
Вы читаете эти строки через пару 
дней после поста десятого тейвеса. О 
причинах, по которым установлен этот 
пост, и о его законах мы писали в про-
шлом номере газеты, поэтому сейчас — 
о другом. Знаете ли вы, что кроме деся-
того числа, в месяце тейвес есть еще не-
сколько дней, в которые установлены 
посты? Правда, в отличие от 10 тейве-
са, остальные посты месяца не являют-
ся всеобщими, но многие праведники, 
относящиеся с повышенной строгостью 
к исполнению заповедей, воздержива-
ются от еды и питья и в эти дни.

Одна из таких дат — 8 тейвеса. Вы 
не поверите, но этот пост связан… с пе-
реводом Торы! Как известно, греческий 
царь Птолемей приказал семидесяти двум 
еврейским мудрецам перевести Тору на 
греческий язык. Приказ исполнили, и при 
этом даже случилось чудо — хотя мудре-
цы находились в разных помещениях, их 
перевод совпал слово в слово. Еще од-
но чудо — мудрецам пришлось внести 
в текст различные изменения (чтобы у 
язычников, которые будут читать Тору, не 
возникло сомнений в единстве Всевыш-
него), так вот, и эти изменения тоже, всем 
на удивление, совпадали! Однако радости 
от удачно проделанной работы не было. А 
в Талмуде сказано: «Тяжел был этот день 
[завершения перевода] для всего Израи-
ля, как тот, когда сделали золотого тель-
ца…» Потому и пост.

Наши мудрецы объясняют: Тору во-
обще невозможно перевести ни на ка-
кой другой язык. А Птолемей еще и тре-
бовал буквального перевода, что могло 
привести к искаженному пониманию То-
ры. Потому-то мудрецам пришлось вно-
сить в текст изменения. И все же их пе-
ревод, если язычник читает его, не зная 
объяснений мудрецов, не спасает от не-
верного понимания текста…

Но если перевод — это плохо, то как 
объяснить рассказ Торы о том, что Моше-
рабейну сделал ее перевод на все языки?!

Во-первых, Моше сделал это по 
прямому приказу Б-га. Поэтому свя-
тость оригинала распространилась на 
весь этот огромный труд.

Во-вторых, Моше-рабейну не де-
лал буквального перевода, а переска-
зывал Тору с пояснениями, которые учи-
тывают особенности восприятия каж-
дого из семидесяти народов.

Но почему же о его переводе ниче-
го не известно народам мира?

Иногда мало написать книгу. Надо, 
чтобы появился читатель, который ока-
жется способным ее прочитать. Моше-
рабейну перевел Тору на «семьдесят язы-
ков», зная, что камни, на которых высечен 
перевод, будут храниться в заповедном 
месте до той поры, пока строительство на-
шего мира не будет завершено, — до вре-
мен Мошиаха. Сейчас эта пора наступает, 
и, по словам предыдущего Любавичского 
Ребе рабби Йосефа-Ицхока Шнеерсона, в 
наше время перевод Торы на другие язы-
ки обладает особой силой — он исправ-
ляет и очищает народы, которые на них 
говорят. Значит, пришло время перево-
дить сокровища еврейской мудрости на 
греческий, на русский, на английский… 
Надо лишь не забыть про «перевод се-
мидесяти», чтобы избежать ошибок при 
знакомстве народов мира с Торой. И тог-
да слова Торы заполнят мир, помогая по-
нять, зачем мы пришли в него.

Хорошей вам Субботы и — до 
встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

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

«Глава «Вайехиב״ה
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раввин Одессы и Юга Украины

Не однажды приходилось мне разговари-
вать с людьми, принадлежащими ко поколе-
нию детей тех, кто пережил Катастрофу, и слы-
шать от них рассказы о том, как тяжело расти 
и жить в доме, где родители все время вспоми-
нают войну. Современная психология утверж-
дает, что военные кошмары мучают не только 
тех, кто сам прошел через военные невзгоды, 
но и их детей. Слушая рассказы родителей, ви-
дя их страдания, эти дети живут в атмосфере 

страха, царящей в доме, и часто не понимают, почему мать одного не раз-
решает ему пойти в поход с одноклассниками, а отец другого хочет, чтобы 
он не отходил далеко от дома…

Недавно я разговаривал в синагоге с одним человеком, который самым 
страшным последствием Катастрофы считает то, что целое поколение де-
душек исчезло с лица земли. Он рассказывал, что в пятидесятые годы, по-
ру его юности в Одессе, он был единственным подростком в классе, у ко-
торого был дедушка. Одноклассники любили приходить к нему домой для 
того, чтобы посмотреть на живого дедушку, послушать его рассказы. Ко-

нечно, мой собеседник преувеличивал, но, несомненно, тогда было очень 
мало мужчин возраста его дедушки.

Достижения современной медицины привели к тому, что увеличилась 
продолжительность жизни большого процента пожилых членов общины, 
и им повезло на старости лет испытать радость общения с внуками и прав-
нуками. А молодое поколение получило уникальную возможность перенять 
опыт предыдущих поколений из уст в уста. Мы должны не упустить возмож-
ности в полной мере насладиться этим прекрасным подарком.

…В недельной главе «Вайехи» мы читаем о смерти нашего праотца Яакова. 
Чувствуя, что он умирает, Яаков позвал к себе Йосефа и попросил у него: «Ока-
жи мне милость… — не хорони меня в Египте, и дабы лечь мне с отцами моими,
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нуж-
но жить в ногу со временем», имея в виду, что следует жить в соот-
ветствии с недельной главой Торы — не только изучать недельную 
главу каждый день, но и жить с ней…

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

ЙОСЕФ И ЯАКОВ, ОТЦЫ И ДЕДЫ…ЙОСЕФ И ЯАКОВ, ОТЦЫ И ДЕДЫ…

� Новости вкратце
ЦАЃАЛ провел операцию в Газе

Армия обороны Израиля 11 декабря 
провела операцию в южной части сектора 
Газа, в ходе которой пятеро палестинцев 
были убиты и около 60 человек задержа-
ны для допроса, пишет газета «Джеруза-
лем пост». По информации издания, в во-
енной операции принимали участие танки, 
авиация и бронетехника. Трое уничто-
женных боевиков были членами группи-
ровки «Исламский джихад», они погибли 
при попадании танкового снаряда. При-
надлежность к какой-либо группиров-
ке двух других боевиков, погибших при 
авиаударе, не установлена.

В то же время газета «Ѓаарец» пи-
шет, что в ходе авиаудара погибли не 
два, а три боевика. Сообщается также, 
что в ходе военных действий незначи-
тельные ранения получили четверо во-
еннослужащих ЦАЃАЛа. Одновременно с 
этой операцией, пишет «Ѓаарец», на се-
вере сектора Газа авиация ЦАЃАЛа на-
несла удар по группе палестинцев, при-
ближавшихся к воинским частям Армии 
обороны Израиля. В ходе авиаудара по-
гибли двое боевиков. Как отмечает изда-
ние, один из них также был членом «Ис-
ламского джихада».

Как сообщили представители ХА-
МАСа, во вторник они нанесли удар по 
двум группам солдат в северной час-
ти сектора Газа, однако в ходе военных 
действий никто не погиб.

ХАМАС отпраздновал юбилей 
многотысячным митингом

Палестинское движение ХАМАС от-
праздновало двадцатилетие многотысяч-
ным митингом в Газе, сообщает агентство 
«Франс пресс». По оценкам журналистов, 
акция собрала десятки тысяч сторонни-
ков движения. На митинге выступил с 
программными заявлениями лидер ХА-
МАСа Исмаил Хания. Он сообщил соб-
равшимся, что митинг стал самым мас-
совым с момента получения движением 
контроля над сектором Газа.

Находящийся в Дамаске член по-
литбюро ХАМАСа Халед Машаль, в свою 
очередь, опубликовал на исламистских 
сайтах речь, в которой поздравил сторон-
ников и сообщил, что палестинцы «име-

ют возможность начать третью интифаду 
до полной победы над Израилем».

Саид Сиам, член ХАМАСа и бывший 
министр Палестинской автономии дал 
акции положительную оценку и заявил, 
что митинг стал «демонстрацией силы» 
для тех, кто считает, что движение «те-
ряет почву под ногами».

«Движение исламского сопротив-
ления» (ХАМАС) было создано 15 дека-
бря 1987 года, во время так называемой 
«первой интифады». Тогда в секторе Газа 
и на Западном берегу реки Иордан бы-
ли распространены листовки, сообща-
ющие о создании нового движения. Во 
многих странах мира ХАМАС причис-
лили к террористическим организаци-
ям, а Израиль объявил движение стра-
тегической угрозой.

В период «интифады аль-Акса» спец-
службы и Армия обороны Израиля унич-
тожили практически всю правящую «вер-
хушку» ХАМАСа. В числе ликвидированных 
членов движения были такие люди, как ду-
ховный лидер движения шейх Ахмед Ясин 
и его преемник Абдельазиз Рантисси.

В 2006 году движение одержало по-
беду на парламентских выборах в Палес-
тинской автономии, тем самым «потес-

нив» конкурентов из ФАТХа и получив 
право формировать свое правительс-
тво. Победа исламистов обернулась для 
автономии политическими и экономи-
ческими санкциями со стороны миро-
вого сообщества.

В июне 2007 года движение ХАМАС 
получило контроль над сектором Газа 
после нескольких недель вооруженно-
го противостояния с подчиняющими-
ся главе ПА Махмуду Аббасу силами бе-
зопасности и членами боевого крыла 
ФАТХа, тем самым фактически «раско-
лов» автономию.

В структуру ХАМАСа входят боевое 
крыло («Бригады Изеддина аль-Касса-
ма») и так называемая «танфизия» (си-
ловые оперативные группы).
Саркози предложил направить в ПА 

международные силы правопорядка
На открывшейся в Париже конферен-

ции стран — финансовых доноров Палес-
тинской автономии президент Франции 
Николя Саркози предложил направить в 
Палестину международный контингент 
для оказания помощи местным правоох-
ранительным органам, передает агентс-
тво «Франс пресс». «Франция предлагает 
направить в автономию, когда наступит 

время и условия будут благоприятными, 
международный контингент в поддержку 
палестинским органам безопасности», — 
заявил Саркози.

Он также добавил, что в 2008 году 
Франция перечислит ПА 300 миллионов 
долларов, из них 25 миллионов — не-
медленно, чтобы, по словам французс-
кого президента, «уже в январе палес-
тинцы имели средства для удовлетво-
рения первостепенных нужд».

Со своей стороны, комиссар ЕС по вне-
шней политике Бенита Ферреро-Вальднер 
заявила агентству «Ассошиэйтед пресс» пе-
ред началом конференции, что в 2008 году 
ЕС намерен предоставить Палестинской ав-
тономии 650 миллионов долларов. А при-
бывшая на конференцию госсекретарь США 
Кондолиза Райс отметила, что Соединен-
ные Штаты в будущем году переведут па-
лестинцам 550 миллионов долларов.

На конференции стран-доноров 
присутствуют 90 делегаций из разных 
стран. Основная цель встречи — моби-
лизовать доноров для оказания помощи 
властям Палестинской автономии в пос-
троении собственного независимого го-
сударства. Кроме того, участники конфе-
ренции намерены продемонстрировать 
свою поддержку законным властям ПА во 
главе с лидером ФАТХа Махмудом Абба-
сом, чтобы усилить его позиции в борь-
бе с представителями ХАМАСа.

Между тем, как отметили организа-
торы конференции со стороны Франции, 
финансовая помощь будет направлена 
не только на Западный берег, подконт-
рольный законным властям с Аббасом 
во главе, но также в сектор Газа. Пре-
жде всего это касается финансирова-
ния органов здравоохранения и обра-
зовательных учреждений.

Всего в течение трех лет палестин-
цам необходимо, согласно плану, разра-
ботанному премьер-министром ПА Сала-
мом Файядом, 5,6 миллиарда долларов. 
Однако помимо требований об экономи-
ческой помощи палестинская делегация 
также выдвинула ряд политических усло-
вий. В частности, президент ПА Махмуд Аб-
бас заявил в самом начале конференции,
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Рукопожатие Н. Саркози и М. Аббаса перед началом парижской конференции
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:48
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21  16:36
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:04
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .15:42  16:56
Белгород-Днестровский  . .15:57  17:06
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  17:02
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28  16:39
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:03
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:54
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36  16:52
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:14  16:27
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:05
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39  16:48
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19  16:36
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:30  16:42
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .15:28  16:41
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19  16:31
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:47
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  17:01
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:07
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31  16:42
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .16:08  17:21
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:14
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:16  16:30
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  17:02
Каменец-Подольский  . . . . .16:01  17:14
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37  16:53
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39  16:52
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:21
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:23  16:40
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:59
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:59
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:10  16:22
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15  16:26
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:32  16:45
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37  16:49
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21  16:38
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:13  16:26
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:21  16:34
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:27  16:42
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30  16:44
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:11  16:23
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:12
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17  16:29
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:24  16:35
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34  16:44
Могилев-Подольский  . . . . .15:57  17:10
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:30
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29  16:45
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:57
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:35  16:46
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .15:42  16:52
Новгород-Сиверский  . . . . . .15:19  16:37
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .15:27  16:39
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:04
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25  16:37
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  16:59
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30  16:46
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:28  16:39
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25  16:39
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29  16:45
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:09
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:24  16:40
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33  16:46
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  16:57
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .15:13  16:26
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:54
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:56
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:58
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:08
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:38  16:51
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:13  16:26
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:18  16:34
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:15
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:31  16:42
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:05
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:31
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:59
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:17  16:32
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:56
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:10
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:29
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45  16:55
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36  16:50
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:29  16:46
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:18
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:16
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:15  16:30
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:19  16:36
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:25  16:43

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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Также в недельной главе: Завещание Яакова Йосе-
фу. Яаков благословляет Йосефа и его сыновей. Предсмерт-
ный разговор Яакова с сыновьями и его благословения. Кон-
чина Яакова. Траур. Захоронение Яакова. Завещание Йосе-
фа и его кончина.
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вынеси меня из Египта и похорони меня с ними». 
И ответил Йосеф: «Я сделаю по слову твоему». Но 
Яакову этого было недостаточно, он потребовал у 
сына: «Поклянись мне!» И Йосеф поклялся ему.

Любавичский Ребе в одной из своих бесед 
говорил, что это место в Торе не совсем понят-
но. Даже если бы Яаков сам ничего не сказал 
Йосефу о своем погребении, разве тот как поз-
дний ребенок, любящий своего отца, не должен 
был понять, что отец его не может быть погре-
бен в Египте?! Допустим, что Яаков не хотел на-
деяться на то, что сын поймет все сам, и поэто-
му, не считаясь с его высоким саном, он велел 
позвать к себе Йосефа и ясно потребовал от не-
го: «Не хорони меня в Египте». И тогда Йосеф по-
обещал ему: «Я сделаю по слову твоему». Поче-
му Яаков не ограничился этим, а потребовал от 
сына поклясться ему? Неужели без клятвы Йо-
сеф не выполнил бы своего обещания? Ведь во 
всем мире принято выполнять последнюю про-
сьбу умирающего, а у евреев это считается боль-
шой мицвой. Зачем же Яакову была так необхо-
дима клятва Йосефа?!

Но это еще не все. Далее в главе мы читаем 
последние слова Яакова: «Я собираюсь к народу 
моему, похороните меня при отцах моих… в пе-
щере, что на поле Махпела, там похоронили Ав-
раѓама и Ицхока… там похоронил я Лею…» — и 
с этими словами он завершил свой земной путь. 
Почему Яаков так беспокоился, что сыновья не 
выполнят его последнего завещания?

Давайте вместе попробуем разобраться, по-
чему люди ходят на могилы близких. Для чего хо-
дить туда, если в могиле находятся только кости 
умершего, а его душа навсегда покинула тело?

Еще во времена Моше у евреев было принято 
посещать могилы. В Талмуде, в трактате «Сота», 
рассказывается, что Калев бен Йефуне, один из 
разведчиков, которых послал Моше посмотреть 
Землю Израиля перед тем, как еврейский народ 
войдет в нее, пошел помолиться на могилу пра-
отцев в пещере Махпела, что в Хевроне. А в сво-
де еврейских законов «Кицур «Шулхан орух» го-
ворится, что «есть обычай в канун Рош ѓа-Шо-
но посещать могилы праведников… и молиться, 
взывая к душе похороненного там». То есть, со-
вершенно очевидно: евреи верят, что есть там 
что-то, кроме костей.

В книге «Тания» говорится, что после смер-
ти человека его душа разделяется на части. Части 
души, которые называются руах и нешома, под-
нимаются в Ган Эден (рай). Та же часть души, ко-
торая называется нефеш, остается с телом и пре-
бывает рядом с могилой. Любавичский Ребе до-
бавляет, что через нефеш происходит соединение 
материального тела (даже не тела — праха в мо-
гиле), то есть самого нижнего в духовном смыс-
ле уровня в человеке, с самыми высокими уров-

нями души. Вплоть до того, о котором в той же 
«Тании» сказано, что он — «буквально часть Б-га 
свыше»! Именно по этой причине евреи посеща-
ют могилы близких — ведь там можно восстано-
вить духовную связь с умершими. Так говорится 
о каждом умершем. Что же касается праведни-
ков, очевидно, что их души ощущаются на месте 
их погребения еще в большей степени.

Когда еврей молится на могиле праведника, 
он ощущает себя сыном, пришедшим к отцу или 
матери. Это место, где он может свободно излить 
свою душу, место, где его принимают с безуслов-
ной любовью. Здесь он найдет понимание того, 
что с ним происходит, его боли, его чувств, же-
ланий и потребностей. Именно у праведников 
он может найти утешение, укрепить силы, под-
нять дух и возрадоваться. Итак, ясно, что место 
погребения праведника может дать очень мно-
го тем, кто его посещает.

Вот почему Яаков так беспокоился, чтобы 
не похоронили его в Египте. Он знал, что Йо-
сеф для блага еврейского народа захочет похо-
ронить его именно там. Как мы видим в конце 
главы, сам Йосеф не просил братьев, чтобы они 
сразу же вынесли тело его из Египта, а попросил 
оставить его там до момента грядущего Исхода 
еврейского народа: «Когда вспомнит Всевышний 
о вас, вынесите кости мои отсюда». Почему? По-
тому что Йосефу было известно, что евреям по-
надобится его поддержка во времена изгнания. 
Именно по этой причине Яаков думал, что сын 
захочет оставить его тело в Египте. Даже если 
бы Йосеф пообещал отцу похоронить его в пе-
щере Махпела, то для блага еврейского наро-
да, он мог отложить исполнение обещания до 
тех пор, пока тот не выйдет из Египта. Во избе-
жание этого наш праотец Яаков связал Йосефа 
клятвой, выполнение которой не могли отме-
нить никакие рассуждения.

Тут встает вопрос: разве наш праотец Яа-
ков не хотел блага для своих детей? Почему 
он сам не попросил, чтобы его похоронили в 
Египте, чтобы он мог облегчить своим детям 
тяжесть изгнания?!

В жизни мы сталкиваемся с тем, что когда 
у человека есть выбор посетить могилу правед-
ника, умершего не так давно, или праведника, 
умершего тысячу лет назад, он выбирает перво-
го. По крайней мере, так ответило большинство 
тех, кому я задавал этот вопрос. Почему? Пото-
му что чем ближе умерший праведник к нашим 
дням, тем лучше он может понять нас. Нам труд-
но представить, что мы пойдем на 
могилы праотцев наших Авраѓама 
или Ицхока и пожалуемся, скажем, 
на проблемы с Интернетом. Потреб-
ности современного человека труд-
но понять праведнику, отделенно-
му от нас таким большим отрезком 

времени. Напротив, к праведнику, который не-
давно жил среди нас, легче прийти и рассказать 
о наших нуждах и трудностях, о событиях, про-
исходящих с нами. Он способен лучше понять 
потребности нашего времени.

Наш праотец Яаков относился к людям стар-
шего поколения и хотя он спустился в Египет и 
жил там, дух его на самом деле не был в Египте. 
Душа Яакова осталась в земле Исроэля. Он не 
мог понять трудности изгнания, не понимал ев-
рея, живущего в Египте. Для Яакова Египет был 
временным пристанищем, и он хотел вернуться в 
Землю Израиля при первой же возможности. Йо-
сеф-праведник, напротив, прибыл в Египет сем-
надцатилетним юношей, вырос там и стал пра-
вителем. Он на своей шкуре испытал все труд-
ности изгнания, поэтому его могила наиболее 
подходила для посещения евреев, страдающих 
в Египте. Только Йосефу они могли рассказать о 
своих несчастиях, только он мог понять то, что с 
ними происходит, и помолиться за них.

Какой урок из этого мы можем извлечь для 
себя? Для жизни и даже после смерти еврей дол-
жен выбрать себе место, где он принесет на-
ибольшую пользу.

И еще. В наше время мы часто видим, что 
подарок, который мы называем «дедушки и ба-
бушки», не ценится по заслугам. Людей «золо-
того возраста» отправляют в дома престарелых, 
не позволяют им использовать каждую возмож-
ность встречаться с внуками. Иногда сами пожи-
лые люди уединяются и предпочитают провес-
ти последние годы своей жизни на берегу океана, 
читая газеты и смотря телевизор. Так или иначе, 
молодое поколение много теряет от этого.

У нас есть чудесная возможность ввести 
наших родителей, наших дедушек и бабушек в 
жизнь наших детей. Какой счастливой и веселой 
выглядит семья, в которой люди разных поколе-
ний живут дружно, старики делятся с молоды-
ми своим опытом и знаниями и, в свою очередь, 
получают заряд энергии от молодых! К тому же, 
возложенная на нас ответственность воспитать 
наших детей в духе Торы и соблюдения запове-
дей распространяется и на наших внуков…

Одним словом, дедушки и бабушки играют 
очень важную роль в нашей жизни, они живут не 
только для того, чтобы фотографироваться с ни-
ми или посещать их один раз в месяц. Пока ваши 
родители еще способны на это, дайте им воспи-
тывать ваших детей, от этого выиграют все: ва-
ши дети, вы и ваши родители! ש ש

«И жил Яаков…»
Только в двух из 54 названий недельных 

глав Торы присутствует слово «жизнь» — 
«Хайей Соро» («Жизнь Сары») и «Вайехи» («И 

жил Яаков…»). Однако в главе «Хайей Соро» рас-
сказывается о ее смерти, а в главе «Вайехи» — о 

смерти Яакова и Йосефа. Это — недвусмысленный на-
мек на наличие «жизни после смерти».

� � �
«И благословил он (Яаков) их (сыновей Йосефа)… го-

воря: тобой да благословляет Израиль…»
Это пожелание Яакова отразилось в обычае, соблюда-

емом во многих еврейских домах: накануне Субботы отцы 
благословляют детей следующими словами: «Да сделает 
тебя Всевышний как Эфраима и как Менаше».

� � �
«Не оставит скипетр Йеѓуду…»
Начиная с царствования Давида, колено Йеѓуды дало 

народу Израиля царей и мудрецов. Большая часть нынеш-
него еврейского народа — потомки Йеѓуды (йеѓудим).

Царь-Мошиах тоже будет из потомков Йеѓуды.
� � �

«Вынесите с собой кости мои…»
Яаков и Йосеф хотели быть похороненными на Свя-

той Земле. Особая связь между Землей Израиля, обещан-
ной нашим праотцам Всевышним, и евреем не кончается с 
завершением его жизненного пути в этом мире.

Из «еврейского психоанализа»
Когда Яаков благословлял сыновей пе-

ред смертью, Йеѓуде помимо прочего он ска-
зал: «Красны очи от вина и белы зубы от мо-
лока» (Брейшис, 49: 12). Рабби Йоханан гово-
рит в Талмуде (трактат «Ксубойс, 111б), что из 
этого стиха можно извлечь урок. Если пере-
ставить огласовки, то «белые зубы» превра-
тятся в «белить зубы». Стих тогда может оз-
начать, что «белить зубы» — лучше, чем моло-
ко. Или: тот, кто доброжелательно улыбается 
другому (показывая «белые зубы»), лучше то-
го, кто дает ему пить молоко.

Урок понятен: самая великая вещь, кото-
рую мы можем сделать для другого человека, — 
это помочь ему быть счастливым. Слово меса-
меях («веселить») происходит от слова симха, 
что значит «счастье» или «радость». Симха — 
это не та маленькая радость, которую мы ис-
пытываем, когда мы слышим шутку. Это бо-
лее глубокая, внутренняя радость.

Оглянувшись вокруг нас, мы осознаем, 
что в мире не хватает этого чувства. Наше 
поколение пребывает в депрессии. Люди ме-
чутся в поиске «развлечений» и сидят пе-
ред экранами телевизоров, глядя на улыба-
ющиеся лица актеров, которые сами очень 

склонны к наркотикам и самоубийству. Они 
обращаются к психологам, но говорят, что и 
среди психологов много самоубийств — по-
тому что они постоянно слышат об ужас-
ных проблемах других людей!

Решением этой проблемы является сама 
Тора. В 19-м псалме сказано: «Законы Б-га пря-
мые, радующие сердце». Когда человек учит 
Тору, приходит к новому пониманию или 
слышит вдохновляющий урок, тогда он ста-
новится счастливее — часто сразу же, внешне 
ощутимо. Человек уносит с собой урок на всю 
жизнь, а не просто несколько шуток.

Изучая Тору, человек превращает себя в 
носителя радости, которую можно по-насто-
ящему разделить с другими. Те, кто изучает 
Тору, могут быть лучшими психологами, по-
тому что они могут предложить людям глубо-
кие духовные идеи, простирающиеся в вечную 
еврейскую мудрость, которая помогает понять 
человеческую природу. И поскольку они «за-
паслись» радостью, неприятности других лю-
дей не могут подавить и пересилить их.

Давайте же учиться обращаться к То-
ре и тем, кто учит Тору за поддержкой, и 
давайте сами станем поддержкой, источ-
ником радости для других! ש ש
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского Ребе

Странная судьба торговца солью
Обычно в хасидских историях ев-

реи бесконечно преданы своему Ребе, 
а тот творит для них чудеса. В нашем 
рассказе все наоборот: чудо сделал ха-
сид, а не Ребе… Чтобы все шло по по-
рядку, начнем сначала.

В городе Лепель жил торговец солью 
по имени реб Екутиэль. Он был пламен-
ный хабадник и часто ездил в Любави-
чи. Людей такого склада называют овед — 
служитель. Реб Екутиэль каждый день, за-
быв обо всем, глубоко уходил в молитву 
и проводил так несколько часов. Но его 
познания в Торе и в учении хасидизма 
были весьма скромными.

В то время в Хабаде происходили пе-
ремены. Ребе Дов-Бер, второй Любавич-
ский Ребе, дал распоряжение, чтобы мо-
лодые люди, жившие на иждивении ро-
дителей или в семье тестя, учили хасидус
не меньше трех часов в день. Скоро ста-
ли видны плоды: в каждом местечке по-
явились юноши, которые далеко продви-
нулись в хасидской учебе.

Многие из них стали меламедами в 
хедерах или начали обучать взрослых. 
Один из таких юношей заехал и Лепель 
и задержался там на неделю. Каждый 
день он разбирал маймор — речь-лек-
цию, сказанную Ребе Дов-Бером на соб-
рании хасидов. Темы этих речей были 
глубокими и тонкими до крайности. В 
них говорилось о проявлении Б-жест-
венности на различных ступенях на-
шей души, о таких сферах, которые вы-

ше человеческого познания, и все-таки 
мысль Ребе простиралась к ним.

Но еще чудесней то, что все это пе-
ресказывалось простым и ясным языком, 
мысли были изложены четко, каждое слово 
на своем месте… Люди слушали и поража-
лись, а больше всех торговец солью.

Реб Екутиэль не отличался острым 
умом. Впившись глазами в рассказчика и 
сдвинув брови от напряжения, он мало что 
понимал. Его мысль, подобно неумелому 
птенцу, рванулась на голос Ребе к той про-
нзительной высоте, откуда могучие горы 
кажутся клочком паутины. Но вместо света 
повалил туман, мысль захлебнулась в нем 
и, потеряв силу, скользнула обратно.

Реб Екутиэль, очнувшись, увидел стол, 
печку, корку грязи на носке своего сапога, 
он вспомнил, что он глава семьи и торго-
вец солью, который уже много лет идет по 
проторенной дороге. Потолок в комнате был 
низким, как границы его разума. А юноша 
продолжал говорить, и голос Ребе звучал 
из поднебесья. Нет, не достать…

Можно влюбиться в работу, в жен-
щину, в науку. Реб Екутиэль влюбился 
в мысль. Душа рвалась наверх, а кры-
лья разума были слабы. Торговец солью, 
знай свое место!

Отвергнутая любовь может оказать-
ся очень тяжелой. Сам хасид так описы-
вал свое состояние в разговоре с другом, 
реб Шмуэль-Довом из Борисова:

— Сам посуди, мне было тогда около 
сорока. Пятнадцать лет я шел по пути Ха-
бада и учился в меру своих сил. И вдруг 

новость: является юноша, совсем птенец, 
который с воодушевлением пересказыва-
ет речь Ребе, чуть ли не поет ее, а я слушаю 
и ничего не понимаю. И так было каждый 
день. Лицо мое горело, на занятиях я се-
бя чувствовал так, как будто меня толкут 
в ступе… Я ругал себя последними слова-
ми, а внутри пылало желание постичь сло-
ва Ребе и хорошенько в них разобраться. 
Снова и снова просил я гостя повторить 
маймор. Но моя голова была как деревян-
ное полено. А разум закрыт на все двери 
перед словами этого юноши…

Реб Екутиэль задержал гостя в сво-
ем доме еще на три недели. Лавку он пе-
редал на попечение родных, а сам бился 
над словами Ребе. Он топтал ногами ус-
талость, ночь стала для него как день, но 
все без толку…

Юноша уехал. А в саду мысли не по-
явилось ни одного плода.

Реб Екутиэль постился. Он с плачем 
читал Псалмы, но это не помогало. Тог-
да он отправился в Любавичи.

За девять месяцев, которые прошли 
со времени его последнего визита, мес-
течко изменилось. Звенящий ток мысли 
пронизывал воздух. Пятьдесят или шес-
тьдесят молодых людей каждый день с 
упорством учили хасидус, повторяя сло-
ва Ребе и объясняя их друг другу.

Реб Екутиэль вспоминает:
— Я пришел в Любавичи в среду. А в 

пятницу, встречая Субботу, Ребе сказал 
маймор. Назавтра, перед дневной молит-
вой, был биур — пояснение сказанного. 

Маймор я понял и даже выучил часть на-
изусть, а пояснения не понял. Но эти юнцы 
разобрались и в биуре! После этого очень 
тяжело стало у меня на душе. Всю ночь я 
проплакал, и печаль рвалась из глубины 
сердца. А потом постился весь день…

В понедельник он пошел на йехидус — 
беседу с Ребе один на один. Реб Екутиэль 
рассказал, как мучился он в Лепеле, пы-
таясь понять слова гостя, и как с разби-
тым сердцем отправился в Любавичи. И 
также о том, что субботний маймор он 
понял, а пояснение его — нет!

Ребе выслушал его и сказал:
— Все зависит от нашей воли.
Дальше Ребе объяснил, что хотя во-

ля — это лишь одна из сил души, а не ее 
сущность, но она может развернуть са-
му душу и заставить ее раскрыть сокро-
вища, спрятанные внутри. Особенно это 
относится к разуму и чувствам, которые 
стоят ниже воли, поэтому она может от-
давать им приказы. Когда человек желает 
чего-то по-настоящему, то даже его спо-
собности вырастают…

Когда реб Екутиэль узнал, что все за-
висит от его воли, он решил оставаться в 
Любавичах до тех пор, пока не начнет по-
нимать хасидус по-настоящему.

Его не смущало, что до сих пор он ед-
ва ли на волос продвинулся в понимании 
речей Ребе. Не остановило его и то, что он 
был лишь обычным балабосом — отцом 
семейства без всяких задатков мыслителя. 
Ведь сказано — воля ломает преграды.

Окончание следует ���

 Хасидские майсы

…

Как известно, название недельной гла-
вы Торы — это не просто одно из первых ее 
слов. Название главы тесно связано с ее со-
держанием. Но в нашем случае, на первый 
взгляд, мы видим обратное: глава называ-
ется «Вайехи» («И жил»), а речь в ней идет о 
кончине нашего праотца.

Мудрецы Талмуда разрешают это кажу-
щееся противоречие: «Яаков, отец наш, не 
умер. Как потомство его живо, так и он на-
ходится среди живых».

Не только свойства основателя рода 
встречаются у его потомков. В книгах по ха-
сидизму говорится, что душа праведника, 
освободившись от телесной оболочки, сво-
бодно перемещается в мироздании и может 
гораздо больше влиять на судьбу своих уче-
ников и последователей.

И еще одно. Праведник обладает особо 
чистой и возвышенной жизненной силой, 
которую он может передать своим потом-
кам. Когда еврей выполняет заповеди, учит 
Тору, совершает добрые дела, то «сила Яако-
ва» пробуждается в нем. Яаков жив, и его по-
томство живо до тех пор, пока они выполня-
ют волю Творца…

Полностью первый стих нашей главы, дав-
ший ей название, звучит так: «И жил Яаков в 
земле Египетской семнадцать лет…» Мидраш 
приводит объяснения, почему 17 лет жизни Яа-
кова в Египте нужно выделить особо.

Одно из них звучит так: в эти годы наш 
праотец не знал беды. О прежних временах 
он сказал: «Полны опасностей были дни и 
годы моей жизни…» И действительно, до 

прихода в Египет в его жизни была вражда 
с Эйсавом, козни Лавана, похищение Дины, 
пропажа Йосефа… Но потом, оказавшись в 
Египте, Яаков подвел итог: все дети его це-
лы, продолжают служить Творцу и обзаве-
лись многочисленным потомством. Можно 
пожить спокойно.

Раши, однако, приводит другие объяс-
нения мудрецов, но именно это опускает. И 
вот почему: именно в преодолении различ-
ных преград раскрывается та особая жизнен-
ная сила, которой Яаков обладал сам и пере-
дал своим потомкам. Если убрать с пути ев-
рея все препятствия, эта сила не раскроется, 
не заставит его прилепиться ко Всевышнему. 
И тогда о нем нельзя будет сказать: «Вайехи — 
он действительно жил…»

Мы можем возразить: хотя Яаков, нахо-
дясь в Египте, не подвергался опасностям, но 
его жизнь в этой стране нельзя назвать спо-
койной и гладкой. Главным препятствием для 
евреев в Египте является сам Египет. Живя 
среди идолопоклонников, еврей должен все 
время бороться с испытаниями и соблазна-
ми. Каждая победа в этой борьбе приближа-
ет конец голуса (изгнания).

� � �
Яаков знал, что дни его сочтены, и поп-

росил Йосефа, чтобы тот не оставлял его те-
ло в Египте, а отвез в пещеру Махпела.

Яаков чувствовал, что все эти годы сын 
хранил в душе незаданный вопрос: поче-
му Рахель, его мать, похоронили по дороге в 
Бейт-Лехем, а не отвезли в Хеврон, в пещеру 
Махпела? Поэтому, как рассказывает в сво-
ем комментарии Раши, Яакову пришлось дать 
Йосефу объяснения. Оказывается, не жи-
тейские обстоятельства были причиной то-
му, что Рахель похоронили не в фамильной 
усыпальнице. По слову Всевышнего Рахель 
должны были похоронить именно у дороги, 
ведущей в Бейт-Лехем. Когда будет разрушен 
Первый Храм, и вавилоняне погонят еврей-
ских пленников в изгнание, Рахель встанет, 
плача, у своей могилы, и будет просить Все-
вышнего помиловать ее детей: «Слышится 
голос в Раме, вопль и горькое рыдание: Ра-
хель оплакивает сыновей своих…» И Творец 
ответит ей устами пророка: «Есть награда за 
поступок твой… Возвратятся они [сыновья 
Рахели, евреи] из земли врагов».

Из этого отрывка видно, что Рахель со-
вершила нечто, являющееся залогом будуще-
го избавления. Что же это за поступок, вле-
кущий столь большую награду?

Сказано в Талмуде, что человек должен 
постоянно повторять: «Я создан для того, что-
бы служить Творцу». Но служение мужчин и 
женщин протекает по-разному. Яаков и все 
его потомки должны учить Тору, молиться, 
выполнять заповеди. Кроме того, мужчина 
должен обеспечивать семью, а также продол-
жать свой род. Рахель и еврейки, жившие пос-
ле нее, свободны от многих заповедей, так как 
должны заниматься нуждами дома.

Это понятие, «нужды дома», включает 
не только семейный уют. Каждая еврейская 
женщина отвечает за будущее своего народа — 
чтобы он не попал в руки врагов, не отошел 
от Торы, не погиб в пучине смешанных бра-
ков. В большей мере, чем у мужчин, на долю 
хозяйки еврейского дома приходятся скры-
тые подвиги, где главное место занимает ме-
сирус нефеш, самопожертвование. Месирус 
нефеш Рахель состоял в отказе быть похо-
роненной рядом с: мужем и другими праот-
цами. Она пошла на это, чтобы помочь сво-
им детям в час беды.

В большой семье Яакова Рахель занимала 
важный пост: она была акерес ѓа-баис, глав-
ной хозяйкой дома. Поэтому она чувствует от-
ветственность за весь «дом Яакова», сохраняя 
душевную связь со всеми потомками.

Рахель молилась и молится за всех, даже за 
ослушников, даже за тех, кто за грехи свои был 
наказан изгнанием. Это материнское свойс-
тво — отвечать за весь народ — должно быть 
у каждой кошерной еврейской женщины…

Наша мать, Рахель, даже в месте успокое-
ния своего не знает покоя, умоляя Всевышне-
го помиловать ее большую семью. Но не нуж-
но жалеть ее, потому что награда этой еврей-
ской женщины очень велика. «Есть надежда 
у потомства твоего, — говорит Всевышний. — 
Возвратятся они в пределы свои…»

Праведный Мошиах выведет наш народ 
из голуса — скоро, в наши дни.

� � �
Среди благословений, которыми наделил 

Яаков своих сыновей, выделяются обещание 
обилия масла, данные Ашеру («окунет в мас-
ло ноги свои»). Кроме буквального толкова-

ния этого благословения мудрецы предлага-
ют аллегорическое, духовное: масло в тради-
ции символизирует мудрость. В этом случае 
текст благословения не может не вызвать не-
доумения: «окунет в масло ноги» — есть в этом 
не только обещание мудрости, но и некоторое 
пренебрежение этим даром. Мудрость, таким 
образом, не воспринимается как самоцен-
ность, как цель. Следует также помнить, что 
на языке символов еврейской традиции нога, 
а особенно ступня, нижняя часть тела, обоз-
начают материальное действие. Ступня мало-
чувствительна, не способна к пониманию, но 
беспрекословно подчиняется мозгу — и пото-
му в Кабале и хасидизме символизирует кабо-
лас оль — готовность исполнять заповеди, не 
спрашивая и не сомневаясь. Если так, то «мас-
ло» (мудрость) должно возвышаться над «но-
гой» (действием). В благословении Ашера но-
га попирает масло. Почему?

Мудрость, при всем ее превосходстве, 
призвана обслуживать практику, вести к 
действию и готовить его. Мудрость обогаща-
ет смыслом и глубиной каболас оль, но имен-
но «действие есть суть».

По сути, есть два пути служения: первый, 
основанный на каболас оль (полном подчине-
нии Всевышнему) и второй — рационалисти-
ческий, основанный на постижении, на муд-
рости. У первого пути есть два преимущест-
ва перед вторым.

1. Человеческое понимание ограничено, 
а Всевышний безграничен. Именно ирраци-
ональный путь ко Всевышнему может ока-
заться самым коротким.

2. Мышление невозможно без ошибок, 
это даже не слабость, а органическое свойс-
тво мудрости человека. Поэтому рациональ-
ный путь может привести к ошибкам, от ко-
торых каболас-ольный путь свободен.

Таков внутренний смысл благословения, 
данного Ашеру: с одной стороны, ему обеща-
на великая мудрость, с другой — его каболас 
оль будет властвовать мудростью.

Вспомним, что колено Ашера на марше в 
пустыне было частью колонны Дана — «арьер-
гарда всех колонн». Об этом арьергарде сказа-
но, что он «возвращал все потерянное другими 
колоннами». На языке духовных символов это 
означает, что именно каболас-ольники могут 
исправить духовные ошибки всего народа.
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что Израиль должен прекратить созда-
вать новые еврейские поселения на За-
падном берегу.

В секторе Газа похитили 
чиновника ФАТХа

В секторе Газа утром 14 декабря не-
известные похитили высокопоставлен-
ного чиновника ФАТХа, сообщает газе-
та «Джерузалем пост». По информации 
издания, советник премьер-министра 
Палестинской автономии Омар Аль-Гул 
приехал в Газу за день до этого на похо-
роны своей тещи. Около 4 часов утра в 
дом, где он остановился, ворвалась груп-
па вооруженных людей в штатском, ко-
торые схватили Аль-Гула и увезли в не-
известном направлении.

Омар Аль-Гул вел в одной из мес-
тных газет колонку, в которой он неод-
нократно выступал с резкой критикой 
ХАМАСа. Ответственность за похище-
ние чиновника пока никто на себя не 
взял. Официальные представители дви-
жения ХАМАС пока никак не прокоммен-
тировали инцидент.

Сообщается, что это первый слу-
чай похищения высокопоставленного 
политика в секторе Газа с тех пор, ХА-
МАС захватил власть в регионе в ию-
не 2007 года.

При взрыве в Ливане погиб 
высокопоставленный генерал

При взрыве, произошедшем утром 
12 декабря в ливанском городе Баабда, 
погибли генерал армии Ливана и его во-
дитель, сообщает агентство «Рейтер». По 
информации агентства, генерал Франсуа 
аль-Хадж был самым вероятным кандида-
том на пост главнокомандующего ливан-
ской армии после президентских выбо-
ров. Напомним, что нынешний главноко-
мандующий — Мишель Сулейман — был 

выбран находящейся у власти коалици-
ей и представителями оппозиции в ка-
честве компромиссной кандидатуры на 
пост президента страны.

Стоит также отметить, что букваль-
но на днях президентские выборы, на-
значенные на 7 декабря, были в очеред-
ной раз перенесены. Новой датой выбо-
ров было названо 17 декабря.

Взрыв неподалеку от президентско-
го дворца в пригороде Бейрута произо-
шел утром в час пик. В результате про-
исшествия погибли пять человек и бы-
ли ранены, по разным данным, от семи 
до десяти человек.

Россия начала поставки 
ядерного топлива в Иран
С 16 декабря Россия начала постав-

ки ядерного топлива для иранской АЭС 
в Бушере, говорится в сообщении для 
СМИ, опубликованном на официальном 
сайте МИД РФ. В документе отмечается, 
что поставки будут осуществляться в те-
чение двух месяцев. Отработанное топ-
ливо будет возвращено в Россию для пе-
реработки и хранения.

МИД подчеркивает, что в течение 
всего срока пребывания на территории 
Ирана топливо будет находиться под 
контролем МАГАТЭ. Кроме того, иранс-
кая сторона предоставила письменные 
гарантии, что топливо будет использо-
ваться только на Бушерской АЭС.

В МИД считают, что с началом пос-
тавок созданы качественно новые усло-
вия, которые позволят Ирану предпри-
нять шаги для восстановления доверия 
к своей ядерной программе. Они вклю-
чают, в частности, приостановку работ 
в области обогащения урана, поскольку 
в «среднесрочной перспективе» у Ира-
на нет в этом необходимости, говорит-
ся в сообщении МИД.

Строительство Бушерской АЭС рос-
сийскими специалистами в этом году не-
сколько раз приостанавливалось из-за 
срыва иранской стороной финансовых 
обязательств. Кроме того, Россия назы-
вала в качестве условия поставки пре-
доставление Ираном международному 
сообществу полной информации о сво-
ей ядерной программе.

Ранее Бушерскую АЭС планирова-
лось ввести в строй в октябре 2007 года. 
Новые сроки ее открытия не уточняют-
ся, однако в сообщении МИД отмечает-
ся, что поставки топлива осуществляют-
ся примерно за полгода до появления в 
нем технологической потребности.

Против сотрудничества России и Ира-
на в области ядерной энергетики выступа-
ют США. В Вашингтоне опасаются, что по-
лученное Ираном ядерное топливо может 
быть использовано в военных целях.
Иран предложил России создать 
совместную газовую компанию

Правительство Ирана предложило 
России создать совместную газовую ком-
панию. Об этом заявил глава МИД Ирана 
Манушер Моттаки на заседании межпра-
вительственной комиссии по сотрудни-
честву. По сообщению российских СМИ, 
Моттаки также предложил создать не-
сколько консорциумов в энергетической 
и транспортной сфере, а также создать 
специальный инвестиционный фонд для 
финансирования проектов. Кроме того, 
министр иностранных дел выступил за 
реализацию совместных проектов на 
территориях третьих стран.

12 декабря председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер встречался 
с заместителем министра нефти Ирана 
Хосейном Ногрекаром Ширази. По сооб-
щению российского газового концерна, 
стороны обсудили совместные энерге-

тические проекты, однако подробнос-
ти встречи известны не были.

Среди российских нефтегазовых 
компаний больше всего проектами в Ира-
не интересуются «Газпром» и «Лукойл». Го-
сударственный концерн с 1997 года участ-
вует в разработке второй и третьей очере-
дей месторождения «Южный Парс» в этой 
стране. В свою очередь, «Лукойл» совмес-
тно с норвежской компанией «Гидро» вла-
деет правом на разработку крупнейшего 
в Иране месторождения на блоке Анаран. 
Сейчас работы на нем практически при-
остановлены, потому что США запрети-
ли любые инвестиции в страну на сумму 
более 20 миллионов долларов.

Общие запасы Ирана оцениваются 
в 28 триллионов кубометров газа.

Иранская оппозиция заявила 
о возобновлении военной 

ядерной программы страны
Представитель оппозиционного На-

ционального совета иранского сопро-
тивления признал, что иранская ядер-
ная программа действительно была 
свернута в 2003 году. Однако он заявил, 
ссылаясь на источники группы в Иране, 
что впоследствии мощности иранско-
го ядерного центра были разделены на 
11 частей и рассредоточены по всей стра-
не. После этого в 2004 году программа 
была возобновлена. Теперь в случае ес-
ли наблюдатели МАГАТЭ обнаружат од-
ну из лабораторий, иранские власти, по 
словам представителя совета, смогут за-
явить, что она занимается исследовани-
ем исключительно мирного атома.

Напомним, что 3 декабря в Вашинг-
тоне был рассекречен доклад американ-
ских спецслужб, в котором говорилось о 
свертывании в 2003 году иранской воен-
ной ядерной программы. Власти Ирана, не 
раз утверждавшие, что не планируют со-

здание ядерной бомбы, выразили удовлет-
ворение выводами разведчиков. Однако 
министр обороны Израиля Эхуд Барак вы-
сказал предположение, что программа по 
созданию ядерного оружия была лишь за-
морожена, а после возобновлена.

«Аль-Каида» высмеяла 
передачу Басры иракцам
В новом видео, опубликованном в 

интернете 17 декабря, Айман аль-Зава-
хири, второй человек в «Аль-Каеде» за-
явил, что американцы терпят пораже-
ние в Ираке, сообщает агентство «Ас-
сошиэйтед пресс». Он назвал передачу 
контроля над провинцией Басра иракс-
ким властям еще одним доказательством 
усиления моджахедов и ухудшения аме-
риканского положения в Ираке.

Он прокомментировал оптимистич-
ную позицию американского руководс-
тва по поводу войны в Ираке следующим 
образом: «Или американцы окончатель-
но заврались, или они так ничему и не 
научились за четыре года войны, как не 
научились ничему после своего пораже-
ния во Вьетнаме», — приводит слова аль-
Завахири агентство «Рейтер».

Отвечая на вопросы журналиста, 
находившегося за кадром, аль-Завахи-
ри сказал, что Ирак — одна из самых 
важных зон, в которых мусульмане ве-
дут борьбу. Он также заклеймил сунни-
тов, которые получали поддержку от 
США в борьбе с «Аль-Каидой», назвав 
их «предателями».

Днем ранее британские войска пе-
редали контроль над провинцией Бас-
ра иракским властям. Басра стала пос-
ледней из четырех провинций, неког-
да контролировавшихся британцами, и 
передача власти в ней, по сути, поло-
жила конец пятилетнему присутствию 
англичан в Ираке.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Всем известна пос-
ловица: «Есть ложь, боль-
шая ложь и статистика». 
Секретный документ, со-
ставленный в последнее 
время отделом планиро-
вания министерства гла-

вы правительства Израиля, является наилуч-
шей иллюстрацией этой пословицы. Доку-
мент показывает, как с помощью статистики 
можно представлять ситуацию практически 
любым образом — в соответствии с пожела-
ниями заказчика. Мы подозреваем, что за-
казчик, то есть — глава правительства Эхуд 
Ольмерт, хочет раздела Иерусалима и отда-
чи Палестинской автономии почти всей Иу-
деи и Самарии. И статистическое жонглиро-
вание в документе, с основными положени-
ями которого я сейчас ознакомлю читателя, 
подтверждают эти опасения.

Документ посвящен одной из самых жи-
вотрепещущих проблем Израиля — демогра-
фической. На протяжении десятков лет эта 
проблема является жупелом, которым пар-
тии Авода, Мерец, а в последнее время — и 
Кадима, запугивают израильтян. Делается 
это при помощи нескольких незатейливых 
утверждений. Вот они:

1. Еврейский народ имеет полное право 
на всю Эрец-Исроэль.

2. Но на территории Эрец-Исроэль про-
живают арабы, численность которых стреми-
тельно растет из-за высокой рождаемости.

3. Мы хотим жить в еврейском государс-
тве, то есть в государстве с прочным еврейс-
ким большинством.

4. Но поскольку мы демократы и обязаны 
предоставить всем гражданам равные пра-
ва и возможности, то ни в коем разе нельзя 
присоединять к Израилю территории с араб-
ским населением. Ведь в таком случае через 
несколько десятилетий арабские партии со-
ставят большинство в Кнессете!

5. Вывод: при всем нашем огромном со-
жалении, следует отдать как можно быстрей 
и кому угодно — Иордании, Египту, автоно-
мии — территории Иудеи, Самарии и Газы с 
проживающими на них арабами.

Вышеуказанные принципы лежали в ос-
нове ословских соглашений, руководствуясь 
ими, Рабин и Перес создали палестинскую ав-
тономию, Шарон выселил Гуш-Катиф, а Оль-
мерт готовится пойти на дальнейшие уступки, 
которые, по его словам «кардинально изме-
нят ситуацию, сложившуюся после Шести-
дневной войны». Поэтому документ, состав-
ленный специалистами отдела политическо-
го планирования, ранее входившего в Совет 
национальной безопасности, крайне интере-
сен и поучителен.

Его название: «Государство Израиль — на-
циональная демографическая политика». От 
того, как он рекомендует проводить эту поли-
тику, и от жонглирования в нем цифрами по-
рой захватывает дух. Сперва при-
водится статистика — в 2006 году в 
Израиле проживали 1,72 млн. неев-
реев и 5,39 млн. евреев, составляв-
ших 75,8% всего населения страны. 
Эти данные свидетельствуют о тя-
желой демографической ситуации. 
Но советники Ольмерта нашли ори-
гинальный способ, как легко и быс-
тро ее исправить.

К неевреям в документе были 
отнесены 310 тысяч репатриантов, 
приехавших на основании Закона 
о возвращении. Но и сами состави-
тели отчета понимали, что к ара-
бам, друзам, черкесам и бедуинам, 
составляющим нееврейский сектор Израиля, 
репатрианты отношения не имеют. Как пра-
вило, это супруги евреев или дети от отца-ев-
рея. В арабо-израильском конфликте они нахо-
дятся полностью на еврейской стороне. А ведь 
именно этот аспект демографической пробле-
мы и интересовал авторов документа. Поэто-
му уже на следующей странице, озаглавленной 
«Евреи — расширенное понятие», они исклю-
чили репатриантов из нееврейского сектора. 
И ситуация сразу и резко улучшилась. Теперь 
евреи — в их «расширенном понятии» — со-
ставляли уже 80 процентов населения.

Но авторы документа этим не ограничи-
лись. На следующей странице они предложи-
ли из нееврейского сектора исключить и всех 
арабских жителей Восточного Иерусалима. По 

логике составителей, эти жители хоть и об-
ладают израильскими удостоверениями лич-
ности, но не имеют права голоса. Без 252,4 тыс. 
жителей Восточного Иерусалима, евреи со-
ставляют уже 83 процента населения Израи-
ля. Причем, как особо подчеркивается в до-
кументе, в течение последних трех лет это со-
отношение оставалось неизменным.

Тот же метод был применен в документе и 
при анализе темпов увеличения населения. Раз-
дел «Тенденции рождаемости» разделил рож-
даемость у мусульман Израиля (среди которых 
она наиболее высокая) на две категории — «Об-
щие темпы рождаемости у мусульман» и «Рож-
даемость в Южном округе». Под второй кате-
горией подразумевались бедуинские племена, 

в которых каждый мужчина имеет несколько 
жен и полтора-два десятка детей.

В обеих категориях было отмечено резкое 
снижение рождаемости. Так, «Общие темпы» 
составили в 1999 году 4,76%, в 2001-м — 4,7%, 
а в 2005-м — всего лишь 4,03%. В «Южном ок-
руге» падение рождаемости еще значитель-
ней: в 1999 году — 10,05%, в 2001-м — 9,44%, 
в 2005-м — 7,71%.

Казалось бы, эта тенденция, свидетель-
ствующая, что Израилю вовсе не грозит де-
мографический бум, угрожающий превратить 
его через несколько десятилетий в нееврейс-
кое государство, должна была стать главным 
выводом документа и красоваться на самом 
видном месте. Но поскольку она явно не со-
ответствовала желанию заказчика, то ее до-

кумент упоминает лишь скользь. Его внима-
ние сосредоточено на другом.

В 1999 году у ивритоговорящих израиль-
тян родилось 92,6 тыс. детей. А у неивритого-
ворящих — 39,4 тыс. Соотношение 70 к 30 про-
центам. На этом соотношении авторы доку-
мента останавливаются особо и выражают 
глубокую озабоченность ситуацией. Ведь для 
обеспечения в обозримом будущем стабиль-
ного еврейского большинства, оно должно со-
ставлять не менее 80 к 20 процентов.

И авторы документа, выполняя, по-ви-
димому, указание высокого начальства, пред-
лагают все тот же «оригинальный», уже ап-
робированный ими в предыдущем разделе, 
выход из положения. Если исключить жи-
телей восточного Иерусалима, то ситуация 
опять резко меняется к лучшему. Чтобы до-
стичь желаемого соотношения 80 к 20, евре-
ям уже не хватает всего лишь 16 тысяч мла-
денцев ежегодно. Если немного поднапрячь-
ся, такую разницу можно преодолеть.

Можно не сомневаться, что этот доку-
мент был составлен не случайно. И уж тем 
более не случайны содержащиеся в нем дан-
ные и рекомендации. С их помощью нам бу-
дут доказывать, что передача Палестинской 
автономии арабских кварталов Иерусали-
ма резко улучшит демографическую ситуа-
цию в Израиле. Документ, добытый и опуб-
ликованный обозревателем «Маарива» Бе-
ном Каспитом, — доказательство намерения 
правительства Эхуда Ольмерта разделить Ие-
русалим. Потому что этот документ явно го-
товит материалы для будущей пропагандист-
ской компании.

Приведенные мною выше пять аргумен-
тов применят и по отношению к Иерусали-
му. Вместе со статистикой, содержащейся 
в отчете, они должны будут убедить изра-
ильтян в необходимости раздела города. Но 
ведь проблема заключается в том, что авто-
номия никогда не согласится только на араб-
ские кварталы Иерусалима. Она будет готова 
принять их под свое покровительство лишь 
вместе с Храмовой горой и Старым городом. 
Но вот об этом в документе, составленном в 
министерстве главы правительства, не на-
писано ни одного слова. ש ש

ОЛЬМЕРТ ГОТОВИТ РАЗДЕЛ ИЕРУСАЛИМА

Эхуд Ольмерт направляется на заседание израильского каби-
нета министров в пока еще не разделенном Иерусалиме
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На Украину без любви
Окружной суд Иерусалима принял ре-

шение разрешить экстрадицию на Украину 
33-летнего гражданина Израиля Александра 
Перцова. Остановить процесс принудитель-
ной отправки Перцова в Киев могут теперь 
только две инстанции — Верховный суд и ми-
нистр юстиции.

…Александр Перцов получил израиль-
ское гражданство восемь лет назад. Жизнь 
молодого человека, носившего титул чемпи-
она Европы по тэквондо, в новой стране на-
ладилась быстро. В небольшом южном горо-
де Ашкелон Александр открыл секцию по лю-
бимому виду спорта, готовил молодых людей 
к международным соревнованиям.

Беда пришла неожиданно. Девять месяцев 
назад Александр узнал, что правоохранитель-
ные органы Украины обратились к Израилю с 
просьбой о его экстрадиции. Его подозревают в 
убийстве сотрудника милиции, которое произош-
ло в Днепропетровске десять лет назад.

Этот случай Александр Перцов помнит хо-
рошо. В тот вечер он задержался в раздевалке 
после тренировки. А когда вышел, увидел ми-
лицейские машины и нескольких своих учени-
ков в наручниках. Позже он узнал, что во дво-
ре дома был застрелен милиционер, и подозре-
ния пали на молодых людей, возвращавшихся с 
тренировки. Александра допросил следователь 
и отпустил, не предъявив никаких претензий. 
Два года спустя ему дали беспрепятственно уе-
хать в Израиль. И вдруг — обвинение в убийс-
тве. Выяснилось, что двое учеников Перцова 
дали против него показания, заявив, что виде-
ли, как он стрелял в милиционера…

Но вскоре Александр Перцов получил по-
сылку. В ней оказалась видеокассета с записан-
ным обращением этих самых свидетелей. Они 
полностью отказывались от своих показаний, 
говорили, что были вынуждены оговорить Пер-
цова под физическим и психическим давлени-
ем правоохранительных органов.

Дальше — больше. Один из учеников Пер-
цова подтвердил его алиби, рассказав израиль-
ским журналистам, что Александр действитель-
но задержался в раздевалке и вышел из нее уже 
после того, как убийство совершилось.

Но, увы, ни это свидетельство, ни видеокас-
сету иерусалимский суд принимать во внимание 
не захотел. Судьи, малознакомые с правоохра-
нительными системами стран постсоветского 
пространства, просто не могли понять, почему 
они должны рассматривать подробности чужо-
го дела. Ведь следователи в Днепропетровске 
рассмотрят все свидетельства и если Перцов 
не виноват, обвинения будут сняты.

— Но мы понимаем, что это не так, — гово-
рит адвокат Александра Перцова Вадим Шув. — 
Мы опасаемся, что Александр просто не дожи-
вет до суда. Он будет убит в камере предвари-
тельного заключения. Для такого заявления у 
меня есть определенные основания. Кроме то-
го, получив видеокассеты с показаниями свиде-
телей, мы начали их разыскивать, чтобы вызвать 
на заседание суда в Иерусалиме. Представьте се-
бе, оба свидетеля исчезли! Да и свидетеля, гото-
вого сообщить об алиби Александра, я тоже не 
могу найти уже вторую неделю. Вероятно, ми-
лиционерам Днепропетровска очень нужно лю-
бой ценой раскрыть убийство своего коллеги. А 
то, что при этом пострадает невиновный чело-
век, мало кого волнует. Израиль же интересуют 
только хорошие отношения с Украиной.

То, что страдания Александра Перцова не 
волнуют днепропетровских милиционеров, по-
нятно. Но почему так равнодушна израильская 
Фемида? Разве Израиль перестал быть надеж-
ным убежищем для всех евреев мира? Израиль 
никогда не оправдывал и не обелял преступни-
ков. Но лет десять назад граждане Израиля бы-
ли уверены — судить их будет только израиль-
ский суд, и отбывать наказание они будут толь-
ко в израильской тюрьме. Если мировоззрение 
нашей страны изменилось, об этом хотелось бы 
знать из официальных источников.

Что же касается хороших отношений с 
Украиной, которыми Израиль так дорожит, 
то на несправедливости и на горе невинов-
ных хороших отношений не построить. Об 
этом лучше помнить политикам и одной, и 
другой страны.

Давид Кон, журналист (Израиль)

ВСЕНАРОДНОЕ ВСЕПРОЩЕНИЕ…
 Менахем Рахат

Как известно, в иудаизме искупление 
никогда не было предметом купли-продажи. 
У нас не практиковалось индульгенций, ко-
торые можно было купить по сходной цене 
и «списать» все свои прегрешения. Искуп-
ление в иудаизме всегда основывалось на 
глубоком раскаянии за грехи — уже совер-
шенные и будущие — и твердой решимости 
впредь жить жизнью праведника.

Однако в израильской политике поня-
тие искупления грехов оказалось весьма 
близким по своему содержанию к средне-
вековым индульгенциям! Разработал эту 
порочную систему и внедрил ее в жизнь 
Ариэль Шарон. Свою индульгенцию Ша-
рон назвал красиво — «размежевание». В 
рамках этого самого размежевания 8 тысяч 
жителей Гуш-Катифа изгнали из родных 
домов, с лица земли стерли 23 поселения, 
синагоги и еврейские кладбища отдали на 
разграбление убийцам из Газы. Зато после 
размежевания над головой Шарона уже не 
висел дамоклов меч полученных незакон-
ным путем денег на избирательную кам-
панию, уголовного дела о греческом ост-
рове, который сын Ариэля Шарона якобы 
купил для папы, скандала о массовых по-
литических назначениях…

История повторяется. Левые намере-
ны превратить Эхуда Ольмерта в непри-
косновенную фигуру, получившую пол-
ный карт-бланш и всепрощение в придачу. 
Ольмерт на саммите в Аннаполисе пообе-
щал «болезненные уступки», которые на 
деле обозначают все то же размежевание 
в Иудее и Самарии и передачу палестин-
цам Западного берега (за исключением 
Гуш-Эциона, Маале-Адумим, Гиват-Зее-
ва, севера Иерусалима и Ариэля).

Но что нужно предпринять, чтобы на-
род одобрил на выборах или референдуме 

новое размежевание, которое превратит 
Кфар-Сабу и некоторые районы Иеруса-
лима в «Хамастан» или «Алькаидаленд»? 
Единственный путь, как утверждают при-
верженцы Ольмерта и левые радикалы, 
пролегает через массовую амнистию, ко-
торую следует объявить к празднованию 
60-летия Государства Израиль…

За время существования Государства 
Израиль массовая амнистия объявлялась 
лишь дважды: первая была приурочена к 
первой годовщине образования государс-
тва в 1949 году; вторая — к победе в Шес-
тидневной войне в 1967-м. С тех пор идея 

массовой амнистии не раз обсуждалась, 
но так и не получила всестороннего одоб-
рения, даже в преддверии полувекового 
юбилея государства. Поэтому нынешняя 
массовая амнистия, если она все-таки бу-
дет объявлена, должна быть, по мнению 
левых, воспринята простыми людьми с 
большим воодушевлением.

Кому от этого будет хорошо? В пер-
вую очередь — Эхуду Ольмерту, который 
вполне может остаться в истории как «на-
иболее испорченный политик в истории 
страны». У него появится возможность в 
один момент прекратить все расследова-

ния, которые против него ведутся, и про-
должить возглавлять правительство.

Этот шаг, кроме всего прочего, прине-
сет ему столь долгожданную поддержку 
общественности и поможет удержаться в 
седле после публикации отчета комиссии 
Винограда. Общественность, обрадован-
ная гуманной инициативой, закроет гла-
за не только на прегрешения премьера, но 
и, возможно, на его мирные инициативы 
и «болезненные уступки».

Намеки на подобное развитие событий 
нашли отражение в статье журналиста «Ѓа-
арец» Арье Эльдара, известного своей бли-

зостью к леворадикальным кру-
гам и «Шалом ахшав». В издании 
«для мыслящих людей» он пуб-
ликовал свои измышления о не-
нависти к поселенцам. А его ре-
дактор Давид Розенталь предста-
вил эту статью на конференции в 
Великобритании в качестве при-
мера того, как СМИ принимают 
участие в формировании полити-
ческого курса под знаменами ли-
дера, который ведет свою страну 
к долгожданному миру.

Статья Эльдара называлась 
«Всеобщая амнистия в обмен на 
всеобщий мир». Эльдар проро-

чествует: «Политическое соглашение, ко-
торое приведет к завершению оккупа-
ции, полностью обелит Ольмерта. Толь-
ко окончание войны с арабским миром 
превратит его из жалкого эпизода в ис-
тории государства во флагмана мирного 
процесса на Ближнем Востоке».

Эльдар напоминает, что размежевание, 
реализованное Шароном, списало все его 
прегрешения, а его самого превратило в на-
ционального героя. Так же следует отно-
ситься и к Ольмерту, в том случае если он 
продолжит дело своего предшественника.
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Мне кажется, что у нас становится все 
больше и больше политиков, и все меньше и 
меньше лидеров. Разница между двумя эти-
ми типами в том, что политик заботится о за-
головке в завтрашней газете, а лидер думает о 
проблемах, решение которых может затянуть-
ся на 10–15 лет. Лидеры прошлого поколения 
строили ядерный реактор, развивали оборон-
ную промышленность, закладывали 
основу свободной экономики. Когда 
впервые была запущена ракета «Ша-
вит-2», оппозиция назвала ее «пред-
выборной ракетой». Возможно, так 
оно и было, но сегодня Израиль — 
крупнейших производитель ракет 
в мире, и наша военная промыш-
ленность успешно конкурирует на 
мировых рынках…

К сожалению, уже давно у нас 
нет лидеров, глядящих в будущее. 
Тревожные признаки развала пов-
сюду — от бронирования погра-
ничных городов до решения при-
ближающегося энергетического 
кризиса. Существуют ли планы строительс-
тва новых электростанций, которые понадо-
бятся, когда производимой электроэнергии 
будет недостаточно?

Во всем, что касается стратегического 
планирования, ощущается халатность и глу-
пость. В строительстве железнодорожной вет-
ки Иерусалим — Международный аэропорт, в 
неподготовленности самого аэропорта к усло-
виям XXI века. Руководство сдвинется с места 
лишь после, не дай Б-г, авиакатастрофы или 
крушения поезда с десятками жертв.

Множество важных вопросов, связан-
ных с долгосрочным планированием, не ре-
шается. Недавно, например, сообщили, что в 
2008 году на дорогах страны появятся 200 ты-
сяч новых автомобилей. Другими словами, 
нагрузки на главные автотрассы возрастут. 
Но на вопрос о том, планируется ли расши-
рение дорог, правительство отвечает: «Нет 
бюджетов!» А министр транспорта Шауль 
Мофаз, вместо того, чтобы поддать в отстав-
ку из-за участившихся ДТП со смертельным 

исходом, требует отставки министра просве-
щения Юли Тамир!

Политики, в отличие от лидеров, волну-
ются о своих рейтингах, а не о пользе обще-
ства. Известно, например, что по числу боль-
ничных коек на душу населения Израиль от-
стает от всех развитых стран. Предпринимает 
ли правительство хоть что-то в этом направ-
лении? Задумывается ли кто-то «наверху» о 
том, что произойдет через несколько лет?

Бывают решения, которые необходимо 
принимать незамедлительно. Здесь тоже мож-

но видеть разницу между политиком и лидером. 
Когда Ольмерт говорит, что не пришло время 
для принятия закона «эвакуация — компенса-
ция», всем ясно, что ему, прожженному полити-
ку, просто неохота связываться с поселенцами. 
И почему он не выполнил требование Кондо-
лизы Райс, настаивавшей в Аннаполисе на не-
медленном разрушении поселенческих фор-
постов? По той же причине — он не хочет ста-
новиться объектом давления. Меньше всего он 
заинтересован в уходе из правительства Либер-
мана и Ишая, которые, сговорившись, вполне 
могут оставить его без коалиции.

Несмотря на оптимистичные заявления 
Ольмерта, есть вероятность, что комиссия Ви-
нограда в своем завершающем аккорде все-та-
ки возложит на него персональную ответствен-
ность за военный провал в Ливане. У Ольмер-
та и Барака общие интересы, но они не сделали 
ничего, что позволяет оценить положительно 
деятельность их правительства.

В прессе сообщили, что ракеты «Хизбал-
лы» покрывают всю территорию Израиля. Та-
ким образом, угроза нависла не только над Сде-
ротом. Но на слушанье апелляции, поданной 
30 семьями из Сдерота, представитель каби-
нета министров ответил — и это поразитель-
но! — что правительство не обязано обеспе-
чивать полную защиту граждан и их имущес-
тва. Двумя неделями ранее Ольмерт заявил, 
что «мы не сможем забетонировать всю стра-
ну». Легко им, политикам, изображать из себя 
лидеров, находясь в безопасности!

Ни Ольмерт, ни Барак не пользуются под-
держкой большинства израильтян. Полити-
ки, прикрывающиеся личиной лидеров, они 
каждым своим действием доказывают, что 
нам не на кого положиться… ש ש

Газета «Ѓаарец» (Израиль)

ИЗРАИЛЕМ УПРАВЛЯЮТ ПОЛИТИКАНЫ!

Житель Сдерота с осколком разорвавшегося «кассама» в руках

Освобожденные палестинские заключенные радуются свободе

 Как-то это не по-еврейски…

 Политиканские игры
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Игра как профессия
Спортсменов-евреев в Америке всегда 

было мало, а уж верующих почти и вовсе не 
было. Зато теперь в баскетболе (а это — одна 
из самых популярных игр у американских ев-
реев) есть свой еврейский герой-спортсмен — 
Тамир Гудман. Он не только один из лучших 
баскетболистов мира, но и верующий еврей! 
Высокий рыжий парень в черной ермолке и 
цицис на виду в любой игре. Журнал «Спортс 
иллюстрейтед» назвал его «еврейским Майк-
лом Джорданом» — по качеству его игры.

Играть Тамир начал еще в иешиве в Бал-
тиморе, а вскорости на него обратили вни-
мание и упомянутый популярный журнал и 
спортивные радио- и телестанции. В старших 
классах он уже считался 25-м в числе лучших 
игроков школ Америки.

В университете штата Мэриленд одарен-
ный баскетболист получил стипендию. Тем не 
менее, несмотря на заранее оговоренные осо-
бые условия (заключавшиеся в отказе играть 
по Субботам), Тамир не смог остаться там. По-
этому в 1999 году Тамир перешел в Универси-
тет Таусона, опять заранее обговорив свои ус-
ловия о соблюдении Субботы. Но и тут он не 
смог долго удержаться — тренер настаивал на 
том, чтобы Тамир «отбросил предрассудки» и 
был как все, то есть играл в Субботу. В разгар 
одного из споров тренер-антисемит даже бро-
сил в него стулом! Словом, Гудману пришлось 
покинуть и этот университет.

После этого Тамир воплотил в жизнь свою 
мечту и репатриировался в Израиль. Там ему 
удалось подписать контракт на три года с тель-
авивским «Маккаби». В 2004 году он пошел слу-
жить в израильскую армию, где повредил ногу, 
после чего не мог играть долгое время. После 
9 месяцев физиотерапии он вернулся в Гиват-
Шмуэль, чтобы исполнить подписанный им ра-
нее контракт с «Маккаби». Но в декабре 2006 го-
да левое колено Тамира сдало, врачи посовето-
вали дать больной ноге отдых и пройти еще раз 
физиотерапию. Вынужденный перерыв длился 
для Тамира до марта нынешнего года.

Тамир был счастлив, что может жить и иг-
рать в Израиле, в котором была совсем другая 
спортивная атмосфера: «100 израильских бо-
лельщиков гораздо шумнее 3000 американс-
ких. И если ты, по их мнению, не играешь доста-
точно хорошо, люди начинают бросать в тебя 
чем попало». Зато когда израильские болель-
щики любят игрока, его окружают всеобщим 
вниманием. Тамиру повезло — он оказался лю-
бимцем публики. Где бы он ни появлялся, его 
моментально окружала толпа, и после выра-
жения восторгов он начинал рассказывать об 
очередной главе Торы! Его стали приглашать 
на израильское телевидение, где он принимал 
участие в самых популярных ток-шоу.

25-летний Тамир словно создан для бас-
кетбола: 1,88 м ростом при весе 81 кг. Недавно 
он подписал контракт с командой «Мэриленд 
найтхоукс», которая играет в новой американ-
ской баскетбольной премьер-лиге. Тамир уже 
думал, что не сможет больше играть как про-
фессионал в Америке, но… «Тут произошло 
большое чудо, — говорит он, — которое взвол-
новало до слез моих близких». Хозяин коман-
ды согласился и указал в контракте, что Гуд-
ман сможет соблюдать Субботу!

«Хозяин «Найтхоукс» сломал все барье-
ры и я надеюсь, что Б-г благословит нас за это. 
Все еврейские дети теперь увидят, что можно 
играть в баскетбол и по-прежнему оставать-
ся верующим евреем… — говорит Тамир. — Я 
знаю, чего Всевышний ожидает от меня. Я дол-
жен стараться как можно лучше играть в бас-
кетбол и стараться быть хорошим евреем. Я 
много выступаю перед детьми и надеюсь, что 
еврейская община поддержит нас в нашем на-
чинании. Я очень благодарен Всевышнему за 
все, что Он делает для меня. Даже то, что ког-
да-то случилось в Университете Таусона, было 
на самом деле скрытым благословением. Ме-
ня не печалит этот случай. Я вижу в нем, как 
и во всем другом, руку Всевышнего. Люди ду-
мали, что после Таусона я должен был уйти из 
спорта. Но я не ушел. У Всевышнего есть для 
меня план, и я должен работать, чтоюы раз-
вить его. Во мне нет ничего удивительного. Я 
просто следую этому плану Б-га».

РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА… Иван Яковина

Публикация доклада ЦРУ, из которого ста-
ло ясно, что Иран уже несколько лет не занима-
ется разработками в области ядерного оружия, 
стала главной новостью о работе разведок за 
последнее время. После первого шока (рассек-
реченная информация ставит с ног на голову 
всю американскую политику в отношении Ира-
на последних лет) журналисты и эксперты нача-
ли интересоваться: а откуда, собственно, «дро-
вишки»? Интерес этот не праздный — все пом-
нят прокол американской разведки, в 2002 году 
«отыскавшей» несуществующее оружие массо-
вого поражения в иракских арсеналах.

Первое сообщение о происхождении по-
лученных американцами данных пришло из 
Великобритании. По данным британской га-
зеты «Гардиан», которая ссылалась на свои ис-
точники в Вашингтоне, о сворачивании во-
енного компонента иранской ядерной про-
граммы американцы узнали благодаря своим 
британским коллегам из Центра правитель-
ственной связи, которые на протяжении не-
скольких лет прослушивали переговоры вы-
сокопоставленных иранских военных и пе-
рехватывали их сообщения.

Официально эти данные, конечно, под-
тверждать никто не стал, однако представи-
тель Белого дома Тони Фратто, объясняя почти 
полугодовую задержку в публикации доклада, 
заявил, что иранцы могли знать о прослуши-
вании и сознательно вводить в заблуждение за-
падные разведки. Именно поэтому, по его сло-
вам, доклад был рассекречен только после того, 
как возможность ведения иранцами «двойной 
игры» была полностью исключена.

Днем позже другая британская газета, 
«Таймс», сообщила о том, что в операции по 
прослушиванию иранцев были задейство-

ваны «разведки нескольких стран». То есть в 
ЦРУ стекались данные, получаемые не только 
британцами. Какие именно страны приняли 
участие в шпионской операции, не сообщает-
ся, но, по всей видимости, американцы при-
бегли к помощи глобальной системы радио-
электронной разведки «Эшелон». В нее, по-
мимо Агентства национальной безопасности 
США и уже упомянутого Центра правительс-
твенной связи Великобритании, входят авс-
тралийские и новозеландские их аналоги.

Издание уточнило, что основным источни-
ком информации для разведки стали перегово-
ры иранских военных, которые жаловались друг 
другу на недальновидность политического ру-
ководства, свернувшего исследования в области 
военного применения ядерной энергии.

Если это действительно так, то полити-
ческая элита Тегерана во главе с президентом 
Махмудом Ахмадинеджадом выглядит едва ли 
не «голубями мира» на фоне милитаристов из 
министерства обороны. Это обстоятельство, не 
замеченное большинством комментаторов, са-

мо по себе дорогого стоит и может (хоть и кос-
венно) свидетельствовать о расхождениях во 
взглядах между политическим и военным ру-
ководством исламской республики.

Способности электронной разведки, ко-
торыми располагают США и их союзники, 
конечно, впечатляют. Однако сложно пред-
ставить, что при подготовке доклада, ставя-
щего под сомнение адекватность исключи-
тельно важного направления внешней поли-
тики страны, кто-то будет полагаться лишь 

на один источник информации, 
пусть и столь весомый. Для того 
чтобы назвать иранскую ядерную 
программу исключительно мир-
ной, американцам требовалось 
железобетонное подтверждение. 
И оно, похоже, нашлось.

Сейчас многие уже забыли ис-
торию с загадочным исчезновени-
ем высокопоставленного иранско-
го чиновника Али Резы Асгари, ко-
торая случилась в начале 2007 года. 
Отставной генерал, который в разное 
время занимал руководящие посты 
в разведке, Корпусе стражей ислам-
ской революции и вооруженных си-

лах страны, бесследно пропал 7 февраля во вре-
мя частной поездки в Турцию.

О его исчезновении стало известно ме-
сяцем позже, когда Иран направил офици-
альный запрос в Интерпол, в котором про-
сил оказать содействие в поисках пропавше-
го человека. О том, что человек этот является 
носителем исключительно ценной информа-
ции, иранцы умолчали. Однако то, что они 
потратили целый месяц на самостоятельные 
поиски Асгари, говорит о многом.
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КАК ЦРУ «ПЫТАЛО» АБУ ЗУБЕЙДУ
 Небесспорно, но…

 Владимир Козловский

Сообщения о том, что ЦРУ уничтожи-
ло видеозаписи допросов двух видных чле-
нов «Аль-Каиды», вызвали резкую критику 
со стороны правозащитников и членов де-
мократической фракции Конгресса. Одна-
ко большого скандала может не получиться, 
поскольку, на мой, взгляд, дело не стоит вы-
еденного яйца.

Насколько можно понять, речь идет о 
допросах Абу Зубейды, схваченного в марте 
2002 года, и другого крупного деятеля «Аль-
Каиды», имя которого не сообщается. По 
словам директора ЦРУ Майкла Хейдена, 
Зубейда, один из ближайших соратни-
ков Осамы Бин-Ладена, был тяжело ра-
нен при аресте, а когда пошел на поп-
равку, начал вести себя «вызывающе» и 
уклонялся от ответов. В результате бы-
ло решено, употребляя здешний эвфе-
мизм, применить «агрессивные» мето-
ды допроса. В частности, Зубейду лиша-
ли сна и «притапливали» — это когда 
человека топят «понарошку», как, на-
пример, будущих американских спец-
назовцев при прохождении курса мо-
лодого бойца… Хейден говорит, что в 
результате допрашивающие получили «жиз-
ненно важную информацию» (хотя я знаю 
людей, которые помучили бы Зубейду прос-
то ради удовольствия).

Последний скандал вокруг «притапли-
вания» разразился месяц назад в связи с на-
значением Майкла Мукейси на пост минис-
тра юстиции. Во время слушаний в Сена-
те Мукейси отказался характеризовать этот 
метод как разновидность пыток, запрещен-
ных американским законодательством. В ре-
зультате большинство членов демократичес-
кой фракции Сената отказались голосовать 
за утверждение его кандидатуры, которая, 
тем не менее, прошла.

Нужно отметить, что в США нет обще-
принятого подхода к видео- и аудиозапи-
си допросов. Полиция широко практикует 
и ту, и другую. ФБР по старинке протоколи-
рует все допросы от руки. ЦРУ, как правило, 
следует примеру ФБР. Однако, как теперь вы-
яснилось, ЦРУ сделало по крайней мере две 
видеозаписи допросов, которым подверга-
лись Зубейда и второй, пока непоименован-
ный, руководитель «Аль-Каиды», а в ноябре 
2005 года уничтожило их. Как объясняют в 
ЦРУ, допросы записывались для того, чтобы 
зафиксировать полученную от объекта ин-
формацию и удостовериться в том, что они 

проводятся по правилам («агрессивная» тех-
ника была в тот момент санкционирована Бе-
лым домом и минюстом).

Сенат и Палата представителей, пере-
шедшие в начале года под контроль демок-
ратов, подготовили законопроект, запреща-
ющий некоторые методы допроса — такие 
как притапливание, раздевание узника до-
гола, пугание его собаками и т. п. Буш, естес-
твенно, наложит на него вето — и поступит 
при этом мудро. Не обязательно кого-то пы-
тать, но полезно, когда враг не знает, что с 
ним будут делать (мы-то, кстати, точно зна-
ем, что он будет делать с нами все, что ему 
заблагорассудится).

После сообщения «Нью-Йорк таймс» об 
уничтожении видеозаписей правозащитни-
ки возмущенно предположили, что это было 
сделано, чтобы скрыть доказательства при-
менения ЦРУ незаконных методов допроса. 
По словам же Хейдена, в пленках уже не бы-
ло нужды: все разведданные были зафикси-
рованы на бумаге. К тому же ЦРУ опасалось, 
что, как и фотографии безобразий в багдад-
ской тюрьме «Абу-Граиб», видеозаписи до-
просов рано или поздно попадут в прессу и 
поставят под удар проводивших их сотруд-
ников, чьи лица хорошо видны. ЦРУ также 
заявило, что известило сенатский комитет 
по разведке о существовании записей и об 
их уничтожении. Однако член комитета де-
мократ Джей Рокфеллер сказал с возмуще-
нием, что это было сделано с большим опоз-
данием. Комитет подумывает о том, чтобы 
посвятить уничтожению записей специаль-
ное слушание.

Критики ЦРУ сетуют, что оно утаило 
записи допросов и от специальной комис-
сии, расследовавшей обстоятельства терак-
тов 11 сентября 2001 года, и от федеральной 
судьи Леони Бринкемы, которая занималась 
делом Закариаса Муссауи (последний, напом-
ним, был членом «Аль-Каиды» и готовился 
в 2001 году принять участие в терактах с ис-
пользованием авиалайнеров, но был арес-
тован за визовые нарушения и 11 сентября 
встретил уже в тюрьме; в прошлом году его 
приговорили к пожизненному заключению). 
Представители ЦРУ заявили, что комиссия 
не запрашивала записей допросов, тогда как 
адвокаты Муссауи запросили материалы не 
этих, а других допросов.

Как бы там ни было, возможно, мы стоим 
у порога очередного вашингтонского сканда-
ла. А возможно, и нет… И еще: жаль, что ЦРУ 
уничтожило записи, потому что я показал бы 
их родным погибших 11 сентября и другим жер-
твам «Аль-Каиды». Мелочь, а приятно… ש ש

Газета «Новое русское слово» (США)
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Директор ЦРУ М. Хейден беседует с журналистами перед на-
чалом слушаний в Конгрессе в связи с «кассетным скандалом»
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Подводя итоги года
До Нового года еще полторы недели, а 

подготовка к нему ведется полным ходом. 
Причем устроители общегородских празд-
неств, очевидно, решили переплюнуть себя, 
прошлогодних. По крайней мере, в убранс-
тве улиц. Оно, как обещают, станет еще рос-
кошнее. Так, Дерибасовскую предполагает-
ся иллюминировать имитацией хрустальных 
люстр, на Пушкинской появятся разноцвет-
ные фонари. Главную городскую елку смон-
тируют у здания мэрии. В нынешнем году де-
рево будет на 3 метра выше прошлогоднего и 
достигнет 16 метров.

Основные новогодние мероприятия 31 де-
кабря пройдут, как обычно, на Думской площа-
ди. В 2030 муниципальный духовой оркестр даст 
старт празднику. В 2100 начнется новогодняя 
программа «Зажигаем новые звезды». Одес-
ситов ждет «ресторан под открытым небом», 
сувениры, шампанское и сладости… Каждые 
полчаса будет проходить розыгрыш турпуте-
вок. Одной из молодых семей, зарегистриро-
ванных в муниципальной очереди, мэр Эдуард 
Гурвиц вручит ордер на квартиру. И — танцы 
до упаду. Вернее, до 3 часов ночи. Гуляют все! 
За все заплатила мэрия!

А вот областные власти пока не объявили 
программу праздника. Наверное, потому, что 
нет уже в Одессе энтузиаста всех этих мероп-
риятий — бывшего губернатора Ивана Плачко-
ва. А новому не до того: он одним махом решил 
все наболевшие проблемы современности (за-
явил, что не даст перенести порт, и собрался ра-
зобраться с «Седьмым километром) и занялся 
большой кадровой чисткой… В общем, у людей 
другие проблемы, им не до праздников.

Не знаю, как с портом и знаменитым 
рынком, а вот разборки нового губернатора 
с «Одесским караваем» в его бытность еще ис-
полняющим обязанности особого результата 
не дали. И «Одесский каравай» сделал одес-
ситам своеобразный подарок к новому году. 
Предприятие вновь повысило цены на неко-
торые виды своей продукции. Так, на 10 про-
центов подорожал хлеб марки «Евро», а так-
же сдоба. А популярный «Одесский рогалик» 
в розничной сети стал на 20 копеек дороже и 
стоит сейчас 90 копеек.

Это подорожание хлебопеки, как обыч-
но, объясняют ростом цен на все. С сентября 
на 11 процентов повысились закупочные цены 
на муку, а также на маргарин (на 36 процентов), 
яйца (на 17 процентов), творог (на 50 процен-
тов) и т. д. Кроме того, в декабре подорожали 
горюче-смазочные материалы, и «Одесский ка-
равай» на 5 процентов поднял зарплату своим 
сотрудникам. И это подорожание — не предел. 
В дальнейшем цены на хлеб могут повышать-
ся «в рамках инфляции».

Возможно, этот ход — реакция на приказ 
Н. Сердюка ограничить рентабельность мас-
совых сортов хлеба. И чего добился губерна-
тор, решая проблему роста цен на продукты 
силовыми методами? И «обеденный» мы по-
купаем по новой, повышенной цене, и «элит-
ный» хлеб подорожал.

Совсем не с праздничным настроением 
будут встречать Новый год те, кто торгует на 
мини-рынке на ул. Ицхака Рабина. Этот рынок 
протянулся от «Дома мебели» до Малиновско-
го рынка и стал уже привычной деталью город-
ского пейзажа Черемушек и удобным местом 
покупок для тех, у кого нет времени или жела-
ния идти к ближайшему «стационарному» рын-
ку. И вот, исполком Одесского горсовета решил 
демонтировать этот мини-рынок. По словам 
начальника городского управления развития 
потребительского рынка Александра Малина, 
разрешение на размещение этого объекта тор-
говли выдавалось временно. Его срок истек и 
продлению не подлежит. Демонтаж рынка бу-
дет проводиться в несколько этапов. Возмож-
но, ряд объектов будет переформатирован, что-
бы работу единовременно потеряло как мож-
но меньшее количество людей.

По словам первого вице-мэра Анатолия 
Ворохаева, со временем все мини-рынки и не-
капитальные объекты торговли в Одессе будут 
сноситься. Теперь, когда на каждом углу рас-
положен супермаркет, их время ушло, счита-
ет заместитель городского головы…

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Имя для тигра

В Одесский зоопарк перееха-
ли два тигренка, купленные у харь-
ковских коллег. Теперь зоопарк пла-
нирует объявить конкурс на лучшие 
имена для недавно приобретенных 
уссурийских тигров. Раньше у коша-
чьих были человеческие прозвища, 
но по словам директора зоопарка 
Юрия Кучеренко, некорректно на-
зывать животных людскими имена-
ми. Кроме того, «новое место пред-
полагает новое имя».

Специалист считает животных 
весьма перспективной парой, от ко-
торой в недалеком будущем плани-
руется потомство.

Пока же тигры, доставленные 
из Харькова, проходят сложный пе-
риод адаптации. Так называемый 
«особый режим обращения» может 
продлиться от двух недель до меся-
ца. Новоселы сидят в убежищах, что 
ветеринары трактуют как «скрытую 
просьбу их не беспокоить». Правда, 
самка уже начала иногда выходить. 
«Женщины ведь всегда смелее», — 
говорит Ю. Кучеренко.

Однако пока что тигров не пока-
зывают посетителям зоопарка.

Кому поможет мэрия
Городской голова Эдуард Гурвиц 

подписал ряд распоряжений о выде-
лении средств для помощи малоиму-
щим. Так, в следующем году члены се-
ми творческих союзов Одессы получат 
ежегодную муниципальную надбавку 
к пенсии. Каждому союзу будет предо-
ставлено по 1 тыс. гривен. Их получат 
объединения художников, журналис-
тов, кинематографистов, писателей, 
театральных деятелей, фотохудожни-

ков и композиторов. Средства выде-
лены из бюджета Одессы и будут пе-
речислены на расчетный счет город-
ского управления культуры.

140,7 тыс. гривен выделяется на 
компенсацию расходов по установ-
ке телефонов участникам боевых 
действий и участникам войны. Из 
этих средств 139 тыс. получит ком-
пания «ЭЛС Телеком», которая об-
служит 70 человек, 573 грн. — «ЦСС» 
(два человека) и 1067 грн. — «Укрте-
леком», который установит телефо-
ны 25 абонентам.

Еще 992 тыс. гривен предостав-
ляется в виде одноразовой помощи 
социально незащищенным горожа-
нам. Деньги предназначены для пога-
шения долгов и оплату отопления, го-
рячей воды и газоснабжения. Управ-
ление финансов должно перечислить 
указанную сумму управлению соцза-
щиты и труда. Последнее направит 
989,2 тыс. грн. коммунальному пред-
приятию «Теплоснабжение Одессы», 
а 2,8 тыс. грн. — «Одесгазу».

А жизнь подорожала…
В ноябре в Одессе суммарная 

стоимость товаров и услуг, входя-
щих в официальный прожиточный 
минимум, по сравнению с октябрем 
увеличилась примерно на 20 грн. (на 
3%), а с ноябрем 2006 г. — приблизи-
тельно на 115 гривен. Таковы данные 
исследования, которое провел соци-
ологический центр «Пульс».

Прожиточный минимум для 
среднестатистического одессита 
в прошлом месяце составлял 750–
755 гривен. Затраты на питание (из 
расчета 2,7 тыс. ккал в день) занимают 
около 53% общей стоимости потреби-

тельской корзины. За месяц расходы 
на еду возросли до 400–405 грн.

Прожиточный минимум средне-
статистической одесской семьи (3,2 че-
ловека) в октябре достиг 2,4 тыс. грн. 
(примерно 475 долларов или 325 ев-
ро). Для детей 6–18 лет этот показатель 
в ноябре составил 820–825 грн. Стои-
мость детской продуктовой корзины 
(из 55 продуктов, рассчитана на 2,9 тыс. 
ккал в день) — 495–500 грн. Прожиточ-
ный минимум для людей трудоспособ-
ного возраста достиг 775–780 грн. Про-
дуктовая корзина (42 наименования, 
2,8 тыс. ккал в сутки) обходилась в 405–
410 грн. Для нетрудоспособного населе-
ния показатели составили 590–595 грн. 
и 280–285 грн. соответственно.

Утвержденный в бюджете Украи-
ны средний прожиточный минимум — 
532 грн. в месяц, для ребенка — 604 грн., 
для трудоспособных — 568 грн., для не-
трудоспособных — 411 грн. Таким обра-
зом, в октябре официальный прожиточ-
ный минимум был примерно в 1,4 раза 
меньше фактической стоимости.

Расчеты произведены на осно-
вании «Наборов продуктов питания, 
наборов товаров и услуг для основ-
ных социальных и демографических 
групп населения». Кабинет министров 
утвердил этот документ в 2000 г.
Пять премьер одного театра

В следующем году Одесский 
русский драматический театр пред-
ставит пять премьер. В феврале зри-
тели смогут увидеть пластическую 
комедию «Танахшпиль» по пьесе из-
раильтянина Ханоха Левина (режис-
сер — Евгений Лавренчук). В апреле 
репертуар театра пополнится спек-
таклем «Женитьба» по одноимен-

ному произведению Николая Гого-
ля (постановщик — Алексей Гирба). 
Еще через месяц в Русском театре 
будет впервые показан спектакль Ев-
гения Гиммельфарба «Рабинович, на 
выход!». Летом зрители ознакомятся 
с постановкой «Девушка для свида-
ний» по пьесе Нила Саймона (режис-
сер — Владимир Олейников).

На октябрь намечена премьера 
спектакля «Человек, который смеет-
ся» по одноименному роману Викто-
ра Гюго (постановщик — Алексей Лит-
вин). Большинство ролей в спектак-
ле сыграют молодые актеры.

Лекарств будет больше
Ввод в эксплуатацию второй оче-

реди производства одесского ОАО 
«Совместное украинско-бельгийское 
химическое предприятие «ИнтерХим» 
позволит увеличить объем выпуска ле-
карственных препаратов в 4,5–5 раз. 
Об этом заявил на торжественном от-
крытии новых мощностей председа-
тель правления компании Анатолий 
Редер. По словам специалиста, до сих 
пор на предприятии изготавливалось 
100 млн. таблеток в год.

Руководитель подчеркнул, что 
наращивание мощностей произошло 
без значительного увеличения про-
изводственных площадей — преиму-
щественно за счет установки нового 
оборудования.

Общий объем инвестиций в со-
здание второй очереди составил 
7 млн. долл. Около ⁄ суммы затра-
чено на приобретение 4 единиц тех-
нологического оснащения, остальная 
часть — на строительство.

Вторую очередь проектирова-
ли чешские специалисты.

ГЕНОЦИД ПО-ЗАПОРОЖСКИ Владимир Малинин

В Запорожье в присутствии всех сило-
виков области произошел возмутительный 
факт, который требует принципиальной оцен-
ки правоохранительных органов, потому что 
если это мнение одного человека, то тогда он 
должен находиться в тюрьме или в психиат-
рической больнице. Если же не в меру разо-
шедшийся болтун проболтал чье-то «ценное 
указание» — это еще хуже.

Как известно, в Запорожье был установлен 
памятник жертвам Голодомора 1932–33 годов, 
который охраняется согласно законам Украи-
ны. Однако без эксцесса не обошлось. В част-
ности, глава Конгресса украинских национа-
листов в Запорожской области Василий Тым-
чина сделал следующее заявление (дословно): 
«Пришло наше время, и Днепр станет красным 
от крови жидов и москалей». При этом он пот-
ребовал выкорчевать перед памятником жерт-
вам Голодомора все березки и елки, мотивиро-
вав тем, что это «москальские деревья».

Шокирует то, что никто из присутству-
ющих там представителей службы безопас-
ности Украины, министерства внутренних 
дел, генеральной прокуратуры не остано-
вил расиста. Все стояли молча, опустив голо-
вы. Может, это связано с тем, что глава КУН 
перед этим заявил: «Я скажу вам несколько 
слов: пришел наш час»?..

Расследуя запорожское происшествие, 
спровоцированное главой КУН в области Ва-
силием Тымчиной, за комментарием мы обра-
тились к президенту Всеукраинского еврейс-
кого конгресса Вадиму Рабиновичу.

— Вы знаете, это страшные вещи. Мы уже 
собираем и анализируем данные, и в ближай-

шее время будут направлены письма-обра-
щения в Генеральную прокуратуру, а также к 
руководству государства, — сказал В. Рабино-
вич. — Меня возмущает тот факт, что сотни 
людей, слышавших заявление лидера запо-
рожского КУН, стыдливо прятали и прячут 
глаза, в которых читается лишь страх.

Чего они боятся? Мы же говорим, что у нас 
демократическое государство!.. Неужели мы бо-
имся подонков, которые, прикрываясь псевдо-
национальными флагами и идеями, ведут на-
шу страну к пропасти?! Неужели у нас не хва-
тит мужества посмотреть на этих зарвавшихся 
националистов глазами правосудия?

Я считаю, что если в срочном 
порядке не будут предприняты ме-
ры, если подобные заявления дейс-
твительно сегодня возможны в Ук-
раине, тогда в нашей стране очень 
и очень страшно жить.

Редакция также связалась с 
главой политсовета КУН Степа-
ном Брацюнем с просьбой про-
комментировать эту ситуацию. 
Брацюнь в очень резких и недвус-
мысленных выражениях выска-
зал свое возмущение и недоуме-
ние происшедшим.

Сам же глава КУН в Запорож-
ской области Василий Тымчина 

даже не понимает, что сказанное им жестко 
и однозначно квалифицируется конкретны-
ми статьями Уголовного кодекса. Государство, 
оставляющее безнаказанными подобные ве-
щи, не заслуживает права называться циви-
лизованным и демократическим. ש ש

Газета «Столичные новости» (Киев)

Открытие памятника жертвам Голодомора. Фото УНИАН

 Звериный оскал национализма

Служба безопасности Украины 
(СБУ) начинает второй этап операции 
«Цунами», направленной на выявление 
схем «серого» импорта и контрабанды 
на сухопутных границах страны. СБУ, 
в частности, намерена усилить конт-
роль за внутренними таможенными 
постами и транзитными перевозка-
ми. По данным СБУ, именно через су-
хопутную границу проходят наиболь-
шие объемы контрабанды мяса, быто-
вой техники и автомобилей.

Первый этап операции, проводи-
мой по инициативе президента Укра-
ины Виктора Ющенко, прошел в нояб-
ре этого года. СБУ и Генпрокуратура 

провели массовые проверки в морс-
ких торговых портах страны. По их 
итогам было возбуждено 37 уголов-
ных дел против госслужащих по фак-
ту незаконного содействия контрабан-
дной деятельности. А 4 декабря глава 
Гостаможни Александр Егоров уволил 
23 сотрудника региональных таможен, 
замеченных в коррупции.

По словам исполняющего обязан-
ности главы СБУ Валентина Нали-
вайченко, массовые проверки на юге 
страны привели к увеличению поступ-
лений в бюджет в 10–20 раз: в этот пе-
риод дополнительно поступило нало-
гов на сумму 30 млн. гривен, а общая 

стоимость изъятого контрабандного 
товара превысила 16 млн. гривен.

В то же время эксперты полагают, 
что ужесточение контроля за импор-
том продукции приведет к повышению 
цен на рынке. В свою очередь это будет 
выгодно внутренним производителям 
и официальным импортерам, продук-
ция которых станет более конкурен-
тоспособной по цене. По оценкам спе-
циалистов, усиление контроля на та-
можне может привести к временному 
росту цен в рознице — на 1–2 процента, 
особенно на продукты питания, одеж-
ду и бытовую технику. ש ש

По материалам СМИ

СБУ УСТРОИТ «ЦУНАМИ» НА ГРАНИЦАХ
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С утра побрился…
Впервые я совершил эту гигиеническую 

процедуру в 10-м классе, хотя мог и повреме-
нить — моя рыжая щетинка была не особен-
но-то заметна. Но уж очень хотелось узнать, 
отчего же так морщится по утрам отец, про-
бившись к щербатому зеркальцу над умываль-
ником нашей коммунальной кухни. Он косил 
глазом на фрагмент своей физиономии, одной 
рукой придерживал задранный кончик носа, а 
другой, вцепившейся в рукоятку сверкающе-
го лезвия, водил по клочковатой пене, покры-
вавшей щеки и подбородок…

Разумеется, я не раз рассматривал его тро-
фейный «Золинген» с пляшущими, как у Конан-
Дойля, человечками, но так ни разу не восполь-
зовался этой опасной бритвой. Я и сегодня их 
побаиваюсь, хотя и подставлял свое беззащит-
ное горло мастерам, работавшим в парикма-
херских на Торговой (напротив Нового базара) 
и Садовой, угол Петра Великого. В первый раз я 
воспользовался «самобройкой». В металличес-
кий станок вставлялось лезвие «Нева», считав-
шееся безопасным, но крови при этом проли-
валось, как при легком касательном ранении. 
Садясь за эти заметки, я сверил свои воспоми-
нания о «Неве» с однокашником, ныне профес-
сором, Вадимом Недоступом, и тот воскликнул: 
«Она вырывала части лица!»

Наши сверстники наверняка припомнят 
и куплеты эстрадников: «Попробуй не завой, 
побрившися «Невой»!» А между тем, еще в де-
кабре 1901 года в США была запатентована пер-
вая действительно безопасная бритва «Жиллет», 
очередная годовщина которой и подвигла ме-
ня на эти воспоминания. Не сомневаюсь, что в 
дореволюционной и нэповской России уважа-
ющие себя и малость обеспеченные мужчины, 
независимо от сословий, по достоинству оце-
нили изобретение американцев и пользовались 
ими, сколько могли… На нашу же долю выпа-
ло детище военных заводов, изготовленное из 
отходов основного производства. Точно так же 
конверсионной продукцией оборонки были и 
первые советские электробритвы «Бердск» и 
«Харьков», соперничавшие в шумности с лег-
кими танками. Да и брили они неважно, осо-
бенно — в сравнении с «Филипсами», которые 
привозили в Одессу моряки!

Нынче о «Неве» никто и не вспоминает, а 
вот отцовский «Золинген», сохранись он до се-
годняшних дней, стал бы жемчужиной в кол-
лекции любителя старых классических бритв. 
Увы, нынче вас не побреют тончайшим лезви-
ем, порхающим в ловких пальцах мастера, не 
сделают горячий компресс, не освежат шипу-
чей и благоухающей струей одеколона. Бри-
тье опасными бритвами запрещено в связи с 
риском попадания инфекций через возмож-
ные порезы… Впрочем, если вы богаты, мо-
жете позволить себе то, что предлагали на 
страницах романа «12 стульев» парикмахеры 
города Старгорода — «холю ногтей» и «онду-
лянсион на дому».

Календарь первого месяца зимы фикси-
рует день рождения еще одного важного для 
мужской жизни изобретения. В 1931 году в тех 
же США был получен патент на «Алка-Зельцер», 
но это вовсе не близкая сердцу старого одес-
сита сельтерская (зельтерская) газировка, а 
могучее средство для борьбы с похмельным 
синдромом. С этого дня всякий техасский ков-
бой, чикагский клерк и воротила Уолл-стрита 
мог, быстренько растворив в стакане содовой 
спасительную таблетку, оклематься после вче-
рашнего. Мы же (в соответствии с воспитани-
ем и предпочтениями) лечились старыми де-
довскими способами: рассолами — огуречным 
и капустным, квасом, узваром, а кто и пивом 
(уже будучи вполне взрослым, узнал из рома-
на «Мастер и Маргарита», что можно попра-
вить здоровье и бутербродом с икрой, и со-
сисками, отваренными в томате).

Так или иначе, представляется вполне за-
кономерным соседство этих изобретений в ка-
лендарном перечне. Что до зачина песенки 
«Неудачное свидание» из репертуара оркес-
тра Александра Цфасмана, то именно она зву-
чала из репродуктора в то далекое утро, ког-
да я решил впервые побриться. И до первой 
выпивки — в честь окончания школы — бы-
ло уже недалеко…

«ВСЕ ВМЕСТЕ — ВЕЛИКИЙ СВЕТ!»
 Ирина Романова

В Мариуполе Ханука началась с предпраз-
дничных дней, прошедших очень весело и на-
сыщенно. В вечернюю школу «Ор Авнер» при 
городской синагоге приехали представители 
детской еврейской организации «Цивойс ѓа-
Шем» из Днепропетровска, чтобы провести с 
нашими ребятами «Презентацию оливкового 
масла». В синагоге собралось 25 мальчиков и 
девочек. Праздничная программа была очень 
обширной. Тем не менее, обычные занятия 
за компьютерами и по английскому языку не 
были отменены, чему участники встречи то-
же были рады. После уроков ребята раздели-
лись на группы, и началась «презентация». Все 
выбрали себе самые красивые оливки и при-
нялись за изготовление масла на специальной 
установке, привезенной из Днепропетровска. 
Было интересно и познавательно. Затем все де-
лали севивоны из гипса.

Наконец, пришло время одного из люби-
мых занятий детворы — кулинарии. В приго-
товлении оладий из картошки все были очень 
активны. Сами чистили картошку и лук, нати-
рали их на терке, замешивали тесто. Когда вся 
синагога пропахла жареным картофелем, ребята 
смогли отведать свои кулинарные изделия. Не-
которые съедали сразу, а кому-то из малышей 
очень хотелось положить оладьи (пожаренные, 
как принято на Хануку, в большом количест-
ве масла) в карман, не задумываясь о последс-
твиях. Подобное начало Хануки при активном 
участии детей стало доброй традицией в Мари-
уполе. Думаем, так будет и впредь.

Но впереди еще был собственно календар-
ный праздник Хануки. В один из его дней, 9 де-
кабря, еврейские женщины собрались в уютном 

зале ДК «Азовсталь», где на заседании 
клуба «Нахес» их гостеприимно встре-
чали ребецн Эстер и Наталья Грицаенко. 
Гостьи отдавали свой билет и получали 
свечу определенного цвета, согласно ко-
торой занимали места за столиками в за-
ле. Оригинальное решение понравилось 
всем — появился повод познакомиться 
с новыми членами клуба!

С первых же аккордов праздника 
ведущие смогли задать этой встрече 
творческий и веселый тон. У каждой из 
присутствующих имелась программа 
вечера со словами песен, которые пред-
стояло спеть всем вместе. А просмотр 
фильма о мероприятиях клуба и рассказ са-
мых активных его участниц «Что есть свет в 
моей жизни» не оставил равнодушным ни-
кого. Особые слезы умиления вызывали дети 
Натальи Шенцовой — уж очень эмоционально 

маленькая Настенька обнимала трехмесячно-
го братика (в этой семье четверо детей).

Рав Менахем-Мендел Коэн зажег на сцене 
ханукию и произнес традиционную молитву. 

А затем танец «Пончики» в исполнении 
самих участниц клуба получил самую 
высокую оценку у всех присутствующих. 
Праздничный кошерный ужин отведа-
ли, свечи украсили, пели и танцевали… 
Такие встречи уже стали доброй тради-
цией в мариупольской общине.

«Пик» праздника в Мариуполе при-
шелся на понедельник 10 декабря. Впер-
вые в городе на Театральной площади бы-
ла зажжена большая ханукия — символ 
свободы, вечности и света. В празднич-
ной церемонии участвовали городской 
голова Ю. Ю. Хотлубей, представители 
других органов власти, заместитель ге-

нерального директора комбината им. Ильича 
Ю. И. Тернавский. Было торжественно и весело. 
После зажигания свечей и рассказа об истории 
праздника порадовал красочный фейерверк. 
Свечи зажгли также все присутствующие на 

площади. Гостеприимные работники си-
нагоги угощали собравшихся сладкими 
пончиками и предлагали желающим ле-
хаим, иными словами — праздничные 
«сто грамм». Звучали еврейские песни 
в исполнении гостя из Приднепровья 
Сергея Денисенко. Все с удовольствием 
смотрели фильм о праздновании Хану-
ки в разных странах мира.

В этот вечер ощущение счастья не 
покидало никого. Несмотря на мороз-
ную прохладу, никто не спешил рас-
ходиться. Люди дружно отплясывали 
танцы под популярные еврейские ме-
лодии, пели песни. А еще говорят, что 

понедельник день тяжелый… Нет, только не 
в Мариуполе! Изумленные прохожие присо-
единялись к всеобщему веселью и сетовали, 
что в городе маловато таких праздников.

В интервью местным СМИ главный рав-
вин Мариуполя Менахем-Мендел Коэн отме-
тил, что гордится успехами общины и тем 
уважением, которое проявляется к еврейс-
кой культуре. Он был удивлен, что накануне 
быстро и в большом количестве раскупили 
все книжные экземпляры Торы и ханукии со 
свечами. Видно, еврейские традиции пускают 
в Мариуполе все более глубокие корни.

Радость и веселье царили в дни празд-
ника во всех еврейских домах города. Как 
говорится в песенке: «Коль эхад ѓу ор катан, 
вэ-хулану ор эйтан!» Или по-русски: «Каж-
дый из нас маленький огонек, а все вместе 
мы — великий свет!». ש ש

ХАНУКИЯ НА ПЛОЩАДИ ВОССТАВШИХ
 соб. инф.

Торжественно звучит севастополь-
ский флотский оркестр. На подъемной 
стреле раввин Биньямин Вольф медлен-
но приближается к верхушке семимет-
ровой Ханукии. Возвышающийся остро-
вок на площади Восставших, где установ-
лен большой ханукальный светильник, до 
краев заполнен горожанами, пришедши-
ми сюда на еврейский праздник. С первой 
зажженной свечи все восемь дней Хануки 
это место привлекало внимание сотен се-

вастопольцев. Тремя транспорт-
ными потоками по самым насы-
щенным автомагистралям трол-
лейбусы, автобусы, маршрутные 
такси, «жигули» и «мерседесы» 
доставляли сюда людей.

…С необычной высоты раввин 
Биньямин Вольф читает благосло-
вение и поздравляет собравших-
ся с праздником света и свободы, 
желает всем севастопольцам ра-
дости, здоровья, благополучия и 
мирной жизни. Колеблются огонь-
ки свечей в руках собравших-

ся, ученики еврейской 
школы исполняют пес-
ни на иврите. Между тем, к двум 
длинным столам выстраивается 
живописная очередь: убеленные 
сединой ветераны, их сыновья и 
внуки — солидная публика и вос-
торженная молодежь. Организа-
торы рады угостить пришедших 
традиционными ханукальными 
пончиками и чаем.

Севастопольский старожил 
Исаак Гелертер с волнением де-
лится своими впечатлениями: 
«Накануне Хануки я побывал в 
Херсонесском музее, где хранит-

ся древняя плита с изображением меноры. 
Сотрудники разрешили мне положить ря-
дом букетик полевых цветов. Я часто ду-
маю о тех евреях, которые оставили след 
в истории нашего города. И сейчас, гля-
дя на излучающую свет ханукию, вспоми-
наю своих родителей: доживи они до ны-
нешних времен, они радовались бы чуду 
Хануки вместе со мной!».

Плавно движутся ряды гостей к сто-
лу с угощением. Кто-то спешит пригла-
сить по мобильному телефону своих дру-
зей на праздник. К Хануке в Севастополе 
мог приобщиться любой желающий! ש ש

 Жизнь общин



№ 13
(649)

12 тейвеса 5768 года
(21 декабря 2007 г.)

9ШОМРЕЙ ШАБОС

О политике
Интересоваться политикой — для обыч-

ного человека — становится немного непри-
стойным. Потому что в ней теперь вообще не-
возможно разбираться. О чем говорили и что 
решили политики на заседании правительства 
или о чем на самом деле они говорили между 
собой на конференции по охлаждению миро-
вого климата, никто не узнает.

Другое дело, что можно просто любить или 
ненавидеть кого-то из тех, кто там «наверху». Но 
если кто-то громко заявляет о своих политичес-
ких симпатиях или антипатиях, то это нередко 
воспринимается окружающими как проявление 
наивности или ангажированности. Зато вполне 
приемлемыми бывают высказывания о полити-
ках как о своих знакомых — тот держится хорошо 
«как мужчина», тот, напротив, болтлив «как баба», 
а та за время своего депутатства «заметно похо-
рошела» и т. д. Многие с удовольствием включи-
лись в эстетические суждения, когда пресса про-
шлым летом подкинула народам Франции и Рос-
сии фотки их лидеров на отдыхе. «Оказалось, что 
обнаженные торсы президентов Николя Сарко-
зи и Владимира Путина привлекают к себе боль-
ше внимания, чем их политические программы» 
(цитата из залежавшейся газеты).

Пусть политикой занимаются специалис-
ты, а судят о ней политологи — таков распро-
страненный взгляд на государственную жизнь 
простого, массового человека. И спорить с ней 
невозможно. Массовый человек («человек мас-
сы») не может повлиять на политику своей стра-
ны. На нее может повлиять только масса людей. 
Поэтому, тот, кто создает массу (упрощая — со-
вокупность людей, объединенных одной целью 
или способом деятельности), тот и является по-
литиком, какую бы массу он ни создавал. Сила 
политического влияния товаропроизводите-
лей и торговых марок на правительства про-
порциональна мощности массы их покупате-
лей, т. е. людей, объединенных только лишь 
тем, что независимо друг от друга несут свои 
деньги в кассу данного бренда.

Популярность («устойчивость») современ-
ных правительств тоже зависит от их способнос-
ти создавать себе массы сторонников. Прави-
тельство Ангелы Меркель год назад заявило в 
качестве своего общественного лица в политике 
природоохранную «зеленую» линию. Но то, что 
может объединить массу немцев, не столь эф-
фективно у других народов. В Иране внушитель-
ную «массу» надежно создает идея уничтожения 
еврейского государства. В Венесуэле полстраны 
поверили в «социализм XXI века».

Весьма эффективной для создания из про-
стых людей массы своих сторонников оказа-
лась в наше время сепаратистская идея. То тут, 
то там по всему миру возникают «движения», 
образованные идеей сепаратизма. Их мож-
но найти на Цейлоне и в Испании, в Африке 
и на Балканском полуострове. Соблазн стать 
заметным политиком на эксплуатации этой 
идеи в недавние времена овладевал гражда-
нами вполне благополучных «экономически 
развитых» стран, например, Канады, Франции, 
Великобритании, а сейчас — Бельгии.

В век масс и массовой культуры попу-
лярным политиком можно стать, если удас-
тся придумать или оседлать уже существу-
ющее массовое движение — феминизма или 
консьюмеризма, антиглобализма или эколо-
гизма, пацифизма или любого другого попу-
лизма. После холодной войны, Соединенные 
Штаты, чтобы обосновать мировое лидерство, 
объявили себя, во-первых, центром всемирно-
го распространения демократии, во-вторых, 
раз уж случилось 11 сентября 2001 года, цен-
тром всемирной борьбы с терроризмом. Со-
здание мировой «демократической массы» не 
получилось. Слишком тонкая материя…

В массовых обществах идет борьба за созда-
ние «своих» масс. Бывают пересечения мотивов. 
В данный момент ЕС спрашивает сербов, желают 
ли они быть жертвенно-национальной массой (в 
отстаивании Косова) или массой безопасно-пот-
ребительской (вступлением в Евросоюз)?

Массы образуются симпатиями — к обра-
зам и идеям. Массы симпатий преобразуются во 
власть. Трудно назвать все это политикой в клас-
сическом смысле слова. Но если слова меняют 
свой смысл, значит, сменилась эпоха…

М
арк Найдорф, культуролог

ИСТОРИЯ ОДНОГО РОДА
 Судьбы

 Александр Кноп

К своим основным 
занятиям математика и 
краеведа одессит Леонид 
Гроссман прибавил почет-
ный и уважительный «ста-
тус» биографа собствен-
ного рода, летописца су-

деб огромного числа людей и семей нескольких 
поколений, начиная с 1864 года. Именно тогда 
в Уманском уезде Киевской губернии родился 
его прадед Мойше-Ице Гроссман, основатель 
рода, чье жизнеописание, к радости собирателя 

семейных преданий, не кануло в Лету. В двад-
цать лет он, маленького роста рыжий еврей с 
бородкой, знавший немало ремесел, поселил-
ся в Каховке. Был он и плотником, и печником, 
и кровельщиком, и сплавщиком, и ковроделом. 
С собой Мойше-Ице (по документам — Мошко-
Ицко) привез, кроме необходимых пожитков 
и инструментов, тяжелую 12-килограммовую 
бронзовую ступку, купленную еще его праба-
бушкой. Этот колоритный предмет старого бы-
та дошел до наших дней…

Казалось бы, нет в этом роду ни титуло-
ванных особ, ни генералов, ни министров, ни 
космонавтов, ни академиков, ни народных ар-
тистов — обычные еврейские семьи, каких ты-
сячи. И все же немало в разветвленном родс-
твенном сообществе достойных и уважаемых 
личностей! Одни ушли уже в мир иной, оста-
вив о себе прекрасную память, другие, их бли-
жайшие потомки, живы и продолжают творить 
интересные дела. Материалы об их жизнен-
ных путях-дорогах, перенесенных испытани-
ях, победах и поражениях Леонид Гроссман 
собирал на протяжении длительного време-

ни. В результате написал документаль-
ную книгу почти в 400 страниц, которая 
вскоре может увидеть свет.

Семейная хроника вобрала в себя 
жизнь девяноста представителей этого 
большого рода, а если учесть их близких 
родственников, то еще более двухсот пя-
тидесяти человек. Начало же рода Грос-
сманов было положено тогда, когда че-
рез девять лет после своего переселения 
в Каховку Мойше-Ице женился на Либе 
Эдельштейн — местной красавице, чер-
новолосой девушке с добрым характером, 
дочери торговца средней руки Зельмана. 
Вырастили они девятерых детей, которые 
рождались с неизменным постоянством 
каждые два года. Уважим их 
первенца Якова (в детстве — 
Янкель, Яша) и сразу позна-
комимся с его судьбой. Вот 
что рассказывает про свое-
го двоюродного деда по отцу 
Леонид Гроссман:

— В предвоенные и пос-
левоенные годы он был из-
вестен многим одесситам как 

прекрасный фотограф. А в молодос-
ти, чтобы помочь родителям, Яков 
нанимался на неквалифицирован-
ные работы. Материальная нужда 
так и не позволила ему удовлетво-
рить свою непреодолимую тягу к 
физике, химии и другим наукам. Но все же в 
1912 году, в 18-летнем возрасте, он получил от 
отца средства, благодаря которым смог доб-
раться до Лондона, где около полугода рабо-
тал подмастерьем (учеником) в фотохудо-

жественной фирме Дж. Слонимса. Там по-
лучил свидетельство, подтверждающее, что 
в «процессе работы он проявил высокие мо-
ральные качества — честность, усердие — и 
стал квалифицированным фотокопировщи-
ком и разработчиком». Благодаря этому до-
кументу, ну и, конечно, добытым знаниям и 
навыкам, Яков Гроссман, вернувшись в Ка-
ховку, смог открыть в местечке фотографию, 
разместив свой павильон на чердаке роди-
тельского дома. Фото он делал с превели-
ким наслаждением и вдохновением, уже тог-
да проявлял немалые способности к технике 
и живописи, много читал. По тем временам, 
Яков слыл в Каховке ученым человеком, осо-
бенно по сравнению со своим отцом, окон-
чившим лишь двухклассный хедер.

В конце двадцатых и в тридцатые годы 
Яков Моисеевич Гроссман оставался в Кахов-
ке ведущим специалистом в области фотогра-
фии. Помимо прочего, он был внештатным 
фотокорреспондентом районной газеты и рес-
публиканского информационного агентства 
РАТАУ, благодаря чему в 1936 году получил 
в подарок, по спецразнарядке, первый в Ка-
ховке пленочный портативный фотоаппарат 
«ФЭД». Из каховчан никто, кроме него, не со-
стоял во Всесоюзном обществе изобретателей 
и рационализаторов. Он изобрел «механичес-

кую лопату» для разгрузки зерна, с успехом 
применявшуюся тогда на Каховском элевато-
ре, электроавтомат для печатания фотосним-
ков (на это изобретение ушло 15 лет работы),

стр. 13 ���

«МОРИЯ» В СВЕТЕ ХАНУКИ
 Презентации

 А. Костин

В рамках празднования Хануки в Одес-
се общинный дом еврейских знаний «Мо-
рия» провел в Литературном музее презен-
тацию очередного номера своего одноимен-
ного альманаха — седьмого. Он посвящен 
памяти недавно ушедшей из жизни Ольги 
Юдовны Ноткиной. В предисловии к номе-
ру редколлегия пишет о том, что она была 
замечательным библиографом, наставни-
ком нескольких поколений гуманитариев, 
талантливым читателем и критиком, боль-
шим другом альманаха. Как признался его 
редактор Геннадий Кацен, сейчас редкол-
легии очень не хватает такого вниматель-
ного рецензента, всегда читавшего выпус-
ки от первой до последней страниц и де-
лавшего свои доброжелательные, нередко 
критические, замечания.

Новый раздел издания под названием 
«Времена не выбирают» представила член 
редколлегии альманаха Анна Мисюк. В 
нем опубликованы письма заключенных 
двадцатых — тридцатых годов о ситуации 
тех лет в стране, связанной с коллективи-
зацией, экспроприацией среднего крес-
тьянства и другими роковыми для судеб 
народа событиями. В этом же разделе, но 
уже в следующем номере издания ожида-
ется публикация писем еврейского писа-
теля Нотэ Лурье Лаврентию Берия, через 
которые можно лучше узнать жизнь и де-
ятельность известного литератора.

Хотя выступавшие на встрече каса-
лись в основном седьмого выпуска, раз-
говор невольно заходил и о родствен-
ных материалах подготовленного уже к 
печати восьмого. Так, одним из авторов 
предстоящего номера станет одесский 
юрист и писатель Александр Айзенберг, 
после встречи с которым поэт и драма-
тург Александр Бейдерман обрадовал-
ся: «Не оскудела одесская земля еврей-
скими талантами!» Эссе А. Бейдермана, 
посвященное коллеге, напечатано в ны-
нешнем выпуске.

«Одним из самых популярных авто-
ров Одессы» назвала Анна Мисюк авто-
ра современных одесских эссе Алексан-
дра Дорошенко, также представленного 
в седьмом номере. Выступая на презен-
тации, он сказал:

— Сегодня у нас у всех есть общая за-
дача — восстанавливать потерянную куль-
турную среду, повышать уровень культу-
ры, в том числе еврейской. И это хорошо 
и тщательно пытается делать альманах 
«Мория». Вот только огорчает, что мно-
гие пишут только о прошлом. А где же се-
годняшний день?! Мне кажется, что пуб-
ликация следующего номера о художнике 
Льве Межберге как раз и будет способс-
твовать некоторому восполнению дан-
ного пробела. Это большой и серьезный 
мастер, которым можно гордиться и се-
годня, и завтра.

В разделе «Галерея» «Мория» напеча-
тала исторический очерк скрипача и кра-
еведа Семена Когана. Он один из учени-
ков выдающегося музыканта и преподава-
теля Одесской консерватории Вениамина 
Зиновьевича Мордковича, продолжате-
ля традиций профессора П. С. Столярс-
кого. В. З. Мордкович воспитал замеча-
тельную плеяду скрипачей, в том числе 
таких, как Роза Файн, Семен Снитковс-
кий, Нелли Бучинская и многие другие. 
Одна из последних его учениц, препо-
даватель Одесской музыкальной акаде-
мии (так называется сегодня консерва-
тория) Елена Ергиева блестяще играла на 
этой встрече-презентации, сказав о сво-
ем знаменитом учителе, что каждый урок 
у В. З. Мордковича был шедевром педаго-
гического мастерства.

Актер, режиссер, автор интересных 
биографических исследований Фауст 
Миндлин напечатал в альманахе замет-
ки о связях своей семьи с еврейским те-
атром Одессы, о том, в каких условиях 
творили его актеры. Это документальные 
свидетельства, основанные в том числе на 
изучении архивов СБУ. В седьмом номе-
ре «Мории» немало других содержатель-
ных публикаций.

Участники презентации осмотрели ус-
троенную здесь же небольшую выставку 
ханукий из коллекции иудаики общинно-
го дома еврейских знаний «Мория». ש ש

Родоначальник рода Мойше-Ице Гроссман и его жена Либа

Яков Моисеевич Гроссман
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

«Подобных выставок еще 
не видел свет…». Ах, нет, ко-
нечно же, видел, только дав-
но. Под «светом» имеется в 
виду достаточно условное 
общество, в границах… Тут 
стоит задуматься об очер-
ченном пространстве. Обоз-
начим эти границы так: по-
ле, доступное думающему и 
чувствующему человеку, ку-

да долетали позывные «Би-би-си» и «Голоса Амери-
ки». А вне коротких и длинных радиоволн на этом про-
странстве можно было просто узнать от знакомых о 
выставках художников подполья, изысканно называ-
емых сегодня на англо-американский манер «андер-
граундом». Давно, в «том» времени-пространстве, ху-
дожники, лишенные доступа в музейные залы и гале-
реи, выставлялись у себя в мастерских, дома, а также 
на квартирах сочувствующих, которые (сочувствую-
щие) довольно часто оказывались «подсадными утка-
ми» КГБ. В лучшем случае — торговцами, которых, 
как и художников «выпасал» все тот же КГБ…

«Квартирные выставки» — подзабытое название. 
Либо название, имеющее сегодня совершенно другой 
знак: устраиваю у себя на квартире выставку худож-
ника, как повод для светского приема. Шикарно. Со-
гласно законам диалектики, риск превратился в шик. 
От одного до другого оказался всего лишь один шаг, 
как от ненависти до любви.

На подпольные выставки приглашали вро-
де как всех, но в первую очередь «своих»: тех, ко-
му интересно, тех, кто поймет и оценит, и тех, кто 
против общепринятых, кондовых оценок искусст-
ва. На светские выставки приглашают тоже вро-
де как всех, но в первую очередь «своих»: тех, кто 
поймет и оценит вкус хозяйки (хозяина) квартиры, 
где проводится выставка, и тех, кто нужен по де-
лу, не зависящему от искусства. Сходство заклю-
чается преимущественно в том, что выставка де-
лается на «не выставочном пространстве». Вне га-
лереи, музея, ангара — просторного помещения с 
хорошим освещением.

В общем, сегодня каждый, кому не лень, может 
устроить у себя дома какую угодно выставку. Тем бо-

лее концептуальную, поскольку сейчас это модно, и 
никто толком не в состоянии обозначить, что озна-
чает название «концептуальная выставка».

Обратимся к кондовому словарю издания сере-
дины прошлого, XX века: «Согласно концептуализ-
му, общие понятия не существуют сами по себе, но и 
не являются пустым словом, не выражающим ничего 
реального. Они возникают в уме, как особая форма 
познания вещей». Так, в ужатой формулировке вы-
глядит это философское направление, ставшее заод-
но направлением современного искусства.

А художники, чей ум, несомненно, не чужд «об-
щих понятий» выдают на-гора свою, индивидуаль-
ную форму познания вещей. Концептуалист-худож-
ник говорит: «Я так чувствую и предаю свои чувства 
через свое видение». Зритель имеет право доверять 
или не доверять как чувствам, так и их выражению 
«сквозь призму видения художника». Раньше за это 
преследовали карательные органы, зато теперь де-
монстрировать свое «особое познание вещей», свое 
видение никому не возбраняется.

Делать можно это где придется. В любом месте, 
где художник опустил рюкзак после долгого путешес-
твия и преклонил голову. Даже в гостинице. В гости-

нице средней руки, пусть она и расположена в самом 
центре Одессы и называется «Пассаж».

О, когда-то гостиница «Пассаж» была «самой-са-
мой». Самые состоятельные коммивояжеры, самые 
крупные банкиры, владельцы «заводов, газет, паро-
ходов», элегантные щеголи и богатые женихи нахо-
дили приют в ее стенах. Теперь же в ней останавли-
ваются далеко не самые состоятельные люди. Номе-
ра без душа и туалета. Холодильники, позабывшие 
о льде. Зато здесь даже бедные художники из Авс-
трии могут позволить себе скромный ночлег в цен-
тре города. Без удобств, но с упоительным видом на 
интерьер «Пассажа» и с выходом на Преображенс-
кую и Дерибасовскую.

Конечно, художник не может не думать о том, как 
использовать этот замечательный вид. Тем паче ес-
ли он художник-концептуалист. Эвальд Гферер ре-
шил устроить в гостинице выставку. Но не в холле, 
что было бы нормально и более-менее разумно, а на 
третьем этаже, в трех комнатах и, соответственно, 
двух номерах, один из которых занял его друг, при-
ехавший на неделю из Берлина.

Естественно, при создании концептуальной вы-
ставки на минимальной гостиничной площади нельзя 
было забивать гвозди в стены, обрызгивать их чем-то 
красящим и пахучим. Необходимо было бережно об-
ходиться с дряхлой и разнокалиберной гостиничной 
мебелью. Но оказалось, что мебель можно оклеить 
белой бумагой. Устроить растяжку и поднять фра-
мугу. Поставить перед ней одинокий табурет: то ли 
мушка, держащая на прицеле роскошный вид «Пас-
сажа», то ли человек под прицелом. Устанавливая 
растяжку, художник порезал палец: настоящее ис-
кусство требует крови и жертв.

Гвоздем же выставки (не забитым в стену) оказал-
ся план Одессы, с вырезанной сердцевиной. Он был 
повешен на вешалку. Как объяснил художник, люди, 
во множестве приходя куда-либо, в одно место, раз-
деваются и вешают вещи. В конце концов, создается 
вал вещей. Все перемешивается. Так все перемеша-
лось и в Одессе. Что подтверждает разрезанный план. 
На месте Дерибасовской оказалась Раздельная.

Не только банальная гостиничная вешалка об-
разца 1970-х стала предметом искусства. Кровать то-
же оказалась неплохой экспозиционной площадью. 
Участник задуманной и осуществленной Эвальдом 

выставки одессит и фото-
художник Георгий Исаев 
разложил на ней свои фо-
тографии. В результате 
получился «обратный эф-
фект» — снимки лежат на 
кровати, люди стоят вокруг 
и рассматривают их.

Людей оказалось не-
ожиданно много, все соб-
ранные «с разных кустов»: 
двое одесских художников, 
преподаватель консервато-
рии, телекритик-обозрева-
тель, специализирующий-
ся на художественных вы-
ставках, но без телекамеры 
и оператора. Художница из 
Каира, не снимавшая паль-
то. Стив из США в черных 
очках, невзирая на дурное 
освещение и зимний вечер. 
Невеста Стива с подругой, 
на предложение что-либо 
выпить или съесть отклик-
нувшаяся словами «звезды»: 
ничего не пью и ничего не 
ем после пяти вечера.

Люди приходили и ухо-
дили, присаживались или 
стояли, все такие разные. 
Разные по возрасту, по стра-
не проживания, по языку, 
по профессии. Особенно-
го колорита добавила глу-
боко интернациональная 
пара, то приходившая, то 
уходившая — он из Колум-
бии, она, кажется, из Япо-
нии. А может — из Китая, 
Кореи или Вьетнама.

Каким-то образом все умудрялись находить об-
щий язык и совершенно непостижимым способом 
друг друга понимать. Насколько верно — неизвестно, 
но известно, что весьма и весьма доброжелательно. 
Как они отнеслись к выставленному — конструкци-
ям, свернутым комочкам бумаги (нашим возможнос-
тям — «стоит только развернуть»), изображающим 
подушку, фотографиям в туалете, ванной, на зерка-
ле, на кровати? Похоже, тоже доброжелательно. Все 
ли поняли, что стали участниками некоего концепту-
ального действа? Выражающего отношение худож-
ника Эвальда Гферера к городу Одессе и тому, что с 
городом происходит? Далеко не все.

Так зачем, собственно, было огород городить? Зачем 
устраивать так называемую концептуальную выстав-
ку, собирая весь гостиничный интернационал, весьма 
далекий от искусства? Затем, что Одесса продолжает 
раздражать и вызывать любовь и сочувствие. В каких 
бы формах эти чувства ни проявлялись. Даже в выстав-
ках, подобных которым еще не видел свет. Когда «ан-
дерграунд» оказывается на третьем этаже в самом сер-
дце гостиницы «Пассаж», в самом центре города. ש ש

АНДЕРГРАУНД НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ
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 Актуальные вопросы

ОНИ НАС ЕЩЕ УЗНАЮТ! Светлана Лехтман

Свершилось! Президент «та-
ки да» назначил нового губерна-
тора Одесской области. Причем, 
решив, очевидно, больше не экс-
периментировать со столь важ-
ным назначением, он выбрал 
кандидатуру человека, ранее ис-
полнявшего обязанности губер-
натора — Николая Сердюка. 
Кстати, его кандидатуру счита-
ло наиболее приемлемой боль-

шинство руководящих работников Одесской областной го-
сударственной администрации. Безусловно, когда представи-
лась возможность пообщаться с новым официальным лицом 
региона, корреспондент «Шомрей Шабос» ее не упустила.

— Николай Дмитриевич, решение президента стало для 
вас приятной неожиданностью или ожидаемым подарком 
ко дню рождения?

— Сказать, что это стало неожиданностью, я не мо-
гу. Ведь моя кандидатура обсуждалась достаточно долго. 
Однако не скрою, что я оцениваю это, как большую честь, 
поскольку Одесский регион является одним из лучших 
в Украине как по транспортному и промышленному по-
тенциалу, так и по человеческому фактору.

— У некоторых ваших предшественников не складыва-
лись отношения с областным советом. Из-за этого времена-
ми возникали даже войны местного масштаба. Как вы на-
мерены строить работу с областным парламентом?

— Нам с облсоветом делить в принципе нечего. Обе 
ветви власти призваны решать одну главную проблему — 
улучшить жизнь населения. Поэтому все возникающие 
вопросы будут решаться путем переговоров. Причем уве-
рен, что для решения областных проблем партийные цве-
та облсовета не имеют никакого значения.

— Кстати о цветах: ожидают ли нас какие-либо кадро-
вые ротации, и по какому принципу вы будете составлять 
свою команду?

— Ну уж точно не по партийному принципу. По моему 
глубокому убеждению, главное — чтобы руководящий ра-
ботник был профессионалом своего дела и порядочным 
человеком. А его партийность для меня значения не име-
ет. Наглядное тому подтверждение — заместитель пре-
жнего губернатора Андрей Ткачук, который будут рабо-
тать в этой должности и дальше. А то, что он член Пар-
тии регионов, для меня значения не имеет.

— А как насчет кадровой революции?
— Ну, я вообще не люблю революций. И в данном слу-

чае не намерен изменять своим убеждениям. Определен-

ные подвижки, конечно, на уровне районного начальства 
будут, но что касается руководителей области, то подав-
ляющее большинство из них останутся на своих местах. 
А на две-три свободные вакансии моих замов я подби-
раю кандидатуры.

— Николай Дмитриевич, не могу обойти вниманием 
ситуацию, которая в последнее время сложилась в Одес-
се. В первую очередь, это касается конфликта между го-
родом и портом, городом и «7-м километром». Каково ва-
ше отношение к этим вопросам, и намерены ли вы вме-
шаться в ситуацию?

— Что касается порта, то он, безусловно, в Одессе был, 
есть и будет. Желание некоторых городских начальников 
оставить в Одессе только пассажирский терминал, мяг-
ко говоря, преждевременно. Интересно, где мы найдем 
столько пассажиров, чтобы он эффективно работал круг-
лый год, а не только в летний сезон?! Так что контейнерная 

перевалка не только не сократится, а будет 
даже возрастать. Другое дело, что автомо-
бильный транспорт необходимо вывести 
за пределы города. Для этого я считаю це-
лесообразным построить железнодорож-
ную ветку, для того чтобы контейнерово-
зы могли разгружать за пределами города, 
а грузы доставляться в порт на железнодо-
рожных платформах. Что же до конфлик-
та с «7-м километром», то я как губернатор 
просто не имею права оставаться в сторо-

не от него. Поэтому я намерен усадить за стол перегово-
ров как мэрию, так и руководство рынка, а если понадо-
бится — добавить к ним и судейских работников.

— А как быть с таким больным вопросом, как строитель-
ство нефтетерминала в молдавском поселке Джурджулеш-
ты, который угрожает загрязнить продуктами своей жиз-
недеятельности всю украинскую дельту Дуная?

— По моему глубокому убеждению, этот вопрос дол-
жен быть вынесен на высший уровень и рассматриваться 
на встрече президентов двух стран. Только так пробле-
ма может быть снята полностью. Я уже говорил об этом 
с президентом, и насколько мне известно, он уже дал за-
дание рабочей группе подготовить такую встречу. Поми-
мо Джурджулешт, на встрече планируется рассмотреть 
еще 12–15 вопросов, в числе которых ситуация с дорогой 
в районе Паланки. Ведь в обмен на территорию, где сейчас 
строится нефтетереминал, они должны были предать Ук-
раине 8 кв. км земли, чего до сих пор так и не сделано.

— А если президенты не придут к соглашению?
— Ну, если молдавская сторона не выполнит взятых 

на себя обязательств, то я считаю, что мы вправе обра-
титься в европейские инстанции.

— Практически все ваши предшественники заявляли, 
что приоритетной отраслью развития региона является 
туризм, но он до сих пор таковой не стал. Как вы полагае-
те, что мешает реализовать наш потенциал, и что вы лич-
но намерены сделать для развития туризма?

— Безусловно, туристические возможности одесско-
го региона практически безграничны, однако беда в том, 
что о них мало кто знает за пределами Украины. Да и 
наши здравницы не вполне соответствуют европейско-
му уровню. По-моему, в первую очередь необходимо раз-
вивать такой уникальный курорт как Сергеевка, рекреа-
ционные возможности которого не имеют аналогов в Ев-
ропе. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы принятое 
ранее решение, чтобы каждое министерство Украины 
имело в Сергеевке свои здравницы, было исполнено. Ну 
и, конечно, необходимо продолжить заложенную Серге-
ем Гриневецким традицию по максимальному представ-
лению потенциала Одесской области за рубежом, в том 
числе и туристического.

— Ну и в заключение, Николай Дмитриевич, скажите — 
то, что вы земляк президента, помогает в вашей карьере?

— Вы не поверите, но — скорее мешает. Как я уже гово-
рил, моя кандидатура на пост губернатора долго обсужда-
лась. Первый раз этот вопрос был поднят президентом еще 
два года назад, однако тогда нашлись люди, я не буду их на-
зывать, но я знаю, кто они, которые пришли к президенту и 
сказали, что не стоит назначать во главе столь важной об-
ласти его земляка. Поэтому только сейчас, когда я успеш-
но прошел испытательный срок на посту заместителя гу-
бернатора, этот вопрос решился положительно.

Отмечу, что назначение Николая Сердюка губернато-
ром стало тем редким примером, когда была выдержана 
преемственность, и во главе области был поставлен не быв-
ший партийный или правительственный деятель, а человек, 
который длительное время работал в регионе и не понас-
лышке знает об его особенностях. Очень хотелось бы, что-
бы такой принцип ротации стал для центральных властей 
правилом, а не исключением. ש ש

Из досье: Николай Дмитриевич Сердюк родился 6 декабря 1956 года в 
селе Хоруживка Сумской области (в этом же селе двумя годами ранее появил-
ся на свет президент Украины Виктору Ющенко). Окончил академию связи им. 
С. М. Буденного, и в 1974–2005 гг. находился в рядах Вооруженных сил.

В апреле-августе 2005 г. — председатель Киевской райадминистрации 
Одесского городского совета. С 22 августа 2005 г. — заместитель председате-
ля Одесской ОГА.

Со 2 ноября по 6 декабря 2007 г. являлся временно исполняющим обязан-
ности председателя Одесской ОГА.
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который затем подарил государству. Им был 
создан чудо-циркуль для вычерчивания про-
извольных геометрических фигур и многое 
другое. Известный организатор производс-
тва, председатель Госплана СССР Эммануил 
Квиринг однажды заинтересовался изобрете-
ниями Я. М. Гроссмана и имел с ним в Москве 
обстоятельную беседу. В 1934 году губернская 
газета «Черноморская коммуна» поместила за-
метку о нем, в которой призывала заинтере-
сованные организации оказать ему помощь в 
изобретательской деятельности. Зарубежное 
происхождение своей квалификации он в то 
время старался не афишировать. А отсутствие 
систематического общего и специального обра-
зования в меру своих сил компенсировал пос-
тоянным самообразованием. Человек общи-
тельного и веселого нрава, он входил в число 
самых уважаемых людей в Каховке, помогал 
материально всем своим родным, поддержи-
вал многих других людей.

Летом 1939 года Яков Моисеевич закрыл 
свое каховское фотоателье и вместе с семьей 
перебрался в Одессу. Здесь он сначала рабо-

тал в университетской фотолаборатории, а за-
тем — на фабрике «Одесфото», куда после вой-
ны вернулся снова — в фотоателье на Садовой, 
которым и заведовал. Воевать на фронте Яко-
ву Гроссману не довелось из-за близорукости 
и больного сердца. Так же, как и его старше-
му сыну Саше из-за врожденной слепоты на 
один глаз. В узбекской эвакуации отец был за-
нят на складских работах, а Саша, завершив в 
Ташкенте свое университетское образование, 
начатое еще на физмате в Одессе, работал на-
учным сотрудником в особой группе эваку-
ированного из Ленинграда научно-исследо-
вательского института авиационных мате-
риалов, где занимался электрофототехникой. 
В 1944 году он сдал в своем НИИ кандидатс-
кий минимум, сделал первое в жизни настоя-
щее изобретение, защищенное, как положено, 
авторским свидетельством. Тогда Александр 
Гроссман разработал конструкцию проклад-
ки для бензобаков двухмоторного бомбарди-
ровщика, что дало возможность поднять в воз-
дух, то есть вернуть в боевой строй, 55 само-

летов. И за это был отмечен благодарностью 
Верховного главнокомандующего.

В эвакуации успешно окончил техничес-
кое училище младший сын Якова Моисееви-
ча — Натан, в семье — Нутка, по документам — 
Носен. Там же, в Ташкенте, он начал учиться 
в авиаинституте, находившемся на военном 
положении. Все у сыновей складывалось бла-
гополучно и по возвращении в Одессу. Саша 
поступил на работу в конструкторское бюро 
завода «Кинап», а Натана, привезшего с со-
бой отличную зачетку, с радостью приняли 
в водный институт. Судьба подарит обоим 
братьям немало ярких лет, карьерных взле-
тов, но рассказ об этом еще впереди.

А пока же — о грустном, о последних днях 
жизни их отца, который вложил немало частиц 
своего «я» в детей. После ателье на Садовой он 
сумел поставить работу фотосалона на Гречес-
кой угол Ришельевской, в здании кинотеатра 
«Украина». Это помещение дирекция киноте-
атра однажды попыталась отобрать у «Одесфо-
то», но Гроссман отстоял его. Вплоть до осени 

1954 года он мастерски делал фотографии одес-
ситов, своих внуков, часто снимал и маленько-
го Леню Гроссмана, сочинял для детей сказки. 
Внешне Яков Моисеевич казался здоровым, но 
его сердце все чаще пошаливало. До поры до вре-
мени серьезного значения этому он не прида-
вал. А тут, осенью 1954 года, когда у него украли 
тот легендарный, очень дорогой ему как память, 
«ФЭД», ощутил острую боль в грудной клетке. 
Это был инфаркт, который вскоре оборвал его 
жизнь. Яков Гроссман не дожил двух дней до 
своего шестидесятилетия. До самой кончины 
он заботился о своих близких, его дом был мес-
том притяжения всех Гроссманов.

В череде потерь это была очень тяжелая, 
но все же одна из многочисленных для Грос-
сманов утрат, большинство которых пришлось 
в этом семействе, как и во многих других, на 
годы войны. Она унесла жизни двадцати се-
ми человек: пятеро из них погибли на фронте, 
включая троих сыновей Мойше-Ице Гроссма-
на, а двадцать два были замучены и убиты ок-
купантами, в том числе сам 77-летний основа-
тель рода и тринадцать его внуков…

Продолжение следует ���

ИСТОРИЯ ОДНОГО РОДА
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Идущие к цели
На площади возле здания муниципа-

литета финского города Оулу установле-
на оригинальная скульптурная группа. Ко-
лонной друг за другом идут представители 
разных поколений, как бы обозначая вехи 
в четырехсотлетней истории города. Впе-
реди этой колонны — мальчик, символи-
зирующий будущее Оулу. «Движение впе-
ред» — таковым, на мой взгляд, могло бы 
быть название этого монумента. Впрочем, не 
только монумента, но и всего того, что про-
исходит в городе-побратиме Одессы, кото-
рый носит почетный титул столицы Север-
ной Финляндии.

…Город Оулу он был основан в 1605 го-
ду, по приказу шведского короля Карла IX. 
Благодаря выгодному географическому по-
ложению, оживленной торговле древесной 
смолой, которая длительное время была од-
ной из главных статей экспорта, развитию 
рыбного промысла Оулу быстро превра-
тился в значительный торговый, промыш-
ленный и культурный центр страны. Сегод-
ня его площадь составляет 411,1 квадрат-
ных километров, а население — 130 тысяч 
жителей. В экономике Оулу основной ак-
цент делается на развитие индустрии вы-
соких технологий и на широкое их внедре-
ние в производство.

Оулу является крупным туристическим 
центром Финляндии. Это город, в котором 
много достопримечательностей. Самое ста-
рое архитектурное сооружение — Дом-му-
зей моряка — построен в 1737–39 годах. В Оу-
лу несколько художественных галерей (Art 
Halvare, Harmaja, Nelio-Galleria, Rantagalleria), 
а также известные музеи: автомобильный, 
зоологический, геологический, электри-
чества и другие.

Еще в прошлые века оульские мореходы 
не раз бывали у берегов Черного моря. Сюда 
они доставляли различные европейские това-
ры, а из Одесского порта уходили, груженые 
зерном. Суда, приписанные к Одессе, тоже не 
раз посещали порты Финляндии, среди них 
и Оулу. В 1957 году два города, один с берега 
теплого Черного моря, другой — почти от са-
мого Полярного круга, протянули друг другу 
руки и породнились.

Пятьдесят лет — значительный срок, 
позволяющий оценить значение побратимс-
тва между нашими городами. Самый беглый 
взгляд в историю отношений между Одес-
сой и Оулу говорит о многом. Десятки деле-
гаций с одной и с другой стороны смогли оз-
накомиться с работой предприятий и науч-
ных центров, школ и учреждений культуры 
двух городов, открыть для себя много но-
вого и интересного, обменяться опытом. А 
главное — завязались дружеские отноше-
ния между людьми, основанные на взаимном 
доверии и понимании друг друга, что явля-
ется основой любого сотрудничества. Опыт 
финской стороны многое дал одесситам, за 
что мы искренне благодарны нашим друзь-
ям. Судя по всему, и они немало почерпнули 
из общения с одесскими руководителями 
предприятий, учеными, педагогами, твор-
ческими работниками.

В первые годы после обретения Укра-
иной независимости официальные и куль-
турные связи между Одессой и Оулу не были 
столь тесными, как ранее. Но сейчас есть все 
предпосылки к тому, чтобы они активизиро-
вались. В этом мы убедились, побывав в Оу-
лу на праздновании 50-летия побратимства 
наших городов.

Это был мой второй приезд в этот го-
род. Впервые я побывал здесь в 1990 году в 
составе творческой группы. Меня, до того 
времени никогда не выезжавшего за гра-
ницу, в Оулу поражало все: от современной 
архитектуры и дизайна зданий до прилав-
ков магазинов, на которых было все, чего не 
было у нас в годы хронических дефицитов. 
Но особенно запомнились гостеприимство 
и по-настоящему доброе отношение со сто-
роны представителей городских властей и 
членов общества дружбы. И вот встреча че-
рез семнадцать лет…

Продолжение следует ���

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Как уже говорилось, евреям было раз-

решено взять с собой только то, что они мог-
ли унести, другими словами — практически 
ничего! Так что прекрасные дома и помес-
тья, цветущие поля и виноградники прода-
вались за бесценок, а то и попросту броса-
лись и впоследствии переходили в королев-
скую собственность… Евреи приняли свою 
судьбу со смирением, уповая лишь на Все-
вышнего и укрепляя друг друга в верности 
религии предков. Очень и очень немногие 
поддались на уговоры монахов-доминикан-
цев, проповедников и инквизиторов, и со-
гласились креститься, чтобы избежать из-
гнания. Подавляющее большинство евреев 
во всех провинциях объединенного Испанс-
кого королевства — в общей сложности око-
ло трехсот тысяч человек — предпочли от-
казаться от земных богатств и удобств ради 
освящения Имени Всевышнего. Среди не-
многих крестившихся был уже упоминав-
шийся Авраѓам Сеньор, один из богатей-
ших евреев Испании. В его защиту, однако, 
следует сказать, что он сделал это под дав-
лением королевы Изабеллы, которая угро-
жала в случае его отказа еще более усилить 
притеснения изгоняемых евреев. Изабел-
ла и ее супруг пытались также вынудить 
остаться в стране дона Ицхока Абарбане-
ля (который, как говорилось выше, был 
финансовым советником королевской се-
мьи) и его сына Йеѓуду. С этой целью была 
предпринята попытка похитить малолетне-
го сына рабби Йеѓуды. К счастью, ему уда-
лось раскрыть коварные планы, и он успел 
отправить мальчика в сопровождении вер-

ной служанки в Португалию, рассчитывая 
впоследствии отыскать сына, чему, к сожа-
лению, так и не довелось сбыться — отец и 
сын больше никогда не виделись…

Итак, 2 августа 1492 года (по еврейско-
му календарю это было 9 ова — самая траур-
ная для евреев дата, годовщина разрушения 
Первого и Второго Храмов и многих дру-
гих печальных событий) территорию Ис-
пании покинули все евреи, сохранившие 
верность религии отцов, — мужчины, жен-
щины и дети. Самая многочисленная груп-
па изгнанников, около ста тысяч человек, 
пересекла границу с соседней Португали-
ей, чтобы найти временное пристанище 
там. Некоторые перебрались в королевс-
тво Наварры, также граничащее с испанс-
кими землями, но надолго закрепиться там 
не удалось — в 1498 году евреи были изгна-
ны и из Наварры. Другими местами, куда 
отправлялись испанские евреи, были Тур-
ция, мусульманские страны Северной Аф-
рики, Неаполитанское королевство. Туда 
надо было добираться морем, и путешес-
твие зачастую оказывалось преисполнен-
ным огромных опасностей и неописуемых 
страданий. Судовладельцы запрашивали за 
проезд колоссальные суммы, а получив де-
ньги, нередко бросали своих пассажиров за 
борт или продавали их в рабство! Изгнан-
ники не находили гостеприимной гавани, 
где бы они могли высадиться, страны, где 
могли бы поселиться. Во многих местах от 
них снова требовали крещения… Так про-
ходил исход евреев из Испании, на всех пу-
тях которого тысячи людей страдали от го-
лода и болезней, и многим так и не удалось 
дожить до конца путешествия.

Но и в этой ужасной трагедии мы мо-
жем увидеть руку Всевышнего, Который не 
оставляет Свой народ даже в годину самых 
страшных испытаний. Практически в тот са-
мый день, когда несчастные жертвы изувера 
Фердинанда и фанатички Изабеллы покидали 
испанскую землю, человек по имени Христо-
фор Колумб отплыл от берегов той же страны 
в экспедицию, в результате которой был от-
крыт Новый свет! Экспедиция Колумба бы-
ла финансирована на ссуду, полученную у 
банкира еврейского происхождения, а так-
же на деньги, попавшие в королевскую каз-
ну в результате конфискации имущества ев-
рейских изгнанников. Часть матросов его ко-
раблей были марранами, спасающимися от 
зверств инквизиции, и имеется даже целый 
ряд свидетельств того, что сам Колумб был 
марраном! Как бы то ни было, его открытие 
привело в конечном счете к тому, что у евре-
ев — столетия спустя — появилось место, где 
они могли найти себе приют…

Но вернемся в Испанию. С безжалост-
ным изгнанием трехсот тысяч своих еврей-
ских подданных (в большинстве своем — об-
разованных, культурных и предприимчивых), 
Фердинанд и Изабелла добились своей цели, и 
их королевство оказалось практически уни-
фицированным с точки зрения религии. Од-
нако, лишившись людей, которые десятиле-
тиями вносили огромный вклад в развитие 
страны, Испания стала постепенно лишать-
ся и плодов этого развития, превратившись 
в относительно короткий срок из европейс-
кой сверхдержавы в третьеразрядное госу-
дарство. Никогда больше не достигла уже Ис-
пания прежнего величия — такой была рас-
плата за страдания, причиненные ни в чем 
не повинным евреям!

Продолжение следует ���

 Подготовил
Наум Гержой

ДИЗЕНГОФ Меир
(1861, Акимовичи Бесса-
рабской губ. — 1936, Тель-
Авив) — полит. и общ. де-
ятель, коммерсант. В 1885 
поселился в Од., учился в 

уч-ще «Труд», участвовал в работе местных на-
родовольч. кружков. В 1885 отсидел 8 мес. в 
тюрьме. В 1886 примкнул к движению «Хове-
вей Цион». Основал в Кишиневе его отделение. 
В 1897–1905 занимался в Од. коммерческой и 
обществен. деятельностью. После Кишиневско-
го погрома, в 1903 совм. с З. Жаботинским стал 
инициатором создания евр. самообороны. Д. — 
1-й мэр Тель-Авива (1921).

ДИМАНШТЕЙН Семен /Шимон/ Маркович
(1886, Себеж Витебской губ. — 1937) — гос. и парт. 
деятель, публицист. Член КПСС с 1904. Один из ор-
ганизаторов Евсекции. С 1929 зав. национальным 
сектором ЦК КПСС. С 1930 директор Ин-та нацио-
нальностей. В середине 20-х гг. несколько старых 
большевиков во главе с Д. создали в Од. дачный 
кооператив «Правда». Д. репрессирован в 1937.

ДИМЕНТБЕРГ Федор Менасьевич (1908, 
Од. — 1999) — физик. Д-р техн. наук (1956), проф. 
(с 1963), чл. Нац. К-та по теоретич. и прикладной 
механике (1983). Окончил в 1932 Одесский ин-т 
инж. гражд. и коммун. стр-ва. Работал в М. в ин-
тах АН СССР. В 1941–44 на воен. службе. Осн. на-
уч. тр. в области теории колебаний машин, те-
ории машин и пространственных механизмов. 
Выполнил иссл. по теории винтов.

ДИОНЕО /наст. имя — Исаак Владимиро-
вич (Вульфович) Шкловский/ (1864,Елисаветград 

Херсонской губ. — 1935, Лондон) — прозаик, 
публицист, критик, переводчик. Дядя В. Б. Шк-
ловского. Учился в Од. реальном уч-ще. Ав-
тор кн. «Инквизиция и евреи в Испании XV ве-
ка» (Од., 1896). В 1886 за причастность к наро-
довольческому кружку был выслан в Якутскую 
обл. В 1887 за участие в Иркутском тюремном 
бунте был приговорен к тюремному заключе-
нию. За годы заключения и ссылки выучил англ., 
франц., итал. и исп. языки. С 1893 — чл. Об-ва 
любителей естествознания, антропологии и эт-
нографии. В 1896 сменил П. Л. Лаврова в долж-
ности лондонского корр. «Рус. ведомостей», за-
тем совмещал эту должность с корреспонден-
циями в «Рус. богатство», где в каждом номере 
публиковались его «Письма из Англии». Был дру-
гом П. А. Кропоткина. Своим учителем его счи-
тал П. Н. Милюков. Пер. на англ. яз. Н. В. Гоголя, 
М. Горького и др. рус. писателей.

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 271, 18 декабря 1907 г.

Телеграммы. Бал-
та. Дума постанови-
ла приступить к пере-

стройке мужской гимназии на средства 
образованного ею фонда из ежегодных 
сметных сумм. Новороссийск. В порту се-
годня работают 588, а вчера 504 человека. 
Число рабочих с каждым днем увеличи-
вается. Из числа указанных — 200 рабо-
чих ростовских, остальные — местные. 
Из мести ранен один рабочий и убита 
его жена. Убийство на ход работ не пов-
лияло. Петербург. 15 декабря во время кон-
церта в Мариинском театре у известного 
скрипача проф. Изаи украдена принадле-
жащая ему скрипка Страдивари.

√ Г-н одесский градоначальник генерал-
майор И. Н. Толмачев вчера посетил свою 
канцелярию, где помощник градоначаль-

ника М. А. Набоков представил его превос-
ходительству весь штат чиновников.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 272, 19 декабря 1907 г.

Телеграммы. Севастополь. На хуторе 
Штальберг обнаружена фабрика разрывных 
снарядов. Найдено 57 снаряженных бомб раз-
ных размеров, много взрывчатых веществ и 
патронов и препаратов для приготовления 
бомб. Арестовано трое. Киев. В Соломенке при 
обыске квартиры крестьянки Терповец найде-
ны револьверы, ядовитые вещества, паспорт-
ные бланки, валик для печати прокламаций 
и три печати Киевской группы анархистов-
коммунистов. Терповец арестована.

√ Саратовский купец П. П. Шатин, про-
живающий в Одессе, обратился к градона-
чальнику с просьбой о разрешении разыг-
рать в лотерею принадлежащий ему па-
роход, с обязательством пожертвовать из 
собранной суммы в пользу бедных г. Одес-
сы 20 тыс. рублей. Свое ходатайство про-
ситель мотивирует тем, что желая ликви-
дировать дело, он не может продать паро-
хода за отсутствием покупателей.

√ Пароходные агенты и эксперты обра-
тились к председателю биржевого комите-
та А. А. Анатра с жалобой на отсутствие в 
Одессе ледокола. Начальник Одесского порта 
уведомил, что ледокол временно находится 
в Очакове и вскоре вернется в Одессу.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 273, 20 декабря 1907 г.

√ Профессор Новороссийского универ-
ситета Косинский, согласно заключению 
Совета министерства народного просвеще-
ния, передается суду с устранением от долж-
ности декана юридического факультета.

√ 26, 27, 28, 30 декабря и 1 и 6 января 
Славянским благотворительным обще-
ством устраиваются в аудитории Маразли 
на Слободке-Романовке спектакли, а 31 де-
кабря в городской аудитории танцевальный 
вечер с вокально-музыкальным отделени-
ем, живыми картинами и играми.

√ В сегодняшнем общем собрании чле-
нов императорского технического общества 
приват-доцент И. П. Твердохлебов сделает 
доклад на тему: «Налог на прирост ценнос-
ти недвижимости в городах».

� В зеркале энциклопедий

� Листая старые газеты ///
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Гальдер Ф. Оккупация Европы. Воен-
ный дневник начальника Генерального штаба. 
1939–41. — М.: «Центрполиграф», 2007.

Франц Гальдер (1884–1972) — сын гене-
рала, кадровый офицер, с 1938 года начальник 
Генерального штаба вермахта. Принимал ак-
тивное участие в разработке планов войны в 
Западной и Восточной Европе. После пораже-
ний осени 1942 года и постоянных конфликтов 
с Гитлером, связанных с планами ведения вой-
ны на Востоке, переведен в резерв. В 1944 г. 
Гальдер арестован по подозрению в причас-
тности к июльскому заговору. До мая 1945 г. — 
узник концентрационных лагерей. Освобож-
ден американскими войсками. С 1950 г. офици-
ально считается «свободным от обвинений». 
После войны опубликовал свой дневник, со-
держащий огромный фактический материал 
о действиях вермахта в 1939–42 годах. Насто-
ящее издание охватывает период с 14 августа 
1939 г. по 21 июня 1941 г. и представляет инфор-
мацию о последних приготовлениях Германии 
к войне, наступательных действиях вермахта, 
о польской и норвежской кампаниях, об окку-
пации Бельгии, Франции, Нидерландов, вплоть 
до нападения на СССР. Военный дневник зна-
комит читателя с малоизвестными сторона-
ми экономического, внутриполитического и 
международного положения Германии. Галь-
дер вел ежедневные записи — фиксировал за-
мечания Гитлера о политической обстановке 
в Европе и его оценки потенциала европейс-
ких стран, совещания у фюрера, распоряже-
ния, телефонные переговоры, беседы с офи-
церами высшего командного состава. Эта 
ценная информация позволит лучше понять 
историю, характер, причины и следствия со-
бытий Второй мировой войны. Книга предна-
значена любителям истории.

Шафир А. Храм души. Стихи. — Одес-
са: «Студия «Негоциант», 2007.

Александр Шафир знал, любил, чтил ис-
торию и традиции своего народа. В четвертый 
поэтический сборник Александра Рувимови-
ча Шафира «Храм души» вошли стихи, посвя-
щенные праздникам и памятным датам исто-
рии еврейского народа. Книга хорошо иллюст-
рирована рисунками и фотографиями на тему 
стихов. Читая стихи Александра Рувимовича, 
так и видишь перед собой автора, интеллиген-
тного и очень хорошего человека.

Супруга автора Ирина Леховицер и его 
дочь Инна Шафир-Пахомова надеются, что 
сборник найдет достойный отклик в душах чи-
тателей и сердечно благодарят поэта Семена 
Вайнблата за консультативную помощь.

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

Сергей Довлатов (1941–90) — один из са-
мых популярных и читаемых писателей конца 
XX — начала XXI века. Его повести, рассказы, 
записные книжки переведены на множество 
языков, экранизированы. А Довлатов сетовал, 
что он не писатель, а рассказчик. И пояснял: 
рассказчик рассказывает жизнь. Его дар по-
вествователя и его тон обладают удивитель-
ной способностью вызывать эффект присутс-
твия. Все написанное Довлатовым, делится 
на две равновеликие половины: написанное 
«тут», в России, и написанное «там», в Америке. 
Удивительно смешная и одновременно про-
нзительно-печальная проза Довлатова давно 
стала классикой и, как всякая классика «рас-
таскана на пословицы и поговорки».

В настоящее издание включены про-
изведения, написанные в Америке: расска-
зы 1980-х годов, сборник рассказов «Марш 
одиноких», повесть «Иностранка» и запис-
ные книжки «Соло на IBM». Довлатов гово-
рил: «Человек человеку… как бы это полу-
чше выразиться — табула раса. Иначе го-
воря — все, что угодно. В зависимости от 
стечения обстоятельств. Человек способен 
на все — дурное и хорошее». 

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

МЕНДЕЛЕ НА ЭКРАНЕ Анна Мисюк

Информация или 
легенды… Чего в на-
шей жизни больше? И 
кстати, признаемся са-
ми себе: слово «инфор-
мация» почему-то час-
то используется как си-

ноним правды, а «легенда» — как антоним. 
И то, и другое, во-первых, несправедливо, 
а во-вторых, случаев, когда одно за другое 
принимается — не счесть.

Ну, например: мы изнемогаем сейчас от 
жестокостей в газетах и на экране, а рань-
ше почтенные авторы такого себе не позво-
ляли… Неверно! Тот, кто так говорит, прос-
то давно не раскрывал книги какого-нибудь 
критического реалиста конца девятнадцато-
го — начала двадцатого века. Хотя бы того 
же недавно упоминавшегося юбиляра этого 
года — Менделе Мойхер-Сфорима. Вот уж 
кто не щадил чувств своих читателей! Зада-
ча была другая: потрясти эти чувства, пре-
поднести картины человеческих страданий 
к самым глазам, сердцу, уму. Причем страда-
ний настоящих — не картонные кости тре-
щат, а голод, холод, страх и унижение, изби-
ение и гонение — вот спутники человечес-
кого создания, поданные крупным планом. 
Такое экранизировать — никакой фильм 
ужасов не сравнится.

Еще одна, как бы это помягче выразить-
ся, легенда: в Израиле не знают идишистской 
культуры и не признают ее. Не желают, по-
нимаете ли, даже упоминаний о позорных 
веках голуса. Это интересное явление, ког-
да люди уверенно обобщают обрывки час-
тных либо устаревших мнений. Знаете, что 
это значит? Что они сами так думают. Час-
тные наблюдения могут принести разнооб-
разные впечатления. Я вот как-то встрети-
лась с группой израильских студентов, так 
там одна девушка поразила меня познани-
ями в идишистской литературе, особенно 
хорошо знала творчество Менделе Мойхер-
Сфорима. В университете девушка изучала 
физику, а предки ее прибыли в Израиль из 
Йемена — тихой арабской страны (если та-
кие бывают, то эта самая тихая), где и иди-
ша-то отродясь не слышали. Оказывается, 
когда ее дед — почтенный учитель и настав-
ник своей общины — прибыл в Израиль, то 
там ему в ульпане немедленно предложи-
ли почитать Менделе Мойхер-Сфорима, и 
он пришел в восторг от этих книг, от само-
го образа еврейской литературы — учителя 
истории и жизни. С тех пор в этой общине, 
которая по сути является одной огромной 
семьей (у йеменитов еще не произошло то-
го неумолимого дробления на ячейки, как 

у европейских евреев-ашкенази вслед за 
остальными европейцами), так вот, в этой 
общине-семье дети книги Менделе Мой-
хер-Сфорима знают с ранних лет и знают в 
большем объеме, чем я, потому что на рус-
ский переведен лишь один томик, а на ив-
рит — почти все написанное «дедушкой ев-
рейской литературы».

Если обобщить предыдущие два абзаца, 
то пора уже подходить к предмету: в Израи-
ле юбилейный год певца голуса, автора ус-
мешливо-горьких историй о бедняках, ни-
щих, безумцах и детях еврейских местечек 
был отмечен… экранизацией. Экранизиро-
вали самую знаменитую и ужасную его по-
весть «Фишка Хромой». Этой осенью фильм 
«Король нищих» вышел на экраны.

Дальше — со слов кинокритика Натана 
Бернштейна из его статьи «Найди свою ни-

шу», опубликованной в газете «Джерузалем 
пост». Вот, что сообщает о фильме Н. Берн-
штейн: «Король нищих — это художествен-
ный фильм по мотивам повести Менделе Мой-
хер-Сфорима «Фишка Хромой».

Автор сценария и режиссер — Ури Пас-
тер. Действие происходит в… XVI веке. И не 
нужно удивляться, так как давно уже подме-
чено Голливудом, что XVI век более киноге-
ничен, чем XIX. Итак, действие перенесено 
в XVI век, но пространство — то же, Восточ-
ная Европа. Правда — не Российская импе-
рия, которая тогда еще не простиралась на 
территорию Польши и Литвы, где происхо-
дит действие. По этому неопределенному про-
странству бродит еврейская банда. К банде 
пристал Фишка Хромой — физически ущер-
бный, он, однако, фактически начинает вер-
ховодить в группе и превращает своих со-
товарищей в хорошо тренированный отряд 

бойцов, который может и к царю наняться в 
телохранители (только не надо спрашивать, 
что за царь и почему, и, кстати, такие древ-
ние истории-легенды действительно есть у 
польских и литовских евреев). Фильм, хоть и 
в Израиле снимался, но голливудский стан-
дарт в уме держали.

Кинокритик отмечает недостатки филь-
ма, среди которых слишком напряженные, а 
то и напыщенные диалоги и разочаровываю-
ще странный финал (это они действительно 
зря — зритель не простит). Но, по его мнению, 
этот фильм — просто глоток свежего воздуха 
и инновационный прорыв в мир образов из-
раильского кино, состоящий в изломанных 
характерах современного Тель-Авива.

«Король нищих» — это другое кино, не-
похожее на обычный израильский фильм. 
Это фильм, опирающийся на культурное 
наследие, а не спорящий с ним. В этом 
фильме гордятся героями голуса, а в цен-
тре стоит не сомневающийся и кающийся, 
а добрый, сильный и, как ни странно, вы-
сокоморальный еврей.

Герой зажат в дебрях XVI столетия в за-
падне бытия. С одной стороны, там его под-
стерегает и обычное для тех времен, и особен-
но юдофобское насилие. С другой стороны — 
сильная собственная вера и незыблемый ее 
канон выдвигают жесткие требования к об-
разу жизни и не допускают широких комп-
ромиссов. Герой, действующий и побежда-
ющий в этих условиях, вызывает искреннее 
зрительское восхищение.

Роль этого вожака исполняет голли-
вудский актер вполне израильского проис-
хождения Шахар Сорек. Он родился в Ие-
русалиме и закончил университет в Тель-
Авиве. Лет пять назад Шахар отправился 
в Голливуд и там близко и сразу познако-
мился со знаменитым абсурдом кастинга 
типажей. Дело в том, что его английский 
был несовершенен, и актер рассчитывал 
на роли евреев-иммигрантов, израильтян-
диверсантов или что-то в таком роде. Од-
нако ему пришлось узнать, что он совсем 
непохож ни на еврея, ни на израильтяни-
на — по крайней мере, не так они должны 
выглядеть в американском кино. Кожа не-
достаточно смугла по голливудским стан-
дартам и лицо недостаточно хищный име-
ет профиль по ним же!..

Пять лет Шахар Сорек совершенство-
вал свое американское произношение и ис-
полнял роли индейцев и первопоселенцев. 
Сейчас, на съемках «Короля нищих», этот 
израильтянин, пересаженный на амери-
канскую почву, пережил культурный шок 
«возвращения к историческим корням».
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Шахар Сорек в фильме «Король нищих»

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 274, 21 декабря 1907 г.

√ Министерством внутренних дел на-
значены единовременные пособия: семейс-
тву бывш. урядника Одесского уезда Кули-
шева (вдове с пятью несовершеннолетними 
детьми) — 300 р., вдове убитого околоточ-
ного надзирателя одесской городской по-
лиции Харченко — 250 р. и вдове убитого 
городового Губарь — 100 р.

√ Г-н градоначальник разрешил Ми-
хайло-Молдаванскому комитету Общества 
для помощи бедным г. Одессы произвес-
ти сбор пожертвований на устройство де-
тского праздника для детей бедняков, жи-
вущих в районе комитета.

√ Г-н одесский градоначальник гене-
рал-майор И. Н. Толмачев в сопровож-
дении полицмейстера подполковника 
фон Гесберга вчера посетил Бульварный, 
Александровский и Херсонский участ-
ки, где подробно осматривал все службы 
и камеры арестованных, а также произ-
вел смотр вызванным по тревоге пожар-
ным командам Александровской и Хер-
сонской частей.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 275, 22 декабря 1907 г.

Телеграмма.Николаев. Вследствие не-
доразумений биржевого общества, весь 
биржевой комитет вместе с председателем 
вышел в отставку.

√ Исследованием Черноморского ры-
боловства установлен хищнический лов 
кефали. Для сохранения этой породы воз-
буждается ходатайство о запрещении ло-
ва кефали весной.

√ Средние и низшие учебные заведе-
ния распустили учащихся на каникулы. 
Занятия возобновятся 7 января.

√ По утвержденному Одесским окруж-
ным судом нотариальному духовному за-
вещанию купца Карла Ковлера капитал 
завещателя в сумме 45 тыс. рублей и дви-
жимое имущество его предназначены на 
устройство в Одессе дневного приюта для 
призрения в нем еврейских детей обоего 
пола от 7 до 11 лет, оставленных без при-
смотра их родителями, вынужденными 
искать работу вне дома для пропитания 
своих семей. На постройку здания при-
юта назначено до 15 тыс. руб., остальной 

же капитал в 30 тыс. руб. — на содержание 
из доходов с него в приюте на первых по-
рах до 25 детей.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 276, 23 декабря 1907 г.

√ Г-ном градоначальником утвержден 
устав частной лечебницы для приходящих 
больных, учрежденной врачом С. А. Гуро-
вичем в Одессе.

√ Одесская купеческая управа пре-
проводила г-ну градоначальнику пер-
вый взнос в 5 тыс. руб. из ассигнован-
ных купеческим обществом 10 тыс. руб. 
на усиление местной полиции. Ожида-
ется, что остальные 5 тыс. будут внесены 
из остатков 1908 г.

√ В помещении Одесского учебного 
учетного банка сегодня состоится общее 
собрание членов общества покровительс-
тва животным под председательством тай-
ного советника Л. С. Стамерова для рас-
смотрения сметы прихода и расхода на 
1908 год, а также для избрания трех чле-
нов в ревизионную комиссию и 4 участ-
ковых попечителей.
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Лучшее в Интернете. Год 2007
Сначала — о грустном. 18-летнему сту-

денту из Новокузнецка предъявлено обвине-
ние в экстремизме за высказывания на интер-
нет-форуме. Это часть 1 статьи 282 российского 
Уголовного кодекса, максимальное наказание 
по которой — до двух лет лишения свободы. 
По данным следствия, молодой человек под 
псевдонимом White Man в сентябре-ноябре 
2007 года активно пропагандировал идеоло-
гию ультраправой организации «Национал-со-
циалистическое общество» (НСО), размещая на 
форуме экстремистские материалы и нацист-
скую атрибутику.

О естественном. Ученые из Гарварда вы-
яснили, каким образом позвоночник беремен-
ной женщины «подстраивается» под растущий 
живот и остается при этом невредимым. Женс-
кий позвоночник, по полученным данным, ус-
троен не так, как мужской — специально для 
лучшего приспосабливания к вынашиванию ре-
бенка. Несколько позвонков поясничного отде-
ла у женщин значительно больше по размеру, 
чем у мужчин, и они имеют клиновидную фор-
му, сужающуюся при переходе к другим отде-
лам позвоночника.

О маркетинге. Одна из шведских газет за-
пустила для читателей прямой и бесплатный до-
ступ к своему сайту через мобильный телефон. 
Подписчикам газеты предлагается приобрести 
телефон Nokia 6120 со специальным тарифным 
планом. Все, что останется сделать обладате-
лю телефона для чтения «своей» газеты — на-
жать на специальную кнопку. Это уже даже не 
торжество дизайна, над которым я иронизиро-
вал в прошлых колонках, это просто сокруши-
тельная победа маркетинга над здравым смыс-
лом. Впрочем, посмотрим, не станет ли эта по-
беда пирровой…

О приятном. Австралийские авиалинии от-
крыли регулярный рейс до Антарктиды! Взлет-
но-посадочная полоса «Уилкинс», названная в 
честь австралийца Хьюберта Уилкинса, почти 
80 лет назад совершившего первый перелет в 
Антарктиду, расположена в 70 километрах от 
австралийской полярной станции Кейси. Первый 
пассажирский самолет «Эйрбас A319» уже при-
землился на новую взлетно-посадочную поло-
су. Однако пока путь в Антарктиду открыт толь-
ко для ученых и участников исследовательских 
экспедиций. Туристам, у которых путешествия 
на южный материк в последние годы приобре-
ли большую популярность, придется добирать-
ся туда «по старинке» — морем.

О невероятном. Алексис Лемер снова по-
бил свой собственный рекорд извлечения кор-
ня 13-й степени из 200-значного числа. Новый 
результат — 70,2 секунды, на две секунды быст-
рее, чем в ноябре. По словам рекордсмена, что-
бы достичь таких результатов, он ежедневно тре-
нируется, развивая оперативную память и мате-
матические навыки.

А теперь — о главном. Состоялось награж-
дение лучших украинских интернет-ресурсов 
2007 года. Победители в семнадцати номина-
циях определялись по итогам голосования эк-
спертов. Наиболее серьезная борьба развер-
нулась между сайтами сравнения цен. Победа 
досталась Price.ua. В других номинациях лау-
реатами конкурса InternetUA Awards 2007 ста-
ли следующие проекты.

• Кабельный провайдер года: «Воля».
• Мобильный провайдер года: «МТС-Украина».
• Хостинг-провайдер года: Дата-центр «Воля».
• Поисковая система года: МЕТА.
• Портал деловых новостей и веб-сервис го-

да: Liga.net.
• Спортивный портал года: «СпортОбоз».
• Портал и почта года: Ukr.net.
• Рекламное агентство года: AdWork.
• Платежная система года: «Приват 24».
• Интернет магазин года: «Бамбук».
• Гаджет года: Bambook Fusion E-book Reader.
• Сообщество года: «Jeans Invaders».
• Тематический ресурс года: Proformula.ua.
• Блог года: «Мандри сходами».
• Стартап года: Repka.tv.
• Вебстудия года: World Web Studio.
Кстати. Если в этом списке вам слишком мно-

гие слова оказались непонятными — посмотрите 
на календарь, пожалуйста. Двадцать первый век 
на дворе, время не ждет.
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� Оказывается…

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ НАТУР
 Игровой Затейник

Суфлеры
Некоторые счи-

тают, что суфлерс-
кая профессия — од-
на из самых важных 
в театре, ведь имен-
но эти люди призва-

ны помочь артисту во время спектак-
ля в случае, если произойдет непред-
виденное, и актер забудет текст…

Для игры участники разделяют-
ся на две команды. Одна изобража-
ет представителей этой профессии, 
то есть «суфлеров», а другая — «ар-
тистов». Все игроки садятся в круг. 
«Суфлер» бросает мяч одному из ре-
бят, играющих роль «артистов», и 
произносит половину какого-нибудь 
слова. Поймавший должен сказать 
вторую половину слова. Отвечать 
нужно быстро, на размышление да-
ется не больше трех секунд. Допус-
тившие ошибку или чересчур задер-
жавшиеся с ответом выбывают из иг-
ры. Выигрывает самый находчивый 
«артист». Далее команды меняются 
ролями, и уже бывшие «суфлеры» вы-
ступают как «артисты».

Существует еще один вариант иг-
ры, когда сначала выбирается один 
«суфлер». Он произносит начало како-
го-нибудь слова, а остальные игроки 
по кругу добавляют его недостающую 

часть. Например, «суфлер» говорит: 
«Мини…», а «актеры должны продол-
жить, к примеру: миниатюра, мини-
мум и так далее. Тот, кто затрудня-
ется назвать вторую половинку, ста-
новится «суфлером». Победителем 
становится игрок, который ни разу 
не побывает в роли «суфлера».

Непостоянство музы
Как правило, при создании раз-

личных произведений у авторов не-
редко возникают всяческие сомне-
ния и сложности. Нередко специа-
лист не может ничего создать только 
потому, что его уже какое-то время 
не посещает так называемая «муза», 
которой приписывается умение по-
могать творцу в создании его творе-
ний. Данная игра построена имен-
но на метаниях того или иного твор-
ческого человека.

Сначала участникам игры не-
обходимо выбрать независимое жю-
ри, которому предстоит оценивать 
результаты. Затем каждый из ре-
бят должен выбрать себе роль, а за-
тем правдоподобно изобразить му-
ки творчества — например, писате-
ля, скульптора, композитора, поэта, 
музыканта, художника.

Игру можно существенно услож-
нить, если «муки творчества» будут 
испытывать представители других 
специальностей. Например: парик-
махер, обслуживающий будущих сол-
дат перед призывом; кондитер, созда-

ющий торт на день рождения своего 
заклятого врага; авторемонтник, ко-
торый чинит автомобиль; швея, ра-
ботающая над новым платьем; кон-
тролер троллейбуса, проверяющий 
билетики; постовой, регулирующий 
движение на перекрестке.

Победителем в игре считается тот, 
кто успешнее справится с заданием 
и сможет убедить зрителей в том, что 
действительно испытывает невооб-
разимые муки творчества.

Карикатуристы
Как известно, представители дан-

ной профессии — народ веселый, они 
внимательно наблюдают за всем про-
исходящим, а затем в виде смешных 
рисунков выносят свое творчество на 
суд зрителей. Предложите детям поп-
робовать себя в этой роли.

Для проведения игры выберите не-
зависимое жюри и разделитесь на па-
ры. В каждой паре определите «кари-
катуриста» и «объект» для дружеского 
шаржа. Задача художников — нарисо-
вать дружеские карикатуры на своих 
напарников. Самое главное — чтобы 
это было смешно и не обидно. «Карика-
туристы» должны подметить и выде-
лить характерные качества «объекта». 
Имейте в виду: чтобы достичь такого 
результата, можно и не быть профес-
сиональным художником.

Затем игроки в парах меняются. 
Побеждает самый внимательный и 
искусный «карикатурист». ש ש

 Леся Голубченко

Юлий Цезарь ут-
верждал, что у Клео-
патры он составлял 
суть ее красоты. Им 
не были обделены и 
Леонардо, и Галилей, 
и Вольтер, как, впро-

чем, и каждый из нас, ныне здравс-
твующих. Однако первый приз за не-
го получил бы Сирано. Он является 
признаком достоинства, если только 
вы не вешаете его, не суете в чужие 
дела и не воротите прочь… Разуме-
ется, мы говорим о носе!

Я не открою Америки, если ска-
жу, что нос — жизненно важный ор-
ган, участвующий в процессе достав-
ки кислорода в трахею, бронхи, лег-
кие, сердце и кровь. Он необходим 
для избавления организма от угле-
кислоты. Мы считаем, что нос — это 
одиночный орган, но большая часть 
его функций совершается в стерео-
режиме. У нас двое легких, левое и 
правое, но мало кому известно, что 
каждое легкое связано с соответству-
ющей ноздрей, левой и правой. Если, 
скажем, левая ноздря какое-то вре-
мя закрыта, левое легкое может ис-
пытать кислородное голодание, тогда 
произойдет переход процесса дыха-
ния на правую ноздрю, что является 
защитным механизмом системы но-
сового рефлекса в частности и всей 
дыхательной системы в целом. Рас-

полагая для дыхания двумя ноздря-
ми, мы позволяем каждой из них не-
много отдохнуть.

Интересно и то, что две наши ноз-
дри по-разному регистрируют запахи: 
левая дает им точную оценку, а пра-
вая выделяет наиболее приятные.

Каждый из нас хоть раз задавал-
ся вопросом, какой запах для чело-
века самый привлекательный. От-
вет может вас удивить. Это не за-
пах самых дорогих духов, а… аромат 
свежего хлеба! Несколько лет назад 
создатели духов в поиске наиболее 
привлекательных запахов провели 
исследование, включавшее в себя де-
сятки кодированных ароматов, ко-
торые тестировала группа испытуе-
мых. Победившим запахом оказалась 
«синтезированная булочка».

Как долго запах остается в носу — 
вопрос не менее интересный. Необхо-
димо помнить, что запах — физичес-
кое явление. По крайней мере, таким 
оно бывает в самом начале. Затем в 
действие вступает психологический 
фактор и сложные процессы нашей 
памяти. В нашем сознании возни-
кают воспоминания о запахах. Вы 
можете вспомнить запах через ча-
сы, дни, месяцы или даже годы пос-
ле того, как его почувствовали. Фе-
номен припоминания запахов похож 
на то, как некоторые люди вспомина-
ют пережитый ими опыт. «Молекулы 
запаха» действительно существуют. 
Они переносят запах в нос, распро-
страняясь по воздуху и по воде. Мо-

лекулы какого-то конкретного запаха 
не задерживаются в носовой полости 
надолго — они замещаются молеку-
лами других ароматов, которые при-
сутствуют в воздухе. Таким образом, 
в носу запах надолго не задерживает-
ся, однако до конца наших дней мо-
жет фиксироваться в памяти.

Забавный исторический факт: 
для английского короля Георга III 
нос играл большую роль. Он счи-
тал, что обоняние может вовлекать 
нас в большие неприятности. Король 
изменил британские законы, вклю-
чив туда статью, гласящую, что ес-
ли мужчину соблазнили на брак ду-
хи жены, у него есть весомые причи-
ны для развода!

Оказывается, и волосы в носу (на-
учное их название — реснички) совсем 
не просто так. Они нужны для того, что-
бы задерживать грязь, пыль и другие 
частицы, которые мы вдыхаем через 
нос вместе с воздухом, тем самым пре-
пятствуя его проникновению в дыха-
тельные пути. Существует предполо-
жение, что реснички каким-то образом 
помогают нашему обонянию, но меха-
низм этого пока не выяснен.

Нос — наш собственный кондици-
онер. Он разогревает холодный воз-
дух, охлаждает теплый и фильтру-
ет загрязнения. Он помнит запахи и 
за версту «чувствует» неприятности. 
Наш нос всегда чуть впереди нас са-
мих. И не важно с горбинкой он или 
курносый, он заслуживает хорошего 
с ним обращения! ש ש

ДЛЯ ДЫХАНИЯ И ОБОНЯНИЯ

� Крылатые слова
«Слово и дело!»

Слова, которые в России XIV–XVIII вв. оз-
начали, что человек, выкрикнувший их, хочет 
дать важные показания о преступлении, за-
мышлявшемся против царской особы, то есть 
о государственной измене. На возглас «Слово и 
дело!» немедленно являлась стража, начиналось 

следствие, как правило, с применением пыток, 
причем нередко пытали не только того, на ко-
го доносили, но и самого доносчика.

Часто этим обычаем пользовались люди, 
обвиняемые в обычном уголовном преступле-
нии, которые хотели потянуть время или ого-
ворить своего обвинителя. Поэтому в судеб-

ных делах того времени часто встречается вы-
ражение «сказал за собой слово и дело».

Этот институт официального доноси-
тельства и оговоров особенно процветал во 
время правления Петра I. Был уничтожен (в 
1762 г.) Екатериной II как одиозный институт 
российской государственности.
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Воевать? Дружить?..
��� Начало в № 12.

Склонность девочек к агрессивным 
действиям вообще до сих пор явно недо-
оценивалась. А последние исследования 
психологов выявили еще один вид агрес-
сии — скрытый, который раньше не учиты-
вали. Дело в том, что проявлять агрессию 
можно не только «руками» или «языком» — 
то есть физически или вербально. К таким 
прямым, открытым видам агрессии больше 
прибегают мальчики.

Девочки же в основном наносят вред 
противнику, который их раздражает, более 
коварно и проявляют скрытую агрессию, кото-
рую на первый взгляд не всегда или не сразу 
заметишь. Они, например, прерывают отно-
шения с другим ребенком («перестают дру-
жить»), проявляют пренебрежение к нему 
или прямо его отвергают («не буду с тобой иг-
рать»). И если такая девочка активна и лиди-
рует в группе, то положение ребенка, которо-
му она «объявляет бойкот», может оказаться 
очень тяжелым! Тем более, что такие трудно-
уловимые и окольные выражения враждеб-
ности не всегда понятны «жертве». Так что 
«агрессор» получает возможность продол-
жить свои «вредоносные действия» и уйти 
от открытого конфликта.

Сделаем первые выводы: в возрасте
2,5–3 года — в возрасте, в котором дети толь-
ко начинают усваивать стереотипы мужско-
го и женского поведения, особой разницы в 
агрессивности мальчиков и девочек нет. Раз-
личия в выражении агрессии мальчиками и 
девочками по половому признаку проявля-
ются позднее, когда они усваивают формы 
мужского и женского ролевого поведения, 
и зависят от того, как представляют себе 
родители типичного, на их взгляд, мужчи-
ну и типичную женщину. Иными словами, к 
какой жизни, к каким формам отношений 
между людьми готовят своего ребенка ро-
дители. Определяется это прежде всего их 
собственным опытом и повседневным пове-
дением, которое ребенок впитывает, еще не 
задумываясь над его сутью…

Основные стереотипы мужского и женс-
кого поведения дети усваивают в течение до-
школьного возраста. Какие же факторы чаще 
всего ориентируют мальчиков проявлять от-
крытую форму агрессии? Один из них — склон-
ность родителей играть с мальчиками более 
жестко, чем с девочками, и порицать откры-
тые агрессивные действия девочек. Не мы ли 
сами подчеркиваем: «Ты же мужчина, и дол-
жен уметь постоять за себя!» Или: «Ты же де-
вочка, разве можно драться?» Кроме того, шпа-
ги, танки, ракеты и другие символы уничто-
жения, которые часто получают мальчики в 
качестве подарков, вполне «законно» вно-
сят элементы агрессии в их повседневную 
жизнь и способствуют развитию агрессивно-
го поведения. И к среднему детству мальчики 
больше, чем девочки, считают, что агрессив-
ные действия принесут им выгоду, и если та-
кие действия совершают, то уверены, что ро-
дители и тем более сверстники не сильно их 
за это поругают.

Но все-таки открытые формы агрессии 
не приветствуются, и по мере взросления и 
перехода в подростковый возраст тенден-
ция к уменьшению количества драк и дру-
гих неприкрытых, легко обнаруживаемых 
форм агрессии продолжает сохраняться. Но 
это совсем не означает, что агрессивные на-
клонности в подростковом возрасте снижа-
ются — просто они переходят в другие фор-
мы. Не зря этот возраст в психологии считает-
ся одним из самых сложных и критических… 
У девочек-подростков, например, учащает-
ся скрытая — косвенная агрессия. Мальчики 
же переходят к выражению гнева и прояв-
лению других отрицательных эмоций в за-
вуалированных формах — они могут «сор-
ваться» с урока, им хочется что-то разбить, 
поломать… Таким образом, подростки мо-
гут реже проявлять агрессивность в откры-
той форме — свою неудовлетворенность они 
выражают посредством других форм анти-
социального поведения.

Окончание следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

КРЫЛЬЯ НА КРЫЛЬЯХ��� Начало в № 9.
Не была забыта и прежняя военная 

профессия авианосцев. В конце 60-х — 
начале 70-х годов «Локхид» вместе с 
несколькими другими авиационными 
фирмами приняла участие в разработке 
технических предложений по созданию 
комбинации самолета-авианосца и теле-
управляемых летательных аппаратов во-
енного применения. Целью разработок 
было обеспечить для легких, высокома-
невренных боевых машин очень большой 

радиус действия. Занявшись проектом, 
фирма «Локхид» надеялась найти новую 
сферу применения для своего транспор-
тного самолета сверхбольшой вмести-
мости C-5A. Другая авиационная фир-
ма — «Боинг» — включилась в эту работу 
только в 1971 году, но оказалась более на-
стойчивой и получила в 1972 году от ВВС 
тактико-техническое задание на проек-
тирование воздушного авианосца для те-
леуправляемых аппаратов. Комбинация 
самолета состояла из модифицированно-
го самолета «Боинг-747» и шести телеуп-
равляемых аппаратов самолетного типа 
«Райан BGM-34». Рассматривалась также 
комбинация, состоящая из «Боинга-747» 
и 24 телеуправляемых аппаратов само-
летного типа, спроектированных специ-
ально с учетом их транспортировки на 
воздушном авианосце.

Для большей оперативности запуск 
телеуправляемых самолетов и их возвра-
щение на борт авианосца планировалось 
производить с помощью двух отдельных 
самолетных трапеций, расположенных 
соответственно в носовой и хвостовой 
частях «Боинга». Внутри просторной 
средней части носителя, превращенной 
в ангар, самолеты должны были нахо-
диться во время их транспортировки, а 
также подготовки к повторному запуску. 
Воздушные старты и посадки при таком 
устройстве носителя могли бы происхо-
дить через каждые 15 мин. Управлять са-
молетами во время старта, выполнения 
боевого задания и причаливания долж-

ны были операторы на борту авианосца, 
в помощь которым предполагалось со-
здать специальную систему, состоящую 
из телевизионной установки вблизи по-
садочной трапеции и компьютера. Назна-
чение системы — автоматически опреде-
лять и выдавать оператору информацию 
об угловых координатах телеуправляемо-
го самолета, о скорости его сближения с 
самолетом-авианосцем и т. д.

* * *
Как упоминалось в начале 

этих заметок, Советский Союз 
еще в 30-е годы добился зна-
чительных успехов в деле со-
здания самолетов-авианосцев. 
Однако после войны работы в 
этом направлении были свер-
нуты, и вновь вернулись к ним 
лишь в 70-е годы, при разработ-
ке комплекса из ракеты-носи-
теля «Энергия» и космическо-
го корабля многоразового ис-
пользования «Буран».

В создании данной системы 
участвовали сотни крупных за-

водов, между которыми было распределе-
но изготовление составных частей ракеты-
носителя и планера орбитального самолета. 
Это создало серьезную проблему опреде-
ления мест сборки и доставки этих час-
тей к месту старта, на космодром. Перво-
начально предлагалось сосредоточить ос-
новные технологические процессы сборки 
на Байконуре, однако это было признано 
нецелесообразным, так как тре-
бовало организации там мощ-
ных производственных цехов и 
привлечения большого количес-
тва квалифицированных специ-
алистов. Было решено на космод-
роме проводить только оконча-
тельную сборку и предстартовую 
отработку, а основной объем сбо-
рочных работ выполнять на го-
ловных заводах.

Сборка планера «Бурана» бы-
ла поручена Тушинскому маши-
ностроительному заводу. Для вы-
бора средств его доставки из Мос-
квы на Байконур были изучены 
возможности наземной и воздушной транс-
портировки. Расчеты показали, что мате-
риальные затраты на наземную транспор-
тировку, требующую прокладки дорогос-
тоящих шоссейных магистралей большой 
протяженности, недопустимо велики.

Варианты применения воздушных 
средств доставки планера оказались 
предпочтительнее. К такому же реше-
нию пришли и изготовители ракеты-
носителя. Рассматривались два вари-

анта воздушной транспортировки: вер-
толетная и самолетная.

Для вертолетной доставки предла-
галось использовать только что появив-
шийся вертолет Ми-26 грузоподъемнос-
тью 26 тонн. По этому проекту к крупнога-
баритным грузам большой массы (планер, 
отсеки ракеты) присоединялись тросами 
2 или 3 вертолета, и такой «связкой» пред-
лагалось следовать по маршруту, подобрав 
оптимальные значения высоты и скорости 
полета. Основанием для такого вариан-
та послужил пример применения верто-
летов для «крановых» операций, но опы-
та полетов «связками» не было.

Были проведены эксперименталь-
ные полеты с макетным грузом, имею-
щим конфигурацию бакового отсека ра-
кеты. Испытания выявили сложность и 
опасности такого вида доставки. В одном 
из полетов при внезапно возникшей сла-
бой турбулентности атмосферы началась 
«маятниковая» раскачка груза на тросах, 
вызвавшая нарушение устойчивости по-
лета вертолетов, вследствие чего экипа-
жи были вынуждены сбросить груз.

Расчетная оценка показала, что такая 
ситуация вероятна и в будущих полетах, 
причем при более интенсивных возмуще-
ниях атмосферы она может привести к ка-
тастрофическим последствиям. Отказу от 
этого варианта способствовала также эко-
номическая нерентабельность его примене-
ния: малая дальность беспосадочного по-
лета вертолетов с грузом на подвеске при-

водила к необходимости создания вдоль 
трассы многочисленных посадочных пло-
щадок с дозаправочными станциями.

Для доставки крупногабаритных 
фрагментов системы «Энергия — Буран» 
предназначался самолет Ан-124 «Руслан». 
Однако этот самолет находился еще в 
стадии постройки. Рассчитывать на него 
можно было только в перспективе, и сле-
довало искать иные возможности.

Продолжение следует ���

� Поиграем в слова
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По горизонтали: 3. Руководитель факуль-
тета в ВУЗе. 6. Загородная увеселительная про-
гулка компанией с закуской на открытом возду-
хе. 8. Остаток выкуренной сигареты. 10. Автоза-
правочная станция. 12. Органическое вещество, 

используемое для удобрения почвы. 
14. Ресторанный шеф. 16. Воспаление 
слизистой оболочки носа. 18. Город — 
родина портвейна. 20. Холодное ку-
шанье, в которое хорошо отдохнув-
шие граждане падают лицом. 21. Без-
билетный пассажир. 22. Снасть для 
управления парусом. 23. Игра с мя-
чом, совмещающая футбол и ганд-
бол. 25. Дерево, плоды которого шли 
на изготовление масла для Меноры. 
26. Легкий навес над окном или вит-
риной для защиты от солнца. 28. Кни-
га, называемая «Письменной Торой 
хасидизма». 30. «Имперский» стиль 
в архитектуре. 32. Река в п. 32 по вер-
тикали. 34. Непосредственный еги-
петский начальник Йосефа. 35. По 
мнению древних греков — не уме-
ющий говорить по-гречески и нося-
щий штаны. 36. Фруктовый прохла-
дительный напиток.

По вертикали: 1. Рядовой шах-
матного войска. 2. Устройство для на-

порного перемещения жидкости. 4. Инжир. 5. Льгота, 
предоставляемая более слабому участнику. 7. «Но-
вый» инертный газ. 9. Промежуток времени, в тече-
ние которого ученики занимаются учебным пред-
метом. 11. Время торжества крестьянина, обнов-

ляющего на дровнях путь. 13. Знак препинания. 
14. Болезнь, носителей которой помещают в леп-
розорий. 15. Андроид, созданный Маѓаралем из 
Праги. 17. Многократное произнесение этого сло-
ва никак не воздействует на находящиеся во рту 
вкусовые рецепторы человека. 19. Ультразвуковое 
исследование. 20. Станция технического обслу-
живания. 24. Среднеазиатский «кобзарь». 26. Дела-
ют хорошую при плохой игре. 27. Река, на высоком 
берегу которой часовые Родины стоят. 29. Праде-
душка Пушкина по отношению к Петру Великому. 
31. Ему отец сделал крылья, чтобы он мог «сделать 
ноги». 32. Страна, куда первоначально собирался 
попасть Колумб. 33. Укрепляемая на петлях плита, 
закрывающая проем в стене.

По горизонтали: 1. Хава. 3. Витебск. 7. Штык. 
9. Сессия. 10. Лезвие. 12. Блеф. 13. Цвет. 14. Ори-
гами. 15. Совок. 17. Хвост. 19. Барто. 22. Разру-
ха. 23. Терраса. 24. Гемма. 25. Протеже. 27. Рико-
шет. 29. Тропа. 32. Афера. 33. Ветер. 34. Пунктир. 
36. Чека. 38. Вход. 40. Аншлаг. 41. Фанера. 42. Обед. 
43. Антанта. 44. Голь. По вертикали: 1. Хлеб. 
2. Алеф. 3. Весло. 4. Трясина. 5. Балласт. 6. Козни. 
7. Шлиц. 8. Корт. 9. Сервиз. 11. Европа. 15. Скрип-
ка. 16. Кружева. 17. Харьков. 18. Трактор. 19. Багет. 
20. Ромео. 21. Отара. 26. Осечка. 28. Шутиха. 30. Ре-
негат. 31. Патефон. 34. Палка. 35. Рында. 36. Чело. 
37. Анод. 38. Враг. 39. Дочь.

Космический корабль «Буран» на околоземной орбите

Телеуправляемый летательный аппарат «Райан BGM-34»



18 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 13
(649)

12 тейвеса 5768 года
(21 декабря 2007 г.)

 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

Интересно, кто дал 
это название пирогу? На-
верное, какой-нибудь муж-
чина. Не женщина, одно-
значно. Почему? Роковая 
красавица, авантюрис-
тка с большим честолю-

бием, Каролина Собанская умела нравиться, и 
пользовалась этим в своих интересах. Призна-
юсь, при всем к ней уважении, я бы не хотела 
иметь ее в числе своих подруг!

Давайте познакомимся поближе с этой 
весьма интересной женщиной. Родилась Каро-
лина (Урсула-Люси-Розалия) Адамовна Рже-
вусская в 1794 году. Вот незадача, восемнад-
цатый век, век авантюристов и авантюрис-
ток уже закончился, а двадцатый — она бы 
уж развернулась, ведь столько возможнос-
тей! — еще не наступил…

Девочка родилась в небогатой польской се-
мье, ее, юную красавицу, родители буквально 
продали богатому одесскому негоцианту гра-
фу Иерониму Собанскому. Муж был на 30 лет 
старше Каролины, но у него были деньги и ти-
тул, а значит, графиня Собанская могла блис-
тать в свете. Но это не было пределом ее често-
любивых стремлений. Она хотела иметь влия-
ние на сильных мира сего, иметь отношение к 
мировой политике. Для этого графиня вступа-
ет в связь с графом Виттом, начальником во-
енных поселений юга России, а по совмести-
тельству — достаточно успешным разведчи-

ком… Не думаю, что у графини Собанской было 
стремление стать тайным агентом или шпио-
ном, просто подвернулся Витт, а он занимался 
именно такой деятельностью. Видимо, она ре-
шила, что надо же с чего-то начинать!

Считается, что Каролина даже помога-
ла возлюбленному составлять полицейские 
отчеты начальству. Не знаю, так это или нет, 
но на ее деятельность обратил внимание Ни-
колай I. Он не доверял Каролине Собанской. 
«Она самая большая и ловкая интриганка, 
которая под личиной любезности и ловкос-
ти всякого уловит в свои сети, а Витта будет 
за нос водить в смысле видов своей родни», — 
писал царь И. Ф. Паскевичу. И еще: «Долго 
ли граф Витт даст себя дурачить этой бабой, 
которая ищет одних только своих польских 
выгод под личной преданностью и столь же 
верна г-ну Витту как любовница, как России, 
быв ей подданная?»

Император был человеком проницатель-
ным. Несомненной заслугой Собанской явля-
ется то, что она в обстановке массовых арес-
тов после подавления польского восстания 
1830 г. через Витта спасла польского поэта 
Адама Мицкевича от преследований и сде-
лала возможным его отъезд за границу, так 
же, как способствовала вызволению из ссыл-
ки другого поэта — Пушкина.

Что же связывало Каролину Собанскую 
с Пушкиным и Мицкевичем?

Пушкин познакомился с ней в Одессе и 
увлекся ею весьма серьезно. Вот что он пи-

сал в письме к ней. «Дорогая Элеонора, поз-
вольте мне называть вас этим именем, напо-
минающим мне и жгучие чтения моих юных 
лет, и нежный призрак, прельщающий меня 
тогда, и ваше собственное существование, та-
кое жестокое и бурное, такое отличное от то-
го, каким оно должно было быть… Дорогая 
Элеонора, вы знаете, я испытал на себе все 
ваше могущество. Вам обязан я тем, что поз-
нал все, что есть самого судорожного и мучи-
тельного в любовном опьянении, и все, что 
есть в нем самого ошеломляющего…» Каро-
лине Собанской Пушкин посвятил стихот-
ворение «Что в имени тебе моем…» Поэт се-
товал, что имена забываются, но оказалось, 
что благодаря его стихотворению Собанскую 
помнят до сих пор.

Приехавший в Одессу Мицкевич тоже 
пал к ее ногам. Под влиянием своей страсти 
он написал целый ряд жемчужин лирической 
поэзии, известных под названием «Сонеты». 
Говорят, что их любовь была взаимной, но 
недолгой. Выказанная им ревность повела к 
разрыву, и Мицкевич уехал в Москву.

Позже Собанская вышла замуж за адъю-
танта графа Витта капитана С. Х. Чирковича, 
а уже в преклонном возрасте снова вышла за-
муж — за французского поэта Жюля Лакруа.

По обычаю дам высшего света того вре-
мени, графиня Каролина вела альбом. В этой 
переплетенной в темно-зеленую кожу с тисне-
ной рамкой и золотым обрезом книге она соб-
рала любопытное собрание автографов: пись-

ма Шатобриана, Питта, Веллингтона, Лафатера, 
Дельфины Гай, г-жи де Сталь, Пушкина, Миц-
кевича, Бенжамена Констана, Фелинского, ба-
ронессы Крюднер и других писателей и обще-
ственных деятелей, знакомством с которыми 
Каролина очень гордилась. Неплохо для бед-
ной маленькой польки, не правда ли?!

Как уже было сказано, стихов Пушки-
на было бы достаточно, чтобы имя Каро-
лины Собанской надолго пережило ее са-
му. Но кроме стихов она оставила еще и пи-
рог «имени ее».

Пирог «Каролина Собанская»
Для теста — 500 г муки, ½   ч. ложки соды, 180 г 
сливочного масла, 120 г сахара, 2 яйца, 2–3 
ст. ложки сливок, натертая на терке лимонная 
цедра, щепоточка соли. Для начинки — 150 г 
сливочного масла, 150 г сахарного песка, щепот-
ка ванили, натертая на терке лимонная цедра, 
1 ст. ложка крахмала, 65 г нарубленного минда-
ля, щепотка соли.

Просейте муку, добавьте в нее пищевую 
соду и замесите тесто, постепенно добавляя все 
продукты для теста. Раскатайте тесто в пласт. 
Сделайте в нем небольшие углубления.

Приготовьте начинку. Для этого расто-
пите сливочное масло, введите в него сахар, 
ваниль, крахмал и миндаль. После того, как 
эта масса снова застынет, поместите ее в уг-
лубления теста или равномерно намажьте 
на поверхность.

Выпекайте в духовке на среднем огне 
примерно полчаса.U ש ש

Остановиться, оглянуться…

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

��� Начало в № 12.
Если кто-то считает, 

что не справился с ситу-
ацией из-за отсутствия 
спокойствия и уверен-
ности, это не значит, что 

перед вами не уверенный в себе человек. Он 
ведь чувствует себя спокойно и уверенно за 
рулем автомобиля или на волейбольной пло-
щадке, надежно владеет профессиональным 
мастерством. У него есть опыт ощущения уве-
ренности. Ему нужно научиться «брать» этот 
опыт оттуда и «переносить» его туда, где он 
в нем нуждается.

Наш главный враг в сложных жизнен-
ных обстоятельствах — волнение. Именно 
оно мешает принятию правильного реше-
ния, искажает ситуацию, преувеличивает 
угрозы и риски, загоняет нас в еще больший 
стресс. Возникает порочный круг, полная де-
зорганизация. Есть ли способ вырваться из 
этого круга? Психологи рекомендуют такую 

тактику освобождения от ненужных эмоций, 
как отработка способности сознания в каж-
дый момент времени удерживать только од-
ну мысль. Попытка думать о разном одно-
временно — не конструктивна. Используя 
возможность вытеснить беспокоящую вас 
мысль более сильной, вы отвлекаетесь. Од-
нако сделать это не просто. Преодолеть эту 
сложность надежно помогает прием «задерж-
ка дыхания». Задержав дыхание, человек пе-
рестает думать о неурядицах в работе, о до-
машних проблемах, о финансовых затрудне-
ниях. Он поглощен желанием восстановить 
нормальное дыхание. Пусть на мгновение ва-
ше сознание отключается от болезненного 
воздействия ситуации, снимается ее акту-
альность. Это мгновение — ваш выигрыш, 
более значительный, чем вам кажется. Его 
нужно использовать, чтобы выйти из пря-
мого воздействия стресса. С выдохом сле-
дует расслабиться, и перед очередным вдо-
хом отклониться назад, поднять подборо-
док и слегка откинуть голову.

Такое измененное положение тела начи-
нает изменять ваше видение обстановки. Вы 
как бы наблюдаете ее со стороны. Сейчас са-
мое время разработать план дальнейших дейс-

твий, в основу которого должен быть зало-
жен образ желаемого результата. Цель — до-
стижение успеха, а не уход от неудачи. Если 
человек все время уходит от чего-то, он ни к 
чему не приходит.

Другой эффективный прием авторы на-
звали «сдвиг в теле». Они исходили из того, 
что стресс — всегда напряжение, сопровож-
дающееся чувством страха, испуга, которое 
разоружает. Представьте себе панику, свя-
занную с исчезновением бумажника с круп-
ной суммой, или ключей. «Потерял!», «Укра-
ли!». Но вот потеря нашлась, следует вздох 
облегчения, расслабления. Это и есть «сдвиг 
в теле». А если попробовать целенаправлен-
но контрастно изменить напряжение на рас-
слабление уже при возникновении беспокойс-
тва, то возникнет возможность взять ситуа-
цию под контроль, сосредоточиться и найти 
правильное решение. Никто не утверждает, 
что этот хорошо работающий прием выпол-
няется легко. Но эффект вполне достижим, 
что подтверждается значительным опытом. 
Все дело в тренировках.

Еще один весьма полезный прием на-
зван «игра в туман». Стресс может быть 
вызван элементарной грубостью. Вам ха-

мят — не ввязывайтесь в перепалку. Вы-
яснять отношения с хамом — бессмыс-
ленное занятие. Представьте себе туман 
на море. Эха в нем не слышно, брошенный 
камень не взбурлит воду. На вас кричат — 
вы не откликаетесь. Или на оскорбительное 
слово — отвечаете, с бесстрастным выра-
жением лица: «Да, я такой». Переключай-
те каналы восприятия — со слухового на 
зрительный. Смотрите, как у скандалис-
та морщится лоб, как двигаются уши. Тог-
да вы перестанете его слышать. У вас по-
явится ощущение спокойствия и вам, ско-
рее всего, станет… смешно!

Нужно понять, что если вас спрово-
цировали на то, чтобы оправдываться или 
объясняться в случаях, когда вы не чувс-
твуете своей неправоты, то вы попадаете 
в зависимость от нападающего. Если же 
вы не поддаетесь на провокацию, то ста-
новитесь неуязвимы, так как, вызывая ва-
ше сопротивление, нападающий получает 
возможность наращивать энергию нападе-
ния. Пропустили удар по касательной (как 
в восточных единоборствах) — противник 
провалился в пустоту.

Окончание следует ���

ПИРОГ «КАРОЛИНА СОБАНСКАЯ»

 Улыбнитесь с нами!

 По страницам журнала «ФОНТАН»

Дерево и его тень
На базаре дерево продает тень, а тень 

продает дерево. Обычное дело на базаре.
Конечно, дерево для тени — незамени-

мая вещь, без него нечем будет прикрыться 
от солнца, но если хорошо продать, можно 
купить зонтик, еще и деньги останутся. Де-

ньги можно положить в банк под проценты, и деньги будут под 
процентами, а тень под зонтиком, прикидывает тень.

А дерево мечтает продать тень, чтоб прикупить зеленых лис-
тьев, потому что старые уже начинают желтеть. С этими листья-
ми каждый год одна и та же история: желтеют, осыпаются. Видно, 
качество никуда не годится.

Покупатели ненадежные: потолкутся возле дерева и дальше 
идут. Базар большой, надо все осмотреть, всюду продемонстриро-
вать свою покупательную способность. Только дотошная мураш-
ня не может оторваться от дерева: высматривает все, ощупывает, 
прикидывает, стоит ли покупать.

К тени тоже приглядываются, обследуют, где у нее чего, 
даже пытаются приподнять, чтоб посмотреть, какая она с из-

нанки. Но тень не приподнимешь. Лежит пластом, как стель-
ка в обмороке.

Попыталось дерево выдать ее за коврик. Вот, мол, какой хоро-
ший коврик: по нему можно даже ходить. «А ну походи!» — пред-
лагают покупатели. А как дерево походит? У него же нет второй 
ноги. А чтоб походить, нужны две ноги: одной, допустим, шагнуть, 
а другой временно остаться.

— И чего они тут продают?! — возмущаются покупатели. — У 
одной постельный режим, а другому, чтоб сделать шаг, подавай 
инвалидную коляску!

— Ну и купите коляску, тут за углом магазин, — советует тень 
из обморока.

Свое не может продать, так еще на магазины замахивается.
А тут и солнце поднялось в самый зенит, и забрали тень, куда 

следует. Дерево пока оставили до выяснения обстоятельств.
Но вскоре и тень выпустили за отсутствием состава пре-

ступления.
Хорошо, что она дерево не продала, а то бы ей не отмыть-

ся, не отвертеться…
Феликс Кривин

Крутые мысли
 Семейную верность надежнее всего хранить дома.
 Чтобы дожить до будущего, надо пережить настоящее.

 Прежде чем отдать Родине последний долг, верни предыдущие.
 Не стройте новых иллюзий, пока не закончатся старые…
 Живущие вчерашним днем экономят на сегодняшнем.
 В кадровом офицере должна быть не только военная косточ-

ка, но и мозговая.
 Деньги создают иллюзию, что счастье не в них.
 Вера и Любовь, не теряйте Надежды!
 Чего только не вытворяют с историей те, кто ее творят!

Борис Крутиер



№ 13
(649)

12 тейвеса 5768 года
(21 декабря 2007 г.)

19ШОМРЕЙ ШАБОС
� Новости спорта

Грант уважать себя заставил

 Иван Кенобин

Завершилась лигочемпионная осень — групповой этап самого пре-
стижного и интересного клубного футбольного турнира позади, и луч-
шие команды Старого света готовы приступать к самому главному, мат-
чам плей-офф. Впрочем, они будут в следующем году, а пока время ито-
гов, которые оказались достаточно приятными для главного тренера 
«Челси» израильтянина Авраама Гранта (на фото) — клуб подписал с ним 
новый 4-летний контракт.

А ведь начиналось для капитана Гранта все не так благоприятно. Когда хорошо насиженный 
пост главного и очень «особенного» тренера «Челси» покинул Жозе Моуриньо, мало кто ожидал, 
что владелец клуба Роман Абрамович остановится на фигуре Гранта. Мало ли в Европе именитых 
тренеров, которые с удовольствием поработают 
в «аристократической» среде «Стэмфорд-Бридж». 
Многим кандидатура Гранта виделась чем-то вре-
менным и ненадежным. Что уж говорить о язви-
тельной и не всегда трезвомыслящей английской 
прессе, которая моментально приписала Авраа-
му дюжину грехов, а Романа Абрамовича приня-
лась обвинять в кумовстве (как бы сказали у нас) 
забывая, что, в общем-то, хозяин — барин.

Бывший тренер сборной Израиля с нагруз-
кой справился. Навел порядок в команде, кото-
рая поначалу очень тосковала по Жозе Моуриньо, 
даже заговоры какие-то начали плести «синие» авторитеты Терри, Лэмпард и Дрогба. Однако 
проигран Авраамом был только один матч — первый. При этом соперником был «Манчестер 
юнайтед», которому, в принципе, проиграть не зазорно. С тех пор «Челси» под руководством 
Гранта не проигрывает: в Лиге чемпионов уверенно заняли первое место, в английской Пре-
мьер-лиге вскарабкались на третью позицию, отставая на три очка от лидера. За хорошую ра-
боту — награда. С тренером подписан 4-летний контракт, и теперь израильский специалист — 
полноценный руководитель одной из самых серьезных команд мира.

* * *
Что касается Лиги чемпионов, то в следующую стадию вышли «Порту», «Ливерпуль», «Чел-

си», «Шальке-04», «Реал», «Олимпиакос», «Милан», «Селтик», «Барселона», «Лион», «Манчестер 
юнайтед», «Рома», «Интер», «Фенербахче», «Севилья» и «Арсенал». В основном, знакомые все 
лица, если не считать турецко-греческого дуэта. Впрочем, места «Олимпиакоса» и «Фенербах-
че» в ⁄ финала Лиги чемпионов выглядят абсолютно законными, достаточно посмотреть на 
набранные этими клубами 11 очков. Греки обошли бременский «Вердер» и римский «Лацио», а 
турки опередили голландский ПСВ и московский ЦСКА — все это говорит само за себя.

Восточноевропейский футбол этой осенью не радовал своих почитателей. Худших резуль-
татов добились команды из Украины, России и Румынии. Киевское «Динамо» побило все рекор-

ды, потерпев шесть поражений с общим 
счетом 4:19 — больше в шести матчах 
группового турнира ЛЧ не пропускал 
еще никто. Этот результат стоит разде-
лить между тремя тренерами, успевши-
ми поруководить командой в течение 
осени — Анатолием Демьяненко, Йоже-
фом Сабо и Олегом Лужным, а также ру-
ководством клуба и всеми футболиста-
ми. Впрочем, позорится в Лиге «Динамо» 
второй год подряд, а если бы не швей-
царский «Тюн», не пустивший киевлян в 
обитель чемпионов позапрошлым летом, 
серия могла быть и трехлетней. Теперь 
же, в стольном граде грозятся сделать 

выводы и даже произвести чистку состава, изгнав ряд бесполезных, но все еще дорогих футбо-
листов. Все это доверено новому главному тренеру — москвичу Юрию Семину.

Всего лишь на одно очко больше в этой Лиге набрал московский ЦСКА, но там тренера 
никто не прогоняет. Валерий Газзаев после выигрыша Кубка УЕФА пользуется большим дове-
рием. Объективно говоря, этой осенью москвичи не заслуживали таких результатов, но год, 
что называется, не задался. Армейцы проиграли все и везде. Глупейшие ошибки стоили ЦСКА 
победы над «Фенербахче», ничьих с «Интером» и ПСВ. Лишь к концу года поправился основ-
ной вратарь Акинфеев, а его дублер Мандрыкин в ответственных матчах допускал фатальные 
ошибки. Под стать ему действовали вроде бы опытные и проверенные защитники. В послед-
них матчах Лиги сдали нервы у бразильской колонии, которой надоело проигрывать. В ито-
ге, словно тараканы, расползаются из Москвы лучшие — Даниэль Карвальо, Вагнер Лав, Жо. 
Первый уже подписал контракт с «Интером», второй скандалит, третий как будто болеет. На-
до что-то делать со всем этим…

Конечно же, нас меньше огорчили промахи румынского «Стяуа» (1 очко) или пражской «Сла-
вии», а вот донецкий «Шахтер» стал основным разочарованием осени. Команда Мирчи Лучес-
ку блестяще начала, победив дома «Селтик» и на выезде «Бенфику». Казалось, что горняки уже 
точно выйдут из группы, а возможно, дадут бой и грозному «Милану». Может быть, мысли об 
этом и были чем-то лишним. Итальянцы дважды разгромили «Шахтер» с показательной лег-
костью, а после этого донецкие футболисты сломались. Проиграли, пропустив на последней 
минуте, «Селтику», хотя первыми открыли счет. В последней же игре на своем поле уступили 
«Бенфике», в одночасье лишившись всего. Даже Кубка УЕФА. Глупейший случай.

* * *
Что касается грандов и фаворитов, то нужно отметить, что борьба нас ждет интересная и 

серьезная. Фаворитов по большому счету нет, а каждое столкновение глыб европейского фут-
бола («Реала» и «Милана», «Челси» и «Барселоны», «Арсенала» и «Интера» и т. д.) подарит нам 
самые яркие ощущения. Кроме глыб, не стоит забывать о среднем классе, представители ко-
торого могут при случае горы свернуть. Та же «Рома» с Тотти и поставленной игрой, духови-
тый «Ливерпуль» и техничный «Порту», французский король «Лион» и двукратный обладатель 
Кубка УЕФА «Севилья», да и те же «Олимпиакос» и «Фенербахче». Все они могут и умеют, и обя-
зательно покажут свое мастерство, ну а футболистам из постсоветского пространства остает-
ся учиться, если, конечно, вышеуказанные телетрансляции их заинтересуют. ש ש

��� стр. 5
Проще говоря, поставь второе отделе-
ние спектакля под названием «Размеже-
вание», передай палестинцам все терри-
тории вплоть до «зеленой черты», — и 
получи пожизненное отпущение грехов, 
звание национального героя Израиля и 
ближневосточного Черчилля.

Массовая амнистия поможет и другим 
политикам — начиная с депутатов Кнессе-
та и заканчивая хорошими друзьями Оль-
мерта — экс-лидером Шаса Арье Дери и 
экс-главой Минфина Авраамом Гиршзо-
ном. Дери хоть и отбыл тюремный срок, 
но пока что не может избавиться от клей-
ма позора, препятствующего его возвраще-
нию на политическую арену — как в роли 
нового лидера Шаса, так и в роли канди-
дата от религиозной общины на пост мэ-
ра Иерусалима. Гиршзон, если помните, 
был замешан в целом ряде скандалов, за-
кончившихся уголовными делам. Амнис-
тия же, которую хочет объявить Ольмерт, 
не только спишет преступникам пригово-
ры, но и как бы «отменит» преступления 
как таковые, навсегда стерев упоминания 
о них из реестра полиции.

Премьеру жизненно важно превра-
тить Арье Дери в активную фигуру из-

раильской политики и даже вернуть его 
во главу Шаса. Нынешний глава партии 
Эли Ишай очень неудобен Ольмерту сво-
ей несговорчивостью. Ведь он уже пре-
дупредил премьера, что Шас покинет 
коалицию, если тот посягнет на целост-
ность Иерусалима. Дери же будет только 
рад избавиться от арабских районов сто-
лицы: он, как и его приятели Ольмерт и 
Рамон, уверен, что эти районы не явля-
ются частью Иерусалима и представля-
ют собой черную дыру, в которую утека-
ют средства из муниципального и госу-
дарственного бюджетов.

Тот факт, что решение о массовой ам-
нистии принимает Кнессет, только увели-
чивает ее шансы. Ведь нынешний парла-
мент, 17-й в истории страны, уже доказал, 
что готов практически на любую авантюру, 
которая не приведет к его расформирова-
нию и позволит народным избранникам 
спокойно досидеть до конца каденции.

Хотя возможно, что депутаты спасут 
всех нас, если смогут разглядеть истинные 
цели радетелей за всеобщую амнистию. В 
таком случае именно депутаты станут пос-
ледней преградой на пути к осуществле-
нию этого грандиозного плана. ש ש

Информационное агентство «MIGnews»

ВСЕНАРОДНОЕ ВСЕПРОЩЕНИЕ…

РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА…
��� стр. 6

Интерпол и турецкая полиция оказались 
бессильны — генерал как будто растворился 
в воздухе. Однако газеты различных стран со 
ссылкой на свои источники в спецслужбах 
чуть ли не ежедневно стали публиковать ма-
териалы, в которых иранец фигурировал то 
как жертва похищения, то как вероломный 
перебежчик. В чем они сходились — так это 
в том, что Асгари уже давно находится в Со-
единенных Штатах и рассказывает о своей 
«прошлой жизни».

Сделать выводы о правдивости пока-
заний пленника-перебежчика и о достовер-
ности информации, получаемой «Эшелоном», 
можно было, сопоставив данные из этих двух 
источников. Похоже, одно вписалось в дру-
гое настолько гладко, что последние сомне-
ния разведки были отброшены. ЦРУ пришло 
к однозначному выводу — Иран не разраба-
тывает ядерное оружие.

Во всяком случае, британская «Санди 
таймс» 9 декабря опубликовала материал, в 
котором со ссылкой на израильские источ-
ники говорится, что именно показания Ас-
гари стали «ключевым фрагментом паззла», 
благодаря которому разрозненные данные 
сформировались в целостную и относитель-
но объективную картину развития иранской 
ядерной программы.

Похоже, что американская разведка в 
данном случае сработала успешно и профес-
сионально. Руководство страны получило 
объективную и подтвержденную информа-
цию по одной из наиболее беспокоящих его 
тем. Однако Джордж Буш своих «штирли-
цев» вряд ли похвалит. Загвоздка заключа-
ется в том, что полученные данные оказались 
прямо противоположны тем, которые адми-
нистрация США хотела услышать. Собствен-
но, «Эшелон» и Асгари не добавили ничего 
нового к тому, что иранское руководство и 
так никогда не скрывало: ядерная програм-
ма есть, но характер ее вполне себе мирный. 
Никакой бомбы не планируется…

Буш, на протяжении нескольких лет ут-
верждавший обратное, в этой ситуации вы-
глядит глуповато. Тем не менее, он предупре-
дил о том, что Иран, если его не остановить, 
будет наращивать объем знаний в атомной 
сфере, что в будущем позволит ему создать 
боевой ядерный заряд в кратчайшие сроки 
и без особых помех. А с этим утверждением 
не согласиться сложно. Не упустить момент, 
когда Иран все-таки «дозреет» до ядерно-
го оружия — задача для следующих поколе-
ний сотрудников ЦРУ… Американцам оста-
ется надеяться, что они опять сработают чет-
ко. Могут же, если захотят. ש ש

Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

��� стр. 15
Дело в том, что фильм снимался в окрест-
ностях Вильнюса, «литовского Иерусалима», 
именно там, где прошло детство бабушки ак-
тера, где она жила и росла до того момента, 
когда была депортирована нацистами в ла-
герь Берген-Бельзен. Она выжила и стала ак-
трисой и сейчас гордится внуком, гордится 
тем, что в местах, где она родилась, где жили 
предки, был снят фильм об евреях, которые 
смогли отстоять возможность самим распо-
ряжаться своей судьбой в стране, поражен-
ной, как чумой, антисемитизмом.

Говорят, что у этого фильма был самый 
большой бюджет в израильском кино. Но тог-
да, по свидетельству не только критики, но 
и зрителей, он дважды оправдан живопис-
ностью съемок, высоким качеством костю-
мов и сценографии.

Фильм уже прошел по экранам еврейских 
культурных центров и киноклубов в США. На 
просмотре в израильском консульстве в Лос-
Анджелесе исполнитель роли Фишки Хромо-
го получил от присутствовавших там голли-

вудских продюсеров интересное предложе-
ние — сыграть роль… одного знаменитого 
древнего израильтянина, основателя миро-
вой религии. Трехсерийный фильм должен 
предложить версию его жизни, отличную от 
скандальных «Страстей» М. Гибсона. Авторы 
нового фильма надеются, что Сорек сможет 
привлечь внимание зрительской массы и из-
менить кое-что в ее симпатиях. А пока по эк-
ранам начинает свой путь «Король нищих», и 
критика уверена, что его прокатная судьба ока-
жется счастливее, чем обычно у израильского 
кино. Актер Шахар Сорек надеется, что зрите-
лям по душе придется положительный образ 
израильского (еврейского, так сказать прото-
израильского) героя, героя не депрессивного, 
не модно тель-авивского. «Этот образ создан 
великим талантом Менделе-Мойхер-Сфори-
ма, это ценный и правдивый образ, но мы по-
чему-то не любим показывать такие», — удив-
ляется Сорек. Воспитанник Голливуда — что 
поделаешь. Кажется, только там да еще в Ин-
дии уцелели положительные герои, которых 
так любит человечество. ש ש

МЕНДЕЛЕ НА ЭКРАНЕ

Футболист португальского «Спортинга» забивает киевля-
нам в последней игре группового турнира Лиги чемпионов
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на ж/м Таирова
и на ж/м Котовского

С ноября открылась группа —
с ежедневными занятиями!

новая

Негосударственное учебно-воспитательное 
объединение «Хабад» приглашает

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

Справки по тел. 728-07-70.

Требуется на работу водитель со своим а/м.
Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

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

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

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

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

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

СИМАН-ТОВ У-МАЗЛ-ТОВ!
Сердечно поздравляем реб Шне-

ура-Залмана Виглера и его супру-
гу Нехаму-Дину с рождением доче-
ри, нареченной именем Роза.

Да удостоятся родители увидеть ее 
изучающей Тору, идущей под хупу и 
творящей добрые дела!

7 января 2008 года Херсонская еврейская 
община приглашает евреев пройти обряд 
брис-мило (обрезание).
Обряд проводит высококвалифицированный врач.

Справки по тел. 26-41-29, 22-33-34.


