
жет сопровождаться повышением темпера-
туры до 38 градусов.

По характеру воспаления простатит мо-
жет быть катаральным, фолликулярным (от-
дельные гнойные очажки), реже возникает па-
ренхиматозный простатит и абсцесс железы, 
требующий хирургического вмешательства.

При абсцедировании наблюдаются при-
знаки гнойной интоксикации. Иногда аб-
сцесс предстательной железы может про-
рваться в прямую кишку или в мочевой 
пузырь, в промежность. Такой процесс без 
лечения может привести к сепсису — зара-
жению крови.

Хроническим процесс признается в слу-
чаях, когда воспаление длится более одно-
го месяца.

Заболеванию наиболее подвержены муж-
чины в возрасте наибольшей половой актив-
ности. Считалось, что это 25–50 лет. В наши 
дни простатит «помолодел».

Нередко обивая пороги поликлиник, эти 
пациенты лечатся от радикулита, невроза, 
вегетососудистой дистонии, а проблема со-
стояния предстательной железы, сексуаль-
ной функции не поднимается ни врачом, ни 
пациентом, который даже себе не признает-
ся в наличии таких расстройств.

Важно установить, какая конкретная 
причина привела к возникновению проста-
тита, т.к. от этого зависит выбор методов ле-
чебного воздействия. Распространенная стан-
дартная практика лечения далеко не всегда 
эффективна.

Окончание следует ���

СМЕТАНА, ЕДВА… НЕ ПРОВАЛИВШАЯ ШТИРЛИЦА

� Поиграем в слова
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23 24 25
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По горизонтали: 7. Фотографирование мест-
ности с летательного аппарата. 8. Удушье. 9. Короткое 
копье. 10. Ящик для опускания избирательных бюл-
летеней. 11. …-кола. 12. Животный мир. 14. Старейши-
на. 15. Столица 15-й зимней Олимпиады. 18. Колющий 
столовый прибор. 20. Поименованная область данных 

в ЭВМ. 21. Театральное обозрение — представление 
из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 23. Знамен-
ский, Томин или Кибрит. 24. Самец утки. 26. Сово-
купность наук о природе.

По вертикали: 1. Вертикальная ось координат. 
2. Металлический щиток на холодном оружии для защи-
ты рук. 3. Место для парковки автомобилей. 4. Окруже-
ние войсками укрепленного места с целью его захвата. 
5. Храмовый светильник. 6. Процесс преобразования 
государственного предприятия в акционерное обще-
ство. 7. Художник нелюбимого Н. С. Хрущевым стиля. 
11. То, что государство считает своим на 75%. 13. Про-
долговатый дорожный сундучок. 16. Линия кажущего-
ся соприкосновения неба и земной или водной повер-
хности. 17. Закрытое среднее учебное заведение с об-
щежитием. 19. Литературный «папа» Пети и Гаврика. 
22. «Шотландская» липкая лента. 25. Астрономическое 
тело, ежемесячно благословляемое евреями.

Ответы на кроссворд из № 33
По горизонтали: 2. Ламед. 6. Баден. 7. Сеанс. 9. Чу-

дак. 10. Польша. 11. Филиал. 12. Катет. 14. Клака. 16. Ора-
ло. 19. Смокинг. 20. Левша. 21. Сдвиг. 22. Принтер. 24. То-

пор. 27. Коран. 29. Алекс. 30. Корчма. 31. Дровни. 32. Ведро. 
34. Кушак. 35. Косяк. 36. Сукно. По вертикали: 1. Де-
душка. 2. Ленч. 3. Мундштук. 4. Диск. 5. Спасибо. 6. Бел-
ка. 8. Спина. 12. Каморка. 13. Тангенс. 14. Кольт. 15. Кашпо. 
17. Радио. 18. Обгон. 23. Наездник. 25. Порок. 26. Ромашка. 
27. Керосин. 28. Рывок. 32. Вкус. 33. Окно.

Хотите жить «как на вулкане»?
В Гонолулу появилась фирма, продающая недвижимость в глубинах океана. Lo’ihi 

Development Co. предлагает своим клиентам приобрести кусочек земли на подвод-
ном вулкане Lo’ihi, погруженном на сотни метров в Тихий океан. Несмотря на то что, в 
отличие от фирм, продающих звезды, эта компания не может назвать себя полноправ-
ным владельцем продаваемых земель, она будет выдавать своим клиентам специаль-
ные свидетельства.

«Вы считаете, это жульничество? Но мы же не заставляем покупать у нас участки тех, кто 
не верит, что сможет когда-нибудь жить на них. На самом деле все это ради шутки», — рас-
сказывает Норм Николс, один из авторов интернет-авантюры. Николс и его напарница Лин-
да Крамер предлагают также создать форум, на котором будет обсуждаться все, что касает-
ся обустройства будущей жизни на участках: от названия улиц до формы управления. Аван-
тюристов не смущает даже то, что, по мнению ученых, жить на купленной территории можно 
будет не меньше чем через 10 тыс. лет, когда поверхность океана сместится. Однако и этого, 
как полагают исследователи, может не случиться.

11 суток без сна
Новый мировой рекорд установлен 42-летним англичанином Тони Райтом из города Пен-

занс: ему удалось отказаться от сна более чем на 11 суток.
Все это время за бодрствующим Райтом велся тщательный контроль с помощью систем 

видеонаблюдения и веб-камер. Интересно, что представители Книги рекордов Гиннеса… от-
казали в поддержке потенциальному рекордсмену, опасаясь, что подобный трюк может тяже-
ло сказаться на его здоровье. Сам Райт пытался побить последний «бессонный» рекорд, уста-
новленный в 1964 году Рэнди Гарднером, не спавшим 11 дней подряд.

� Ну и ну!
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Миланские старики-разбойники

 Иван Кенобин

Итальянский «Милан» одержал победу в Лиге чемпионов — самом 
престижном клубном соревновании Европы. «Красно-черные» одолели 
английский «Ливерпуль» со счетом 2:1 и в седьмой раз в истории стали 
сильнейшим клубом Старого света (до рекорда мадридского «Реала» им 
осталось всего две победы).

Вдвойне весома победа «Милана», учитывая тот сезон, который про-
вела эта команда (из-за скандала с договорными матчами ломбардийцы 

едва не оказались в Серии B, но спаслись благодаря влиянию своего президента Сильвио Бер-
лускони), и почтенный возраст, в котором пребывает почти весь основной состав. По-настоя-
щему молод у «Милана» только бразильский полузащитник Кака, который и стал лучшим бом-
бардиром и, наверное, игроком всего турнира. Капитану «Милана» Мальдини (для которого 
этот финал был 8-м) почти 39 лет, за 30 и всем ключевым игрокам команды.

Однако возраст покоряется правильному образу жизни и непоколебимому духу — до-
казательством этого и являются миланские футболисты. По дороге к финалу они выбили и 
мюнхенскую «Баварию» и английский «Ман-
честер юнайтед», казавшийся главным фаво-
ритом турнира, ну а в финале подопечные Ан-
челотти справились и с «Ливерпулем», отомс-
тив «красным» за финал двухлетней давности, 
когда мерсисайдцы отыгрались, проигрывая 
0:3, а потом точнее били пенальти.

Судьбу финала решил еще один миланский 
«старик» — вроде бы уже списанный в утиль 
форвард Филиппо Индзаги. На последней ми-
нуте первого тайма Пирло пробил штрафной, а 
рикошетом от «Супер-Пиппо» мяч залетел в во-
рота «Ливерпуля». В этом голе заслуга форвар-
да была, скажем так, не ключевой, зато второй мяч Филиппо стал небольшим шедевром. Кака 
сделал великолепный пас, а Индзаги вырвался один на один, обыграл вратаря и с острого уг-
ла послал мяч в сетку. Это случилось за 7 минут до конца основного времени и окончательно 
сломило англичан. Гол престижа в исполнении Кюйта капитан «Милана» Мальдини назвал «оф-
сайдным», то есть, фактически «Ливерпуль» уже все равно был в положении «вне игры».

* * *
Этим летом главным событием в мире баскетбола будет чемпионат Европы, финальная часть 

которого пройдет в Испании. Ну а болельщикам тех команд, которым напрямую попасть в элиту 
европейского баскетбола не удалось, остается надеяться на дополнительный раунд, который 
начнется 8 августа. Среди 10 соискателей последней путевки на Евро и сборная Израиля.

Лучшие баскетболисты Израиля выиграли подобный утешительный финал в 2005-м, после 
чего достаточно успешно выступили на ЧЕ в Сербии. Израильтяне горят желанием повторить 
свой подвиг и на этот раз и у них, действительно, есть все предпосылки для этого.

В наличии главного тренера сборной Израиля Цви Шерфа достаточно квалифицирован-
ных исполнителей — в частности, шестерка из тель-авивского «Маккаби», который провел не 
самый удачный сезон в Евролиге, но остается одним из грандов клубного баскетбола Европы. 
Еще пятеро представляют иерусалимский «Ѓапоэль», игравший в Кубке УЛЕБ, — это 11 игро-
ков достаточно высокого уровня. Также в составе сборной есть легионеры, к примеру, хоро-
шо знакомый киевлянам Афик Ниссим, проведший сезон в «Страсбурге», Амит Тамир, за год 
поигравший в составе бельгийского «Шарлеруа» и греческого клуба АЕЛ, Джерон Робертс, ко-
торый провел отличный сезон в другом АЕЛ, кипрском.

Впрочем, и у израильтян есть две проблемы. Во-первых, из-за травмы может не помочь 
сборной Таль Бурштейн — один из потенциальных лидеров команды, которого сборной Израи-
ля очень не хватало прошлой осенью. Во-вторых, Шерфу надо будет сделать выбор из двух на-
турализованных баскетболистов — Джерона Робертса и Джейми Арнольда, ибо по правилам 
сыграть сможет только один. Скорее всего, наставник предпочтет Арнольда — лидера сбор-
ной по очкам в матчах отборочного цикла.

В преддверие турнира израильтяне проведут сборы, ну а пока Цви Шерф выражает сдер-
жанный оптимизм. «Наша задача трудная, но выполнимая, — заметил тренер, — наши соперники 
сильны, там есть игроки, которые находятся на драфте в НБА. Однако для израильского баскетбо-
ла очень важно место в финале Евро — можно сказать, что это национальная задача для нас».

Также тренер отметил, что ключом к успеху будет хорошая форма команды и гармония во 
взаимоотношениях между всеми членами коллектива. Трудно с ним не согласиться.

Состав израильской сборной: Таль Бурштейн, Янив Грин, Лиор Элияху, Йотам Гальперин, 
Шарон Шасон, Джейми Арнольд (все — «Маккаби» Тель-Авив), Меир Тапиро, Эрец Маркович, 
Дрор Хагаг, Матан Наор, Гай Пнини («Ѓапоэль» Иерусалим), Идо Козикаро, Амит Бен-Давид, Ра-
вив Лимонад («Ирони» Нагария), Моше Мизрахи, Эрец Кац («Бней ѓа-Шарон»), Мушон Я’Акузи, 
Ор Эйтан («Ашкелон»), Моран Рот, Ицик Оканон («Ирони» Рамат-Ган), Омри Касспи («Галиль эль-
он»), Джерон Робертс (АЕЛ Лимасол, Кипр), Афик Ниссим («Страсбург»), Гур Шелеф («Антверпен»), 
Амит Тамир (АЕЛ Лариса, Греция), Роее Беркович («Эйфель тауэрс» Голландия).

* * *
Руководство ФИБА приняло решение упразднить четвертый по значимости еврокубко-

вый турнир — а именно Кубок Вызова. В следующем сезоне ФИБА будет проводить только од-
но соревнование — Кубок Европы, который, правда, будет расширен. Если в этом году за глав-
ный титул Старого света по версии ФИБА боролись 32 команды (а с учетом ушедшего в Кубок 
УЛЕБ УНИКСа и вовсе 31), то в следующем будет на 4 больше — 36.

Насколько это сделает «фибашный» турнир интереснее — непонятно. В пользу данного 
турнира только то, что такая организация, как УЛЕБ не слишком горит желанием принимать в 
свои ряды всех желающих. В Евролигу, к примеру, не возьмут даже четвертьфиналиста про-
шлого сезона — московское «Динамо». Нелегко попасть и в Кубок УЛЕБ, стало быть, все ос-
тальные будут играть в Еврокубке ФИБА. Однако интерес они будут представлять, как и рань-
ше, в основном, для своих болельщиков, а коммерческий успех этого турнира будет, разуме-
ется, далек от прибылей УЛЕБ.

В связи с этим очевидно, что Кубок Вызова (аналог футбольного Кубка УЕФА, только в соответс-
твующих масштабах ФИБА) и вовсе никому не был нужен. Играли там команды, не проходящие в Ев-
рокубок ФИБА, но данный турнир слабо удовлетворял их амбиции. Действительно, удовольствия 
от игр с финскими, исландскими, азербайджанскими грандами баскетбола мало, а возни с переле-
тами много. Бесперспективность начинания в итоге осознали и чиновники ФИБА. שש
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Вслед за Гайдамаком беспомощному 

правительству пришлось стереть с лица 
равнодушие и выслать в Сдерот свои авто-
бусы. Конечно, даже правительству Оль-
мерта стыдно признавать, что ситуация 
требует эвакуации граждан, поэтому чи-
новники говорят о том, что горожан выво-
зятся «проветриться» и отдохнуть от вой-
ны, которая идет около их домов. Между 
тем даже ребенку в Сдероте ясно, что это 
эвакуация, а проще говоря, бегство.

Во второй раз Гайдамак «присты-
дил» правительство, когда сообщил о на-
мерении за свои деньги укрепить здания 
в Сдероте. Миллиардер нанял лучшие 
строительные компании страны, чтобы 
выяснить, сколько денег ему придется 
«отстегнуть» на этот проект. Эксперты 
выяснили, что в реконструкции нужда-
ются 1500 квартир и что строительство 
бронированных комнат обойдется Гай-
дамаку в относительно небольшую сум-
му — 140 миллионов шекелей.

Не прошло и 24 часов после вруче-
ния предпринимателю сметы, как прави-
тельство выпустило заявление о начале 
масштабного проекта по строительству 
«комнат безопасности» в домах Сдерота. 
Переплюнув частного «конкурента», из-
раильские власти пообещали вложить в 
проект «аж» 300–500 миллионов шеке-

лей! Таким образом, Гайдамак снова до-
казал, что иногда даже один человек в си-
ле изменить провальную политику цело-
го правительства.

Однако есть вещи, которые не могут 
исправить ни Гайдамак, ни правительс-
тво. Никто не может вычеркнуть из па-
мяти этих людей ракетные обстрелы и 
равнодушие правительства, считающего 
их людьми второго сорта. И чтобы изба-
виться от психологической травмы, жи-
телям города потребуется время.

Самое обидное заключается в том, что 
правительству Ольмерта прекрасно извест-
но: чтобы остановить «кассамы», достаточ-
но 24 часов. Для этого нужно поступить так, 
как поступила бы любая страна, суверени-
тет который был бы нарушен формирова-
ниями противника. Как это сделал Шарон в 
70-х годах, когда Газа была полностью очи-
щена от террористов. То, что удалось Шаро-
ну в Шхеме и Дженине в рамках операции 
«Защитная стена», может стать «панацеей» 
и от проблемы «кассамов». Скорпион ни-
когда не перестанет жалить. Хороший скор-
пион — мертвый скорпион. Однако прида-
вить ядовитого гада нынешнее правитель-
ство не спешит. После травмы, полученной 
Ольмертом во время Второй ливанской, он 
боится вновь использовать власть и задейс-
твовать армию на полную катушку… שש

Информационное агентство «MIGnews»

СДЕРОТ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ
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Единственный вопрос, по которому мне-

ния Ющенко, Мороза и Януковича не сошлись, — 
это оценка действий Василия Цушко, вернув-
шего уволенного с должности генпрокурора 
Святослава Пискуна в его кабинет с помощью 
бойцов «Беркута». Ющенко настаивает на том, 
чтобы действия министра внутренних дел бы-
ли оценены согласно законодательству. «Мне не 
нравится, что сделал министр внутренних дел. 
Человек явно превысил свои полномочия», — 
считает глава государства. Мороз попытался 
оправдать главу МВД, сделав акцент на то, что 
все события вокруг Генпрокуратуры развива-
лись «в силовом варианте». По мнению спике-
ра, действия Цушко были адекватными дейс-
твиям Государственного управления охраны. В 
свою очередь Янукович призвал не занимать-
ся ревизионизмом, отметив, что возврат назад 
не пойдет на пользу будущему. «Считаю, что 

нам нужно договориться, что даже если были 
ошибки у той или другой стороны, их нужно 
отменить, Виктор Андреевич, снять все воп-
росы вместе со всех сторон. Выводы мы сдела-
ли, главное, чтобы мы их больше не повторя-
ли», — подчеркнул премьер.

Но Б-г с ним с Цушко. Самое страшное, что 
может грозить главе МВД, даже если Ющенко 
окажется чересчур мстительным, это лишение 
министерского портфеля. Зато всем участни-
кам политического кризиса стоит вместе по-
радоваться за киевлян и гостей украинской 
столицы, которые теперь наконец-то смогут 
прийти на майдан Незалежности и просто 
насладиться красивым видом и летней пого-
дой, не рискуя заблудиться между палаток и 
не увязнуть в кучах мусора, которые два ме-
сяца оставляли после себя участники полити-
ческих баталий. Революции не будет… שש

Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОКОНЧЕНО, ЗАБУДЬТЕ?
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виходять з-за столів, але без гуку, навшпинь-
ках, ніби магнітом тягне їх до старечих уст, до 
тих уст прив’язані всі очі.

І старець говорить одно слово: «Північ!..»
— Рабине з Кракова! — каже він далі. — 

Аврам грає на опівнічну молитву. Ви не ві-
рите, краківський рабине, так ви почуєте. 
Ради високої чести — почути, як Аврам грає 
на опівнічну молитву, судилося вам, щоб ви 
засватали за свого сина дочку люблінського 
старшини і щоб Томашів був вам на півдо-
роги. Ради вас почують і інші, але не всі так, 
як ви. Ви знаєтесь на музиці.

— Бу, бу, буу, буу! — грає своє Аврам. А 
натовп, захоплений, ніби заворожений, мов-
чить. І дід-старець підіймає праву руку, подає 
знак дахові, і дах розійшовся, півдаха напра-
во, півдаха наліво, як крила кущі.

Показується небо, — зоряне, яскраве не-
бо. Над дахом, що розійшовся, пливе місяць. 
Тихо проплив він. І от як він проплив; старець 
ще раз підносить руку, і розверзається небо. 
Пливе на висоті море самородного світла, і в 
цьому світлі, що тремтить і хвилює, чутно, як 
співають і грають — то хори небесні творять 
опівнічну молитву; янголи-співці співають, 
янголи-музики грають, і всі ведуть одну ме-
лодію, і бас Аврама приграє їм, впливе в од-
ному співі світла, що колихається, і підій-
мається, і дрижить в високості.

І в тремтінні застигли всі гості.
І ще подав знак старець, і замкнулося 

небо; припинилася гра; зорі пливуть, і мор-
гають, і дрижать, немов від тихої та сум-
ної радощі…

І ще один знак подає старець, і обидві 
половини даху спадають знову і змикають-
ся. Всі закам’яніли, сидять, ледве дихають, 
тільки бас Аврама все тягне:

— Бу, бу, буу, буу!
І раптом смичок і бас випадають йому 

з рук. Він встає, повертається лицем до лю-
ду й починає: «Вважай, Ізраелю, Г-сподь Б-г 
наш, Г-сподь єдиний!..» І проказує це на той 
самий мотив, що грали в небесах. Скінчив — 
і впав непритомний…

Дід підхопив його.
— Віднесіть його до богадільні, — нака-

зав він слугам.
Слуги взяли його й винесли…

— Рабине з Кракова! — сказав дід після 
того, як Аврама винесли, — не на весілля при-
їхали ви, а на похорон! Аврама покликано до 
небесного лона, там не ставало баса…

І дід щез з усіма старцями…
Так воно й сталось.
Аврам-бас другого ж дня вранці упокоїв-

ся у домі молитви, і краківський рабин з усі-
ма гостями були на похороні.

А старець той, як повідають, був сам ре-
бе Лейб Сорес! Дуже можливо… שש

«ВВАЖАЙ, ІЗРАЕЛЮ!»

«Милан» — обладатель Кубка чемпионов
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программа сообщает:STARS

Приглашаем еврейскую молодежь в возрасте 18-28 лет
на наши занятия

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

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

Справки по тел. 728-07-70

ЛЕТНИХ КАНИКУЛ НЕ БУДЕТ!
ЗАНЯТИЯ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ГРУПП

ПРОДОЛЖАЮТСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

ВНИМАНИЕ!

Если у вас не только еврейское счастье, но и еврейские мозги... Если
Если

если вы просто азартны...

аббревиатуру «ЧГК»
вы расшифровываете не только как «Чрезвычайная Государственная Комиссия»...
фамилия «Ворошилов» ассоциируется у вас не только  со словом «стрелок»... И, наконец,

–

Тогда
серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» —

это для Вас!
Соберите свою команду и сыграйте с нами. Призы и сюрпризы
ожидают вас в игре и в финале!каждой

Запись по телефону 728�07�70 с 10.00 до 13.00 (Эмиль)

Следующая игра — июня, в 17.003

Пол (потолок, возраст и рост) игроков значения не имеют :�)

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

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

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

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

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

подтверждающими еврейство.


