
В одном из эпизодов книги «Аквари-
ум» скандально известного Виктора Суво-
рова главный герой (прототипом которо-
го является сам автор) вспоминает, как в 
юности его учил бизнесу пожилой еврей 
дядя Миша. Эпизода этого, что интересно, 
нет в английских, американских и многих 
других изданиях книги. «Для меня, — пи-
шет В. Суворов в послесловии к русскому 
изданию, — дядя Миша — центральная 
фигура «Аквариума», а они никак не мог-
ли понять, зачем в книгу введен этот пер-
сонаж, и вырезали его…»

Впрочем, не буду пересказывать 
Суворова. Расскажу другую историю, ус-
лышанную недавно. Она тоже про старо-
го еврея, дающего уроки бизнеса.

Дело было в городке Бершадь Вин-
ницкой области, во времена почти неза-
памятные — кажется, еще до денежной 
реформы 1961 года. Человека, который 
рассказал мне эту историю, занесло в 
Бершадь на пару дней, один из которых 
он решил посвятить прогулке по городу. 
На одной из улиц обнаружился магазин-
чик потребкооперации, в котором моло-
дой парень продавал дивные югославс-
кие туфли — мечта любого щеголя. Цена, 
однако, была совершенно заоблачной, и 
герой нашей истории туфли покупать не 
стал, а продолжил свой променад. На дру-
гой стороне улицы обнаружился еще один 
магазинчик, вида куда менее презента-
бельного, а в нем — да-да, вы угадали! — 
старый еврей типично местечкового вида, 
словно почти без изменений перенесен-
ный вместе со всем интерьером из какой-
нибудь лавки времен черты оседлости. У 
старого еврея тоже продавались новые 
югославские туфли — причем по цене ра-
за в три меньшей, чем в первом магази-
не! На недоуменный вопрос покупателя 
местечковый продавец разразился целой 
лекцией, которую наш рассказчик помнит 
по сей день и сам небезуспешно исполь-
зовал уже в собственном бизнесе.

— В том магазине продавец — моло-
дой парень, и ему нужно больше денег, — 
сказал старый мудрый еврей. — Поэто-
му туфли, которые мы с ним получили 
в потребсоюзе по одной и той же цене, 
он продает дороже. Но из-за такой цены 
мало кто покупает у него — за то время, 
что он продает пять пар, я продаю пять-
десят и навариваю в итоге больше, чем 
он!.. И еще есть один маленький секрет. 
У молодого — магазин «с фасоном», он 
даже себе крылечко сделал из пяти сту-
пенек, чтоб красивее было. Но не каж-
дый человек, просто идущий по улице, 
станет подниматься по ступенькам. А у 
меня — вход в магазин на одном уров-
не с улицей, и это тоже приносит мне до-
полнительных покупателей…

Конечно, в эпоху тотального де-
фицита, когда моментально расхваты-
валось все, что появлялось на прилав-
ках, продавцы вполне могли обходить-
ся и без подобных маленьких хитростей. 
Но когда дефицит закончился, а моно-
полия государственной торговли сме-
нилась конкуренцией торговцев част-
ных — вот тут-то секреты старых евре-
ев оказались заметным подспорьем! В 
этом легко убедиться, понаблюдав за 
тем, какие магазины добиваются успе-
ха, а какие прогорают. А для себя стоит 
сделать вывод: «человеческий фактор» 
в любом деле играет роль первостепен-
ную, и важна здесь любая мелочь…

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 «Бешалахב״ה
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В начале 2008 года цена одного барреля 
нефти достигла 100 долларов США. Это пря-
мо влияет на цены на мировом рынке и так-
же на уровень жизни сотен миллионов людей 
в разных странах. Но кроме того, нет сомне-
ния, что увеличение цен на нефть станет при-
чиной дополнительных поступлений в миро-
вую террористическую сеть — общеизвестно, 
что есть прямая связь между террором и цена-
ми на нефть. Абсурдность ситуации состоит в 

том, что, с одной стороны, свободный мир борется с террором и пытается 
уничтожить его, а с другой стороны — финансово подпитывает его с помо-
щью нефтяной трубы, так как мировая экономика зависит от нефти арабс-
ких государств. Так может не покупать у них нефть? Когда покупка нефти 
прекратится, экономика арабских стран развалится, они останутся ни с чем 
и, следовательно, у них не будет возможности поддерживать террор…

Год назад я прочитал, что группа американских предпринимателей со-
здала общественную организацию «Нефть без террора» и объявила об от-
крытии в США первой автозаправочной станции, свободной от террора. Там 
продается бензин, полученный из нефти, купленной у стран, не поддержи-
вающих террор, или у компаний, которые не добывают нефть на Ближнем 
Востоке. Пресс-секретарь группы «Нефть без террора» рассказал журналис-
там: «Мы уверены, что покупка топлива на Ближнем Востоке финансирует 
наше собственное уничтожение. Мы хотим избежать того, что произошло 
11 сентября, если сможем». Удастся ли им это? Время покажет.

Вот еще информация на схожую тему. Не так давно одна израильская 
компания изготовила электромобиль. Прототип такой машины уже ездит 
по дорогам Израиля и ничем не отличается от традиционных автомобилей, 
использующих бензин. И в этом случае одной из причин, стоящих за наме-

рениями создать завод по производству электромобилей, является желание 
сократить столь высокую зависимость от арабской нефти и, может быть, та-
ким образом более или менее ослабить мировой террор.

Осмысливая абсурдность сложившейся в мире ситуации, мы задаем се-
бе вопрос: «Почему большая часть мировой нефти сосредоточена в руках 
злодеев? А в Тель-Авиве, например, нет ни капли нефти. Почему Всевыш-
ний так распорядился?»

В сегодняшней недельной главе мы сталкиваемся с интересным явле-
нием. Всевышний давал народу Израиля еду — ман — в течение всего вре-
мени, пока евреи находились в пустыне, до того момента, когда они начали 
есть пищу Земли Израиля. Моше сказал евреям: «Вот что повелел Б-г: со-
бирайте его каждый столько, сколько ему съесть, по оймеру (мера объема) 
на человека…» И дальше: «И сказал им Моше: «Никто пусть не оставляет 
от него до утра». Но не послушались они… и оставили некоторые люди от 
него до утра… и разгневался на них Моше».

Раши спрашивает, кто были эти люди, которые, получив столь удивитель-
ный подарок, тут же повели себя не так, как сказал Моше? И отвечает, что это 
были Датан и Авирам. Имена, известные вам, не так ли? И в самом деле, уже не 
в первый раз Моше-рабейну страдает от этой парочки. Вспомним Египет, когда 
Моше и Аѓарон впервые пришли к фараону со словами: «Отпусти мой народ!». 
Фараон в ответ приказал ужесточить условия жизни и работы еврейских рабов,
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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).

ЦЕНА НА НЕФТЬ И СВОБОДА ВЫБОРАЦЕНА НА НЕФТЬ И СВОБОДА ВЫБОРА

� Новости вкратце
Израиль впервые за полгода попал 

под ракетный обстрел из Ливана
Израиль утром 8 января впервые 

за последние полгода подвергся ра-
кетному обстрелу с территории Лива-
на, пишет газета «Ѓаарец». Две ракеты 
типа «катюша» упали на улицы города 
Шломи в северной части страны. При 
обстреле никто не погиб. Одна из ракет 
частично разрушила дом, вторая попала 
в столб линии электропередач.

Представители ЦАЃАЛа, в свою оче-
редь, изначально заявляли, что на тер-
ритории города взорвались старые бое-
припасы, однако затем сообщили, что 
расследование происшествия еще не за-
вершено. Как пишет газета «Джерузалем 
пост», в настоящее время ЦАЃАЛ прове-
ряет исправность своих радаров.

Ответственность за запуск ракет по-
ка никто на себя не взял, однако минис-
терство обороны предполагает, что не-
кая террористическая группировка на-
меревалась помешать визиту в Израиль 
президента США Джорджа Буша, кото-
рый прибыл в страну 9 января.

«Хизбалла» усвоила уроки Второй 
ливанской войны, — сказал израиль-
ский министр обороны Эхуд Барак на 
конференции по безопасности в Тель-
Авиве. — Сегодня у них больше ракет, 
чем до войны». Барак отметил, что, в от-
личие от довоенной ситуации, «Хизбал-
ла» размещается к северу от реки Литани, 
соблюдая фактическую буферную зону 
с Израилем. Раньше «Хизбалла» базиро-
валась на юге Ливана, у самой границы 
с Израилем, что позволяло ей легко по-
ражать Израиль ракетами ближнего ра-
диуса действия.

ВВС Израиля уничтожили машину 
с палестинскими боевиками

ВВС Израиля уничтожили трех па-
лестинских боевиков, в том числе главу 
отделения «Бригад мучеников Аль-Ак-
сы» в лагере беженцев Шати, располо-
женном в секторе Газа, сообщает агент-
ство «Франс пресс».

По автомашине, в которой нахо-
дились боевики, была выпущена ра-
кета «воздух — земля». Официальные 
представители командования Армии 
обороны Израиля подтвердили факт 
проведения спецоперации в секторе 
Газа, однако отказались уточнить, ка-
кие конкретно силы ВВС Израиля бы-
ли в ней задействованы.

Уничтоженные боевики, подчерк-
нули представители ЦАЃАЛа, были не-
посредственно причастны к обстре-
лам израильской территории ракета-
ми «кассам».
Арабская газета узнала о подготовке 

ликвидации лидеров ХАМАСа
Израильские спецслужбы готовят 

покушения на лидеров радикального 
палестинского движения ХАМАС, сооб-
щает информационное агентство «Кур-
сор» со ссылкой на арабоязычную га-
зету «Аль-Хаят», издающуюся в Лондо-
не. Израильтяне, пишет газета, в связи 
с визитом Джорджа Буша на Ближний 
Восток отложили осуществление пла-
на ликвидации Халеда Машаля, Махму-

да Захара и Исмаила Хании. Однако пос-
ле отъезда американского президента 
на родину операции вновь будет дан 
«зеленый свет».

По данным издания, руководству 
ХАМАСа стало известно о готовящихся 
покушениях из «дипломатических источ-
ников» в одной из европейских стран. В 
этой связи все трое лидеров экстремис-
тов постоянно перемещаются из одной 
конспиративной квартиры в другую, 
практически не показываются на людях 
и не выходят на открытый воздух.

Более того, служба безопаснос-
ти ХАМАСа на прошлой неделе пре-
дотвратила покушение на Исмаила 
Ханию. Как пишет «Аль-Хаят», на ста-
дионе «Фалыстын» в Газе, где прохо-
дила торжественная встреча вернув-
шихся из Мекки палестинских палом-
ников, и где присутствовал Хания, был 
задержан молодой человек с бомбой в 
школьном ранце. 3,5 кг тротила, кото-
рые нес на себе юноша, вполне могло 
хватить для подрыва трибуны, на кото-
рой находился Хания и все руководс-
тво ХАМАСа в секторе Газа.

Напомним: Халед Машаль — офи-
циальный глава ХАМАСа. Он является од-
ним из наиболее разыскиваемых в Изра-
иле террористов, в связи с чем прожива-
ет в столице Сирии Дамаске. На его жизнь 
израильтяне уже покушались несколь-
ко раз. Исмаил Хания — премьер-ми-
нистр Палестинской автономии по вер-
сии ХАМАСа, считается главой «умерен-
ного» крыла в этой организации. Махмуд 
Захар — заместитель Хании, его счита-
ют лидером хамасовских «ястребов».
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Израильские полицейские и ооновские миротворцы рассматривают осколки вы-
пущенной «Хизбаллой» ракеты, разорвавшейся на улицах города Шломи
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:16
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:05
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21  17:31
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:25
Белгород-Днестровский  . .16:25  17:33
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:31
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:05
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:20  17:31
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:10  17:23
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:21
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:55
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21  17:33
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:15
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:06
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:59  17:10
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .15:58  17:08
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  16:59
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:15
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:30
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:35
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:10
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .16:37  17:49
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:33  17:40
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:58
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:30
Каменец-Подольский  . . . . .16:31  17:42
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:22
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:20
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38  17:49
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:09
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:28
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:28
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:50
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:54
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:14
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:17
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:08
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:54
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:02
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:11
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00  17:13
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:51
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:28  17:42
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:57
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:02
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:11
Могилев-Подольский  . . . . .16:27  17:37
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:47  17:58
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:15
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:24
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:13
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .16:10  17:19
Новгород-Сиверский  . . . . . .15:51  17:07
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:07
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22  17:30
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:05
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:27
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:14
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:06
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:08
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00  17:14
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:39
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55  17:09
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:14
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:23
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:54
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:20
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:22
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:27
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:37
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:20
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:54
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:49  17:04
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:32  17:44
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:09
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22  17:33
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:48  17:59
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:27
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  17:00
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:23
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:39
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:46  17:56
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:22
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:18
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:16
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:35  17:45
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:33  17:44
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:58
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:06
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:13

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

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

ПОМНИТЕ, что лучше вообще 
не зажечь свечи, чем зажечь их пос-
ле наступления Субботы (Суббота 
наступает через 18 мин после вре-
мени, указанного в таблице).
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 Мидраш рассказывает

��� стр. 1
закончив словами: «Пусть тяжестью ляжет рабо-
та на этих людей, пусть занимаются ею, а не при-
слушиваются к пустым словам». Сразу после этого 
Тора рассказывает, что «пришли надсмотрщики 
над сынами Израиля и возопили к фараону, го-
воря: «Почему ты так поступаешь с рабами тво-
ими?» И сказал фараон: «Лентяи вы, лентяи! По-
тому-то и говорите: «Пойдем принесем жертвы Б-
гу!» И он постановил, что евреи отныне обязаны 
сами добывать себе солому для кирпичей.

После того, как эта делегация покинула дво-
рец, они пришли к Моше и Аѓарону и сказали им: 
«Взглянет Б-г на вас и осудит за то, что сделали 
вы нас омерзительными в глазах фараона и в гла-
зах его слуг, за то, что меч вы вложили в их руки, 
чтобы убить нас!» Кто были эти люди? Снова Да-
тан и Авирам (кстати, именно они же сорока го-
дами ранее донесли на Моше и стали причиной 
его бегства в Мидьян).

И так продолжалось и дальше. Когда развед-
чики, которых послал Моше в Обетованную землю, 
вернулись и рассказали, что там живут великаны 
и поэтому невозможно завоевать эту землю, евреи 
начали плакать и говорить друг другу: «Поставим 
главу [над нами] и возвратимся в Египет!» «Мидраш 
Теѓилим» говорит, что они хотели назначить Датана 
вместо Моше, а Авирама на место Аѓарона…

И так — до рассказа о Койрахе и его сообщни-
ках, которые восстали против Моше. Тора повест-
вует о том, что группа из 250 человек вознамерилась 
свергнуть Моше и Аѓарона, и инициатором этого 
выступления был двоюродный брат Моше и Аѓа-
рона, еврей по имени Койрах. Моше сказал ему, что 
на следующий день Всевышний Сам покажет, кого 
Он избрал… Конец Койраха и его сообщников был 
печальным: земля разверзлась и поглотила их. Бы-
ло понятно, что Всевышний избрал Моше и Аѓаро-
на руководить еврейским народом.

А кто же выступил подстрекателями во всей 
этой истории? Кто уговаривал Койраха, что он 
должен стать предводителем, кто собрал 250 не-
довольных? Тора открывает нам это в главе «Пин-
хос»: «…Датан и Авирам… подстрекали против 
Моше и Аѓарона с общиной Койраха, бунтовавше-
го против Б-га». Снова те самые, кто мешал под-
линным главам народа в течение многих лет, кто 
с первой минуты выступал против Моше!

А когда царь Давид описывает в 106-й главе 
Книги Теѓилим поколение пустыни и подходит к 
рассказу о Койрахе, он вообще не упоминает его 
имени: «Разгневали они Моше… Аѓарона, свято-
го служителя Б-га. Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище Авирама». Ни 
одного слова о Койрахе. Это значит, что Датан и 
Авирам были главными среди тех, кто сражал-
ся против Моше и Аѓарона.

Спрашивается: как получилось, что Все-
вышний позволил двум плохим людям в течение 

многих лет причинять такие неприятности Мо-
ше? Почему Он дал им столько сил, что они смог-
ли поднять сотни людей против Моше и вообще 
везде создавать ему проблемы?

В «Тании», основополагающей книге То-
ры хасидизма, сказано: «Одно напротив друго-
го создал Г-сподь». Это значит, что весь мир со-
здан по принципу противостояния добра и зла. 
И это проявляется вплоть до мельчайших дета-
лей мироздания. В рассказе об исходе из Египта 
мы видим, что когда Моше творит чудеса, то же 
самое делают колдуны. А до этого мы видели, что 
у Ицхока родились близнецы: праведник Яаков 
и злодей Эйсав. А еще раньше у праотца нашего 
Авраѓама — Ицхок и Ишмоэль. Сразу же после 
сотворения мира друг другу противостояли Ка-
ин и Авель… Один против другого, добро про-
тив зла. И часто бывало, что зло побеждало, как 
сказано: «Злодей и хорошо ему»…

Почему Б-г создал мир таким? Почему всег-
да есть праведник и злодей, добро и зло? И поче-
му иногда на первый взгляд кажется, что зло по-
беждает, что злодею удается помешать правед-
нику? Ответ на эти вопросы заключен в понятии 
«свобода выбора».

Если бы в мире существовали только приме-
ры добра, только Ицхок и Яаков, только Моше и 
Аѓарон, то естественно было бы, что все выбрали 
бы добро. Если бы каждый, кто ходил в синаго-
гу в течение года, выигрывал в лотерею, понят-
но, что все ходили бы в синагогу. Если бы при-
были каждого, кто накладывает тфилин, удва-
ивались от этого, то ясно, что весь мир захотел 
бы накладывать тфилин. Тогда получалось бы, 
что ходить в синагогу и накладывать тфилин — 
это воля не только йецер тов (доброго начала), но 
и йецер ра (начала злого). А в таком случае никто 
не заслуживает вознаграждения за исполнение 
заповедей. Нет никакой причины в мире, чтобы 
кто-либо не захотел этого делать.

В действительности же все наоборот, и часто 
выигрывают в лотерею и вкушают радости жиз-
ни именно те, кто не накладывают тфилин и не 
посещает синагогу. Ты же, несмотря ни на что, 
выбираешь синагогу, и это твой свободный вы-
бор. Тогда ты действительно заслуживаешь воз-
награждения, и это будет истинное вознаграж-
дение, вознаграждение от Всевышнего, а не по 
какой-либо другой причине.

В нашем случае, если бы существовал толь-
ко Моше-рабейну, который творил чудеса, раз-
двигал море, опускал ман с небес, и разговари-
вал со Всевышним на горе Синай, и 
не было бы никого, кто противопос-
тавлялся ему, было бы естественно, 
что все шли бы за ним и прислуши-
вались к его слову. Но тогда все окон-
чательно потеряли бы возможность 
выбора. Почему бы не послушаться 

предводителя-праведника, если все у него так 
замечательно и нет никакой интересной и соб-
лазнительной противоположности ему. Поэтому 
Всевышний должен был поставить против него 
его антипод, того, кто мешал бы ему, и так как со 
стороны святости стояли два брата-праведни-
ка Моше и Аѓарон, так точно против них вста-
ли братья-злодеи Датан и Авирам, которые тоже 
руководили еврейским народом в Египте. Все их 
предназначение состояло в том, что они каждый 
раз пытались поставить под сомнение предво-
дительство Моше. В самом начале его пути они 
заявили ему: «Кто ты вообще такой?» А в конце, 
в истории с Койрахом, они говорили: «И почему 
возноситесь вы над обществом Г-сподним?!» То 
есть, опять-таки: «Кто ты вообще такой?!»

Так и в наше время: есть свободный мир, в 
котором люди пытаются жить по правде и спра-
ведливости, создают условия для соблюдения 
свободы совести, поддерживают еврейский на-
род и Израиль. А в противовес этому Б-г дал ог-
ромные силы тем, кто борется против этого сво-
бодного мира, кто воюет с евреями, где бы они ни 
были, а особенно в Земле Израиля. Им Б-г дал в 
личное владение нефть, и теперь весь мир зави-
сит от их «милости». Сейчас создалось равнове-
сие сил: с одной стороны, США, которые подде-
рживают Израиль, а с другой стороны, все араб-
ские страны, воюющие против Израиля. У них 
есть большая сила — нефть, которая всем нужна, 
и другие страны должны выбрать между добром 
и злом, с кем они — с Америкой или с арабами. И 
это действительно свободный выбор.

Но нам не о чем беспокоиться. Любавичский 
Ребе говорит, что между добром и злом есть качес-
твенная разница. Зло в мире существует времен-
но, оно существует только для обеспечения свобо-
ды выбора. Добро, напротив, является естествен-
ной и всепобеждающей реальностью. Поэтому мы 
должны все время помнить, что, как Моше-рабей-
ну победил Датана и Авирама, и земля поглотила 
их, и не осталось от них и следа, как нацисты исчез-
ли с лица земли, как коммунизм канул в вечность, 
так и в наши дни добро победит зло, и исламский 
террор исчезнет. Поэтому, может быть, нам нет не-
обходимости искать «нефть, свободную от терро-
ра», и изготавливать «машины без бензина». Ведь 
в любом случае, есть Тот, Кто в определенный мо-
мент скажет «стоп» этому временному злу, и эти 
черные тучи развеются, а солнце, которое все это 
время светило, но мы не всегда видели его, взой-
дет и осветит мир во всей его красоте. ש ש

Также в недельной главе: Первые дни пути в пустыне. 
Погоня фараона за евреями. Претензии евреев к Моше. Пе-
реход через Красное море. Песни Моше и Мирьям. История с 
горькой водой. Претензии народа к Моше и Аѓарону. Манна 
небесная. Нехватка воды в Рефидим. Война с Амолеком.

ЦЕНА НА НЕФТЬ И СВОБОДА ВЫБОРАЦЕНА НА НЕФТЬ И СВОБОДА ВЫБОРА

«И возвратилась 
вода, и покрыла колесницы и 
всадников… Тогда воспел Моше и 
сыны Израиля эту песнь…»

Рабби Йоханан говорил, что в течение 
всей ночи, когда переходили сыны Израиля мо-

ре, пытались ангелы небесные петь песнь хвалы 
Всевышнему. Но Всевышний велел им молчать: «Тво-

рения рук Моих тонут, а вы хотите петь хвалебные гимны?!». 
Рабби Симха-Бунем из Пшисха дал несколько неожиданный 
комментарий на это изречение Талмуда:

— Известно, что если человек слышит песню ангелов не 
слышна людям, то мгновенно умирает. Когда египтяне тону-
ли, наполнилось сердце ангелов жалостью, и хотели они петь 
песнь хвалы, чтобы умертвить их легкой смертью. Но Всевыш-
ний сказал им: «Пусть тонут, пусть ощутят то, что чувствовали 
еврейские младенцы, которых они топили в Египте».

� � �
Египтяне, по словам книги «Зоѓар», удостоились «ко-

шерной еврейской смерти», потому что «на их спине» про-
изошло чудо, освятившее Имя Всевышнего.

О какой смерти молится еврей? «Когда придет мне срок 
покинуть этот мир, я прошу о трех вещах: чтобы в последние 
мои минуты в комнате со мной был миньян евреев, чтобы те-
ло мое очистили в микве, чтобы деньги мои достались достой-
ным людям». Египтяне умерли в присутствии «великого минья-
на» — 600 тысяч евреев, тела их омыло море, а золото и сереб-
ро досталось достойному наследнику — Израилю.

Ученики спросили рабби Шимона 
бар Йохая: «Почему Всевышний сделал 
так, что ман сыпался с Небес ежеднев-
но, а не раз в год?»

— Я объясню это вам с помощью 
притчи, — ответил тот. — Царь содержал 
своего сына, выделяя ему сумму, доста-
точную для удовлетворения его нужд в 
течение всего года. Поэтому принц на-
вещал своего отца только раз в год, в 
день, когда у него кончались деньги. Тог-
да отец решил изменить этот поря-
док. Он стал давать своему сыну лишь 
небольшую сумму, достаточную, что-
бы покрыть его расходы лишь в тече-
ние одного дня. После этого сын стал 
навещать отца каждый день.

Точно так же Всевышний давал сы-
нам Израиля пищу только на один день, 
и глава семьи беспокоился: «Может 
быть, завтра ман не выпадет, и мои де-
ти умрут с голоду?!» Поэтому сыны Из-
раиля постоянно обращали свои мыс-
ли к Небесам…

Ман служит наглядным уроком то-
го, что только Творец дает пищу всем 
живым существам. Люди заблуждаются, 

думая, что они «зарабатывают» деньги. 
На самом деле они лишь забирают ту 
долю, которая была им выделена в про-
шедший Новый год, когда были опреде-
лены доходы всех людей на весь год. Мы 
должны считать свое положение в мире 
сходным с положением наших праотцев 
в пустыне. Так же как они, собирая ман, 
сознавали, что их долю дают им Небеса, 
мы должны понимать, что наши доходы 
дает нам Творец. И как наши праотцы 
собирали только то, что было необхо-
димо им на один день, так же еврей не 
должен стремиться к накоплению бо-
гатств. Он должен быть удовлетворен, 
обеспечивая свои минимальные пот-
ребности на день, а оставшееся время 
посвящать изучению Торы.

У Всевышнего есть для нас огром-
ные запасы пищи и всего остального. 
То, что людям не хватает средств к су-
ществованию, является результатом их 
собственных недостатков. Да, лишь на-
ши грехи служат препятствием, не поз-
воляющим воспользоваться тем изоби-
лием, которым Всевышний хочет наде-
лить человечество…
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 Хасидские майсы

Ту би-Шват (15 швата, в этом году — 22 ян-
варя), как никакой другой праздник связан с 
Землей Израиля. К этому времени там конча-
ются зимние дожди и деревья отогреваются. 
Этот день отделяет урожай прошедшего го-
да от нового урожая…

Рассказывают, что рабби Иче-Меир из 
Гур произнес как-то перед своим учителем 
рабби Менахем-Менделом из Коцка длин-
ную и сложную логическую выкладку, це-
лью которой было объяснить, почему Но-
вый год деревьев приходится на это время 
года. Выглянул учитель во двор сквозь за-
мерзшее окно и сказал:

— Эх, Иче-Меир! Будь мы сейчас в Стране 
Израиля, не пришлось бы тебе ломать голову. 
Мы родом оттуда и праздники наши оттуда: 
там сейчас лопаются почки и завязываются но-
вые плоды. Что делаем мы здесь, в заснеженной 

Польше?! Что делаем мы в Новый год деревьев 
среди замерзших ветвей и спящих садов?!

Ту би-Шват был большим праздником в 
Стране Израиля, в диаспоре же он так и остал-
ся полупраздником. И все же, в разных общи-
нах появились обычаи, отличавшие этот день 
от буден. Хотя еще в средневековых записях 
упоминается обычай есть в этот день фрукты, 
принято считать, что по-настоящему празд-
нование Ту би-Швата возродил рабби Бинья-
мин ѓа-Леви из Цфата, автор книги «Хемдас 
йомим». Именно он распространил среди об-
щин диаспоры созданный рабби Йосефом Ка-
ро (его учителем) особый ритуал празднич-
ной трапезы — «Седер» или «Тикун».

На празднично накрытый стол подава-
ли плоды Земли Израиля (в идеале — трид-
цать видов, там, где это было невозможно, — 
семь или меньше). Над каждым плодом или 

группой плодов присутствующие произноси-
ли благословения и стихи из Торы, в которых 
это растение упоминается. Со временем к этим 
цитатам были добавлены параллельные места 
из Мишны, Талмуда и книги «Зоѓар».

В течение одного поколения обычай этот 
распространился на общины Турции, Италии, 
Балканских стран, Польши, Бухары, Марокко. В 
более поздних изданиях «Тикун» превратился 
из тоненького сборника изречений в обширное 
собрание текстов Устной и Письменной Торы.

…С возвращением значительной части 
еврейского народа на Землю Израиля, праз-
дник снова обрел простое земное значение: 
в этот день все деревья в Израиле «праздну-
ют день рождения». Для исполнения законов 
о плодах земли Израиля необходимо точно 
знать возраст каждого дерева, время появ-
ления на нем первой завязи. Естественно, в 

конце двадцатого века к делу установления 
«возраста» деревьев привлечена современная 
техника и технология: новые плодовые посад-
ки фиксируются аэрофотосъемкой.

Надо заметить, что за годы изгнания не 
только евреи соскучились по Земле Израиля 
и цветущим деревьям. Земля, обещанная нам 
Всевышним, ждала все эти годы прикосно-
вения хозяйских рук. Трудно поверить, что 
эта цветущая и плодородная сегодня земля 
была еще сто лет назад бесплодной, заболо-
ченной, пустынной. И только с началом воз-
вращения еврейского народа на свою землю, 
оказалось, что эти места могут не только про-
кормить пять миллионов жителей, но и стать 
крупнейшим экспортером цветов, овощей и 
фруктов в Европу. «Нет более верного при-
знака прихода Мошиаха, чем расцвет стра-
ны Израиля», — говорит Талмуд.

 Памятные даты

Евреи не сразу дали небесному хлебу имя. 
Сначала, увидев на земле крупинки, окружен-
ные росою, они восклицали: «Ман ѓу? — Что 
это?» Было очевидно, что «хлеб с неба» име-
ет особую природу, но какую — в этом еще 
нужно было разобраться.

Понимание пришло в конце недели. В пят-
ницу каждый еврей собрал мана вдвое больше 
против обычного. В мидраше говорится, что ста-
рейшины пришли к Моше-рабейну и спроси-
ли: «Чем день этот отличается от других дней?» 
И глава евреев ответил: «Это то, о чем говорил 
Всевышний: покой! Суббота для Б-га завтра…» 
Так евреи узнали, что если им хочется что-то ис-
печь или сварить, то это нужно сделать немед-
ля, в Шабос эти работы запрещены.

Тора дает понять, что Суббота и ман
связаны в единый узел. Из законов Субботы 
можно больше узнать о мане; из того, как в 
конце недели выпадал ман, можно постичь 
суть Субботы.

Кстати, поскольку мы читаем о времени 
до дарования Торы, можно предположить, что 
ман «мог бы» тогда выпадать в седьмой день 
недели. Но не выпадал, чтобы евреи заранее 
почувствовали вкус Шабоса…

«Небесный хлеб» готовится Наверху, в 
седьмой день. Так же, как остальные при-
казы-благословения, связанные со здоровь-
ем, парносой, рождением детей, соблюдени-
ем воли Творца.

Внутренней, сокровенной частью Б-жест-
венной воли является таануг, наслаждение. Мы 
пробуждаем это свойство у Всевышнего, когда 
выполняем его приказы, и при этом ощущаем 
в душе то, чего нельзя описать одним словом — 
радость, покой, чувство близости к Творцу.

Отсвет Б-жественной радости падал на 
ман: евреи собирали его, не прикладывая почти 

никаких усилий, и он имел вкус и свойства той 
пищи, в которой нуждался каждый из них.

Имя вещи указывает на ее границы, а ман
нес в себе «частицу безграничного», и поэтому 
евреи продолжали называть его ман, «что» — 
то есть, все, что можно представить.

Общим сосудом для различных кана-
лов наслаждения является Шабос. Евреям 
нельзя нарушать Субботу, а народам мира 
нельзя ее соблюдать. Различие вот в чем. На-
роды мира получают влияние Всевышнего 
из внешней стороны Его воли. Оно достает-
ся им почти даром и в больших количествах: 
сокровища, изобретения, земные просторы. 
Евреи отказываются от внешних сокровищ 
и выбирают близость к Б-гу.

В мире святости почти ничего не дает-
ся даром: сделал что-то хорошее — награ-
да, согрешил — наказание. У всего есть гра-
ница, что видно на примере мана: собран-
ной порции хватало только на один день, и 
каждый, как ни старался, мог собрать толь-
ко одну меру.

Но зато вместе с маном к евреям приходил 
таануг, что народам мира недоступно.

Неевреи трудятся в Шабос и зарабаты-
вают больше. А еврей садится за субботний 
стол, и источник Б-жественного наслажде-
ния открывается ему.

� � �
В нашей главе рассказывается о милхе-

мес Амолек (войне с Амолеком), о том, как не-
большое, но одержимое ненавистью к евре-
ям племя решилось на них напасть.

Известно, что все другие антисемиты в ту 
пору вели себя тихо. Они видели руку Б-га над 
каждым евреем, видели чудеса Исхода, видели 
потонувших египтян. Но Амолек недаром про-
исходил от родни, от Эйсава. Еврейская вера 
была повернута в его душе обратным концом: 
он бесконечно верил в свои силы. «Народ Б-га? 
Пусть! Буду воевать с Ним Самим…»

Да, евреи тогда находились на другом 
уровне, и враги были им под стать. «Богатыри 
Амолека», о которых пишет Раши, умели не 
только греметь доспехами. Они владели при-
емами колдовства, умели перевоплощаться, 
могли летать. Несмотря на это, рассказывает 
нам Тора: «И ослабил Йеѓошуа Амолека и на-
род его острием меча…» Опять Б-г помог.

После битвы сказал Всевышний Моше-ра-
бейну: «Вложи в уши Йеѓошуа, что Я полностью 
сотру память об Амолеке из-под небес…»

Для Всевышнего столетие — как один 
миг. Но здесь, в земной жизни, чтобы выпол-

нить волю Творца во всех подробностях, мо-
гут понадобиться целые эпохи. И Моше, ве-
нец всех пророков, узнал, что козни Амолека 
и война с ним будут длиться в нашей судьбе 
вплоть до прихода Мошиаха…

С Амолеком воюют не только в чистом 
поле, когда звенят щиты. «Патент» нашего 
врага — на него не действуют доводы разума, 
свою ненависть он ставит выше. Лекарство 
должно соответствовать болезни: мы долж-
ны разбудить свою душу — тот уровень, ко-
торый выше времени, и поэтому не боится 
его тягот. Мы должны сказать, что обеща-
ние Всевышнего уже исполнилось. Потому 
что мы верим Б-гу.

Так поступил Моше-рабейну. В память об 
окончательной победе над черным племенем он 
построил жертвенник и назвал его «Всевыш-
ний — мое чудо, мое знамя». Вождь евреев праз-
дновал будущую победу. Вот корни хасидской 
формулы: радость отталкивает беду.

� � �
В Торе и в словах мудрецов мы находим 

сравнение человека с «деревом полевым». Так, 
в Книге Дворим (20: 19) сказано: «Если бу-
дешь осаждать город много дней, ведя с ним 
войну, чтоб захватить его, — не губи деревья 
вокруг него, поднимая на них топор; ибо пло-
ды с них ты будешь есть, и их не срубай: раз-
ве как человек дерево полевое, чтобы в кре-
пость уйти от тебя?»

А в Мишне, в трактате «Пиркей овойс» 
(3: 17) мудрецы сравнивают человека, у ко-
торого много знаний, но мало добрых дел, с 
деревом, у которого крона очень велика, а 
корни — слабые (и потому оно неустойчи-
во); зато если человек богат добрыми дела-
ми, то, даже не обладая большим умом, он 
уподобляется дереву с небольшой кроной, 
но с многочисленными и крепкими корня-
ми, которое способно противостоять «всем 
ветрам в мире».

Человек вообще многому может поу-
читься у дерева: его строение и свойства да-
ют нам немало ценных уроков, касающихся 
и нашей души, и нашего тела, и нашего по-
ведения в мире.

Так, дерево состоит из трех основных 
частей: корней, ствола (с ветками и лист-
вой) и плодов.

Главным образом от корней зависит су-
ществование дерева и его жизнь, но они скры-
ты в земле и не видны глазу. Чем крепче кор-
ни и чем глубже они проникают в землю, тем 
устойчивей дерево и здоровей.

В той части дерева, которая поднима-
ется над землей и доступна глазу и осяза-
нию, главное — это ствол, от которого отхо-
дят ветви, покрытые листьями. Чем старше 
дерево — тем выше и толще его ствол, и по 
кольцам, видным на его срезе, легко узнать 
возраст дерева.

Но цель, ради которой сажают дерево, — 
это его плоды. Если дерево не приносит пло-
дов, ценность его невелика. Плоды — это досто-
инство и красота дерева, а кроме того, именно 
плоды обеспечивают продолжение рода дере-
вьев: из семечек, находящихся в плодах, вы-
растает новое поколение деревьев.

И у человека есть все то же самое — толь-
ко в ином, духовном смысле.

А именно: корень жизни человека — это 
его вера. Она незаметна постороннему глазу, но 
именно она — источник существования и жиз-
ни человека. Даже тот, кто прожил уже много 
лет и накопил много мудрости и знаний, все 
еще нуждается в вере, связывающей его с Все-
вышним — источником всякой жизни.

Изучение Торы и исполнение запове-
дей — то, что у человека аналогично стволу 
дерева. Это — основа его личности, свойств 
его характера. И именно с этой стороны вос-
принимают его окружающие. С течением лет 
человек накапливает знания и добрые дела, 
и они служат мерой для определения его ду-
ховного состояния.

А конечная цель, ради которой живет чело-
век, и главное его достоинство — это те плоды, 
которые он приносит. Ум, вера, добрые дела — 
очень важны, конечно, однако не они увенчи-
вают существование человека. Лишь тогда, 
когда жизнь человека «приносит плоды» — то 
есть, когда он оказывает влияние на окружа-
ющих, когда он приводит их к вере, изучению 
Торы и исполнению заповедей — вот тогда и 
он сам достигает совершенства.

Эту мысль Талмуд (трактат «Таанис», 
5б) выражает в следующей притче. Человек 
шел по пустыне, голодный и страдающий от 
жажды, и нашел дерево со сладкими плода-
ми, с широкой кроной, дающей густую тень, 
а под ним — ручей. Напившись чистой воды, 
насладившись вкусными плодами и отдох-
нув в прохладной тени, человек захотел вы-
сказать какое-нибудь доброе пожелание это-
му дереву. Но какое? Все было у него — всем 
благословил его Всевышний!

И сказал человек: «Дай Б-г, чтобы все са-
женцы, которые вырастут от тебя, будут по-
добны тебе во всем!»

«Жадный» Магид
Одного еврея обокрали. Он пришел с женой к 

Магиду из Козница и попросил, чтобы цадик помог 
им вернуть украденное, а то дела их придут в страш-
ное расстройство.

У Магида из Козница была привычка притворять-
ся простаком. Он воскликнул:

— Так это ведь не я, не я украл! Я в тот день сидел 
себе дома, родные подтвердят…

Но супруги, не обращая внимания на эти стран-
ные слова, продолжали его упрашивать. Жена до-

стала узелок с деньгами и положила на стол золо-
тую монету.

Магид сказал:
— Мне нужно больше.
Положили больше. А Магид повторяет:

— Я хочу еще.
Кучка золотых росла, а цадику все мало. Нако-

нец он заявил, что займется их делом, только если по-
лучит 60 золотых. И ни монетой меньше!

Когда услышала женщина, что «жадный» Ма-
гид требует такую большую сумму, то сгребла все 

выложенные на стол деньги назад в узелок и сказа-
ла мужу сердито:

— Пойдем отсюда. Всевышний, благословен Он, 
сможет помочь нам бесплатно!

Магид воскликнул:
— О, это я и хотел от вас услышать! До сих пор ни-

как нельзя было добиться для вас помощи, потому 
что все надежды вы возлагали на человека, то есть 
на меня. Вот и пришлось вести такие речи. А теперь 
помощь придет. Только одну монету все-таки верни-
те мне для бедных… ש ש
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 Взгляд из Израиля

��� стр. 1
В июне 2007 года ХАМАС силой взял 
власть в секторе Газа, что привело к фак-
тическому расколу Палестинской авто-
номии на две части, так как на запад-
ном берегу реки Иордан контроль над 
арабскими территориями сохранился 
в руках движения ФАТХ и его лидера — 
Махмуда Аббаса. Израиль и мировое со-
общество не признают правительство 
ХАМАСа, считая эту организацию тер-
рористической.
Израиль разрабатывает систему 

ПРО воздушного базирования
Израиль создает систему противо-

ракетной обороны воздушного базиро-
вания, способную поражать ракеты не-
медленно после старта. Новая система, 
получившая индекс FMP (Flying Missile 
Platform), будет использоваться как бес-
пилотный стратегический бомбардиров-
щик, способный оперировать непосредс-
твенно над территорией противника. FMP 
предполагается оснастить ракетами «воз-
дух — воздух», способными уничтожать 
баллистические цели, включая снаряды 
типа «кассам», а также защищать плат-
форму от зенитных ракет.

Сроки реализации проекта и его при-
близительная стоимость не сообщаются.

Напомним, что в настоящее время 
для защиты от баллистических ракет Из-
раиль использует американские комп-
лексы «Пэтриот» и ЗРК собственной раз-
работки «Хец».

Палестинцы обстреляли 
американскую школу

10 января в секторе Газа была об-
стреляна международная американс-
кая школа, пишет газета «Джерузалем 
пост». В ходе ракетной атаки никто не 
пострадал, но существенно повреждено 
здание. Ни одна из палестинских груп-
пировок пока не взяла на себя ответс-
твенность за обстрел.

Это второе нападение на данную 
школу за последний год. В апреле 2007 го-
да здание подожгли палестинские бо-
евики.

Обстрел совпал с визитом Джорд-
жа Буша в регион, в то же самое время 
в Палестинской автономии прошли де-
монстрации, призывающие лидеров ав-
тономии проигнорировать визит амери-
канского президента.
Буш может вернуться в Израиль

Джордж Буш может еще раз при-
ехать в Израиль до окончания своего 
президентского срока. «Президент дал 
понять, что хочет по мере своих воз-

можностей быть полезен продвижению 
переговорного процесса, — сказал на 
брифинге в Иерусалиме советник Буша 
по национальной безопасности Стефен 
Хэдли. — Если это потребует его новых 
поездок в регион, он готов их совер-
шить. Он сказал это публично, и я могу 
ожидать — думаю, и вы тоже, — что мы 
увидим его в регионе снова, по меньшей 
мере, один, а может быть и более раз до 
окончания его каденции».

На уточняющий вопрос, имелся ли 
в виду конкретно Израиль, Хэдли сказал: 
«Когда я говорю «в регионе», это означа-
ет, что он может приехать в Израиль, мо-
жет посетить другие страны, или побы-
вать и там, и там. Совершенно очевид-
но, что это будет продиктовано ходом 
развития событий».
Ливанцы арестовали одного из 

лидеров палестинских боевиков
В городе Триполи на севере Лива-

на арестован один из лидеров экстре-
мистской исламской группировки «Фатх 
аль-ислам», боевики которой в 2007 го-
ду почти четыре месяца оказывали со-
противление ливанской армии в лаге-
ре палестинских беженцев Нахр аль-Ба-
рид. По словам анонимного источника, 
вместе с Набилем Рахимом была также 

арестована его жена, сообщает агентс-
тво «Франс пресс».

Несколько дней назад на одном из 
исламистских сайтов появилось заявле-
ние, приписываемое лидеру группировки 
Шакеру аль-Абси, в котором экстремис-
ты угрожали возобновить боевые дейс-
твия против ливанской армии. Аль-Абси 
считался убитым в ходе окончательно-
го штурма лагеря, его труп был опознан 
многочисленными свидетелями, вклю-
чая его жену. Однако анализ ДНК пока-
зал, что находившееся в морге тело не 
принадлежит главе группировки.

Бои между боевиками «Фатх аль-
ислама» и ливанской армией начались 
20 мая 2007 года и завершились только 
в начале сентября. В ходе столкновений 
были убиты 222 боевика и 168 ливанских 
солдат. Кроме того, погибли не менее 40 
мирных жителей, а сам лагерь был в зна-
чительной степени разрушен.

В октябре ливанские власти объяви-
ли в розыск аль-Абси и несколько десят-
ков других боевиков, сумевших бежать 
из окруженного лагеря. 
Израиль собирается отменить в 
этом году визы для украинцев

Визовый режим между Украи-
ной и Израилем может быть отменен 

уже в течение этого года. Об этом на 
днях заявил министр туризма Израи-
ля Ицхак Ааронович. По его словам, с 
целью обеспечения оптимального до-
ступа граждан стран Восточной Евро-
пы к туристическим объектам Изра-
иля уже разработаны и согласованы 
соответствующие проекты двусто-
ронних соглашений об отмене виз с 
Россией и Румынией. Следующей на 
очереди является Украина, утверж-
дает министр.

В то же время официальный пред-
ставитель Минтуризма Израиля Ши-
ра Каве сообщила, что переговоры с 
Киевом израильская сторона надеет-
ся начать на протяжении ближайших 
месяцев, сразу, как вступит в силу ана-
логичное соглашение с Россией. Ка-
ве считает, что, учитывая на положи-
тельный пример переговоров с Мос-
квой и все предыдущие контакты с 
Киевом, переговорный процесс бу-
дет быстрым.

По данным израильского минис-
терства, в 2007 году Израиль посетили 
70 тысяч украинских туристов — почти 
в 2,5 раза больше, чем в 2006 году. При 
этом вырос и поток израильских турис-
тов на Украину.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Московское бюро по 
правам человека (МБПЧ), 
возглавляемое Алексан-
дром Бродом, подготови-
ло краткий обзор прояв-
лений агрессивной ксе-
нофобии на территории 

Российской Федерации в 2007 году. Главный, 
и весьма неутешительный вывод обзора — по 
сравнению с годом предыдущим в 2007 году 
уровень насилия в стране вырос почти на 
треть; число погибших возросло на 20%, а 
пострадавших — почти вдвое.

По-прежнему остается высоким и уровень 
ксенофобии. Это показали многие опросы, в том 
числе и проведенный фондом «Общественное 
мнение» (ФОМ). Ровно четверть участников оп-
роса ФОМ заявила, что испытывают раздраже-
ние и неприязнь по отношению к представите-
лям той или иной национальности.

И эта неприязнь нашла свое выражение 
в агрессивном поведении — в 2007 году было 
отмечено 230 случаев нападений и конфликтов 
на почве ксенофобии. В них погибли 74 чело-
века, не менее 317 получили увечья. А сколько 
таких случаев осталось неизвестными?..

Наибольшее число жертв на почве ксе-
нофобии понесли русские: 13 погибших и бо-
лее 50 пострадавших. За ними следуют узбеки 
(12 погибших и 102 пострадавших), таджики 
(6 погибших и 11 пострадавших), азербайд-
жанцы (5 погибших и 43 пострадавших). Сле-
дующие в этом печальном списке — армяне 
(6 погибших, 3 пострадавших) и чеченцы (1 по-
гибший, не менее 6 пострадавших).

Чтобы не утомлять читателя, я не при-
вожу весь список, опубликованный МБПЧ. 
Единственным его положительным аспек-
том, если вообще можно найти что-то поло-
жительное в перечислении жертв, является 
то, что евреи оказались почти в самом конце 
длинного списка. За весь 2007 год на огром-
ной территории России пострадали на наци-
ональной почве восемь евреев.

Малопочетную пальму первенства по 
числу проявлений национальной ненавис-
ти прочно удерживают Москва и Москов-
ская область — 44 погибших и 107 постра-
давших. Как ни странно, на втором месте 
оказалась Ингушетия — 12 погибших и 7 пос-
традавших. А далее следуют Санкт-Петербург 
(10 погибших и 43 пострадавших), Республи-
ка Калмыкия (более 25 пострадавших), Ни-
жегородская область (23 пострадавших), Рос-
тов-на-Дону (4 погибших, 13 пострадавших), 
Иркутская область (2 погибших и 20 постра-
давших). Замыкают этот не менее длинный 
список (который я не привожу полностью по 
тем же причинам, что и предыдущий) Вол-

гоградская область, Омск, Ярославль, Пермь, 
Орел, Мурманск, Новосибирск и Калининг-
рад в которых за 2007 год пострадало на на-
циональной почве по одному человеку.

Указанные выше данные не могут не 
привести к следующему выводу — нацио-
нальная и религиозная нетерпимость, ха-
рактерные когда-то в основном для мегапо-
лисов, активно распространяются по России. 
Одновременно совершенствуются и органи-
зационные формы националистической аг-
рессии. Акты насилия все чаще совершают-
ся сплоченными, хорошо организованными 
и специально подготовленными группами 
радикальных националистов. При этом объ-
ектами агрессии становятся представители 
практически всех социальных групп, а так-
же молодежных субкультур.

4 ноября в ряде российских городов про-
шел «Русский марш» — публичная акция од-
ноименного движения радикальных нацио-
налистов. Наиболее массовые (2000 и 1000 че-
ловек соответственно) шествия и 
митинги состоялись в Москве и 
Санкт-Петербурге. Аналогичные 
марши прошли в десятках горо-
дах России, в них приняли учас-
тие от нескольких десятков до со-
тен человек. В Москве в этот день 
прошло сразу несколько публич-
ных мероприятий, в ходе кото-
рых выкрикивались откровенно 
антисемитские призывы («Долой 
жидовский фашизм!»), а также 
звучали призывы к борьбе с «ок-
купантами» — представителями 
нерусских этносов. Характерно, что 
эти неприкрытые экстремистские 
действия никак не пресекались правоохра-
нительными органами.

Впрочем, националистического миро-
воззрения придерживаются не только члены 
соответствующих радикальных группировок 
и организаций. В составе Государственной 
думы четвертого созыва находилось значи-
тельное число депутатов с такими же взгля-
дами. В новом составе Государственной думы 
число радикальных националистов сократи-
лось, но все же остается высоким — не менее 
9 депутатов придерживаются ксенофобских 
воззрений. Большая часть из них состоит в 
компартии. Это подписанты «Письма 500» 
Н. Езерский, В. Кашин, П. Свечников, С. Собко, 
а также известный радикальными высказыва-
ниями В. Илюхин. Во фракции ЛДПР состоят 
депутаты С. Иванов, покровительствующий 
«Национал-социалистическому обществу», и 
Д. Волчек, владелец телеканала «Региональное 
телевидение», на котором выходит радикаль-
но националистическая передача «Два про-

тив одного». В депутатском корпусе «Спра-
ведливой России» также имеется подписант 
«Письма 500» — А. Грешневиков.

Следовало ожидать, что российские ми-
нистерства и ведомства предпримут совмест-
ные усилия по борьбе с язвой ксенофобии. Но 
не тут-то было. Они по-прежнему не в состоя-
нии предложить единую программу взаимо-
действия по профилактике этнической и рели-
гиозной нетерпимости. Крайнюю пассивность 
в этом направлении проявляют министерства 
образования и науки, культуры, регионального 
развития. В прошедшем году не существовало 
ни одного государственного проекта по излече-
нию общества от нетерпимости и вражды.

Впрочем, не все так уж и безнадежно. Об-
зор МБПЧ перечисляет ряд акций, проведен-
ных в минувшем году российскими властями. 
Так, российская прокуратура стала обращать 
внимание на связь между распространением 
националистической литературы и преступле-
ниями, совершаемыми на почве национальной 

ненависти. В течение 2007 года московские про-
куроры передали в суд 34 представления о при-
знании экстремистскими публикаций в прессе 
или распространяемых в столице книг.

В одном из крупнейших книжных мага-
зинов Екатеринбурга сотрудниками милиции 
были изъяты несколько книг, пропагандиру-
ющих нацистские идеи. Прокуратура обрати-
лась в суд с представлением о признании этих 
изданий экстремистскими материалами с пос-
ледующим решением вопроса об ответствен-
ности лиц, виновных в их распространении. 
Межрайонная московская прокуратура вру-
чила генеральному директору издательства 
«Алгоритм-Книга» Савеловской письменное 
предупреждение «о недопустимости экстре-
мистской деятельности» в связи с изданием 
и распространением книги Бориса Мироно-
ва «Иго иудейское». Прокурор обязал изда-
тельство прекратить выпуск книги и изъять 
ее из торговли. В ходе прокурорской проверки, 
проведенной в книжных магазинах Саратова, 

были изъяты книги расистского содержания. 
Впервые начал обновляться Федеральный спи-
сок экстремистских материалов.

Но наиболее наглядным доказательством 
того, что российские власти хоть и в недоста-
точном объеме, но все же борются с ксенофо-
бией, является приведенная в обзоре статис-
тика конкретных наказаний за националисти-
ческие действия. В течение 2007 года по делам о 
нападениях на почве ксенофобии в России бы-
ли осуждены 96 человек. Из них пятеро пригово-
рены к штрафам, 21 преступник получил услов-
ные сроки, один приговорен к общественным 
работам, двое направлены в колонии-поселения. 
Трое осужденных лишены свободы на срок до 
года, 26 — на срок от одного года до пяти лет, 18 — 
на срок от 5 до 10 лет, восемь — на срок от 10 до 
15 лет и трое — к лишению свободы на срок от 
15 до 20 лет; один получил 25 лет заключения, и 
еще один приговорен к пожизненному заключе-
нию. 13 человек были освобождены от ответс-
твенности ввиду недостижения возраста при-
влечения к уголовной ответственности на мо-
мент совершения преступления.

Конечно, по сравнению с приведенной 
выше статистикой убийств и нападений чис-
ло осужденных преступников весьма и весь-
ма скромное. Но хочется верить, что российс-
кие власти не остановятся на достигнутом. Тем 
более что (если судить по публичным выступ-
лениям) российские руководители понимают 
всю величину той опасности, которую пред-
ставляет для их страны ксенофобия. В одном из 
выступлений президент Путин заявил: «Пос-
тоянного внимания требует и борьба с прояв-
лениями экстремизма. Россия веками креп-
ла и развивалась как многонациональное и 
многоконфессиональное государство. И тем, 
кто проповедует идеи национализма, ксено-
фобии и религиозной нетерпимости, должен 
быть поставлен жесткий заслон».

Однозначные заявления по поводу наци-
оналистической опасности неоднократно де-
лал и Дмитрий Медведев — наиболее вероят-
ный преемник Путина. «Если мы хотим назы-
ваться цивилизованной страной и сохранить 
Россию как единое государство, то мы эту про-
блему должны решить», — заявил он.

Подводя итог, следует отметить, что 
очередной обзор Московского бюро по пра-
вам человека ничем не отличается от пре-
дыдущего. Все так же растет ксенофобия 
на российских просторах и все так же от-
стает от ее темпов усиление деятельности 
российских правоохранительных органов. 
Поэтому главным достоинством этого об-
зора является сам факт его существования. 
МБПЧ по-прежнему действует на всей тер-
ритории России, собирает информацию и 
публикует ее, передавая без всяких пре-
пятствий иностранным журналистам. А 
уже только это дорогого стоит… ש ש

КСЕНОФОБИЯ НА ПОДЪЕМЕ

«Русский марш» 4 ноября 2007 года в Москве



№ 17
(653)

11 швата 5768 года
(18 января 2008 г.)

5ШОМРЕЙ ШАБОС

К нам приехал, к нам приехал…
Минувшая неделя прошла в Израиле под 

знаком визита президента США Джорджа Буша. 
Если есть меры безопасности, которые называ-
ют беспрецедентными, то в нашей стране были 
предприняты сверхбеспрецедентные. Вместе 
с американским президентом прибыли 150 че-
ловек его личной охраны. С израильской сто-
роны в операции «Чтобы Бушу было хорошо и 
спокойно» были задействованы 7 тысяч поли-
цейских и бойцов пограничной охраны. Кроме 
того, воздушно-десантная бригада находилась 
в полной боеготовности — с тем, чтобы атако-
вать Рамаллу и вызволить оттуда Джорджа Буша, 
если кто-либо, не дай Б-г, принял бы решение 
захватить высокого гостя в заложники. О том, 
насколько американские секретные службы не 
доверяли палестинцам, говорит тот факт, что в 
Рамаллу из Вашингтона были привезены даже 
стол и стулья, за которыми Джордж Буш вел пе-
реговоры с Абу-Мазеном и членами палестин-
ского кабинета. Вероятно, высокий гость удив-
лялся, как же он себя удобно и хорошо чувству-
ет в палестинских креслах!..

К счастью, все обошлось. В ножки столов 
и стульев не была вмонтирована взрывчатка, 
никто не пытался захватить Буша в заложники, 
не было желающих сбить вертолет президен-
та США из гранатомета, а ХАМАС предпочел не 
предпринимать активных действий и ограни-
читься антибушевскими демонстрациями.

Но будут неправы те, кто считает, что ви-
зит американского президента был лишним, 
ненужным, ничего не дающим. Джордж Буш, 
находясь в Израиле, открыл нам глаза на мно-
гое. Прежде всего, на то, что ни у израильских 
«левых», ни у израильских «правых» нет ни чет-
кой идеологии, ни стратегической программы 
действий. В беседах с высоким гостем никто, 
как говорят в Одессе, не имел, что предложить. 
Утверждения «левых», что мир наступит, как 
только Израиль согласится отойти к границам 
1967 года и прекратить «оккупацию» не выдер-
живают никакой критики. Положение в секто-
ре Газа наглядно демонстрирует, что происхо-
дит, когда контроль над какой-либо территори-
ей полностью переходит в руки палестинцев. 
Вместо строительства демократического го-
сударства и улучшения жизни гражданского 
населения они начинают активно заниматься 
созданием террористической инфраструктуры, 
предназначенной для борьбы с Израилем, — 
завозят взрывчатку, строят мастерские для 
производства ракет, завозят из-за рубежа не 
игрушки, лекарства и сладости, а специалис-
тов по террору и убийствам.

Планы «правых» не менее утопические. 
Совсем недавно движение «Ихуд леуми» («На-
циональное единство») предложило аннекси-
ровать всю Иудею и Самарию («Западный бе-
рег реки Иордан»), а палестинцам дать вмес-
то израильских иорданские паспорта. В этом 
предложении проявились все «блеск и нище-
та» нашей правой идеологии. С одной сторо-
ны, «правые» не сомневаются, что террито-
рии отдавать нельзя. С другой, не намерены 
давать проживающим на них палестинцам 
израильское гражданство, что может сущес-
твенно изменить демографическую ситуа-
цию в еврейском государстве. Отсюда и по-
добная мысль — территории забрать, а пас-
порта раздать иорданские. Идея прекрасная, 
но не мешало бы спросить как самих палес-
тинцев, так и иорданцев. У меня есть подоз-
рение, что и тем, и другим этот план не пон-
равится, и принимать его они не пожелают. Не 
менее утопичен план обмена территориями, 
предложенный Авигдором Либерманом. Ли-
шить гражданства палестинцев, оставшихся 
за границей не позволят международные за-
коны. А в ином случае этот план никак не при-
знать действенным.

Итоги неутешительные. Высокий гость 
задавал хозяевам вопрос, чего они хотят до-
стичь, и не получил ответа. Осталось предло-
жить огорченным хозяевам вести перегово-
ры, столь же длительные, сколь и бесполезные. 
Впрочем, не для всех. Долгие переговоры мо-
гут помочь Эхуду Ольмерту удержаться на пла-
ву и продолжить политическую карьеру. Зна-
чит, хоть одному израильтянину визит Буша 
пошел на пользу. Спасибо и на этом!

Давид Кон, журналист (Израиль)

 И. Яковина, И. Крамник

��� Окончание. Начало в № 16.
В 1998 году США смогли добиться пере-

смотра сделки по поставке комплексов С-300 
на Кипр — страну, не представляющую для 
американцев никакой угрозы. Тогда Вашин-
гтон сделал это по просьбе своего союзника — 
Анкары, с которой у Никосии очень непростые 
отношения. Сейчас же ситуация напрямую за-
трагивает интересы самих США, что делает ее 
еще более щекотливой. Дело в том, что при за-
явленной дальности действия радаров С-300 в 
400 километров иранцы смогут запросто от-
слеживать все передвижения американской 
авиации (включая самолеты-»невидимки») в 
стратегически важном регионе Персидского 
залива. Разумеется, в Вашингтоне этому со-
вершенно не рады и на многое готовы, чтобы 
не допустить такого поворота событий.

Кроме того, американцы не раз заявляли, 
что «не исключают любого развития» в том слу-
чае, если Иран не прекратит обогащать уран. 
Центрифуги как работали, так и работают, а 
эвфемизмом «любое развитие» применитель-
но к Ирану в США принято называть не что 
иное, как бомбардировки. Но в условиях, когда 
противник обладает современной и эшелони-
рованной системой ПВО, даже американским 

военным, обладающим мощнейшим в мире 
авиакулаком, достичь своих целей малой кро-
вью будет очень непросто. Вашингтон может 
лишиться главного козыря в дипломатичес-
кой борьбе против Тегерана — эффективно-
го запугивания. Ситуация может сложиться 
анекдотическая — американцы будут пугать, 
а иранцам будет не страшно.

Словом, появление новых российских 
ЗРК в исламской республике совсем не на ру-
ку Соединенным Штатам. Поэтому давление 
на Россию с целью расстроить сделку навер-
няка не заставит себя долго ждать. Для до-
стижения своей цели Вашингтон может пос-
тавить под сомнение участие Москвы в меж-
дународных организациях вроде «Большой 
восьмерки» или ВТО, попытаться заблоки-
ровать инвестиции в российскую экономику, 
форсировать международное признание не-
зависимости Косово, ввести санкции против 
российских компаний и много чего еще.

Другой вопрос, насколько действенны-
ми и последовательными будут эти меры. У 
американцев сейчас полно других забот — 
Ирак, Афганистан, крайне нестабильная си-
туация в (тоже ядерном) Пакистане, ну и, ко-
нечно, собственные президентские выборы, 
намеченные на осень 2008 года.

Более того, Россия, почти захлебываю-
щаяся в потоке нефтедолларов, в последнее 
время может себе позволить быть непокор-
ной. В последнее время попытки оттоптаться 
на любимых мозолях Запада стали фирмен-
ным стилем внешней политики Москвы. Ввя-
зываться в принципиальное противостояние 
с ней американцы могут посчитать излишне 
хлопотливым занятием. Надо признать, что в 
этом смысле момент для продажи ракет рос-
сияне подобрали очень удачно…

В самой России то ли в ожидании реак-
ции Запада, то ли из-за обычной в таких де-
лах секретности готовящуюся сделку офици-
ально пока не комментируют. «Коммерсанту» 
из неофициальных источников стало извест-
но лишь то, что предполагается продать пять 
дивизионов С-300 общей стоимостью пример-
но 800 миллионов долларов. Сумма, конечно, 
серьезная, но не настолько, чтобы портить 
отношения с США и Израилем разом. Похо-
же, для России это сделка скорее политичес-
кая, чем экономическая. Причем даже не сама 
сделка и отправка ракет в Иран, а сообщение 
о ней. Позволив просочиться в прессу инфор-
мации о возможной продаже Ирану С-300 
до подписания официального соглашения,
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КОМПЛЕКС ПРЕВОСХОДСТВА
 Гонка вооружений

«ТУШИ СВЕТ, БРОСАЙ ГРАНАТУ!..»
 Ира Коган

Вынесенной в заголовок фразой из 
детского анекдота можно проиллюстри-
ровать последние события вокруг секто-
ра Газы. Начиная с воскресенья 6 января, 
в Газе действует ограничение на подачу 
электроэнергии. Оно связано с сокраще-
ниями поставок топлива из Израиля и 
рассматривается как карательная мера в 
борьбе с террором — прежде всего, с об-
стрелом израильских территорий.

В тот же день в районе Ашкелона упал 
снаряд иранского производства, а в по-
недельник на КПП «Эрез» была уничто-
жена пара шахидов, мужчина и женщи-
на, открывшие огонь по солдатам. Экс-
тремисты как будто хотят показать, что 
все санкции ведут к усилению террора и 
потушенный свет — это сигнал бросать 
гранату, ракету и прочее.

Означает ли это, что попытка Изра-
иля подавить террор экономическим пу-
тем провалилась? Или что правы были ак-
тивисты левых движений, утверждавшие, 
что между мирным населением и боеви-
ками нет никакой связи и «коллективное 
наказание» бессмысленно?

Прежде всего, отвечать на эти вопро-
сы пока рано. Атаки боевиков в первые дни 
после введения ограничений могут быть 
реакцией отчаяния: все заряженные ружья 
стреляют в третьем акте, ибо четвертого 
уже не будет. Но это не мешает нам рас-
смотреть прогнозы на будущее относитель-
но действенности подобных мер.

Итак, план по сокращению поставок 
топлива в Газу был принят в конце октяб-
ря. Тогда представители министерства обо-
роны отмечали, что речь идет не о наказа-
нии, а о постепенном осуществлении пла-
на размежевания. Израиль таким образом 
снимает с себя ответственность за проис-
ходящее в Газе. Напомним, что сектор Газы 
после захвата в нем власти ХАМАСом был 
признан в Израиле «враждебным образо-
ванием». Разумеется, нет никакой логики в 
том, чтобы еврейское государство снабжа-
ло электроэнергией или поддерживало ка-
ким-либо иным путем экономику подобно-
го «образования», тем более когда оттуда на 
нашу территорию летят ракеты.

Все было сделано правильно, но, как 
всегда, подкачал пиар. Израильскому пра-

вительству надо было заняться разъясне-
нием своей позиции и внутри страны, и на 
международном уровне. Ведь голоса, обви-
няющие Израиль в «бесчеловечном пре-
ступлении», уже звучат со всех сторон, и с 
каждым днем они будут все громче и требо-
вательнее. Учитывая растущий не по дням, 
а по часам «мирный процесс», можно пред-
сказать, что энергетическая блокада Газы 
прервется, толком не начавшись.

Но может ли она в принципе привести 
к желаемому результату? Пойдет ли ХА-
МАС на попятный (то есть на прекраще-
ние обстрелов и признание Израиля), еже-
дневно оставаясь без света по 8 часов?

Многие обозреватели относятся к этой 
идее скептически. Террористы всегда най-
дут топливо для своих подпольных фабрик, 
производящих «кассамы», говорят они. В 

конце концов, не обязательно им работать 
круглосуточно, можно сделать и перерыв. 
Что касается страданий мирного населе-
ния, то они вряд ли приведут к бунту про-
тив действующей власти. Для миллионов 
жителей Газы очевидно, что свет выключа-
ет не ХАМАС, а Израиль — именно на не-
го и обратится гнев палестинцев. Для бо-
лее сложных умозаключений в Газе просто 
нет условий — жизнь там и так настолько 
тяжела, что лишение электроэнергии на 
несколько часов ничего не меняет.

Разумеется, израильские санкции не 
пройдут даром для руководства Газы, где 
и без того хватает проблем. Очень вероят-
но, что они бы подвигли ХАМАС на пре-
кращение огня и прочие уступки, вклю-
чая освобождение Гилада Шалита. Если 
бы, опять же, пиар был грамотнее. Если 
бы задачи давления на ХАМАС держа-

лись в уме, а официально Израиль про-
водил бы политику «умывания рук». Но 
сейчас экстремисты будут доказывать сво-
им зарубежным спонсорам, что «наказа-
ний» они не боятся. Поскольку в дело ско-
ро вмешается международное сообщество 
со своими призывами к гуманности, де-
ржаться им осталось недолго.

Тут, конечно, сторонники радикаль-
ных мер, могут возразить, что нечего це-
ремониться с врагами. Однако давайте 
посмотрим правде в глаза: речь идет о 
врагах, которых мы не смогли пока побе-
дить никаким иным способом — в данном 
случае неважно, по чьей вине. Так поче-
му не использовать в борьбе с ними не-
множко хитрости?

Уж коли на то пошло, то и экономи-
ческие санкции могли бы быть гораздо 

радикальнее и оперативнее. Ра-
кетный удар по Израилю — не-
медленное отключение элект-
ричества. Захват заложника — 
полная блокада. И так далее. 
Тогда и для самих террорис-
тов, и для населения, и для за-
падных гуманистов причин-
но-следственная связь была 
бы очевидной. А сейчас, пос-
ле двухмесячных проволочек и 
обсуждений, ХАМАСу нетруд-
но представить свои атаки «ос-
вободительной борьбой» про-
тив экономического подавле-
ния сектора Газы.

В данный момент Израиль находит-
ся на перепутье. Начатые санкции надо 
либо продолжать и усиливать, вызывая 
на себя огонь правозащитников и миро-
творцев, — либо отменять их, признавая 
свою неправоту и возвращаясь к обязан-
ности кормить, обогревать и освещать Га-
зу. В первом случае у нас есть шанс пере-
ломить противника и добиться прекра-
щения огня, во втором шансов никаких. 
Можно предположить, что Израиль вер-
нет свет в Газу по просьбе Джорджа Бу-
ша или Махмуда Аббаса. Если наши ру-
ководители не продешевят, то в обмен на 
такой подарок мы получим свободу Гила-
да Шалита и некоторую передышку для 
Сдерота. Да, это будет не борьба, а всего 
лишь торговля, но, по крайней мере, тор-
говля с выгодой, а не в убыток себе. ש ש

Информационное агентство «MIGnews»

Глава ХАМАСа И. Хания полон решимости продолжать борьбу

 Как нам быть с Газой?
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Теплая кампания
Враги евреев в США достигли многого: 

ассимиляции и потери большей части амери-
канского еврейства, олевения большей части 
еврейской молодежи, начиная с детских садов 
и школ, равнодушия и страха у другой части 
молодежи, налаженных контактов с госдепар-
таментом и высшими чиновниками. Однако 
существует еще несколько произраильских 
организаций, главной среди которых явля-
ется AIPAK (так называемое «еврейское лоб-
би»). Его представители — постоянные гости 
на Капитолийском холме, где их побаивается 
подавляющее большинство народных избран-
ников, даже из ярых антисемитов. Они пред-
почитают голосовать за произраильские ре-
золюции и выделение денег Израилю, неже-
ли связываться с мощным лобби.

AIPAK мешает левым, радикалам, вся-
ким разновидностям коммунистов, чинов-
никам госдепартамента и ФБР, которое пред-
почитает не замечать угрозы исламистов и 
берет у них уроки «чувствительного обхож-
дения». Поэтому в 2004 году ФБР начало на-
ступление на AIPAK, обвинив его в шпионаже 
в пользу Израиля. Следователи раздувают спе-
циально спровоцированное ими же дело, ду-
мая ослабить мощное лобби, перед которым 
выступают президенты и сенаторы. Тем вре-
менем «могучая кучка» еврейских нуворишей, 
исходящая бешеной слюной ненависти, наме-
тила новое поле битвы для уничтожения из-
раильского лобби.

Печально известный Джордж Сорос при-
гласил братьев Бронфманов, левых богачей 
(ничему так и не научившихся у богачей, да-
вавших деньги на революцию 1917 года) и ан-
тиизраильские организации типа «Шалом ах-
шав» («Мир сейчас»), «Брит цедек ве-шалом» 
и им подобных для создания «нового еврей-
ского лобби». Это детище леваков и прочих 
евреев, ненавидящих все еврейское, займет 
место AIPAKа, растоптанного ФБР, госдепар-
таментом и радикалами, и сокрушит остаток 
правых еврейских организаций, еще осмели-
вающихся поднимать голову. После этого, ког-
да у Израиля не останется ни лобби, ни хотя 
бы одной действительно еврейской организа-
ции, а у власти усядутся враги Америки из но-
вой Демократической партии радикалов, ис-
полнятся мечты Сороса и его товарищей об 
уничтожении «этой наглой Америки». Тако-
вы мечты Сороса.

Для «нового AIPAKа» пригласили тех, 
кто проявил себя врагом евреев и Израи-
ля. Сам Сорос несколько лет назад заявил, 
что Израиль виноват в росте антисемитиз-
ма в Европе, так как жестоко расправляет-
ся с «палестинцами». В ноябре 2005 года 
лидеры еще одной антиизраильской орга-
низации, Israel Policy Forum (IPF), уговори-
ли госсекретаря К. Райс заставить Израиль 
пойти на опасные уступки в пограничных 
пунктах Рафияхе и Карни. После скандаль-
ной сцены со стуком по столу и отказом вы-
лететь в Египет до тех пор, пока соглашение 
не будет подписано, Израиль фактически от-
казался от контроля над своими границами. 
Один из основателей и бывший президент 
Конференции глав основных еврейских ор-
ганизаций США Сеймур Райх удовлетворен-
но заявил: «Без всякого сомнения, мы под-
стегнули интуицию госсекретаря и укрепи-
ли ее мнение, что необходимо агрессивное 
вмешательство Америки для достижения 
практических результатов».

Летом 2003 года президент Всемирного 
еврейского конгресса Эдгар Бронфман и быв-
ший госсекретарь Л. Иглбургер написали пись-
мо Дж. Бушу, протестуя против защитной сте-
ны в Израиле. Через несколько недель Бронф-
ман потряс еврейский мир, заявив арабам ПА: 
«Если бы палестинские террористы-смертни-
ки шли только в поселения, тогда мир бы вы-
ступил против Израиля, и сегодня было бы два 
государства для двух народов. Вместо этого 
они направляют их в сам Израиль, что прос-
то отвратительно». Действительно, отврати-
тельно — подобное высказывание из уст ев-
рея и израильтянина…

Такое вот антиизраильское, антиеврейское 
лобби пытаются создать Сорос и его друзья!

 Станислав Малофеев

Накануне поездки президента США 
Дж. Буша на Ближний Восток в Ормузском 
проливе произошел инцидент с участием 
кораблей ВМС США и патрульных катеров 
Корпуса стражей исламской революции Ира-
на. Пять иранских катеров приблизились к 
группе американских кораблей и переда-
ли несколько радиосообщений о нападении. 
Американцы были готовы открыть огонь, но 
иранские катера ретировались, не 
сделав ни единого выстрела.

Первым о происшествии, ссы-
лаясь на неназванный источник в 
Пентагоне, сообщил телеканал Си-
эн-эн 7 января. Согласно сведени-
ям собеседника тележурналистов, 
кратковременное противостоя-
ние иранских катеров и кораблей 
ВМС США случилось в ночь с 5 на 
6 января и продолжалось в течение 
двадцати минут. Пять патрульных 
катеров, принадлежащих, по сло-
вам американских военных, Кор-
пусу стражей исламской револю-
ции, подошли на близкое расстоя-
ние к кораблям ВМС США и начали передачу 
агрессивных радиосообщений, одно из кото-
рых гласило: «Иду к вам. В течение несколь-
ких минут вы взорветесь». Американские 
моряки с кораблей «Порт-Рояль», «Ингрэм» 
и «Хоппер» готовы были открыть огонь, но 
иранские катера внезапно ретировались, вы-
бросив за борт несколько белых ящиков с не-
известным содержимым.

Вскоре после появления сообщений о 
провокации со стороны Ирана последова-
ла реакция Белого дома и госдепартамента 

США. Представители этих ведомств заяви-
ли, что американские власти «всерьез обес-
покоены» поведением иранских военных, и 
предостерегли Иран от повторения подоб-
ных действий, заявив, что это может иметь 
для страны «тяжкие» последствия.

В свою очередь представитель минис-
терства иностранных дел Ирана прокоммен-
тировал событие в мирном ключе, назвав его 
«обычным происшествием». По словам иран-
ского чиновника, такие ситуации происхо-
дят время от времени, и в них нет ничего не-

обычного: как правило, уточнил представи-
тель Ирана, стороны «опознают» друг друга и 
тем самым инцидент исчерпывается. Делать 
комментарии насчет «тяжких» последствий 
для страны иранский дипломат не стал.

Западные военные эксперты сходятся 
в том, что иранцы, пытаясь таким образом 
спровоцировать американских военных на 
ответные действия, «прощупывают» веро-
ятное поведение кораблей ВМС США в ситу-
ации прямого противостояния. Высказыва-
лось также мнение о том, что инцидент в про-

ливе стал своеобразным предостережением 
для американцев, приблизившихся к терри-
ториальным водам Ирана, которые частично 
охватывают Ормузский пролив.

Предыдущим международным скандалом 
с участием ВМС Ирана стало задержание бри-
танских моряков во время патрулирования вод-
ной ирано-иракской границы. Это произошло 
в марте 2007 года. Тогда иранские власти заяви-
ли, что британцы нарушили территориальные 
воды страны и потребовали от Великобритании 
официальных извинений, подчеркнув, что за-
держанные понесут ответственность по всей 
строгости закона. Захваченные моряки в свою 
очередь признали нарушение границы и рас-
каялись, после чего были помилованы решени-
ем иранского лидера Махмуда Ахмадинеджа-
да и благополучно вернулись домой.

Активнее всего на информацию о прово-
кации отреагировали нефтяные трейдеры: по 
данным агентства «Блумберг», на биржах про-
изошло значительное повышение спроса на 
нефть, цена за баррель которой на нью-йорк-
ской товарно-сырьевой бирже подскочила до 
98 долларов, впрочем, опустившись к закры-
тию торгов до 95 долларов за баррель.

Возможно, происшествие стало реак-
цией иранцев на то, что Джордж Буш, анон-
сируя свой визит на Ближний Восток, поо-
бещал приложить все усилия к тому, чтобы 
ограничить влияние Ирана на обстановку в 
регионе. Трудно сказать, будет ли иметь ин-
цидент в Ормузском проливе далеко идущие 
последствия для Ирана со стороны США: ско-
рее всего, дело ограничится очередным обме-
ном дипломатическими нотами между вне-
шнеполитическими ведомствами двух стран, 
и пролив успокоится до следующего возмож-
ного «столкновения». ש ש

Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

Иранский катер идет на сближение с эсминцем «Хоппер»

БУРЯ В СТАКАНЕ… ТОЧНЕЕ — В ЗАЛИВЕ

БУШ ПРОДОЛЖАЕТ БЕСПЛОДНЫЕ ПОИСКИ МИРА
 Владимир Козловский

В Нью-Гемпшире прошли предваритель-
ные выборы, за которыми мало кто заметил, 
что президент Джордж Буш отправился в по-
ездку по странам Ближнего Востока. Свои 
выборы для американцев интереснее, тем 
более что эксперты не ожидают от бушевс-
ких странствий особых прорывов, да и сам 
Белый дом их не сулит…

Буш посетит Израиль, Западный берег 
Иордана, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Саудовскую 
Аравию и Египет. За семь лет своего правле-
ния он побывал из этих стран лишь в Египте. 
Буш не злоупотреблял заграничными поезд-
ками и, как подавляющее большинство аме-
риканцев, предпочитает сидеть дома. Так и 
сидел бы себе, потому что большого толку от 
нынешнего турне ждать не приходится!

По словам советника Буша по националь-
ной безопасности Стивена Хэдли, главная цель 
поездки состоит в форсировании переговорного 
процесса, завязавшегося на ноябрьской встре-
че в Аннаполисе, где представители Израиля и 
Палестинской автономии согласились догова-
риваться о создании до конца этого года неза-
висимого палестинского государства. Кстати, 
администрацию Буша принято считать самой 
произраильской в истории, но в то же время 
он был первым американским президентом, 
призвавшим к созданию такого государства… 
Проблема же в том, что Палестин нынче две — 
хамасовская в Газе и фатховская на Западном 
берегу. Это все равно как договариваться о ми-
ре лишь с одной из Корей или, к примеру, с ГДР, 
но не с ФРГ! «Мы не ожидаем каких-то сенса-
ционных свершений», — заметил С. Хэдли на 
пресс-конференции, но выразил надежду, что 
сам факт приезда Буша в регион подтолкнет 
процесс установления мира.

Независимые эксперты высказываются о 
перспективах поездки Буша пессимистически. 

Как замечает Энтони Кордесман из вашингтон-
ского Центра стратегических и международ-
ных исследований, его ближневосточные со-
беседники «будут учтивы» и «в чем-то пойдут 
ему навстречу», но все они прекрасно понима-
ют, что в Америке грядут выборы, что время 
Буша истекает, к тому же «у его администра-
ции на самом деле нет наследника», который 
бы продолжил ее курс. Кроме того, аналити-
ки отмечают, что позиции Буша ослабляет его 
незавидный рейтинг в США…

Коллега Кордесмана Джон Олтерман, за-
ведующий ближневосточной программой 
Центра, заявил журналистам, что «все про-

блемы Ближнего Востока слишком огромны, 
сложны и разнообразны, чтобы их можно бы-
ло разрешить в этой поездке». А известный 
консервативный обозреватель Макс Бут, ро-
дившийся в Москве и ребенком привезенный 
в Америку, напечатал в «Уолл-стрит джорнал» 
статью, в которой выразил недоумение, по-
чему Буш надеется, что ему удастся добить-
ся мира между израильтянами и палестинца-
ми, то есть сделать то, что не удавалось аме-
риканским президентам с 1940-х годов. Более 
того, Бут не исключает, что конфликт между 
ними может длиться еще очень долго. Аме-
риканцы привыкли к скоротечным воору-

женным конфликтам, пишет он. «Мы обыч-
но ведем короткие войны за границей, и да-
же наш самый длинный конфликт, Вьетнам, 
продолжался меньше десяти лет (1965–73 гг.), 
если измерять его временем нахождения там 
наших сухопутных сил. Побеждаем мы или 
проигрываем, мы привыкли, что стрельба 
через несколько лет заканчивается. В свете 
такого умонастроения американцы счита-
ют, что палестино-израильский конфликт, 
бушующий в той или иной форме уже 60 лет, 
давно созрел для разрешения».

Однако история знает немало затяж-
ных распрей, таких как, например, крова-

вая тяжба между Шотландией и Анг-
лией, разразившаяся в 1296 году, когда 
английский король Эдуард I попытался 
узурпировать пустовавший в тот мо-
мент шотландский трон. У шотландцев 
с англичанами было много общего: ве-
ра, этнические корни, язык и полити-
ческое устройство, — но они убивали 
друг друга столетиями. Война оконча-
тельно завершилась лишь в 1745 году, 
то есть через 450 лет! А ведь на Ближ-
нем Востоке друг другу противостоят 
очень разные народы: и по вере, и по 
языку, и по истории, и по своим по-
вадкам… По словам Бута, конфликт 

между Израилем и палестинцами тоже мо-
жет затянуться очень надолго и закончить-
ся лишь тогда, когда обе стороны совсем 
выдохнутся. «Нет оснований полагать, что 
арабы и евреи скоро перекуют мечи на ора-
ла», — резюмирует Бут.

…Круг вопросов, которые обсудит Буш в 
своей поездке, включает в себя также амби-
ции Ирана и положение в Ираке. Американ-
ский президент будет убеждать своих араб-
ских союзников помочь Ираку встать на но-
ги и попутно заверит их в том, что сами они 
могут рассчитывать на поддержку США. ש ש

Газета «Новое русское слово» (США)

 Противостояние США — Иран

 Визиты

Пресс-конференция в аэропорту перед отлетом американ-
ского гостя. Слева направо: Ш. Перес, Дж. Буш, Э. Ольмерт
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Падал прошлогодний снег…
В прошлом году за сутки на Одессу обру-

шилась трехмесячная норма снега. Первый сне-
гопад этого года ни по объемам, ни по времени 
до рекордных показателей не дотянул. В этот 
раз снег без перерыва падал «всего» 15 часов. 
И хотя с заносами на дорогах худо-бедно уда-
лось справиться, высыпав на них 1,5 тыс. тонн 
соли, тротуары в большинстве своем уподо-
бились нетронутой целине. А грянувшее че-
рез два дня после снегопада потепление пре-
вратили их в непролазную топь. Нет, дворни-
ки, конечно, кое-где пытались бороться со 
снегом, но преодолеть «превосходящие силы 
противника» не удалось. Например, по ступе-
ням, ведущим в Горсад со стороны Преобра-
женской, спуститься можно было разве что 
на лыжах. И хотя по результатам прошедшего 
снегопада выяснилось, что городу не хватает 
еще как минимум 20 снегоуборочных машин, 
а новомодная песчано-солевая смесь не так 
эффективна в борьбе со снегом и льдом, как 
старая добрая соль, оргвыводов в виде выго-
воров, увольнений и расстрелов на месте не-
радивых чиновников, виновных в происшед-
шем, не последовало. Громовержец пощадил 
даже тех, кто еще месяца два назад уверял го-
родское руководство в том, что снегоубороч-
ной техники хватит для борьбы со стихийным 
бедствием любого масштаба.

Впрочем, чиновники удачно перевели 
стрелки на владельцев магазинов, которые 
в большинстве своем отказывались убирать 
снег вокруг своих торговых точек. Правда, как 
выяснилось, это большинство платит за убор-
ку снега ЖЭКам (простите, жилищно-комму-
нальным сервисам). Несмотря на это, управ-
ление потребительского рынка готовит спи-
сок «отказников», которых предлагает лишить 
разрешения на торговлю. Ну, не дворников же 
наказывать, которые только-только начали 
возвращаться на работу, привлеченные пер-
спективой получения служебного жилья и вы-
платой долгов по зарплате.

Кстати, о разрешении на торговлю. Влас-
ти Одессы готовы сохранить мини-рынок воз-
ле Дома мебели. Как заявил на заседании ис-
полкома горсовета мэр Эдуард Гурвиц, вла-
дельцы предприятия обратились с просьбой 
не ликвидировать его, обязались реконструи-
ровать рынок и привести территорию в поря-
док. «Городские власти готовы пойти навстре-
чу, поскольку людям без рынка плохо», — ска-
зал Э. Гурвиц.

Еще одна проблема — пивоварня в самом 
центре города, в Горсаду. Более того, в подва-
ле жилого дома. Владельцы кафе восприняли 
разрешение пристроить к дому веранду для 
обустройства на ней кафе как «добро» на за-
нятие пивоварением. И теперь «выкурить» не-
законное производство из дома не удается ни 
районным и городским властям, ни прокура-
туре, ни суду. Власти сдаваться не намерены. 
Владельцы кафе, похоже, тоже.

И последнее. Депутат Одесского горсове-
та Георгий Селянин (фракция БЮТ) предлага-
ет вести прямые трансляции сессий горсовета 
по одному из местных телеканалов. Он пред-
лагает определить на тендере компанию, ко-
торая будет вести трансляцию, а оплачивать 
эфир из городского бюджета. По мнению де-
путата, это будет необременительно для каз-
ны: «Шесть дней в году — это не такие боль-
шие деньги, а одесситы должны видеть, что 
происходит в сессионном зале реально, а не 
после редакторских правок».

Этот вопрос будет рассматриваться на 
ближайшей сессии горсовета. Правда, вызы-
вает сомнение, что многие депутаты согласят-
ся появиться в прямом эфире — не в оплачен-
ном из партийного или личного кармана, не как 
«гость в студии», эксперт, защитник интересов 
народа и большая умница, а в зале заседаний, 
без грима пиара. Ведь тогда избиратели лично 
увидят, как их избранники выполняют предвы-
борные обещания. Увидят пустые ряды и «де-
журных», голосующих за всю фракцию. Услы-
шат выступления, часть из которых разочару-
ет самых преданных симпатиков той или иной 
политической силы. Думается, прямая транс-
ляция сессий может в корне изменить резуль-
таты следующих выборов в горсовет…

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Жизнь дорожает

В декабре прошлого года сум-
марная стоимость товаров и услуг, 
входящих в официальный прожи-
точный минимум, в Одессе увели-
чилась примерно на 50 грн. (на 7%) 
по сравнению с октябрем, а с нояб-
рем 2006 г. — приблизительно на 
125 грн. (20%). Таковы данные иссле-
дования, которое провел социологи-
ческий центр «Пульс». Прожиточный 
минимум для среднестатистического 
одессита в прошлом месяце состав-
лял 800–805 гривен. Затраты на пи-
тание (из расчета 2728 ккал в день) 
занимают почти 57% общей стои-
мости потребительской корзины. За 
месяц расходы на еду возросли до 
455–460 гривен.

Прожиточный минимум сред-
нестатистической одесской семьи 
(3,2 человека) в декабре достиг 
2555–2565 грн. (примерно 505 дол-
ларов или 350 евро). На питание 
в прошлом месяце семья трати-
ла 1455–1465 гривен. Для детей 
6–18 лет этот показатель в ноябре 
составил 895–900 гривен. Стоимость 
детской продуктовой корзины — 
570–575 гривен. Прожиточный ми-
нимум для людей трудоспособно-
го возраста достиг 820–825 гривен, 
продуктовая корзина обходилась в 
460–465 гривен. Для нетрудоспо-

собного населения показатели со-
ставили 625–630 грн. и 315–320 грн. 
соответственно.

В декабре официальный про-
житочный минимум был в 1,3 раза 
меньше его фактической стоимос-
ти. Это означает, что на утвержден-
ную правительством минимальную 
сумму в Одессе можно приобрести 
лишь три четверти товаров и услуг, 
входящих в перечень минимально 
необходимого.

Погашение вкладов в
Сбербанке началось…
В Одесском регионе началась 

выплата компенсаций вкладчикам 
бывшего Сбербанка СССР. Руково-
дитель областного управления ОАО 
«Ощадбанк» Александр Дацюк сооб-
щил, что выдаются как гривны, так и 
доллары, поскольку министерство 
финансов перечислило в регион для 
компенсаций 198,2 млн. долларов. На-
помним, что деньги можно получить 
из расчета 1,05 грн. за 1 советский 
рубль, но не более 1 тыс. грн.

С 14 января отделения «Ощад-
банка» в Одесской области работа-
ют в новом режиме. Выплаты по ком-
пенсационным счетам производятся 
по понедельникам, средам, пятни-
цам. Во вторник и четверг сотруд-
ники продолжат работу по инвента-
ризации счетов.

В связи с начавшимися выплата-
ми компенсаций по советским вкла-
дам, нагрузка на отделения банка уве-
личилась. По словам А. Дацюка, пос-
ле заявлений о том, что деньги будут 
выплачены через три дня после вне-
сения граждан в реестр, поток людей 
резко возрос. Очереди в отделения 
банка выстраиваются еще до откры-
тия касс. Кое-где в очередь записыва-
ются с трех часов ночи. «Никто не зна-
ет на сегодняшний день, сколько еще 
в области зарегистрируется вкладчи-
ков, и сколько времени это будет про-
исходить», — посетовал банкир.

…а муниципального займа 
1997 г. — заканчивается

Конечный срок погашения обли-
гаций городского займа 1997 г. боль-
ше продлеваться не будет. Об этом 
заявил начальник финансово-пра-
вового отдела управления по вопро-
сам фондовой деятельности и работе 
с ценными бумагами Одесского гор-
совета Андрей Ковальский. На сес-
сии горсовета, состоявшейся 21 де-
кабря 2007 года, установлен конеч-
ный срок погашения облигаций и 
выплаты доходов по ним — 31 мар-
та нынешнего года.

А. Ковальский объяснил, что 
речь идет об облигациях на предъ-
явителя, держатели которых к на-
чалу этого года не обратились за их 

погашением. По данным городского 
управления финансов, остались не-
погашенными 16,7 тыс. облигаций, 
это чуть более 2% общего количест-
ва эмитированных ценных бумаг. Их 
совокупный номинал — 1 млн. грн., 
сумма процентов — 500 тыс. грн.

После 31 марта начнется про-
цесс ликвидации займа.

А про Оперный забыли!
В проекте областного бюджета 

на нынешний год не предусмотрены 
расходы на содержание Одесского на-
ционального театра оперы и балета. 
По данным исполняющей обязаннос-
ти начальника регионального управ-
ления финансов Марины Васюры, это 
произошло, поскольку театр должен 
быть передан из коммунальной собс-
твенности в государственную. Одна-
ко политические перемены в стране 
задержали передачу. Премьер Юлия 
Тимошенко пока не подписала необ-
ходимые документы. М. Васюра на-
помнила, что аналогичный вопрос 
со львовским театром решался в те-
чение 8 месяцев.

При этом финансист заверила: 
если процесс затянется, в облбюдже-
те найдутся средства для Оперного. 
Пока же на I квартал 2008 года согла-
сованы 3 млн. гривен для поддержа-
ния театра, пока он не будет передан 
в госсобственность.

 Брюс Джексон

Греческий философ Гераклит как-то 
сказал, что человек не может дважды вой-
ти в одну реку. Тем самым он имел в виду, 
что течение времени неминуемо меняет 
как характер человека, так и саму реку. То 
же самое можно сказать об Украине и из-
менении поведения Европы. Второе пра-
вительство Юлии Тимошенко изменилось 
по сравнению с правительством 2005 го-
да. Будем надеяться, что его министры по-
лучили опыт. Также правдой является то, 
что мир, в котором им придется теперь 
принимать решения, значительно отли-
чается от мира, который приветствовал 
оранжевую революцию.

В целом Украину больше не рассмат-
ривают как творение идеалистов-мечтате-
лей, уличные акции которых спасли мил-
лионы украинцев от постсоветского рабс-
тва и принесли либеральную демократию 
в Киев. Через три года после оранжевой 
революции украинские политические ли-
деры выглядят капризными по причи-
не беспрестанной политической борьбы, 
мелкими и неспособными серьезно уп-
равлять. Оптимистический и сентимен-
тальный вид поколения Майдана 2005 го-
да уступил, в известной степени, цинизму 
и едва скрываемому разочарованию Ев-
ропы и США в начале 2008 года.

Однако изменилась не только Украина. 
Также изменились США и Европа — при-
чем не в лучшую сторону. Несмотря на по-
литическое мастерство Ангелы Меркель 
и неугомонную энергию Николя Саркози, 
Европа, как целое, очень устала от самой 
мысли о своих многолюдных, бедных и 
проблемных соседях. Для Западной Евро-
пы доступное энергоснабжение является 

более неотложной проблемой, нежели рост 
демократии в Киеве. На востоке Украины 
Россия вернулась в ранг сверхдержав, рас-
считывая привлекать к себе внимание, ве-
тируя любые международные инициативы, 
что абсолютно не выглядит прогрессивно 
или современно. А за Атлантическим оке-
аном, в США, американцы испытывают уг-
рызения совести за свои действия. Войны 
в Ираке и Афганистане не идут хо-
рошо. Цены на дома падают. Канад-
ский доллар стоит больше, нежели 
американский…

Одним словом, за последние 
три года Украина растратила много 
доброй воли, и новое правительство 
встречает вызовы евроатлантическо-
го мира, который является менее доб-
рым, значительно более осторожным 
и имеет опасную тенденцию к изоля-
ционизму. Много европейских две-
рей, которые, казалось, были открыты 
для Украины после 2004 года, закры-
лись, а некоторые были забиты гвоз-
дями. В такой строгой окружающей среде 
правительству Юлии Тимошенко придет-
ся принимать важные решения.

Первой и самой важной задачей для 
правительства является окончательное 
оформление членства страны во Все-
мирной торговой организации. Дости-
жение этого будет требовать от спикера 
Верховной рады убедить партии правя-

щей коалиции и оппозиции работать 
вместе над окончательным законо-
дательным пакетом. Это также бу-
дет требовать от правительства де-
монстрации доныне непроявленной 
дипломатической чувствительности 
и утонченности в рассмотрении ев-
ропейских волнений, которые воз-
никают в последнюю минуту и за-
частую являются тонко скрытым 
протекционизмом. Хорошо это или 
плохо, ВТО является путем Украины 
к мировому рынку, международному 
капиталу и, в конечном счете, к Ев-
ропе. Любая дальнейшая задержка 

или ссора позволит России добиться то-
го, чтобы Украина не попала в ВТО, пока 
Россия не будет готова присоединиться к 
этой организации, что будет значить для 
Киева потерю времени или вообще поте-
рю возможности вступления в ВТО.

Иным и значительно менее важным 
приоритетом для Украины является раз-
решение того, каким она видит отношения 

с союзниками по НАТО. В прошлом укра-
инские политические лидеры превзош-
ли себя в подаче конфликтных и проти-
воречивых сигналов НАТО, и в результа-
те постоянные представители в НАТО в 
значительной степени перестали верить 
всему, что они слышат из Киева. Однако 
этот вопрос является более простым для 
нового правительства. Все украинские ли-

деры: президент Виктор Ющенко, премьер-
министр Юлия Тимошенко и бывший пре-
мьер-министр Виктор Янукович — согла-
шаются, что когда-то, в будущем, Украина 
проведет референдум относительно при-
нятия решения о вступлении в НАТО. К 
счастью, это совпадает с точкой зрения ев-
ропейских союзников, которые независи-
мо пришли к выводу, что на протяжении 
многих лет Украина не будет и не может 
рассматриваться как член НАТО.

Поэтому для правительства Тимо-
шенко остается единственный вопрос — 
решить, какие отношения с НАТО могут 
быть выгодными для Украины до этого 
далекого будущего. Это решение долж-
но быть принято прежде, чем президент 
Ющенко прибудет на следующий сам-
мит НАТО, который состоится 2 апреля 
в Бухаресте. Поэтому у министра оборо-
ны Юрия Еханурова не будет достаточ-
но времени, чтобы подготовить свои ре-
комендации. А у министра иностранных 
дел Владимира Огрызко достаточно не-
дель, чтобы прояснить цели нового пра-
вительства для обескураженных долж-
ностных лиц в Западной Европе.

Хотя для Украины было бы хорошо ус-
тановить формальные рабочие отношения 
в Бухаресте, чтобы улучшить политическое 
доверие Киева и построить долговременные 
отношения с европейскими институтами.

стр. 19 ���

ВЫБОР УКРАИНЫ И ЕВРОПА
 Мнение

Министру обороны Юрию Еханурову (слева) нужно подгото-
вить рекомендации по взаимодействию Украины с НАТО

Перед руководством страны стоит немало серьезных проблем
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«SOS» и «ять»
В нынешнем январе отмечаются круглые 

юбилеи двух событий, так или иначе заставляю-
щих нас оперировать лингвистическими терми-
нами. Сначала — о том, которое затронуло весь 
мир. «Спасите наши души! Наш «СОС» все глуше, 
глуше!» — подводники утверждают, что Влади-
мир Высоцкий, который на флоте не служил, уди-
вительно точно передал в этой песне чувство, ов-
ладевавшее ими при ЧП под водой…

Пожалуй, и большинство читателей уве-
рено, что аббревиатура «СОС» означает «Save 
Our Souls» («Спасите наши души!» в перево-
де с английского) или «Спасите наш корабль» 
(«Ship»). Однако это сочетание трех букв не оз-
начает ничего — оно было выбрано потому, 
что такой набор точек и тире радисту легче и 
быстрее отстукивать ключом аппарата Мор-
зе. Впервые сигнал бедствия вышел на радио-
волне 7 января 1908 года и за полный век спас 
жизнь не одной сотне тысяч людей, терпевших 
бедствие в море, небе и на суше. И в новом ты-
сячелетии, хотя нынче и средства коммуника-
ции другие, и приборы связи — на грани фан-
тастики, в эфире каждый час соблюдаются три 
минуты молчания, чтобы сигнал «СОС», да-
же самый слабый, был обязательно услышан.

Я вспоминаю, как в бытность молодым ре-
портером газеты «Знамя коммунизма» делал но-
вогодний репортаж из радиоцентра Черноморс-
кого морского пароходства, куда приходили ра-
диограммы с разных широт (этот журналистский 
штамп здесь обретал реальность), где находи-
лись суда крупнейшего в мире судовладельца. Я 
цитировал в газете трудовые рапорты экипажей 
балкеров, разгружавшихся в портах Вьетнама и 
Кубы, контейнеровозов, пересекавших экватор, 
рефрижераторов, спешивших с грузом бананов 
из Гвинеи в Мурманск, многоантенных «научни-
ков», стоявших на секретных якорных стоянках 
Атлантики в ожидании очередного космическо-
го старта… К счастью, сигнал «СОС» в эту ночь 
не прозвучал, что было хорошим предзнамено-
ванием на наступавший 1972 год.

Нет уже ни того пароходства, ни той чер-
номорской армады, на которой одесситы бо-
роздили мировой океан, ни тех радистов. Но 
проходя мимо дома на Дерибасовской (напро-
тив нынешнего памятника фундаторам Одес-
сы), где размещалась главная радиорубка, я 
по-прежнему прислушиваюсь, словно насту-
пили три минуты молчания…

Еще один юбилей, который рискует остаться 
и вовсе незамеченным, хотя, на мой взгляд, зна-
менует одно из грубых вмешательств больше-
вистской власти в развитие языка и литературы 
огромной страны. Девяносто лет назад, 2 января 
1918 года, в разгар Гражданской войны и разрухи, 
Совнарком издал декрет о немедленной реформе 
правописания. Были отменены буквы «ять», «фи-
та», «ижица», десятеричное «і». Видные лингвисты 
и писатели пытались вразумить реформаторов, 
доказывая, что эта «ампутация» алфавита, да еще 
и внедряемые в приказном порядке изменения, 
касающиеся прилагательных, причастий и мес-
тоимений, больно ударят по тончайшему, фор-
мировавшемуся веками языковому организму. 
Да где там! А ведь и Пушкин, и Гоголь, и Толстой 
писали свои произведения, пользуясь русским 
алфавитом в полном объеме, и уж точно знали, 
имя какого из своих героев начать с буквы «эф», 
а кого — с «фиты». Вспомним хотя бы рассказы 
Чехова с его говорящими фамилиями!

Мне повезло. Моя мама училась в Шепе-
товской гимназии и наизусть знала рифмован-
ный список слов, в которых употребляется бук-
ва «ять» и напевала его мне в качестве колы-
бельной. Когда она хотела пристыдить меня за 
баловство, приговаривала: «Вот покажу тебе 
«ижицу»!» В спорах с отцом многозначитель-
но приговаривала: «Давай поставим точки над 
«и»!» А я никак не мог понять, каким же обра-
зом и куда ставить эту самую точку. И только 
на филфаке университета познакомился с бук-
вой, которая есть и в европейских языках, и в 
украинском, а когда-то была и в русском, пока 
на нее 90 лет назад не обратил гневное око то 
ли Луначарский, то ли сам Ленин.

…Набрав «SOS» латинскими литерами я 
хотел и «ять» обозначить соответствующей 
русской буквой, но, увы, в наборе шрифтов 
моего компьютера ее не оказалось.

«НАХЕС» — ТАКИ-ДА СЧАСТЬЕ
 Вести из общин

 Ирина Романова

В женском клубе «Нахес» не иссяка-
ет вдохновение и творчество. Ни буднич-
ная суета, ни дождливая меланхолия осе-
ни не мешают мариупольским еврейским 
женщинам собираться в любимом клу-
бе. Ребецн Эстер и неугомонная Наталья 
Грицаенко постоянно находят для новых 
встреч темы с изюминкой, разрабатыва-
ют интересные программы для женщин 
разного возраста.

Уютно и комфортно оформлен зал; на 
празднично сервированном столе фрук-
ты и сладости. И уже никто не заикается 
о лишних калориях — попробовать вкус-
ные пироги очень хочется.

Приятно, что мы становимся одной 
семьей. Делимся проблемами, радуемся 
успехам друг друга, поздравляем с празд-
никами. Вот недавно, например, мы вмес-
те с Натальей Грицаенко радовались по 
поводу вступления ее сына Андрея в за-
вет Авраѓама. Мазл-тов!

В работе клуба активно участвует Люд-
мила Чернавская. Она — руководитель ху-
дожественной студии, а я — театральной 
студии при синагоге. Мы работаем в коман-

де, помогаем друг другу. Наталья Грицаен-
ко проводит лекции о женском здоровье 
и правильном пользовании косметикой. 
Людмила учит наших женщин празднич-
но сервировать и украшать стол, изготав-
ливать сувениры к еврейским праздникам. 
Гостья из Москвы Валерия привезла изу-

мительные украшения на магнитиках для 
холодильника — они стали, что называет-
ся, образцом для подражания.

В общем, независимо от возраста и дру-
гих параметров личности — мы все с удо-
вольствием общаемся друг с другом. Быв-
ший учитель математики поет песни, при-

думанные его бывшими учениками, тоже 
членами клуба. А сколько артистизма бы-
ло продемонстрировано в «Еврейском ка-
пустнике»! Как весело прошли выступле-
ния команд «Золотые», «Умницы», «Пон-
чики» и «Огонек»! Состязание началось с 
презентации команд. Капитаны превзош-

ли себя. Им предстояло одновре-
менно решать несколько проблем: 
дома, на работе, с детьми — и все 
справились отлично. Дружно пе-
ли еврейские и современные «поп-
совые» песни, танцевали.

Я с удовольствием пишу пес-
ни о синагоге, о нашем клубе, го-
товлю капустники и развлека-
тельные программы. Одобрение 
подруг из клуба вдохновляет на 
новое творчество. Очень нра-
вится поистине детский задор, 
с которым соревнуются наши 
женщины. Конечно, победила 

дружба, Но самые активные участницы 
получили на память призы в номина-
циях «Мисс Диско», «Мисс Справедли-
вость» и т. д. А сувениры получают после 
каждой встречи все участники. Спешите 
присоединиться к нам, и «счастье вдруг 
постучит» в ваши двери! ש ש

СУДЬБА ПОДАРИЛА МНЕ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ…
 Память

 Беньямин Каганов

Прожитое за 92 года, как на зебре, про-
шлось чересполосицей. К сожалению, пре-
обладали черные тона. А светлые страницы 
жизни — это, прежде всего, конечно же, по-
беда в войне с гитлеровской Германией. Мы 
одолели коварного и сильного врага в жесто-
чайшей битве не на жизнь, а на смерть.

Хотя время притупляет память, но собы-
тия 9 мая 1945 года, великая наша Победа, за-
печатлелись в моем сознании настолько глу-
боко и ярко, как будто все происходило вче-
ра. Это была сложная гамма чувств. Радость 
от того, что в смертельной схватке остался 
жив. Гордость от сознания своего участия в 
защите от вероломного врага родных, близ-
ких, моего народа, всей страны. И глубокое 
моральное удовлетворение: спра-
ведливое возмездие настигло гит-
леровских вояк.

С первых дней войны меня 
волновала судьба моих родителей 
и близких родственников, прожи-
вавших в Киеве. Выбрались ли они 
из города до оккупации его гитле-
ровцами? В 1942 году я узнал, что в 
Москве работает учреждение, где 
собирают адреса эвакуированных. 
Долгое время не решался посылать 
туда запрос. Многие мои сослужив-
цы это сделали. Те, кто получил по-
ложительный ответ, с радостью и 
ликованием отправляли близким 
письма, аттестаты, деньги. Но война есть вой-
на, и нередко случалось так, что вслед за вес-
точкой с фронта, родные получали похоронку. 
Именно поэтому я долго не решался испытать 
судьбу, но в дни обороны Кавказа все-таки за-
просил Москву о судьбе близких и узнал, что 
мама, сестра, родная тетя с сыном прожива-
ют в Средней Азии. Когда я с ними связался, 
родные сообщили, что из Киева в последний 
момент их вывез вместе со своей семьей наш 
близкий родственник, служивший в одном из 
правительственных гаражей. Семью же бра-
та моего отца, семьи двух его сестер и многих 
наших близких и дальних родственников пос-
тигла трагическая судьба десятков тысяч ев-
реев — они погибли от рук гитлеровских па-
лачей и их приспешников в Бабьем Яру.

Мама мне сообщила также о месте пре-
бывания моего отца. В связи с преклонным 

возрастом он служил в рабочем батальоне в 
Сибири. Я ему написал письмо и вложил в 
конверт свою фронтовую фотографию, где 
был запечатлен с орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги» и «За оборо-
ну Кавказа». Вскоре отец ответил мне пись-
мом, в котором была безграничная радость: 
сын жив и здоров! Отец также поведал мне 
о своем настроении. Пока он не знал о судь-
бе родных, то даже не мог петь вместе с сол-
датами строевые песни. А тут вдруг запел, 
причем своим громким и густым голосом 
удивил всех. Начальство заинтересовалось 
такой внезапной переменой. Отец показал 
им мою фотографию и сообщил, что нашел 
сына-орденоносца, и теперь даже его душа 
и сердце поют…

После освобождения Киева в свой род-
ной город из эвакуации вернулись мать, сес-

тра и тетя с сыном. Но нашу довоенную квар-
тиру заняла семья с Трухановской слободки, 
бывшая во время оккупации под покрови-
тельством немецкого офицера. Моих близ-
ких приютили соседи — русские люди, пе-
режившие оккупацию.

Вскоре мы с товарищем по службе полу-
чили поощрительную командировку в Моск-
ву, на выставку трофейного оружия. Возвра-
щаясь в часть, заехали в Киев, зашли в наш 
дом и вынудили приспешников врага освобо-
дить нашу квартиру, где, кстати, сохранилась 
даже наша довоенная обстановка. Но вооб-
ще на город было больно смотреть — он весь 
лежал в руинах… Мы отпраздновали нашу 
встречу и возвратились в свою часть.

Каждый год 9 мая в кругу побратимов, 
родных и друзей мы отмечаем праздник По-
беды. В минувшем году совет ветеранов бух-

ты Казачьей пригласил меня и мою супругу 
Елену Григорьевну, полковника медицинс-
кой службы в отставке, принять участие в 
мероприятиях, посвященных 62-й годовщи-
не великой Победы. После чествования вете-
ранов мы слушали фронтовые песни в сопро-
вождении музыкального ансамбля, отведали 
обед из полевой кухни, выпили «фронтовые 
сто грамм», участвовали в открытии воинс-
кого обелиска. Выступая перед собравшими-
ся, я рассказал о боях за освобождение Кры-
ма, о штурме Сапун-горы…

C военного времени у меня сохрани-
лась фотография, где я запечатлен с моим 
другом Ефимом Эльясбергом. Снимок дати-
рован: 24 октября 1944 года, сделан в Севас-
тополе. Нас связывала многолетняя дружба. 
Мы вместе учились с 1930 по 1935 год в Ки-
евском механическом техникуме, где на во-
енной кафедре нам преподавали общевойс-
ковую подготовку, а при выпуске присвоили 
офицерское звание. В 1935 году мы оба пос-
тупили в Киевский политехнический инс-
титут и через пять лет получили дипломы. 
По распределению я работал в Мелитополе, 
а Ефим — в Днепропетровске.

В наши военные билеты было внесено 
предписание, что в случае войны мы долж-
ны в трехдневный срок явиться в Днепро-
петровский горвоенкомат. Так с первых дней 
войны мы очутились на передовой, в сосед-
них частях, но долгое время не знали, что во-
юем почти рядом. Наши личные судьбы пе-
ресеклись на Кавказе. Состоялась встреча 
в Горячих Ключах. С тех пор наша связь не 
прерывалась. Мы участвовали в форсиро-
вании Керченского пролива, прошли с боя-
ми через весь Крым до Севастополя, входи-
ли в освобожденный город. На память сфо-
тографировались.

Вскоре Приморскую армию расформи-
ровали. Я получил направление для продол-
жения военной службы в Прикарпатский во-
енный округ, а Ефим со своей частью продол-
жил поход на запад и дошел до Берлина.

После войны Ефим Эльясберг проявил 
блестящие математические способности, 
работал в Москве в номерном институте по 
созданию военной техники. Он стал пол-
ковником, профессором, доктором техни-
ческих наук. Е. М. Эльясберг ушел из жиз-
ни 12 лет назад. У нас одинаковые награды: 
ордена Красной Звезды, медали «За боевые 
заслуги» и «За оборону Кавказа». ש ש

Автор этих заметок и Ефим Эльясберг. Севастополь, октябрь 1944 г.
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Замена слов
Человек, оказавшийся в среде незнакомого 

ему языка, немеет и глохнет. Он начинает изъяс-
няться мычанием и жестами. В магазинчике ука-
зывает на «это» и выставляет четыре пальца. По-
нимающий продавец говорит «арба» и кладет на 
весы четыре кусочка куриной грудинки. Первая 
заграничная покупка сделана. Заодно и древне-
еврейское слово, означающее число «четыре», пе-
ресекло границу языка покупателя. Несмотря на 
экзотические обстоятельства данного «языково-
го заимствования», это все же типичный случай: 
иностранные слова проникают в родной язык 
вместе с новыми обстоятельствами, новыми ве-
щами, новыми видами деятельности.

Язык — коллективная собственность его 
носителей. Поэтому частные события в нем ма-
ло что значат. Но если новые обстоятельства 
касаются значительного числа людей, то они 
сопровождаются обогащением лексического 
состава языка. Таким образом, появление но-
вых слов в языке может сигнализировать о но-
вых вещах, новых занятиях людей, для которых 
он является родным, их новых взглядах.

Волна иноязычных заимствований в рус-
ском языке 1990-х годов была связана с откры-
тием границ бывшего СССР для международного 
обмена в сферах торговли, технологий, развлече-
ний. Быстро осваивались новые приемы и формы 
политической жизни. Складывалась новая эко-
номика и соответствующее ей право…

Есть, однако, одна особенность в этих за-
имствованиях. Значительная часть новых слов 
стала использоваться не столько в их прямом 
смысле — вместе с заимствуемым явлением, 
сколько для демонстрации перемен. Револю-
ция в русской лексике последнего десятиле-
тия частью своей обнаруживает стремление 
общества к поверхностному — демонстратив-
ному, сказать резче, имитативному обновле-
нию. Начиная с горбачевского «консенсуса» 
вместо «согласия» и внедренного телевиде-
нием нейтрального «киллер» вместо уничто-
жительного «наемный убийца».

Возможно, что самым показательным для 
того времени оказалось словечко «шоп» (shop). 
Вышученное в народе многократно (например, 
«темно, как в шопе»), чуждое большинству, оно 
довольно долго претендовало на замену при-
вычного слова «магазин», создавая иллюзию 
обновления жизни там, где на самом деле ни-
чего подобного не происходило.

В политической области слова «парла-
мент», «спикер», «электорат», появившись в 
эпоху «перестройки», тоже скорее демонстри-
ровали, чем отражали обретение демократии. 
Слова «избирательная кампания» звучат сов-
ременнее, чем «предвыборная агитация и про-
паганда». Их различие заключено в конкурен-
тности и равном доступе кандидатов к своим 
избирателям. Там, где этого нет, «избиратель-
ный процесс» становится всего лишь именем — 
вроде как надпись «Adidas», наклеенная на сан-
далии местного производства.

В ходе «перестройки» появились непо-
нятные «ваучеры» и «фонды», которые ока-
зались в большинстве фальшивыми. Позже — 
слова «инвестор», «менеджмент» и «марке-
тинг». «Инвестиции» заменили существующее 
«вложение денег», «менеджмент» — «управ-
ление персоналом», «маркетинг» — «рыноч-
но-хозяйственную деятельность». Впрочем, 
ключевое для рынка слово «конкуренция» до 
сих пор еще не стало привычным в повседнев-
ной лексике. А ведь конкуренция по сущест-
ву и есть экономическая основа демократии. 
В итоге до сих пор не вполне ясно, отражают 
ли эти новые слова наличие у нас реальной 
рыночной экономики, или они лишь приук-
рашивают ее отсутствие?

В русском языке примерно каждое деся-
тое слово — заимствованное. В XVIII в. русский 
язык обогатился немецкими и голландскими 
словами (мастер, штурм), в XIX в. большое ко-
личество заимствований было из французс-
кого языка (балет, трюмо, пейзаж), в XX в. за-
имствовались по преимуществу английские 
слова. И все — для дела.

И, кажется, никогда еще не было такого, 
чтобы заимствованные слова оставались не-
понятными и мистифицировали бы реальное 
положение дел.

М
арк Найдорф, культуролог

ТАК НЕ РАБОТАЮТ — ТАК ПРОСТО ЖИВУТ!
 Екатерина Свердлова

— Так хочу начать обучение Мишки 
как можно раньше! Но где?

— Было бы желание! В Одессе эту 
проблему решают по меньшей мере 
полтора десятка школ. У всех разные 
методики. Есть даже японская.

— Не хочу японскую! Есть же наци-
ональные традиции…

Из разговора, услышан-
ного в троллейбусе

Центр раннего развития детей «Мазл Тов» 
Международной общественной организации 
«Мигдаль» интересен прежде всего тем, что 
при всем разнообразии используемых здесь 
авторских методик опирается на еврейскую 
педагогическую традицию. А она совершен-
но естественно накладывается на воспитание 
младших членов еврейской общины.

Если кого-то из читателей смущает, что 
традиции возникли тысячелетия назад, а де-
ти все-таки сегодняшние, могу привести до-
воды, которыми убедили меня. На протяже-
нии долгой своей истории, пока другие ми-
ровые культуры развивались, еврейская всю 
энергию расходовала на бережное сохране-
ние своих твердынь. В результате модерни-
зации одних и ортодоксальности других от 
былого величия греков и римлян остались 
сооружения, а от евреев — люди, живущие 
по незыблемым законам своей веры.

Раннее развитие детей — один из еврей-
ских законов. Тысячелетиями он признавал-
ся важнейшим условием выживания. И со-
вершенно естественно вписывается в кон-
текст еврейской жизни сегодня.

Как в «Мазл Тов» реализуется древ-
нейшая еврейская педагогическая тради-
ция раннего воспитания? Начинается она 
с беременной женщины, которую терпели-
во готовят к материнству. Появляется ма-
лыш — чуть не с первого дня им уже гото-
вы заниматься специалисты центра. Од-
на подробность: молодая мама не может 
оставить своего мальчика или девочку на 
педагога и пробежаться по магазинам. Все 
занятия она должна быть вместе с ребен-
ком — хлопать в такт музыке его ладошка-
ми, «танцевать» его ножками, повторять 
ему на ушко слова на иврите или английс-
ком. И все это — не для того, чтобы усвоить 
урок и повторять его дома. Мама, оказыва-
ется, должна быть как можно больше рядом, 
потому что этот контакт и совместное эмо-
циональное приобретение нового опыта, ин-
формации, умений есть для маленького че-
ловечка сигналом безусловной родительской 
любви. Если к тому же молодые мама и папа с 
самого начала приучатся строить свои отно-
шения с ребенком на доверии, то в дальней-

шем результатом обещает стать готовность 
сына или дочери прислушиваться к родитель-
ским советам и пожеланиям. Только при ус-
ловии понимания личности ребенка взрос-
лые вправе ожидать от него исполнения за-
поведи уважения к родителям.

Значительная составляющая программы 
центра — воспитание молодой семьи в еврей-
ских традициях. Приобщение к вере отцов — 
дело серьезное. А делают его мазлтовцы весело 

и с превеликим удовольствием. Выехали, на-
пример, всем обозом на два дня в Сергеевку и 
именно там, на природе, под пение птиц и де-
тский гомон по всем правилам провели Ша-
бос — традиционную еврейскую Субботу…

Малышам раннего возраста свойствен-
на природная, биологическая тяга к воспри-
ятию новой информации. Именно эта детская 
потребность (которая, к великому сожалению, 
не есть чертой постоянной, а длится только 
первые годы жизни) является од-
ним из инструментов обучения. В 
«Мазл Тов» действуют разные про-
граммы, содействующие развитию 
потенциала человека разными спо-
собами — сенсорным развитием и 
развитием движений, формиро-
ванием физического и психичес-
кого здоровья. Но независимо от 
того, чем конкретно занимается 
малыш, методика его воспитания 
направлена не на то, чтобы научить 
премудростям наук, а развить его 
возможности, помочь раскрыться 
для дальнейшего обучения. Ког-
да начинается, например, курс английско-
го, большинство учеников психолога, авто-
ра собственной методики Геры Шпатаковс-
кой даже говорить толком еще не умеют, но, 
благодаря уникальным особенностям воз-
раста, понимают значение иностранных слов. 
Скажи им «Jump!» — они подпрыгнут, скажи 
«Smile!» — и расцветут детские мордашки ве-
селыми улыбками. Со временем все выучен-
ное по веселым картинкам, все услышанное 
в раннем детстве перейдет в актив — и ма-

лыш сможет свободно использовать накоп-
ленный словарный запас.

Есть в «Мазл Тов» и другие уникальные 
программы. Музыкальный руководитель Та-
тьяна Провоторова, например, успешно ведет 
занятия с малышами с двухлетнего возраста. 
Занимается развитием слуха и голоса, дает ос-
новы игры на клавишных инструментах.

Программа работает восьмой год. Есть 
свои «выпускники». К их некоторой неорди-
нарности уже привыкли. А вот первый вы-

пуск — это была сенсация… Только-
только семилетние киндеры пере-
шли по возрасту в общинный центр 
«Мигдаль» и успели себя проявить в 
привычном для них режиме полной 
внутренней свободы, Кира Алек-
сандровна Верховская, руководи-
тель центра и организатор всех его 
свершений, вынесла неоднозначный 
вердикт: «С ними никто не справит-
ся — они же все лидеры!»

А что в школе? Учатся выпус-
кники «Мазл Тов» легче многих 
одноклассников. Не имеют про-
блем с восприятием и запомина-

нием материала. Умеют и любят учиться. С 
детьми, которые прошли период интенсив-
ного раннего развития, наверно, трудно ра-
ботать в условиях традиционной педагоги-
ки современной младшей школы. Но это уже, 
как говорится, проблема школы.

«Мазл Тов» существует благодаря подде-
ржке «Джойнта», Балтиморской еврейской 
общины, раввина Авроома Вольфа, а также 
всех тех, кто неравнодушен к нашему делу, — 

рассказывает руководитель центра Юлия 
Максимюк. — Как видите, мы размещаемся 
в большой многофункциональной квартире. 
Именно тот факт, что это, в принципе, обыч-
ная квартира, дает ощущение теплого обще-
го дома, куда не реже трех раз в неделю охот-
но приходят маленькие и взрослые и продук-
тивно для себя проводят здесь время».

Квартира действительно большая, но ка-
жется маленькой из-за значительного количес-

тва детей в возрасте «от ноля до семи», которые 
бегают, играют на музыкальных инструмен-
тах, жуют, рисуют, смеются до упаду, танцу-
ют, купаются и даже спят. Именно так, потому 
что в центре не только развивают и обучают, 
но и помогают преодолевать некоторые быто-
вые проблемы. Тут можно накормить малыша 
горячим кошерным обедом, уложить спать в 
комфортной кроватке под присмотром воспи-
тательницы и успеть забросить принесенное 
из дому белье в стиральную машину.

Начинался «Мазл Тов» восемь лет на-
зад в «Хеседе» как организация благотво-
рительная. Через год оказалось, что чистая 
благотворительность не помогает, а ско-
рее портит молодые семьи, и по обоюдно-
му решению руководителя «Мазл Тов» и 
руководителей организаций «Мигдаль» и 
«Хесед», программа перешла в «Мигдаль». 
Тогда и появились первые ростки ново-
го проекта под старым названием «Мазл 
Тов», что в переводе с иврита есть просто 
пожелание удачи.

Программы рассчитаны на будущих 
мам, детей от рождения до 7 лет и молодые 
семьи. Здесь можно встретить представи-

телей самых разных социальных групп и, со-
ответственно, разного уровня материального 
достатка. Более обеспеченные помогают ме-
нее обеспеченным и центру. Центр организу-
ет также помощь конкретным семьям. В час-
тности, действует прокат оборудования, где 
можно взять все необходимое для малыша: 
коляску, кроватку, ходунки, манеж.

К чести «Мазл Тов», сменив профиль де-
ятельности, он сохранил важную социальную 
функцию — помогает найти работу тем, кто в 
ней остро нуждается. Это имеет особое зна-
чение для родителей, чьи дети принадлежат 
к так называемой группе риска.

В «Мазл Тов» не первый год проходят 
практику студенты Одесского националь-
ного университета им. Мечникова и Юж-
но-украинского государственного педа-
гогического университета им. Ушинского. 
Центр — просто клад для социальных, пе-
дагогических, психологических исследова-
ний, потому что в нем представлены разные 
возрастные и разные социальные группы. 
К тому же все мазлтовцы, от мала до вели-
ка, — исключительно коммуникабельны и 
открыты общению.

А чего стоит казалось бы нечаянно сло-
жившаяся здесь поучительная модель обще-
ства — дети из разных возрастных групп за-
ботятся друг о друге, причем сложилось это 
как-то неожиданно даже для самих воспитате-
лей. То, что старшие дети сами просто рвутся 
к малышам, Юля Максимюк комментируют 
как побочный положительный эффект пра-
вильного воспитания. Это особенно радует,
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Почему-то слову, обозна-
чающему профессию «библи-
отекарь», как правило, сопутс-
твует эпитет «скромный». Не 
бывает скромных директоров 
и официантов, чистильщиков 
обуви, менеджеров или про-
фессоров. Скромные профес-
сии, и это стало устоявшимся 
словосочетанием, — библио-
текарь, учитель, врач…

Ушел из жизни Виктор Семенович Фельдман — 
человек, профессией и призванием которого было 
библиофильство. Скромным же Виктор Семенович 
был по натуре, может, оттого и выбрал подходящую 
профессию, подразумевающую не пышность, не пуб-
личность, не богатство, не власть, а пребывание в 
мрачных помещениях, заполненных стеллажами с 
бесчисленным количеством книг.

Книги — они как люди, за каждой стоит судьба. Да-
же за самой бездарной и конъюнктурной. Книги бы-
вают добрыми и злыми, могут обнадежить, обидеть и 
обмануть или, наоборот, окрылить. Но все они вместе 

и каждая из них абсолютно беззащитны. Их так лег-
ко пустить под нож, кинуть в огонь и даже просто не 
уделять им внимания. Тогда они тоже умолкнут наве-
ки, заплесневеют и сгниют или рассыплются в прах. А 
если прикасаться к ним неравнодушной рукой — они 
могут очень многое. Например — делиться мудростью. 
Именно этот путь, путь познания и мудрости, был из-
бран Фельдманом. Тихо, скромно, без громогласности, 
без притязаний на славу или глубокую ученость.

Его всегда возмущало невежество. Но удивитель-
но, как именно выражалось его возмущение — он не 
протестовал, не поучал, не высмеивал. Он коррек-
тировал, он учил. Четко, ясно, логично. При этом он 
был очень эмоциональным человеком, веселым и 
ироничным. Чаще всего ирония эта адресована бы-
ла ему самому: долгие годы он подсмеивался и над 
своей старостью, и над немощью, и над одолевавши-
ми его болезнями. Это приносило свои благие плоды: 
его дом всегда был открыт для любого, пришедшего 
за знаниями. Как будто не существовало ни возраста, 
ни болезней — ни для него самого, ни для спутницы 
его жизни, Ольги Юдовны Ноткиной. Скромнейшие 

люди, они были чрезвычайно известны, как в Одес-
се, так и далеко за ее пределами.

Кого в первую очередь хотел увидеть Александр 
Илларионович Воронцов-Дашков, потомок светлейше-
го князя и генерал-губернатора Новороссийского края, 
когда приехал в Одессу? Да, Виктора Семеновича Фель-
дмана. В научной библиотеке ему говорили: «Виктор 
Семенович вышел на пенсию, у нас есть очень хорошие 
специалисты по «Воронцовскому фонду». Но князь не 
хотел других, он просил встречи именно с тем челове-
ком, который описал этот фонд в «Альманахе библио-
фила». И Фельдман пришел, кажется даже к неудоволь-
ствию его бывшего библиотечного начальства.

Был отвратительный зимний серый день — снег 
пополам с дождем. От Воронцовского переулка в уни-
верситетскую библиотеку на Преображенской путь 
недальний, но каково было его проделать старику за 
восемьдесят, когда и тем, кто помоложе, не улыбалось 
скользить по холодным лужам? Фельдман пришел и 
после взаимных представлений и раскланиваний со-
стоялся чрезвычайно краткий разговор:

— Что вы могли бы мне рассказать о фонде Во-
ронцова в вашей библиотеке? — спросил Александр 
Илларионович.

— Все, что мне известно, я написал в «Альманахе 
библиофила, — отвечал Виктор Семенович.

Вот и весь разговор со специалистом, не считая, 
конечно, комплиментов, высказанных потомком кня-
зя в адрес библиотекаря. Могли бы и по телефону по-
говорить, но нет. Уважение к читателю — вот что за-
ставило Фельдмана придти в ненастный день в биб-
лиотеку. И краткий его ответ на вопрос князя — тоже 
уважение к читателю, будь он потомок светлейшего 
князя или сантехник. «Все, что мне известно об этом, 
я написал». Писалось не для кого-то, будь то принц 
или герцог, а писалось, чтобы стало достоянием всех. 
Впрочем, здесь уважение не только к читателю, но и 
к дарителю, то есть к Михаилу Семеновичу Ворон-
цову, и к его широкой образованности, и, конечно, к 
книге. И к тому процессу, наслаждение которым — 
удел немногих. К процессу познания, к радости зна-
ния ради самого знания.

Знания же Виктора Семеновича и Ольги Юдов-
ны, всю долгую жизнь общавшимися с книжной пре-
мудростью, были глубочайшими и обширнейшими. 
Запомнился эпизод, когда во время лекции, лектор 

вдруг забыл, кому из историков второй половины 
XIX века принадлежат слова о том, что путешест-
вуя по югу России, он наблюдал «сцены жидотрепа-
ния». «Это писал Костомаров», — раздался голос из 
зала. Голос принадлежал Ольге Юдовне.

Эти два человека, Ольга Юдовна и Виктор Семе-
нович, словно были созданы друг для друга. Общая 
работа, многолетняя служба в научной библиотеке 
Одесского государственного университета, любовь 
к книгам, известный педантизм в работе, непреходя-
щий интерес к жизни, постоянная работа ума и уди-
вительная скромность объединяла семейную пару. 
Если они чем-то и гордились, то только тем, что все 
деньги, которые они могли урвать сначала от своей 
скромной зарплаты, а потом — от более чем скром-
ной пенсии, они тратили на книги. А еще тем, что с 
возрастом, вопреки болезням, не переменились.

Последний из опубликованных текстов Нотки-
ной и Фельдмана — книга «Вместе с ними», посвя-
щенная сотрудникам библиотеки университета и из-
данная в 2006 году. Ольга Юдовна была к этому вре-
мени смертельно больна, Виктору Семеновичу уже 
исполнился 91 год. Оба отдавали себе отчет в том, 
что жить им осталось совсем немного. Поэтому спе-

шили выразить благодар-
ность всем, «с кем обща-
лись, кто внес свою лепту 
в процветание библиоте-
ки», «оставить о них па-
мять, как об ушедших, так 
и о живущих». Тоненькая 
эта книжка заодно стала 
памятью об удивительной 
паре библиофилов, добро-
сердечных, простодушных, 
скромных и… удивительно 
бесстрашных. Начинается 
она словами: «Мы, уходя из 
жизни, остались самыми 
пожилыми сотрудниками 
библиотеки».

Могли бы, имели пол-
ное право написать — са-
мыми преданными, самы-
ми верными, самыми долго 
проработавшими. А напи-
сали — самыми пожилыми. 
Невзирая на то, что пред-
видя свой скорый уход из 
жизни, можно и не особен-
но скромничать. Но даже 
смерть ничего не могла пе-
ременить в сознании этой 
интеллигентной пары.

Ольга Юдовна ушла 
первой. Но Виктор Семе-
нович не заставил ее дол-
го ждать. Он еще встретил 
2008 год. Еще первого ян-
варя был бодр и шутил. Но 
вскоре начал угасать. Его 
похоронили морозным и 
снежным днем 8 декабря. 
Хоронили 92-летнего ста-
рика, слепого и плохо слы-

шавшего. Не политика, не богача, не знаменитого 
актера. Но говорили: «Ушла эпоха».

Конечно, и при жизни о Ноткиной и Фельдма-
не были сказаны и написаны многие добрые слова. 
Им обязаны своими знаниями и даже диссертаци-
ями очень многие. И многие же стремились отдать 
дань уважения этим удивительным старикам. Пока 
еще живы, пока не поздно. Их смерть была естест-
венным завершением длинной жизни. Смерть была 
вполне ожидаемой, вполне предсказуемой. Так отче-
го же по уходе этих скромных людей, многие почувс-
твовали себя осиротевшими?

Вопреки скромности, вопреки старанию быть не 
слишком заметными в странной культуре Одессы кон-
ца XX — начала XXI века, они были незаменимы. Их 
дом был приютом всех, кто искал интеллектуально-
го общения, до самого конца, до самой смерти Викто-
ра Семеновича. Ведь он был не только скромный биб-
лиотекарь, но еще и учитель, еще и врач — скорая по-
мощь для тех, кто нуждался в ответах на самые разные 
вопросы, будь-то история города, человека или книги. 
А кто сумеет ответить на эти вопросы теперь?.. ש ש

СКРОМНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ
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 Актуальные вопросы

 Светлана Лехтман

Календарный год в Одес-
се уже традиционно начинает-
ся сказочно, по крайней мере, 
для любителей шахмат. У нас 
прошел Второй кубок мира по 
быстрым шахматам, в котором 
участвовали сильнейшие шах-
матисты планеты. Среди них — 
чемпион мира Анатолий Кар-
пов. Так что чемпионы местного 
разлива всех возрастов смогли 

взять у гроссмейстера автограф и, конечно же, дать ему со-
веты на все случаи и игры и жизни. Надо сказать, что ма-
эстро отличается дивным терпением и доброжелательнос-
тью. Он спокойно фотографировался с детьми и подписы-
вал все предметы, которые ему подсовывали поклонники. 
А это были и программки турнира, и старые книги самого 
Карпова, и шахматные доски, открытки, тетрадки…

А после игр и поклонников Анатолий Карпов согласил-
ся дать интервью «Шомрей Шабос». Первая часть нашего 
общения была напечатана в предыдущем номере газеты. 
Сейчас — часть вторая.

— Анатолий Евгеньевич, а в чем заключается ваша шах-
матная общественная деятельность?

— И в России, и по всему миру я занимаюсь вопроса-
ми обучения шахматам детей, в том числе и школьным 
шахматным образованием. В последнее время школьные 
шахматы получили колоссальное развитие по всему миру, 
начиная от Чили и заканчивая Китаем и Индонезией.

— И как в этом вопросе успевает Украина, Россия?
— Слабо. Сейчас чуть-чуть поактивнее стало, но во-

обще по школьному обучению отстаем очень сильно. Нас 
опередили.

— Какие страны?
— В первую очередь — Бразилия: в этой стране вве-

дена первая федеральная программа обучения шахма-
там детей в школах. Практически во всех землях Гер-
мании продлили школьный день, и дети дополнительно 
изучают шахматы. Шахматы включены в школьные про-
граммы Швеции, Испании, Италии, планируют сделать 
то же самое Чили, Аргентина, Венесуэла, Куба… У меня 
есть открытая школа в США, «Школа Карпова». Ее под-
держивают власти, выделены гранты. Через систему ин-
тернет-обучения любой американский школьник может 
получать уроки и предъявлять их в своей школе. И наши 
оценки принимаются, как зачет по предмету.

— Интересно было бы такую программу дистанционно-
го образования запустить в России и Украине…

— Это будущее. Но удивительно, что в Соединенных 
Штатах нам удалось включить шахматы в список пред-
метов, которые официально засчитывают в школах.

— То есть слова Фишера, что американцы «тупые и ле-
нивые», не подтверждаются?

— Ну, когда, как…
— Мне рассказывали, что у вас есть компания по изго-

товлению шахматных фигур. Это так?
— Это не работа, это удовольствие, хобби. Мы делаем 

фигуры из бивня мамонта. Деревянными шахматными 
изделиями не занимаемся, но есть шахматы-неваляшки 
«Непобедимые». В них воплощена идея Ваньки-встань-
ки. Причем сложнее всего было разработать коня. А на-
званы шахматы непобедимыми, потому что положить ко-
роля невозможно, он встает.

— А где их можно достать?
— В Москве, на Тверской.
— А какие шахматы вы Ющенко подарили?
— Вот эти как раз. Я сказал, что он только ими должен 

играть, так как ими проиграть невозможно…

— Когда это было?
— В январе прошлого года.
— Анатолий Евгеньевич, это хорошо, когда политик иг-

рает в шахматы?
— Да, для политика отлично. По крайней мере, мы 

точно понимаем, что это думающий политик, что он пы-
тается прогнозировать что-то…

— А когда шахматист занимается политикой, как вы к 
этому относитесь?

— Если так, как Каспаров, — не поощряю этого, не 
понимаю вообще, чего он хочет. Что касается других, то 
не было такого, чтобы шахматисты ударялись в боль-
шую политику.

— Недавно в СМИ громко обсуждалась новость, когда 
вас не пустили к Каспарову в КПЗ с посылкой…

— Вообще-то я пришел просто пообщаться, но меня 
и правда не пустили.

— А что вы хотели ему сказать?
— Да ничего, хотел просто улучшить его настроение… 

Могли бы, скажем, в блиц поиграть. Я считаю, что наша 
милиция упустила грандиозный шанс. Какая картинка 
была бы, представляете? Вместо скучной и однообразной 
информации, что одного чемпиона не пустили к другому. 
Вот если бы пустили и еще нашли комплект шахмат — на-
верняка ведь в милиции есть… И телевизионщиков мог-

ли бы запустить. Что за проблема пустить в камеру? Я не 
понимаю, что он, опасный преступник, что ли?

— Оставим политику. Вы являетесь автором 59 книг…
— Я пишу уже 66-ю книгу, у вас устаревшая инфор-

мация. Это будет книга о шахматном коллекционирова-
нии: марки, монеты, спецгашение…

— Вы собираете марки?
— Да, у меня серьезная коллекция марок, причем раз-

ноплановая.
— Вы по-прежнему ее в банке храните?
— Лучшую часть. Я считаю, что это правильно, тем бо-

лее что совсем недавно у нас в доме три квартиры обок-
рали! Вернее две обокрали, а в одну попытались залезть — 
ко мне. Были уже в квартире, но сигнализация сработа-
ла. Причем у меня отделение милиции в двух минутах 
ходьбы, в самом центре Москвы. И тем не менее — ле-
зут! Наглость невероятная!.. И разминулись с милицией 
в 10 минут. У меня видеозапись есть. Мы видели, как сло-
мали дверь, причем металлическую дверь сломали в ми-
нуты. Мы ее потом ремонтировали со сваркой, меня тог-
да в Москве не было, жена говорит, что думала, что вооб-
ще все загорится от температуры, как они сделали — не 
знаю. Просто каким-то образом вырвали центральную 
часть, где-то сантиметров 15 на 20 дыру сделали. Изру-
били металлический замок, открыли, зашли, сделали не-
сколько шагов, и сработала сигнализация. Милиция при-

была через полторы минуты, но им хватило времени, что-
бы убежать… Так что лучше все в банке держать.

— В общем, старый советский призыв хранить деньги 
в сберегательной кассе еще актуален… Анатолий Евгенье-
вич, а что еще кроме марок вы собираете?

— У меня есть коллекция шахмат. Есть два уникальных 
комплекта, потому что они были сделаны к юбилею Бреж-
нева, причем в единичных экземплярах. Это шахматы из 
арагонита, есть такой камень в Саратовской области. Этот 
камень уникален тем, что был только в испанском Араго-
не, назван по названию местности. В середине 1980-х го-
дов заслуженный строитель России, фамилию я его забыл, 
в Саратове обратил внимание, что они в щебень забирают 
какой-то интересный камень. Он начал исследовать его и 
выяснил, что камень хорош в работе и красив. А в конце 
концов выяснилось, что он открыл месторождение ара-
гонита. И вот из этого арагонита были сделаны шахматы 
в трех экземплярах. Ведь раньше как было: все подарки, 
которые делались Брежневу, изготавливались как мини-
мум в двух экземплярах — Брежневу и в музей. Жесткая 
была установка. Кроме того, есть комплект шахмат, кото-
рый существовал в трех экземплярах — делали Брежневу, 
мне и в музей. Но одни шахматы, Дмитровского фарфо-
рового завода (я знаю точно, я спрашивал у зятя Брежне-
ва) при переездах пропали, а из музея они были украде-

ны. Так что возможно у меня уникальный 
экземпляр прекрасных шахмат Дмитров-
ского фарфорового завода. Еще есть инте-
ресные шахматы периода революции. Это 
известные шахматы Данько «Рабочий класс 
против капитала». Красивые интересные 
шахматы. Это я люблю.

— Хочу вернуться к игре. Анатолий Ев-
геньевич, как вы считаете, в быстрых шах-
матах есть место творчеству?

— Есть, но не много.
— Как вы готовились к нынешнему тур-

ниру?
— К быстрым шахматам готовиться 

сложно, тем более к блицу. Здесь вопрос 
наигранности. Теоретически я посмотрел, 
конечно, партии и готовился к Грищуку, а 
с точки зрения наигранности здесь слож-
нее. Я давно уже не играл в быстрые шах-
маты, поэтому, конечно, у ребят рука на-

бита лучше. Тем не менее, я играл хорошо, я доволен ка-
чеством игры, но бывает, что сделаешь…

— А что вы думаете об одесском турнире?
— В целом, идея таких турниров мне нравится. Я играю 

в быстрые шахматы с удовольствием. Кроме того, я был пер-
вым чемпионом Европы и мира по быстрым шахматам!

— Так можно надеяться, что вы теперь чаще будете при-
езжать в наш город?

— Да. Только мне надо постараться быть более све-
жим и покрепче подготовиться.

В конце нашей встречи Анатолия Карпова вновь попро-
сили дать несколько автографов, что он безропотно сделал. 
А я вспомнила, что 12-й чемпион мира известен, как рекорд-
смен по даче автографов и даже попал в книгу рекордов Гин-
неса. Гроссмейстер поставил свою подпись на 1851 экземпля-
ре своей биографии. Рекорд был установлен в Мехико в рам-
ках III шахматного фестиваля. Кстати, Анатолий Евгеньевич 
уверен, что этот рекорд побьют не скоро. Как он мне объяс-
нил, в этом вопросе есть две сложности: а) найти человека, 
за автографами которого придет такое количество людей; и 
б) заставить этого человека просидеть целых 6 часов…

У нас осталось еще пара любопытнейших историй от 
чемпиона, которые мы напечатаем в одном из следующих 
номеров газеты. Я же очень благодарна Анатолию Евгень-
евичу за интервью и надеюсь, что он сдержит слово и будет 
чаще приезжать в Одессу. ש ש

А. КАРПОВ — ЧЕЛОВЕК, ШАХМАТИСТ, РЕКОРДСМЕН…

��� стр. 9
потому что традиционная еврейская семья 
многодетна, и такая готовность одного ре-
бенка помочь другому очень важна.

Теперь о том, что касается качества про-
грамм. Развитием, обучением и воспитанием 
занимаются в центре специалисты по собствен-
ным авторским методикам. Все они — члены 
еврейской общины. И их дети были первыми 
ласточками нового проекта. Сейчас же и те, 
кто обучает, и те, кого обучают, и техничес-
кий персонал, и волонтеры стали единым це-

лым. Когда видишь их, что называется, в деле, 
которое полно вдохновения и фактически не 
ограничено во времени, понимаешь, что так 
не работают — так просто живут!

P. S. Часто в «Мазл Тов» обращаются моло-
дые родители и спрашивают, могут ли им по-
мочь в решении каких-то семейных проблем. 
Со всей ответственностью заверяю читате-
лей и потенциальных клиентов «Мазл Тов»: в 
центре могут всё! Поверьте, там такие умни-
цы и такие продуманные методики, что любой 
вопрос решить можно. Суть в другом. Само-

му центру тоже нужна помощь. Посиль-
ная помощь каждого из нас. Что может 
быть необходимее, чем образование и 
воспитание наших драгоценных малы-
шей?! Так что помогая центру, делая его 
деятельность эффективнее, мы навер-
няка заботимся и о себе. Такова цепная 
реакция взаимной поддержки. А в чем 
может заключаться помощь? Спроси-
те — и вам ответят. Контакты возмож-
ны по телефону 728-81-78 или по e-mail: 
migdal_mazltov@tm.odessa.ua ש ש

ТАК НЕ РАБОТАЮТ — ТАК ПРОСТО ЖИВУТ!
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Служение совершенству
Скрипач Гидон Кремер, один из послед-

них учеников великого Давида Ойстраха, по 
праву считается выдающимся музыкантом 
современности. Мне посчастливилось не-
однократно слушать Кремера. Величие ис-
полнителя такого уровня в том, что его игра 
воспринимается как само совершенство, ее 
трудно — да и нужно ли? — анализировать. 
Слушая эту игру, погружаешься в нее без ос-
татка, растворяешься в ней, испытываешь те 
редкие минуты счастья, которые остаются в 
памяти сердца навсегда. Таковым было для 
меня открытие скрипичного концерта Эль-
гара в исполнении Кремера, произведения, 
которое я тогда слушал впервые и которое 
навсегда слилось для меня с личностью этого 
солиста. Таковым осталось в памяти испол-
нение дуэтов Паганини, виртуозно сыгран-
ных Кремером с Татьяной Гринденко в Ма-
лом зале Московской консерватории. Тако-
вым стал Концерт Бетховена, услышанный 
июльским вечером на открытой площадке 
на Рижском взморье в исполнении Креме-
ра и симфонического оркестра под управ-
лением Василия Синайского…

А в начале нового века — еще одно от-
крытие: открытие Гидона Кремера как талан-
тливого литератора. Первой мне попалась в 
руки его книга «Обертоны», изданная в Моск-
ве в 2001 году. Размышления об исполнитель-
ском искусстве, о композиторском творчестве, 
о духовности не как абстрактной категории, 
а способе сохранить в человеке человека за-
хватили настолько, что, не отрываясь, я про-
читал «Обертоны» за один день и с той поры 
неоднократно возвращаюсь к ней, пости-
гая с помощью Кремера масштабы личнос-
тей Леонарда Бернстайна, Астора Пьяццол-
лы, Глена Гульда…

Для меня очень ценно то, как выдаю-
щийся скрипач сформулировал свое отно-
шение к современному искусству: «Я отвер-
гаю невежество, вследствие которого часть 
публики обнаруживает нечто ценное лишь в 
произведениях прошлого. Не ставя под сом-
нение исторические шедевры, я думаю, что 
их необходимо сочетать с нашей современ-
ностью. У музыки каждой эпохи свой ритм, 
собственные законы. Не видеть этого — зна-
чит впадать в старомодность или конфор-
мизм. Никто не призывает отказываться от 
бесспорных ценностей. Но необходимо вы-
бирать образ действий, соответствующий 
времени Настоящему. Чтобы утвердить са-
мого себя, критиковать других или нападать 
на них недостаточно. Здесь круг замыкает-
ся. Бумеранг собственного исполнительс-
тва возвращается в мои руки. Каждый шаг — 
всегда новая попытка. Вчерашний успех не в 
счет. Забудьте однажды найденный путь, од-
нажды удавшуюся интерпретацию. Странс-
твие и есть цель».

Позволил себе привести столь про-
странную цитату потому, что каждая мысль 
в ней кажется мне ценной. И не только для 
музыканта. Кремер просто и ясно форму-
лирует жизненную позицию человека, не 
желающего стоять на месте, а идти вперед, 
человека, в любом деле прокладывающего 
путь к вершине. И это не отвлеченные сен-
тенции, а итог размышлений о прожитом 
и пережитом. Увы, значительная и, навер-
ное, самая радостная часть жизни — его 
молодость, кроме вдохновенного творчес-
тва, была наполнена борьбой с советским 
строем, с теми коммуно-бюрократически-
ми мерзостями, которые отравляли жизнь 
многим выдающимся художникам XX века, 
родившимся на «шестой части суши». Чашу 
сию испили Ойстрах и Гилельс, Зак и Рихтер, 
Вайман и Гутников, Ростропович и… Спи-
сок этот можно продолжать долго. Но осо-
бенно доставалось тем, у кого пятая графа 
в анкете вызывала к себе особое отноше-
ние. Подробно, а главное — честно и бес-
компромиссно «о времени и о себе» рас-
сказал Гидон Маркусович в книге воспоми-
наний «Ин@родный артист», которая, как и 
«Обертоны», поражается глубиной охвата 
событий и точностью оценок.

Окончание следует ���

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Рабби Йосеф Альбо. Рабби Йосеф 

Альбо (ок. 1380–1444) родился в Арагоне и, 
помимо прочего, известен благодаря свое-
му участию в упоминавшемся выше диспу-
те в Тортосе. Ученик выдающегося коммен-
татора Талмуда рабби Ниссима бен Реувена 
и известного философа рабби Хасдая Крес-
каса, он и сам был видным талмудистом и 
философом. Кроме того, рабби Йосеф про-
фессионально занимался медициной, был 
глубоко знаком с достижениями классичес-
кой и современной философской мысли и 
владел несколькими языками, включая ла-
тынь и испанский.

После диспута в Тортосе рабби Йосеф Аль-
бо был вынужден оставить родные края и пе-
реселиться в город Сория в Кастилии. Именно 
там была написана его знаменитая книга «Сей-
фер ѓа-икарим» («Книга принципов»). Кроме 
этого о его жизни мало что известно.

…Постоянные попытки церкви дискре-
дитировать иудаизм с помощью псевдобла-
гочестивых измышлений о его принципах, 

а также во время диспутов, на которых ев-
реи изначально ставились в неравные усло-
вия, привели к тому, что рабби Йосефу Альбо 
предложили после окончания упомянутого 
выше диспута в Тортосе составить система-
тический и всеобъемлющий свод основных 
принципов еврейской религии. Таким сводом 
и стала его книга «Сейфер ѓа-икарим». В хо-
де полемики с христианскими священника-
ми рабби Йосеф и сам осознал необходимость 
четкого и подробного изложения важнейших 
догматов и философских доктрин иудаизма, 
в котором в то же время было бы подчерк-
нуто ключевое различие между подлинно 
Б-говдохновенной религией и той, которая 
лишь претендует на Б-говдохновенность. И 
вскоре после окончания диспута, в ходе ко-
торого рабби Йосеф Альбо выделялся своими 
острыми замечаниями и прямотой, он взял-
ся за работу над первой частью книги, кото-
рая была завершена спустя сравнительно не-
большое время. Книга вызвала большой ин-
терес и встретила благожелательные отзывы 
читателей, вдохновившись которыми, автор 
продолжил работу и написал еще три части 

труда, развивающих оригинальные идеи, из-
ложенные в первой части.

Центральная тема книги «Сейфер ѓа-ика-
рим», как явствует из ее названия, — изложе-
ние важнейших принципов еврейской веры и 
обсуждение сути Б-говдохновенной религии. 
Альбо начинает с критики работ его предшес-
твенников (особенно Рамбама и рабби Хасдая 
Крескаса) и их формулировок догматов иуда-
изма. По его мнению, они недостаточно чет-
ко разделяют между фундаментальными или 
первичными и производными (или вторич-
ными) принципами веры. Рамбам предложил 
13 основ иудаизма, Крескас свел это количес-
тво к шести, а рабби Йосеф Альбо считал, что 
фундаментальных принципов иудаизма всего 
три — существование Б-га; Б-жественное от-
кровение; Б-жественное воздаяние (награда 
и наказание). В первой части книги как раз и 
обсуждаются эти три принципа, которые раб-
би Йосеф назвал икарим («основы»). В после-
дующих трех частях каждый из этих фунда-
ментальных принципов разбирается подроб-
но, со всеми производными (в терминологии 
Альбо — шорашим, «корни») и ответвления-
ми (анафим — «ветви»).

Продолжение следует ���

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

ДРУЯНОВ Алтер /наст. 
имя Авром-Абе-Ошер/ (1870, 
Друя Виленской губ. — 1938, 
Тель-Авив) — публицист, 
фольклорист, историк, ли-
тературовед. Жил в Вильно, 

был секрет. Сионист. орг-ции в России, ред газ. «Ѓа-
олам». После начала 1-й мир. войны, когда газ. бы-
ла закрыта, Д. направляется Од. комитетом помощи 

евр. жертвам войны по городам Галиции, Подолии, 
Волыни и Бессарабии. Позже публикует путевые за-
метки об этой поездке в сб-ках «Решумот», осн. им 
вместе с Х.-Н. Бяликом и И. Х. Равницким (вып. 1–4, 
Од. — Берлин — Т.-А., 1918–26).

ДУБНОВ Семен Макарович /Шимон Ме-
ерович/ (1860, Мстиславль Могилевской губ. — 
1941) — историк, публицист, обществ. деятель. В 
1880–1906 жил в Петербурге, Од., Вильне, с 1906 — 
в Петербурге. В 1898 Д. начинает работать над 
крупными трудами по евр. истории, первым из 
которых был «Учебник евр. истории (в 3-х тт., Од., 
1898–1901). В 1900-х гг. начала выходить «Всеобщая 

история евреев» (т. 1, Од., 1901). Работы Д. перево-
дил на нем. и англ. яз. И. Фридлендер. Под ред. Д. 
выходила кн. И. М. Чериковера о погр. на Укр. Д. 
придерживался концепции автономизма.

ДУБНОВ Яков Семенович (1887, Мстис-
лавль — 1954, Саратов) — математик, д-р физ.-
мат. наук (1936), проф. (1931). Сын С. М. Дубнова. 
Окончил Од. ун-т (1913). Работал в Моск. элект-
ротехнич. ин-те связи и Моск. высш. тех. уч-ще 
(1920–40), в МГУ (1928–52), в Пед. ин-те Коми 
АССР (1952–54). Осн. результаты в векторном и 
тензорном анализе. Соч.: «Основы векторного 
исчисления», ч. 1–2, М., 1950–53.

Окруженный заснеженными вершина-
ми и осаждаемый стадами пасущихся коз и 
овец, отдаленный от центра страны аэро-
дром в Черногории однажды сыграл важ-
ную роль в образовании Израиля, говорит-
ся в недавно рассекреченных документах из 
израильских и сербских архивов. Благода-
ря этому аэродрому Израиль смог получить 
боевые самолеты во время Войны за Неза-
висимость. «Без этих самолетов Израиль, 
возможно, проиграл бы войну 1948–49 го-
дов, и сегодня такого государство вообще 
не существовало бы на карте», — говорит 
Меир Пэйл, известный израильский воен-
ный историк, принимавший участие 
в боевых действиях.

…Аэродром «Никсик» был постро-
ен в 1930-х годах для отражения ожи-
давшейся атаки Италии. В истории он 
фигурирует как место, откуда послед-
ний король Югославии, его жена и пра-
вительство в апреле 1941 года бежали 
за границу под угрозой вторжения на-
цистов. По странному стечению обсто-
ятельств судьба правительства, ока-
завшегося в изгнании, завершилась в 
Иерусалиме, который в то время был 
столицей находившейся под британс-
ким мандатом Палестины.

В 1948 году еврейские агенты обрати-
лись к представителям нового коммунисти-
ческого лидера Югославии Иосипа Броз Ти-
то с просьбой воспользоваться аэродромом 
«Никсик» как промежуточной станцией для 
переправки 60 истребителей «Спитфайр», 
приобретенных у Чехословакии.

Тито дал согласие на операцию, получив-
шую кодовое название «Вельвета». Представи-
тели еврейской общины Югославии убедили 
его оказать помощь молодому государству, и, 
кроме разрешения воспользоваться аэродро-
мом, он выделил нескольких высших чинов-
ников из правительства и армии для подде-

ржки Израиля. «Это было хорошим продол-
жением нашего сотрудничества. Во время 
Второй мировой войны Югославия оказыва-
ла поддержку евреям: группа палестинских 
евреев была на самолете перевезена в Югос-
лавию для работы радистами, обеспечивав-
шими связь партизанских отрядов», — рас-
сказывает Алон Кадиш, историк из Еврейс-
кого университета в Иерусалиме.

«К счастью, ранее Югославия произво-
дила подобную операцию с собственной эс-
кадрильей «Спитфайров», так что это не вы-
звало подозрений, — говорит Цедомир Яниц, 
сотрудник Музея югославской авиации в 

Белграде. — Учитывая, что Советский Союз 
и Англия были против операции, она про-
водилась в строжайшей секретности. Изра-
ильским военным позволили использовать 
базу столько времени, сколько понадобит-
ся, и даже провести на ней покраску истре-
бителей в цвета югославской армии для бе-
зопасного перегона самолетов в Израиль». В 
тот момент югославы опасались, что Советс-
кий Союз или Англия могут вмешаться в ход 
операции, так как Тито конфликтовал с обо-
ими государствами. Лондон обвинял Белг-
рад в намеренном потоплении двух эсмин-
цев военно-морских сил Великобритании, 

нарвавшихся на югославские мины в Адри-
атическом море, а Иосиф Сталин назвал Ти-
то предателем, после того как тот отказался 
подчиняться СССР.

Израильские «Спитфайры» вылетели 
из Югославии с двумя подвесными бензо-
баками. Чтобы высвободить для них мес-
то, пришлось снять пулеметы и отправить 
их отдельно с тем же сопровождением, что 
и при переправке истребителей через Сре-
диземное море.

Все происходило в обстановке строжай-
шей секретности, местное население не долж-
но было знать о готовящейся операции. Всем 
израильским военным было запрещено об-
щаться с местным населением и охраной. «Мы 
понимали, что происходит что-то странное, 
поскольку нам не разрешали приближаться 
к месту, — рассказывает Раде Бановиц, кото-
рый в детстве пас коз и коров на холмах непо-
далеку от аэродрома. — Позже до нас дошли 
слухи, что недалеко от нас находится база с 
израильскими военными. Однако, кто они и 
зачем здесь, не знал никто».

К концу 1948 года все самолеты были пе-
реправлены в Израиль, и операция «Вельве-
та» тихо «осела» в архивы спецслужб. Сегодня 
аэродромом «Никсис» заведует Министерс-
тво обороны Югославии и по большей час-
ти он используется для гражданских нужд. 
Сейчас там располагается база клуба легкой 
авиации, и местные фермеры даже использу-
ют траву, растущую на аэродроме, для лич-
ных нужд. Члены летного клуба обеспокое-
ны будущим аэродрома. По их сведениям, за-
стройщики уже «положили глаз» на это место, 
и ходят слухи о строительстве здесь торго-
вого пассажа или нового жилого комплек-
са. «Мы пытаемся сохранить этот аэродром, 
но министерство настроено его продать», — 
говорит Миодраг Мрвальевиц, глава черно-
горской ассоциации легкой авиации. ש ש
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Оз А. Черный ящик. — СПб.: «Амфо-
ра», 2007.

Амоса Оза читает весь мир. Он автор 
более чем двадцати книг. В нашей библио-
теке есть его романы «Познать женщину», 
«Повесть о любви и тьме». Проза Оза обла-
дает поэтичностью, лиризмом и, как счита-
ет его переводчик, «русскостью». Новый ро-
ман «Черный ящик» — эпистолярный ро-
ман, многоплановый роман в письмах. Этот 
роман стал бестселлером на родине писате-
ля и за рубежом, был удостоен престижной 
литературной награды — французской пре-
мии «Фемина». Давно расставшиеся супруги 
вступают в переписку, чтобы уяснить причи-
ны крушения — расшифровать прошлое, как 
показания черного ящика. «Герои разрыва-
ются между эгоизмом и щедростью, между 
отчаянием и надеждой, между безумием и 
здравомыслием, пролагая свой собственный 
путь к миру и любви. Счастье оставило их, но 
мы не расстаемся с надеждой, что простая 
человеческая привязанность, противоядие 
против фанатизма, заставит их примирить-
ся», — пишет «Нью-Йорк таймс». Мы надеем-
ся, что читатели оценят героев этого романа 
в письмах и неординарность ситуаций, в ко-
торые они попадают. Итак, перед вами новый 
роман Амоса Оза и новая встреча с этим за-
мечательным израильским писателем.

Каган В. Воспоминания. Статьи и ре-
цензии. — Иерусалим: «Маханаим», 2007.

Эту книгу нашей библиотеке подарил 
президент «Маханаима», автор предисло-
вия, одессит, живущий ныне в Израиле, — 
Зеев Дашевский.

Виктор Кусиэлевич Каган родился в 1920 г. 
в семье врачей. В 1928 г. пошел в школу. В 1937 г. 
поступил в Ленинградский политехнический 
институт. В этом же году был расстрелян отец 
(реабилитирован посмертно). В 1941 г. В. Ка-
ган ушел добровольцем на фронт. После ра-
нения окончил Казанский университет. Пос-
тупил на судостроительный завод в Северо-
двинске. По доносу получил в 1945 г. десять 
лет за «антисоветскую агитацию». В 1952 г. был 
осужден вторично по этой же статье. Добил-
ся реабилитации. В 1966 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по физике. В 1975 г. репат-
риировался в Израиль. Живет в Иерусалиме. 
Опубликовал две книжки, публикуется в раз-
ных русскоязычных изданиях. В «Воспоми-
наниях» автор рассказывает о своей семье, о 
ГУЛАГе, об удивительных людях, с которыми 
сводила его судьба. Рассказывает просто, без 
пафоса и эта обыденность рассказа вызыва-
ет доверие. Он рассказывает о В. Г. Короленко, 
приводя интереснейшие его высказывания, о 
письме К. Г. Паустовскому, о встречах с А. И. Сол-
женицыным, первая встреча с которым состо-
ялась в 71-й камере Бутырской тюрьмы, а пос-
ледующие уже на воле, о крупнейшем физи-
ке-теоретике Я. И. Френкеле и многом другом. 
В разделе «Статьи и рецензии» В. К. Каган пи-
шет о Юлии Марголине и о его творчестве, о 
труде Доры Штурман, о выдающемся эконо-
мисте Б. Д. Бруцкусе и замечания о книге Сол-
женицына «Двести лет вместе». В основе кни-
ги — непреложный критерий порядочности, 
как единственно адекватный взгляд на чело-
веческие поступки.

Бабель И. Конармия. — Харьков: «Фо-
лио», 2007.

Думаю, что одесситам специально пред-
ставлять Исаака Эммануиловича Бабеля 
(1894–1940) — одессита, замечательного 
мастера новелл и тонкого ироничного рас-
сказчика — не нужно. Да и «Конармию», ге-
роями которой стали бойцы Первой конной 
армии, вы, безусловно, читали. Издательс-
тво «Фолио» выпустило эту миниатюрную 
книгу, как подарочное издание. Она по-
полнит коллекцию миниатюрных книг на-
шей библиотеки.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

 Анна Мисюк

��� Окончание.
Начало в № 14.

Вот типичный анек-
дот про шадхена: «Прогу-
ливался как-то знамени-
тый шадхен Айзенберг по 
берегу в Майами, и вдруг 

из океанской пучины вылезает страшилище о 
двух головах, покрытое чешуей и лязгающее 
жуткими клыками. Думаете, шадхен убежал 
в страхе и отчаянии? Нет, он закричал, обра-
щаясь к чудищу из глубин: «У меня найдет-
ся подходящая девушка для вас!»

«Вы солгали мне, шадхен», — возмущает-
ся молодой человек. «Не говорите ерунды, — 
отбивался шадхен. — Разве она не умна, не 
красива, не прекрасно воспитана и не поет 
как соловей? В чем же я солгал?!» — «Вы го-
ворили, что она сирота, а ее отец жив и уже 
десять лет сидит в тюрьме!» — «Ну, и вы это 
называете жизнью?..»

А вот еще. «Шадхен: «У меня есть для вас 
девушка! У нее приданое в 10 тысяч рублей». 
Молодой человек: «Это интересно. Покажи-
те фото». Шадхен: «Прошу прощения, но с 
десятитысячным приданым я фото никог-
да не показываю!»

Сколько на свете людей, столько у шад-
хена проблем. Вот одному сосватал девушку 
из Киева — через месяц он развелся и опять 
пришел к шадхену. Следующая невеста была 
из Копыля, и брак держался три месяца, пока 
не разбился о подводные камни жизни. Тре-
тья жена была из Житомира. Через год шад-
хен встретил своего клиента женатым и счас-
тливым. «Я так благодарен вам, шадхен, мой 
брак — это настоящая удача, и я твердо ре-
шил: с этих пор жениться только на девуш-
ках из Житомира!»

Кто еще знает людей так хорошо и всес-
торонне, как узнает их шадхен в многотруд-
ном своем деле?!

Есть в энциклопедии разделы, посвя-
щенные праздникам и родственным сбо-
рищам во время церемоний обрезания и 
бар-мицвы. Есть отдельные разделы, пос-
вященные врачам, юристам, образованию, 
армии и просто чудакам («Эти удивитель-
ные евреи»). Есть раздел «Родители», а в 
нем две главки: «идише мама» и «идише 
папа». Например: «Почему ты не женишь-
ся? — спросили у молодого человека. — У 
тебя хорошая работа и сам ты неплох. По-
ра!» — «Проблема в том, — отвечал юно-
ша, — что когда мне удается найти девуш-
ку, которая готовит как моя мама, она име-
ет внешность моего папы!..»

Есть отдельный раздел об антисемитах. 
А куда же без них! На ком бы еще отточил 
зубы еврейский юмор. Кстати, из вступле-
ния к этому разделу становится ясно, что 
составитель очень плохо понимал специ-
фику советской жизни — не забывайте про 
«железный занавес»! Так, Генри Сполдинг 
полагал, что в паспортах отметка о наци-
ональности стоит только у евреев, и это 
прямое наследие царской России, «черты 
оседлости» и ограничений «правожитель-
ства» — последнее слово в книге приводит-
ся по-русски. В разделе три главки: Восточ-
ная Европа, Третий рейх/Германия и Со-
единенные Штаты.

Третья главка особенно политкоррект-
на: это забавные истории в основном о том, 
что антисемитизм слишком захватывает во-
ображение евреев, и они склонны его видеть 
даже там, где он и не ночевал. В этих истори-
ях гордость за еврейские достижения череду-
ется с еврейским же самоедством.

Ну, вот такой пример: сидит старый 
алкоголик Берни в баре и накачивается 
виски. Причем как рюмку опрокинет, так 
и перекрестится. Подходит к нему старый 
приятель и говорит: «Ты что, Берни?! Ма-
ло того, что спиваешься, так еще и от ве-

ры отцов наших отступился!» — «Ниче-
го подобного, — возмутился Берни, — но 
не могу же я допустить, чтобы антисеми-
ты говорили, что им удалось видеть еврея, 
упившегося в стельку. Вот я и ввожу их в 
заблуждение…»

Энциклопедия не могла бы претендовать 
на это звание, не прилагайся к ней глосса-
рий. Глоссарий — это словарь, но такой, ко-
торый состоит не из всяких и любых слов, а 
из именно тех, которые необходимы для чте-
ния и понимания данной книги. Глоссарий 
для сполдинговской энциклопедии еврейс-
кого юмора составила Дороти Рохмис. Это 
великолепная работа. Глоссарий интересно 
просто читать — это настоящий лингвис-
тический памятник еврейского быта. Это те 
слова — на идиш или на иврите, — которые 
остаются в любом языке, если на нем гово-
рит еврейская семья.

Например? На букву А — азой, то есть 
«ой», «и не говори» (по крайней мере, в та-
ком контексте слово употребляется аме-
риканскими евреями — и неевреями). На 
букву Э — эфшер, «может быть». А еще есть 
слова «земляк» и «мужик» — прямо так и 
пишутся. Нет, перечислять невозможно, 
потому что хочется перечислить на каж-
дую букву, что, конечно же, выходит за 
пределы формата.

В конце концов, многие из собранных в 
книге сюжетов уже разлетелись по разным 
изданиям и на разных языках, несмотря на 
строжайший запрет на первой странице из-
дания. Да попробуй докажи, откуда он взял-
ся, откуда впорхнул этот легкокрылый анек-
дот, легко меняющий имена и страны, но не 
уклоняющийся от своей миссии быть зерка-
лом еврейской ментальности. Короче: следи-
те за анекдотами, если они поглупели, то это 
значит, что евреи нынче пошли глуповаты… 
Анекдот не врет никогда. Этого он не умеет. 
А все остальное — да. ש ש

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 12, 15 января 1908 г.

√ Собранием упол-
номоченных для избра-
ния одесского городово-

го раввина в 1903 году были избраны три по-
мощника городового раввина, между тем в 
настоящее время число это, вследствие от-
странения от должностей Черновица и Пе-
на, сократилось до одного. Ввиду этого г-н 
временный одесский генерал-губернатор и 
градоначальник генерал-майор И. Н. Тол-
мачев обратился к и. д. одесского городово-
го раввина с просьбой предложить совету 
духовных правлений молитвенных домов и 
синагог обсудить вопрос о замещении ва-
кантных должностей помощника раввина 
и наметить достойных кандидатов, кото-
рых представить на утверждение.

√ 12 января в 12 часов дня в квартиру до-
мовладельца Фишеля Ройтмана зашли ме-
щанин Рувим Лейзерович и мещанка Пе-
лагея Березинер, 19 лет, и потребовали от 
Ройтмана в пользу «партии безработных» 
100 рублей согласно мандату, посланному 
ему неделю назад. Они были задержаны 
полицией и доставлены в участок.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 13, 16 января 1908 г.

√ В имеющейся завтра состояться в Бер-
лине конференции по пересмотру хлеб-
ного контракта участвуют и одесские де-
легаты от биржевого комитета. В конфе-
ренции будет рассматриваться интересный 
вопрос о распределении пошлины на за-
соренный хлеб между продавцами и поку-

пателями. В конференции участвуют де-
легаты Бельгии, Дании, Голландии, Нор-
вегии, Швеции и Румынии.

√ Знаменитый изобретатель Эдисон 
придумал способ устройства жилых домов 
из особого цемента путем отливки цемен-
та в железные формы. Дома соответствен-
но этим железным формам будут иметь три 
этажа. Имея достаточный запас цемента, 
при помощи заготовленных аппаратов, 
стоимость которых определяется в 160 тыс. 
марок, можно будет строить жилые дома 
с замечательной быстротой в каком угод-
но количестве. Первый опыт такой пост-
ройки Эдисон предполагает произвести 
текущей зимой, причем он рассчитывает 
закончить всю постройку в 12 часов, а че-
рез 12 дней — приспособить дом оконча-
тельно для жилья. Принимая во внимание 
дешевизну цемента и возможность поль-
зоваться отливочными формами для не-
ограниченного количества построек, мож-
но ожидать от этого изобретения, в слу-
чае его осуществимости, очень крупных 
результатов в области облегчения борь-
бы людей с жилищной нуждой.

Объявление. Сим заявляю, что в вин-
ном погребе моем, находящимся в Алек-
сандровском участке, на Малой Арна-
утской улице, в собственном доме № 95, 
товар должен быть отпускаем господам 
вкладчикам, заводчикам и прочим толь-
ко на наличные деньги. И никаких дол-
говых обязательств приказчиков моих я 
не признаю. Иосиф Атлас.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 14, 17 января 1908 г.

Объявление. Городской театр. Антреп-
риза В. И. Никулина. В четверг 17 января в 
пользу общества вспомоществования нуж-
дающимся учащимся в мужском училище 

для беднейших детей города Одессы до-
ктора Зильберберга, представлено будет: 
1) «Вор»; 2) «Утро в день свадьбы». Начало 
в 8 часов вечера.

Телеграмма. Тифлис. Задержана опери-
ровавшая около двух лет в Тифлисе шай-
ка вымогателей, рассылавшая угрожающие 
письма от имени социалистов-революци-
онеров. Главарь — дантист Арон Штам. 
Среди задержанных пять человек — лица 
привилегированных сословий.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 15, 18 января 1908 г.

√ Сезон весенних бегов Российско-
го общества конезаводства открывается 
10 марта и закончится 4 июня. Сумма ра-
зыгрываемых призов достигает 80 тыс. руб-
лей. На призы объявлена предваритель-
ная подписка.

√ Настроение хлебного рынка на одес-
ской бирже крайне слабое.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 16, 19 января 1908 г.

√ В Севастополе получены сведения 
об аресте в Прибалтийском крае студента 
Фельдмана, руководившего восстанием на 
броненосце «Потемкин», который бежал 
из севастопольской тюрьмы.

√ Г-н временный одесский генерал-гу-
бернатор на основании Правил о местнос-
тях, объявляемых стоящими на военном по-
ложении, постановил: одесского мещанина 
Руду Абрамова Вайнштейна за организацию 
забастовки в шапочной мастерской в Одессе и 
за ношение револьвера без разрешения, бен-
дерского мещанина Файвеля Иоселева Руби-
на за самовольное возвращение в Одессу, от-
куда он был выслан по постановлению вре-
менного генерал-губернатора, подвергнуть 
аресту — на три месяца каждого.

В ЗЕРКАЛАХ ЮМОРА
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Клонбургеры заказывали?
Европейское агентство по продовольс-

твенной безопасности EFSA согласилось (пока 
предварительно), что мясо и молоко клониро-
ванных животных пригодно в пищу. Проведен-
ное экспертами EFSA исследование показало, 
что противопоказаний для потребления чело-
веком мяса и молока клонированных живот-
ных нет. Окончательное заключение EFSA ожи-
дается в мае «после открытых консультаций с 
научной общественностью». После чего Евро-
комиссия будет принимать непосредственно 
решение о продаже мяса и молока клониро-
ванных животных.

Четырехнедельный белый медвежонок, 
родившийся в зоопарке Нюрнберга, обза-
велся собственным интернет-сайтом. На сай-
те можно найти фотографии медвежонка и 
данные о его здоровье. Кроме того, всем же-
лающим предоставляется возможность при-
думать имя для животного. Пока юного мед-
ведя зовут Снежинкой.

Новозеландские ученые создали элект-
ронную сигарету. Ее можно курить в любом 
месте, не нарушая при этом закон о запрете 
на курение в общественных местах. Один из 
авторов идеи, доктор Х. Макробби, надеется, 
что электронная версия окажется более эф-
фективной, чем традиционный сигаретоза-
менитель — жвачка. Новая сигарета состо-
ит из светодиода и никотинового картриджа, 
который во время курения подогревается и 
впускает никотиновые пары через рот в лег-
кие курильщика. Устройство работает от обыч-
ной пальчиковой батарейки. По замыслу раз-
работчиков, электронная сигарета поможет 
всем желающим бросить курить. «В целом ни-
котин для курильщика не опасен. Тем не ме-
нее, бросив курить, люди сильно страдают от 
никотиновой зависимости. Если бывший ку-
рильщик использует продукт, подобный элек-
тронной сигарете, его организм продолжает 
получать никотин, и навязчивое желание по-
курить пропадает», — объясняет свою кон-
цепцию доктор Макробби.

И еще о вреде курения. Масштабное и дли-
тельное исследование, проведенное в герма-
нии, позволило выяснить, что среди юных ку-
рильщиков намного больше желающих добро-
вольно расстаться с жизнью. В опросе ученых 
принимали участие более трех тысяч жителей 
Мюнхена в возрасте 14–24 лет. Через 4 года их 
вновь интервьюировали. Выяснилось, что око-
ло 25% участников исследования никогда не 
курили, 40% курили время от времени, 17% ку-
рили постоянно, но не страдали никотиновой 
зависимостью, а 19% страдали никотиновой за-
висимостью. В ходе опроса в появлении мыс-
лей о том, чтобы наложить на себя руки, при-
знались 15% некурящих и около 30% никоти-
нозависимых. 69 человек из них на самом деле 
совершали попытку самоубийства. Механизм 
связи между курением и суицидальными на-
строениями доподлинно не выяснен, но пред-
полагается, что это связано с пониженным (у 
активных курильщиков) уровнем гормона се-
ротонина, «отвечающего» за положительные 
эмоции… Кстати, всезнающая статистика ут-
верждает, что в Украине курит 32% взросло-
го населения и 20% школьников.

Британская версия поисковика Yahoo! 
опубликовала список из восьми «находок го-
да». В социальной номинации первое место за-
няла социальная сеть Doggy Snaps. Что-то ти-
па наших «Одноклассников», но… для собак! 
В номинации «Благотворительность» победил 
сайт, на котором посетители играют в платные 
онлайн-игры и таким образом помогают отпра-
вить голодающим в разные страны несколь-
ко зерен риса (видимо, просто так отправить 
туда посылку с продуктами желающих не на-
ходится, а вот совместить приятное с полез-
ным — это да). Самым этичным сайтом признан 
ресурс, который дает возможность пользова-
телям хотя бы раз в месяц делать что-то хоро-
шее. В номинации «Инновации» победил сер-
вис Move Me, облегчающий своим пользова-
телям переезд на новое место жительства, а 
самой удивительной находкой года был при-
знан блог Faces in Places. В нем публикуются 
изображения лиц, которые люди обнаружи-
ли в самых неожиданных местах.
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� Оказывается…

ПОИГРАЕМ В ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ!
 Игровой Затейник

Мебельный
магазин

В начале игры 
выбирается ведущий. 
Ему поручается сле-
дить за ходом игры, 
наблюдать за дейс-

твиями участников. В конце ему пред-
стоит подвести итоги. Из игроков выби-
рается несколько ребятишек, их число 
может варьироваться в зависимости от 
общего количества участников, а так-
же от степени размаха игры. Два, три 
или четыре человека будут «продав-
цами», остальные — «покупателями». 
Сценарий игры следующий: события 
разворачиваются в мебельном салоне, 
где каждый может купить какой-ни-
будь предмет интерьера. Задача «про-
давцов» — заинтересовать «покупате-
лей», чтобы за самый короткий срок 
была распродана вся «мебель».

Заранее ведущий оговаривает 
с участниками игры, какие именно 
предметы можно считать «мебелью». 
Это могут быть самые обыкновенные 
стулья или любые предметы, нахо-
дящиеся в комнате. Когда начина-
ется игра, каждый покупатель под-
робно расспрашивает продавцов о 

мебели в салоне. При этом следует 
оговориться, что цена за мебель на-
значается ведущим, и продавец не 
имеет права ее повышать. А снижать 
цену он обязан в случае, если у него 
долгое время никто из покупателей 
ничего не берет.

Каждый покупатель имеет пра-
во обратиться к разным продавцам и 
купить мебель у того, кто лучше ос-
тальных выполняет свои обязаннос-
ти. Например, лучшим по праву счи-
тается тот, кто умеет заинтересовать 
окружающих в достоинствах выбран-
ной вещи. Покупатель должен ста-
раться предельно снизить цену. Ес-
ли ему это не удается, он имеет пра-
во отказаться от покупки.

Ведущий может обговорить с 
участниками игры, играющими роль 
продавцов, следующее условие: если 
три раза покупатель отказался ку-
пить что-нибудь, значит нужно сни-
жать цену (желательно, чтобы сами 
покупатели не знали об этих услови-
ях, иначе они будут целенаправлен-
но отказываться от покупки).

В игре должно быть вполне оп-
ределенное условие и для покупа-
теля. Он не может отказаться от по-
купки, если получил от продавца 
ответы на все свои вопросы. То есть, 
задачей покупателей остается най-

ти различные каверзные вопросы, 
чтобы поставить продавца в тупик. 
Вопросы самые разные, например, о 
качестве мебели, о ее долговечности, 
прочности, о производителе и о том, 
как за ней следует ухаживать. Разу-
меется, продавец обязан рассказать 
обо всем. Все зависит от его фанта-
зии и умения импровизировать по 
ходу игры. К тому же, продавец не 
должен быть робким, ведь ему, воз-
можно, придется отбиваться от на-
зойливых покупателей.

Итак, покупатели по ходу игры 
беседуют с каждым продавцом. И по-
купают что-нибудь только у того, кто 
старается максимально соответство-
вать избранной роли.

Ведущий внимательно следит 
за ходом игры, каждый продавец и 
покупатель получают определенное 
количество очков. По ходу действия 
игроки меняются местами, покупа-
тели становятся продавцами и на-
оборот. В конце игры ведущий под-
водит итоги.

Можно выбрать самого лучшего 
продавца и самого активного покупа-
теля. При этом должны быть соблю-
дены определенные условия, а имен-
но — продавец должен суметь быстро 
продать товар, а покупатель — купить 
по максимально низкой цене. ש ש

 Леся Голубченко

В дождливую зи-
му 1839 года амери-
канский путешест-
венник Джон Ллойд 
Стивенс и английс-
кий художник Фре-
дерик Катервуд доб-

рались до просвета в густом тропи-
ческом лесу, где их взору предстал 
древний город майя — Копан. Раз-
росшиеся джунгли поглотили многие 
здания и стерли очертания уцелев-
ших. Подземные толчки и причуды 
погоды не пожалели город. Его пос-
тепенно удушали ползучие растения 
и разрушали корни деревьев, Кроме 
того, на протяжении почти тысячи 
лет его размывала река Копан.

Грандиозные развалины этого ко-
ролевского города находятся в цент-
ральной части долины реки Копан в 
Гондурасе, в нескольких километрах 
от гватемальской границы. На про-
тяжении классического периода ма-
йя (приблизительно с 250 по 900 год 
до новой эры) здесь была резиденция 
16 правителей, приходивших на сме-
ну друг другу. Вместе с придворны-
ми жрецами и знатью они управляли 
многочисленным народом, состояв-
шим из художников, торговцев, ре-
месленников и крестьян.

Стивенс и Катервуд были не пер-
выми путешественниками, которых 
заинтересовал Копан. Через пять с 
лишним веков после того, как город 
обезлюдел, в XVI веке, испанские ко-
лонисты упоминают о нем в своих за-
писях. А два столетия назад гвате-
мальское правительство выделило 
деньги на изучение древних разва-
лин. Однако труд именно этих двух 
людей привлек к древнему городу 
внимание на Западе. Они купили 
этот участок земли у владевшего им 
фермера за 50 долларов и начали ис-
следовать и описывать свои находки. 

Стоя по щиколотку в грязи и надев 
на руки перчатки, защищающие от 
вездесущих москитов, Катервуд дни 
напролет рисовал развалины…

В пору своего расцвета это был бо-
гатый город, его жители активно ве-
ли торговлю на всей территории ма-
йя. Пирамиды, храмы, дворы и дру-
гие сооружения главного комплекса 
сгруппированы вокруг четырех боль-
ших площадей, вымощенных некогда 
ровными, белыми гипсовыми плита-
ми. Здания, выстроенные из андезита, 
зеленоватого вулканического камня, 
часто были украшены расписанными 
лепными рельефами. Следы краски 

на стенах и скульптурах указывают 
на то, что все основные строения на 
площадях и скульптуры Копана бы-
ли когда-то ярко раскрашены.

Вокруг четырех главных площа-
дей возвышаются ступенчатые, пира-
мидальной формы дворцы. Длинные 
крутые лестницы поднимаются к хра-
мам, стоящим на вершинах пирамид. 
Самая большая лестница, называе-
мая Иероглифической, состояла пер-
воначально из 72 ступеней. Ширина 
каждой из них была 16 метров, а вы-
сота — 45 сантиметров. Тонкая резьба 
на ступенях повествует о жизни пра-
вителей Копана, от первых импера-
торов-воинов до создателя лестницы, 
который взошел на трон около 750 го-
да новой эры. Эта надпись из 1200 с 

лишним пиктограмм-глифов, — са-
мая длинная из когда-либо найден-
ных на развалинах поселений майя 
в Центральной Америке.

Два столетия назад Иероглифи-
ческая лестница почти полностью 
обрушилась. Время пощадило лишь 
30 ступеней, они остались на своих 
местах, большая же часть находит-
ся в реставрации.

Ученым удалось расшифровать 
имена и время правления императо-
ров Копана благодаря скрупулезному 
анализу резных изображений на глав-
ной лестнице, стенах и алтарях. Был 
обнаружен ключ к дальнейшим раз-

гадкам тайны напоминающих 
столбы колонн со скульптурными 
изображениями, которые импера-
торы Копана воздвигали в свою 
честь. Они представляют собой 
скульптуры правителей, превы-
шающие натуральную величи-
ну. Фигуры облачены в парадные 
одежды и украшены символами 
власти. Семь колонн, каждая вы-
сотой в 3,4 м, первоначально сто-
яли на главной площади. Всего 
в городе и вокруг него их 38, не-
которые установлены в соответс-
твии с расположением звезд.

Майя считали, что вся жизнь под-
чиняется законам движения планет. 
Сложная и изощренная календар-
ная система частично основывалась 
на циклах Венеры, что позволило с 
абсолютной точностью установить 
годы, месяцы и дни событий, запе-
чатленных на пиктограммах. Числа 
в этой календарной системе изобра-
жались в виде горизонтальных чер-
точек, точек и ракушек.

Примерно после 900 года новой эры 
люди покинули город. Наполовину за-
конченные резные украшения, обна-
руженные там, говорят о том, что это 
произошло неожиданно… Сегодня по-
томки майя живут в соседнем городе 
Копан-Руинас. Вот так, бок о бок, сосу-
ществуют прошлое и настоящее. ש ש

КОПАН: КОРОЛЕВСКИЙ ГОРОД В ДЖУНГЛЯХ

Некоторые сооружения Копана сохранились по сей день
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Что случится, если…
Уже давно вся семья собиралась сходить 

в детский парк и покататься там на аттракци-
онах, но все не получалось… Наконец запла-
нировали этот поход на воскресенье, после 
обеда, чтобы до обеда сделать все домашние 
дела. Каждый член семьи знал, что ему нуж-
но сделать, и мама с утра предвкушала, какое 
удовольствие получат ее дети.

Во время завтрака мама напомнила сы-
ну Вадиму, что есть дела, которые он все вре-
мя откладывал «на потом», но которые сде-
лать все-таки надо, и что обедать они будут 
в половине второго. Прошел час — сын к ра-
боте не приступал. Мама напомнила ему еще 
раз и стала готовить обед. В половине второго 
мама зашла в комнату сына и увидела, что он 
преспокойненько сидит перед телевизором. 
Не удержавшись, мама воскликнула:

— Что такое!? Почему ты смотришь телеви-
зор? Ты же до сих пор ничего не сделал! Теперь 
мы все должны из-за тебя опаздывать?!

В результате, чтобы не сорвать воскрес-
ную прогулку, после обеда то, что должен был 
сделать Вадим, делали все — мама, папа, Ва-
дим и его сестра. Мама, не переставая, ворча-
ла, и настроение у всех было испорчено: каж-
дый злился на Вадима…

Очень похожая ситуация сложилась в дру-
гой семье: родители планировали с тремя до-
черьми после обеда пойти в кино — посмот-
реть продолжение фильма, девочки давно 
этого ждали. И здесь с утра каждая девочка 
получила задание, которое можно было спо-
койно сделать до обеда. При этом мама еще 
и предупредила: кто не сделает — не пойдет.

Перед обедом мама поняла, что Аня, ко-
торая потратила много времени на разгово-
ры с подругами по телефону и игру с собакой, 
выполнить работу вовремя не успевает.

— Похоже, ты решила не идти с нами, — 
сказала ей мама. — Это грустно, нам будет не 
хватать тебя.

И родители и две другие дочки отправи-
лись в кино, хотя все в душе очень жалели, что 
Ани с ними нет. После кино мама позвонила 
домой — узнать, как у дочери дела, и предуп-
редить, что они задерживаются…

На один и тот же негативный поступок 
можно реагировать по-разному, и каждая ре-
акция приводит к каким-то последствиям. Эти 
последствия можно разделить на два вида: 
психологические (или эмоциональные), они 
проявляются в виде раздражения, обвине-
ния, ворчания, «бубнения», нарочитого игно-
рирования и обычно не побуждают ребенка 
(да и взрослого тоже!) к переменам в поведе-
нии, а только ухудшают отношения. А если и 
побуждают, то на очень короткий срок, и че-
ловек при этом стремится лишь к одному — 
ослабить оказываемое на него психологи-
ческое давление. Наверное, всем хорошо из-
вестно состояние «Я тебе это сделаю, только 
отцепись наконец от меня!»

Другой вид называется «ощутимыми пос-
ледствиями», и только они являются по-насто-
ящему действенными, только они вызывают 
истинные перемены в человеке — когда его 
поведение влечет за собой разрушение отно-
шений с дорогим человеком, боль от ощуще-
ния какой-либо утраты, невозможность зани-
маться любимым делом…

В приведенных выше примерах обе ма-
мы оказались примерно в одной и той же си-
туации, но среагировали по-разному. В пер-
вом случае мама прибегла к психологичес-
ким последствиям, к ухудшению отношений 
с сыном, а до ощутимых последствий дело не 
довела. Во втором случае мама воспользова-
лась именно ощутимыми последствиями и 
на практике показала дочери закон причин-
но-следственных связей и значение посло-
вицы «Что посеешь, то и пожнешь». Девоч-
ка «посеяла» безответственность и «пожа-
ла» лишение удовольствия. Да и для других 
дочерей такое поведение матери — совсем 
не лишний урок… Разве, став взрослыми, не 
будут они постоянно сталкиваться с дейс-
твием этого закона?..

Кстати, закон этот вносит в нашу жизнь 
много полезного: например, если я умею орга-
низовать свое время, то многое успею!

Лариса Ш
рагина, психолог

� Поиграем в слова

 Так поступали наши мудрецы

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТОВАРПеревод Б. Капулкина

Началась эта ис-
тория на большом 
корабле, плывшем 
из Эрец-Исроэль в 
далекую страну. На 
корабле было мно-
жество купцов, а его 

трюмы были доверху заполнены раз-
нообразным товаром, который эти 
купцы надеялись выгодно продать.

Чего там только не было! Одни 
купцы везли с собой прекрасные тка-
ни, из которых будут шить красивую 
одежду, другие — арахис и сушеный 
инжир, которыми славится Эрец-Ис-
роэль, третьи — дорогие подносы и 
кувшины, сделанные из золота и се-
ребра и украшенные разноцветными 
камнями и стеклами. Кто-то вез мяг-
кие пушистые ковры, а кто-то дра-
гоценные камни, браслеты и бусы… 
В общем, каждый пассажир на этом 
корабле мог похвастаться отличным 
товаром для продажи.

Путь был неблизким, и купцы 
коротали время в беседах, причем, 
так как это были купцы, то беседы у 
них сводились к одной теме: «Мой то-
вар лучше твоего, и я выручу за не-
го больше денег!» В подтверждение 
своих слов они вытаскивали из сумок, 
котомок, пакетов и мешков свой то-
вар и заглядывали в чужие мешки, 
чтобы выяснить, чей же товар дейс-
твительно лучше всех. Так продол-
жалось день за днем…

И все-таки среди пассажиров это-
го большого торгового корабля был 
один человек, который не вел бесед о 
продажах и прибыли. Он вообще не 
участвовал в разговорах, потому что 
в его руках всегда была книга, кото-
рую он читал, абсолютно не замечая 
того, что происходит вокруг.

Сначала попутчики не обраща-
ли на него внимания — мол, пусть се-
бе молчит и читает, нам-то какое де-
ло? — но путешествие было долгим, 
и в конце концов, когда каждый из 
пассажиров успел рассказать всем и 
каждому о своем товаре все, что мог 
рассказать, наши купцы заскучали. 
И тут-то один из них вспомнил про 
молчаливого человека, который все 
время читал книгу! Он разыскал его 
и спросил: «А какой у вас товар, ува-
жаемый? Что вы намереваетесь про-

дать в стране, куда мы плывем? И 
сколько тюков и мешков вашего то-
вара на этом корабле?»

Как вы уже, наверное, догада-
лись, человек, которого купец сей-
час расспрашивал, был раввином 
и большим знатоком Торы. Но куп-
цу он ответил так: «Да, я везу с со-
бой товар. Он лучше и нужнее тво-
его, но этот товар спрятан, и ты не 
сможешь его найти».

— Почему же вы не показываете 
его нам? — удивился купец. — Мы 
всё и всем рассказали о своих това-
рах и даже показали их друг другу, 
и только вы поступаете иначе!

— Придет время — сказал удиви-
тельный пассажир, — и я его покажу.

Конечно же, купец рассказал 
остальным об этой беседе, и пасса-
жиры бросились осматривать ко-
рабль и разыскивать спрятанный 
товар. Они обыскали и переворо-
шили все судно, от трюма до вер-
хушки мачт, но не нашли ни одно-
го мешка или тюка, принадлежа-
щего странному попутчику. Поняв 
это, они принялись высмеивать его: 
«Да ведь у вас ничего нет, уважае-
мый! — говорили они. — Зачем же 
вы хвастаетесь своим несуществу-
ющим товаром?»

Мудрец же спокойно выслуши-
вал их насмешки и ничего не гово-
рил в ответ.

А в самом конце путешествия, 
когда до места назначения остава-
лось рукой подать, на корабль напа-
ли пираты! На своем быстроходном 
корабле они догнали торговцев, вор-
вались на корабль и унесли оттуда 
все товары, которые смогли там най-
ти. Все тюки с тканями, все фрукты, 
все сумки с драгоценными камнями 
и ящики с коврами — все оказалось 
в руках разбойников, так что когда 
корабль все-таки причалил к при-
стани, у наших купцов уже не было 
ничего, что можно было бы продать. 
Кстати, денег, чтобы купить для се-
бя хотя бы немного еды у них тоже 
не было! И что делать дальше они 
тоже не знали!..

Ну а пока остальные пассажи-
ры корабля растерянно стояли на 
улице, странный пассажир отпра-
вился в синагогу. Помолившись, он 
сел учиться, но местные евреи за-

метили нового человека и заинтере-
совались гостем. Глава общины по-
дошел к нему и завел беседу, в ходе 
которой стал задавать ему трудные 
вопросы. Ну а так как наш мудрец 
очень много учился и глубоко знал 
Тору, то на каждый свой вопрос его 
собеседник получал абсолютно пра-
вильный ответ.

Увидев такие познания в Торе, ев-
реи окружили гостя почетом и ува-
жением, и наперебой стали пригла-
шать его к себе и просить разделить 
с ними трапезу. Кроме того, они на-
чали упрашивать его остаться в го-
роде, чтобы он учил их Торе, пообе-
щав дать ему все необходимое. И не 
просто остаться просили они его, а 
стать раввином города!

Мудрец согласился, и тогда со 
всего города к дому нового раввина 
начали сходиться жители, которые 
высказывали ему такой почет и ува-
жение, словно он был царем.

Между тем, в ходе веселья муд-
рец обратил внимание, что купцы, в 
том числе и тот, что когда-то подхо-
дил к нему на корабле, все еще сто-
ят на улице, усталые и голодные, и 
никто из горожан не интересуется, 
что с ними произошло. Когда раввин 
это увидел, он подошел к ним. Быв-
шие попутчики попросили: «Помоги-
те вам, уважаемый раввин! Вы пом-
ните, что когда вы познакомились с 
нами, мы были богаты, и у каждого 
из нас было много красивых и дорогих 
товаров, но потом появились пираты 
и отняли у нас все, что было. Расска-
жите об этом горожанам, и попроси-
те их, чтобы они накормили нас, по-
тому что у нас ничего нет, и мы уми-
раем с голоду».

— Вы видите теперь, — спросил 
их мудрец, — что мой товар оказал-
ся лучше вашего? Тора, которую я 
учил, оказалась прекрасным това-
ром, и так как она находится в мо-
ей голове, то никакой разбойник не 
сможет ее у меня отобрать. И такой 
почет оказан мне только ради нее! 
Но не печальтесь, я попрошу жите-
лей города помочь вам!

Раввин обратился к горожанам и 
те, из уважения к своему новому рав-
вину, помогли купцам, дав им еду, 
одежду и деньги, чтобы они смогли 
вернуться домой. ש ש
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По горизонтали: 1. Жилое судно пер-
сонала в месте проведения работ на воде. 6. По 
мнению В. Высоцкого тот, кем родишься ты, ес-
ли туп, как дерево. 9. Холодное оружие морских 
офицеров. 10. Единица, входящая в состав ка-
кого-либо крупного объединения. 11. Часть за-
рплаты, выдаваемая вперед. 13. Северный ве-
тер. 14. Опера, написанная к открытию Суэцкого 

канала. 16. Музыкальное произве-
дение для одного певца или певи-
цы. 18. Детское прозвище Иппо-
лита Матвеевича Воробьянинова. 
20. Полный столовый прибор на на-
крытом столе. 21. Убеждения, миро-
воззрение. 24. Родители, уговаривав-
шие детей не ходить гулять в п. 2 по 
вертикали, мотивировали это на-
личием там, среди прочего, и этой 
хищной морской рыбы. 25. Доклад 
начальству. 26. Рыбачка, в мае в пер-
вый раз увидевшая Костю-моряка. 
28. Переносное жилище конусооб-
разной формы. 31. Часть корабля, о 
которую бьются волны. 34. Ледяной 
слой, образующийся при утренних 
заморозках. 36. Специальный режим 
питания. 38. Опросный лист для по-
лучения сведений о том, кто его за-
полняет. 39. Принц, по мнению ко-
торого не все было ладно в Датском 

королевстве. 40. Специальный сосуд для хране-
ния содержимого при постоянной температуре. 
41. Страна, которой советские солдаты выплачи-
вали «интернациональный долг».

По вертикали: 1. Атолл, прославивший-
ся ядерными испытаниями и открытыми ку-
пальными костюмами. 2. Второй по величине 
материк Земли. 3. Можжевеловая водка. 4. До-

машняя или рабочая одежда, запахивающаяся 
или застегивающаяся сверху донизу. 5. Столи-
ца Турции. 7. Разрыв отношений и обществен-
ная изоляция. 8. Переносная пожарная помпа. 
10. Детское дошкольное учреждение. 12. Реальное 
событие. 15. Совершенное воплощение. 17. В ней 
находится картина. 19. Профиль, повернутый на 
90°. 20. Съемщик жилого помещения. 22. Труба 
с расширяющимся концом, служащая для уси-
ления звука. 23. Кондитерское изделие, просла-
вившее Киев. 25. Курочка, которая снесла яичко, 
да не простое, а золотое. 27. «Тряский» сосуд для 
приготовления коктейля. 29. Украинский «Кнес-
сет». 30. Наем имущества во временное пользо-
вание за определенную плату. 32. Помещение 
под номером 00. 33. Струя жидкости, газа, вы-
брасываемая вверх из трубы или отверстия си-
лой давления. 35. Внезапное нападение. 37. Зим-
няя повозка, которую готовят летом.

Ответы на кроссворд из № 16
По горизонтали: 7. Этажерка. 8. Бумеранг. 

9. Чернила. 11. Кардифф. 12. Штиль. 13. Пекло. 
14. Оноре. 17. ЭВМ. 19. Мужик. 20. Ицхак. 22. Сэр. 
27. Рюмка. 28. Мулат. 29. Пауза. 32. Особняк. 
33. Паспорт. 34. Планктон. 35. Каменщик. По 
вертикали: 1. Отвертка. 2. Джунгли. 3. Дрель. 
4. Амбар. 5. Бредень. 6. Униформа. 10. Рукав. 
15. Ножик. 16. Кухня. 17. Экс. 18. Мир. 21. Брюссель. 
23. Эллин. 24. Дезертир. 25. Икебана. 26. Шам-
пунь. 30. Пясть. 31. Магма.
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

��� Начало в № 16.
Зима вступила в свои 

права. Холодно и снежно. 
И снова хочется в Испа-
нию. Но, увы, поездка в 
этом году мне не светит. 
Что ж, продолжаю путе-

шествовать мысленно… Холод за окном вдох-
новил меня мысленно посетить испанскую про-
винцию Андалусию. Почему именно ее? Хотя бы 
потому, что это самая жаркая испанская провин-
ция. Летом температура поднимается до сорока 
градусов. А вот зимой здесь очень приятно, ни-
когда не бывает холодно, а снег можно увидеть 
разве что на вершинах гор Сьерра-Невада.

Андалусийские пейзажи очень красивы 
и лишены монотонности: от холмистых ду-
бовых рощиц до выжженной солнцем сте-
пи, от высоких горных вершин до уютных 
зеленых долин.

Тысячи туристов каждый год стремят-
ся в Андалусию, чтобы увидеть великолепие 
дворца Альгамбра и садов Хенералифе, а еще 
бастионы арабского замка Алькасар, будто бы 
сошедшие со страниц восточных сказок.

Всякому, кто не безнадежный зануда, най-
дется, за что полюбить Андалусию. За экспрес-
сию, за фиесту, за краски, за солнце… Дух фи-
есты — праздника — всегда присутствует где-
то рядом. Если его нет на ближайшей улице, то, 
безусловно, он обнаружится на соседней. Что-
бы разогнать сплин, нужно просто прогулять-
ся, и тебе и споют, и спляшут, и нальют.

Раз уж мы заговорили о фиесте, стоит 
вспомнить и о сиесте, уж простите мне этот не-
вольный каламбур. Забывать о сиесте не стоит, а 
то куда бы днем ни отправился забывчивый пут-
ник, он обнаружит, скорее всего, закрытые банки 
и другие необходимые учреждения. Правильно, 
нечего бродить по делам в такой зной!

Пишу я эти строки, а за окном срыва-
ются вниз подтаявшие сосульки… А мне то 
что — я мысленно в Испании! А там, в Испа-
нии, есть такая особенность — величавые 
официанты работают не спеша, и все норо-
вят обойти столик стороной.

Объясняется это презрение к условнос-
тям сервиса так красиво, что легко смиришься 
с этим. Оказывается, еще во времена раннего 
средневековья и позже, в эпохи бесконечных 
войн, испанским крестьянам — защитникам 
отечества — щедро раздавались дворянские ти-
тулы. Так что в конце концов половина мужс-
кого населения страны превратилась в идаль-
го. А идальго положено воевать, но уж никак 
не позорить себя работой. Так что надо быть 
деликатней — ну не несет тебе официант ры-
бу, зато он настоящий идальго!

Но все-таки как же попробовать блюда 
андалусийской кухни? Кухни, сохранившей 
мавританские черты во всем их благородс-
тве. Здесь любят пряности — шафран, тмин 
и корицу. Однако блюда никогда не бывают 
чересчур острыми. Как и мавры, андалусий-
ские повара широко используют миндаль и 
рис. Оттуда же и повсеместные гранаты, ин-
жир, арбузы и дыни.

Жаре и маврам андалусийская кухня 
обязана своим самым знаменитым супом — 
гаспачо (gazpacho). В буквальном переводе 
название его означает «вымоченный хлеб». 
Суп гаспачо может быть вегетарианским или 
мясным, «белым» или «красным». В первом 
случае он готовится из винограда, во вто-
ром — из томатов.

Поскольку все испанские мачо, в том числе 
тореодоры и пикадоры, и всяческие идальго от 
него просто млеют, вот вам два рецепта.
Красный андалусийский гаспачо

200 г белого хлеба без корки, 900 г спелых поми-
доров, два мелко порезанных красных болгар-
ских перца, 1 свежий огурец, ½   стакана майо-
неза, 3 ст. ложки 3% уксуса, 2 ст. ложки терто-
го репчатого лука, 1 ст. ложка рубленой зелени 
петрушки, щепотка сахара, красный молотый 
перец, соль, лед.

Количество порций — четыре (идальго, 
пикадору, тореадору и вам). Время приготов-
ления 30 минут.

Помидоры ошпарьте кипятком и очистите 
от кожицы. Смешайте с размоченным хлебом 
и протрите сквозь сито или взбейте в миксере. 
Добавьте мелко порезанный красный болгарс-
кий перец. Затем заправьте майонезом (майонез 
можно заменить оливковым маслом), разбав-
ленным уксусом, разведите половиной литра 
воды. Добавьте немного сахара; затем хорошую 
щепотку соли — из-за того, что суп холодный, 
его нужно лучше приправить. Туда же перец, 
порезанный огурец и тертый лук.

Подавайте со льдом и зеленью петрушки.

Белый андалусийский гаспачо
230 г белого винограда без косточек, 2 ломтика 
белого хлеба, ⅓   стакана холодной воды, ⅓   стака-
на миндаля, 1 огурец, 2 головки зеленого лука со 
стрелками, 1 зубчик чеснока, 3 ст. ложки свежей 
зелени укропа, 2 ст. ложки мягкого сыра, ¼   стака-
на молока, 1–2 ст. ложки уксуса, 2 ст. ложки олив-
кового масла, соль, белый молотый перец.

Отложите четыре виноградины, осталь-
ной виноград переложите в металлическую 
миску и поставьте в морозильник. Отложен-
ные ягоды разрежьте пополам, они пона-
добятся для украшения супа. Хлеб порвите 
на кусочки и измельчите в крошку в блен-
дере. Переложите крошки в миску и залей-
те холодной водой, оставьте под крышкой 
для набухания.

Тем временем поджарьте на среднем огне 
при постоянном помешивании миндаль до зо-
лотистого цвета (10–12 минут). Остудите.

Ломтиками порежьте огурцы, нашин-
куйте зеленый лук, измельчите чеснок, ук-
роп. В блендере смешайте чеснок с минда-
лем (¼   стакана), превратив массу в крош-
ку. Добавьте в массу хлеб и сыр, пюрируйте 
до однородности. Добавьте огурцы, лук, ук-
роп, замороженный виноград. Пюрируйте 
все на средней скорости, во время переме-
шивания массы тонкой струйкой медленно 
влейте оливковое масло. Приправьте по вку-
су солью и перцем.

При подаче гарнируйте половинками 
ягод винограда.

Продолжение следует ���

Медицинский эксперимент:
за или против?

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

��� Окончание.
Начало в № 16.

Степень риска не 
должна превышать гума-
нитарной важности реша-
емой в эксперименте про-

блемы, но выработка таких критериев как раз 
и является самой сложной задачей, решение 
которой должно осуществляться специальной, 
высококомпетентной комиссией.

Возникающие в процессе развития на-
уки новые проблемы заставляют пересмат-
ривать и уточнять принятые ранее рекомен-
дации и установки. Они дополнялись и совер-
шенствовались рядом новых международных 
документов: Международным кодексом ме-
дицинской этики (1949), Хельсинкской де-
кларацией (1964), пересмотренной в 1975 г., 
Международным соглашением о гражданс-
ких и политических правах (ООН, 1966) и др. 
Большую роль в деле соблюдения этического 
режима экспериментирования играют Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирная медицинская ассоциация (ВМА), 
Совет международных медицинских науч-
ных организаций (СММНО).

Сообщения об экспериментах, проведен-
ных с нарушением этих правил, запрещено 

принимать к публикации, однако в условиях 
существования Интернета этот запрет, к сожа-
лению, во многом теряет свое значение…

Особые ограничения и запреты были при-
няты в отношении экспериментов в области 
трансплантологии, генетики и психохирур-
гии, а также психофармакологии.

Законодательные нормы должны исхо-
дить из соображений сохранности будущих 
поколений человечества как уникального 
явления Вселенной. Недопустимым, в этой 
связи, представляются такие (увы, возмож-
ные!) результаты эксперимента, как измене-
ние личности, генетическое моделирование 
и др. Строжайшие ограничения действуют в 
отношении экспериментов на детях.

Украинское законодательство допускает 
возможность применения медико-биологи-
ческих экспериментов на людях «с обществен-
но полезной целью, при условии их научной 
обоснованности, превалирования возможно-
го успеха над риском причинения тяжелых 
последствий для здоровья или жизни, глас-
ности проведения эксперимента, полной ин-
формированности и добровольного согласия 
лица, которое подлежит эксперименту, об ус-
ловиях его проведения, сохранения в необхо-
димых случаях врачебной тайны. Запреща-
ется проведение научно-исследовательско-
го эксперимента на больных заключенных, 
военнопленных, а также терапевтического 
эксперимента на людях, заболевание кото-
рых не имеет непосредственной связи с це-
лью исследования».

Ясно, однако, что каждое из этих вполне 
корректных положений закона требует рас-
пространенных дополнительных разъясне-
ний. Непростые проблемы возникают при 
решении вопросов о пересадке органов, ис-
пользовании стволовых клеток, генной ин-
женерии, а тем более, клонировании челове-
ка, которое в большинстве цивилизованных 
стран (пока!) запрещено законом и т. п. А кто 
может поручиться, что эти проблемы учиты-
ваются, и принципы соблюдаются отдельны-
ми «черными» экспериментаторами? Вместе 
с тем, сегодня уже не вызывает сомнений не-
возможность лечения генетических заболе-
ваний, а тем более их предупреждения, без 
воздействия на генетический аппарат.

Общими предпосылками естественнона-
учного метода, которыми должен руководс-
твоваться медицинский эксперимент, яв-
ляются: познаваемость материи с помощью 
наблюдения и эксперимента, возможность ко-
личественного описания результата в терми-
нах логики и математики, возможность до-
стижения этих целей экспериментальным 
путем и использования полученных знаний 
на благо человека.

Однако не следует думать, что все эти 
вопросы нашли свое безупречное и оконча-
тельное решение. Наука по своей природе — 
это поиск нового знания, который приводит 
и всегда будет приводить к возникновению 
нестандартных, уникальных ситуаций, в том 
числе и этических. Предусмотреть возмож-
ные ситуации не сможет никакой кодекс, а в 

ряде философских и науковедческих работ и 
сегодня говорится об «этическом нейтрализ-
ме науки», в некоторых из них этика и наука 
даже трактуются как альтернативные явле-
ния, а знание считается самодостаточной на-
ивысшей этической ценностью, независимо 
от пути, которым оно получено. Нельзя так-
же не признать известную правоту суждения 
Монтеня, считавшего, что «у добропорядоч-
ного человека могут быть ложные убеждения, 
а заведомо дурной человек может пропове-
довать истину, сам в нее не веря».

Безусловный интерес представляет до-
вольно распространенная (еще недавно до-
минировавшая и среди марксистов!) точка 
зрения, что этика науки носит конкретно-
исторический характер и меняется в свя-
зи с изменением социально-экономических, 
идеологических, моральных факторов в об-
ществе, а сама объективная истина, достига-
емая в ходе научного познания, является от-
носительной и имеет своим критерием чело-
веческую практику.

Устремления науки в ее поиске беспре-
дельны, и ряд ее проблем приобретает острую 
актуальность, соответствуя общим потребнос-
тям человека на конкретном этапе обществен-
ного прогресса. Это относится ко всем облас-
тям человеческих знаний, а к медицинской 
науке и практике — в первую очередь.

Вот таким сложным является поиск от-
вета на вопрос о допустимых пределах меди-
цинского эксперимента. Вы знаете этот ответ, 
уважаемый читатель? Я — нет!.. ש ש

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСПАНИЮ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

� Ну и ну!
Учиться никогда не поздно!

88-летний Джон Лоуэ из англий-
ского графства Кембриджшир наме-
рен стать звездой балета. Уроки тан-
цев он стал брать в возрасте 79 лет, со-
общает Би-би-си. Лоуэ, у которого 11 
внуков, до пенсии работал учителем, 
а танцами решил заняться по приме-
ру своей дочери Элисон, профессио-
нальной балерины.

Увлечение танцами началось у 
него очень просто, с визита в мест-
ную школу танцев. «Я заглянул к ним 
и спросил, смогу ли я исполнять че-
четку и балет, — вспоминает Лоуэ. — 
Они сказали: «Ну конечно, сможете», — 
и с тех пор я только этим и занимаюсь. 

У меня дома есть такая веревка, кото-
рой я поднимаю ногу повыше. Мне по-
везло: у меня никаких проблем с ре-
петициями, но все потому, что я всег-
да делал зарядку… Это великолепное 
времяпрепровождение, и я просто не 
понимаю, почему мужчины этим не ув-
лекаются. В этом нет ничего женствен-
ного: чтобы заниматься танцами, нужно 
быть невероятно хорошо подготовлен-
ным физически. А когда я вижу людей, 
которые едва ползут по улице, как они 
горбятся, прикуривая сигарету, я ду-
маю: лучше бы балетом занялись», — 
добавляет престарелый танцор.

А власти одного из районов Ме-
хико решили открыть университет для 

людей более чем зрелого возраста. 
Образовательный центр, рассчитан-
ный, главным образом, на тех, кому 
уже за 65 лет и кто желает обновить 
свои знания или расширить их для по-
иска работы, распахнет свои двери во 
втором триместре этого года. «Целью 
этого начинания является популяри-
зация культуры активного и здоро-
вого старения», — заявил чиновник 
местной администрации.

Несмотря на то, что на первом эта-
пе ни одно из образовательных направ-
лений не будет выдавать своим выпус-
кникам какой-либо официально при-
знанный документ, все эти люди получат 
вполне реальные прикладные знания. 

Среди прочих дисциплин пенсионеры 
смогут выбрать курсы финансов и бух-
галтерского учета, истории искусств и 
компьютерной грамотности.

Телефонную линию ФБР
отключали… за неуплату
Руководство министерства юсти-

ции США обвинило ФБР в плохом уп-
равлении деньгами, предназначен-
ными для тайных расследований, что 
привело к тому, что ведомство стало 
уязвимым для воровства и фальсифи-
кации счетов. В докладе Минюста упо-
минается случай, когда телефонная ли-
ния иностранной разведки ФБР была 
отключена обслуживающей телефон-
ной компанией из-за просроченного 

счета. «Просроченные счета дошли до 
телефонной компании, которая разъ-
единила телефонные линии, установ-
ленные для доставки результатов на-
блюдений бюро, что привело к потере 
многих данных», — говорится в докла-
де. Также там упомянут случай, произо-
шедший в 2006 году, когда одному из со-
трудников ФБР было предъявлено об-
винение в краже 25 тысяч долларов из 
фонда, предназначенного для проведе-
ния тайных телекоммуникаций.

Со своей стороны представители 
ФБР согласились, что учетная система 
бюро, созданная еще в 80-х годах, далека 
от идеала, ввиду чего уже начались ра-
боты по ее усовершенствованию.
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Израиль приглашает гостей

 Иван Кенобин

Совсем скоро в Израиле в третий раз подряд пройдет Кубок Первого 
канала, турнир с ярко выраженным ностальгическим подтекстом, кото-
рый, кроме того, позволяет болельщикам России, Украины и Израиля со-
поставить силы своих лучших команд — с небольшой скидкой на то, что 
турнир все же товарищеский.

На сей раз в Израиль прибудет та же великолепная четверка из Рос-
сии и Украины (московские «Спартак» и ЦСКА, а также киевское «Динамо» 

и донецкий «Шахтер») и сербская «Црвена Звезда». Последним предстоит компенсировать от-
сутствие клубов из Южной Америки, о приезде которых много говорилось. Однако южноаме-
риканцы (а организаторов интересовали прежде всего бразильцы и аргентинцы) запросили 
слишком большие суммы, к тому же не испытывали большого желания везти основные соста-
вы (ради которых, вполне возможно, 
их и звали, ведь очень удобно на та-
ком турнире присмотреть себе новую 
латиноамериканскую звезду). В итоге, 
как сказали организаторы, их заменят 
европейские бразильцы, то есть сербы. 
Хотя я вообще-то не слышал такого вы-
сказывания о сербах, в отличие от, ска-
жем, португальцев…

Хозяев турнира на этот раз будет 
представлять один клуб — чемпион Из-
раиля иерусалимский «Бейтар». Эта ко-
манда нынче несомненный лидер изра-
ильского футбола, чемпион прошедшего 
сезона, лидер нынешнего… Неизвест-
но, правда, насколько серьезно подойдут к этому турниру «бейтарцы», но по идее им ничего не 
мешает сыграть с полной выкладкой. В еврокубках они сейчас не участвуют, в чемпионате и так 
лидируют. В отличие от «Маккаби» (Хайфа) и «Ѓапоэля» (Тель-Авив) в прошлом году, которые на 
этом Кубке Первого канала лишь теряли игроков перед играми Кубка УЕФА. Правда, там «Макка-
би» отомстил московскому ЦСКА и выбил «армейцев» из более престижного соревнования.

По логике вещей в Израиле должен был играть «Зенит» из Санкт-Петербурга, ставший в 
прошлом году чемпионом России, однако этот клуб, видимо, имеет иные интересы, к тому же 
совсем скоро питерцам играть в Кубке УЕФА. «Спартаку», правда, это не помешало приехать 
в Израиль, но у «Зенита», наверное, были другие планы. К тому же, тогда бы в КПК не принял 
участие ЦСКА, который гораздо ближе создателю турнира Роману Абрамовичу.

23 января Кубок Первого канала начнется матчем «Бейтара» и «Шахтера», а уже на следующий 
день состоится традиционная дуэль «Динамо» и «Спартака». Затем в игру вступят ЦСКА (который 
выступает в одной группе с «Бейтаром») и «Црвена Звезда» (соответственно со «Спартаком»). Иг-
ры группового этапа закончатся 29 января, а в последний день месяца состоится финал.

* * *
Впрочем, в этом году в Израиле могут побывать не только гости из СНГ. Правительство Из-

раиля пригласило «Манчестер юнайтед» сыграть матч в рамках празднования 60-го юбилея 
государства. Об этом тренера «красных дьяволов» лично попросил посол Израиля в Великоб-
ритании Рон Просор. В прошлом году благотворительный матч против сборной израильско-
палестинской команды провел мадридский «Реал».

«Я пригласил сэра Алекса и команду посетить Израиль, — рассказал Просор. — Пока что 
мы не получили официального ответа, но мы настроены позитивно, и, думаю, обе стороны пос-
тараются сделать все возможное, чтобы матч состоялся».

Если мероприятие состоится, то «МЮ» отправится в Израиль в мае, где сыграет против 
сборной страны. «Нам очень польстило это приглашение, — сказал представитель команды 
Фил Таунсенд. — Но в настоящий момент мы еще не знаем, как долго продлится сезон, и ка-
кие планы могут быть у сборных в отношении товарищеских матчей».

Учитывая то, что сборные Израиля и Англии не прошли на Евро-2008, бо́льшая часть игро-
ков будет свободна летом, так что, вполне вероятно, матч действительно состоится.

* * *
Полузащитник сборной Израиля Тамир Коэн (на фото внизу) провел свой первый матч в Ан-

глии в составе своего нового клуба «Болтон». Это был кубковый матч против «Шеффилд юнай-
тед», и он вообще-то не слишком удался «странникам» — на своем поле они уступили со сче-
том 0:1. Тамир же отметился желтой карточкой.

«Вы знаете, мне нужно время для адаптации в английском футболе, — сказал журналис-
там бывший игрок «Маккаби» из Нетании. — Между израильским и английским футболом су-
ществует солидная разница. Английский футбол очень быстрый и силовой, все игроки очень 
крепко стоят на ногах».

Стоит заметить, что в этой первой игре Коэну противостояла команда не из Премьер-ли-
ги, которой, тем не менее, удалось выбить «Болтон» из Кубка Англии. Впрочем, сам Коэн рас-

считывает на лучшее в дальнейшем: «Для моей карье-
ры это шаг вперед. Надеюсь, что с каждым матчем я бу-
ду улучшать свою игру».

* * *
Баскетбольный «Маккаби» обыграл на своем парке-

те испанскую «Уникаху» из Малаги (87:68) и улучшил свое 
турнирное положение в группе. Испанцы оказывали хо-
зяевам упорное сопротивление на протяжении трех чет-
вертей, по итогам которых «желтые» вели на 7 очков. В 
последней десятиминутке силы гостей закончились, и 
«Маккаби» выиграл четверть со счетом 26:14.

Любопытно, что израильтяне проиграли испанской 
команде подборы, однако значительно точнее поражали 
кольцо со средней и дальней дистанций, а кроме того со-
вершили немало перехватов (а «Уникаха», соответственно, 
потерь). Лучшими у «Маккаби» были Маркус Фицер (19 оч-
ков) и Давид Блютенталь (16 и 4 точных трехочковых).

«Маккаби» делит 2-ю строчку в таблице с «Уникахой» 
и уверенно проходит в следующий раунд Евролиги. ש ש

��� стр. 5
Москва как бы разложила на прилавке товар 
и объявила о начале торгов. Принять участие 
в них могут все заинтересованные стороны — 
и Иран, и Израиль, и США.

Иран может получить обещание поста-
вок ракет взамен на доступ к месторожде-
ниям углеводородов, новые контракты на 
строительство АЭС, а также относительную 
покладистость во всем, что касается ядер-
ной программы.

США в обмен на отказ от продажи С-300 
могут предложить Москве уступки по тем 
же ВТО и Косово, а также невмешательство 
во внутренние дела и отказ от критики рос-
сийских порядков.

От Израиля России может понадобить-
ся только одно — расширение ее участия в 
ближневосточном мирном урегулировании, 
плюс мелкие бонусы вроде безвизового въез-
да для россиян. Но основная торговля будет 
вестись, конечно, с американцами.

Таким образом, объявление о возмож-
ной продаже С-300 Ирану открывает перед 
российской дипломатией широчайшие пер-
спективы для ведения собственной игры, ко-
торая в любом случае окажется выигрышной. 
Предложат американцы хорошую цену — най-
дется повод не заключить сделку с Ираном. 
Тегеран даст больше — тоже замечательно: 
получит желанные ракеты, а на орехи — за-
висимость от обучения специалистов и пос-
тавок запчастей к комплексам ПВО.

При этом радикального ухудшения от-
ношений ни с одной из сторон быть не мо-
жет — Иран слишком зависим от России, что-
бы ссориться с ней насовсем, а с США отно-
шения и так никудышные, так что еще одна 
ложка дегтя в огромной бочке того же дегтя 
и не почувствуется.

Кроме того, российские политики и во-
енные наверняка с удовольствием понаблю-
дают за тем, как американцы будут убеждать 
их отказаться от отправки систем ПВО в Иран, 
потешат тщеславие, прольют бальзам на ста-
рые комплексы и еще раз уверятся в величии 
государства, которое полностью ассоцииру-
ют с самими собой. А этот чисто психологи-
ческий эффект тоже дорогого стоит…

В целом, ЗРК С-300 резко повышают бое-
вые возможности иранской ПВО. Группиров-
ка из пяти дивизионов оказывает заметное 
влияние не только на защищенность прикры-
того ей объекта, но и на обороноспособность 
страны целиком. Массированные постав-
ки современных ЗРК позволяют сосредото-
чить менее современные комплексы в других 
районах страны, повысив плотность ПВО в 
целом. В случае если Иран успеет развернуть 
российские системы и отработать управле-
ние группировкой в новых условиях, сум-
марный ущерб от ПВО может превысить до-
пустимый для ВВС США порог.

Возможности С-300 позволяют уничто-
жать любые средства воздушного нападения — 
будь то баллистические или крылатые раке-
ты, самолеты, вертолеты, беспилотные лета-
тельные аппараты. Использование технологий 
«стелс», постановка плотных помех, низкие вы-
соты полета — все это, безусловно, затрудняет 
уничтожение целей, но С-300, специально со-
здававшийся для противодействия современ-
ным, хорошо подготовленным и оснащенным 
высокоточным оружием ВВС, способен нанес-
ти противнику неприемлемые потери и в этих 
условиях. Все остальное зависит исключитель-
но от того, насколько ответственно Иран подой-
дет к подготовке расчетов для своих новых ЗРК 
и как быстро сумеет их развернуть. ש ש

Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

КОМПЛЕКС ПРЕВОСХОДСТВА

ВЫБОР УКРАИНЫ И ЕВРОПА

Прошлогодние обладатели Кубка — московский ЦСКА

��� стр. 7
Однако в значительной степени не так важ-
но, что Украина решит, не будет ли спо-
собна решить относительно своих отно-
шений с НАТО. Что на самом деле имеет 
значение, так это сможет ли новое прави-
тельство после успешного вступления в 
ВТО начать переговоры о зоне свободной 
торговли со скептической Европой. А это 
потребует последовательности, утончен-
ности и единодушной решительности, ко-
торая не проявлялась в украинской дип-
ломатии до недавнего времени.

Установление зоны свободной торгов-
ли между Украиной и Европейским союзом 
станет первым шагом к ряду экономических 
ассоциаций, которые могут, в конечном сче-
те, открыть перспективу будущей интегра-
ции и даже членства в Европейском союзе. 
Но даже в краткосрочной перспективе зо-
на свободной торговли с Евросоюзом будет 
иметь позитивное и драматическое влия-
ние на экономический рост Украины, мо-
дернизацию ее инфраструктуры и доступ 
простых украинцев к лучшим возможнос-
тям трудоустройства и образования.

И, наконец, новое правительство 
должно решить проблему реформирова-
ния, которая является совсем не такой уж 
простой, как выглядели предвыборные 
обещания. Американские высокие чи-
новники часто указывают на отсутствие 
прозрачности, что касается собственности 
и структуры компании «РосУкрЭнерго», 
которая действует в качестве посредни-

ка-поставщика энергоносителей из Цен-
тральной Азии в Украину.

Четвертым и, в известной степени, са-
мым сложным вызовом перед новым пра-
вительством является избежание ошибок 
первого правительства Юлии Тимошенко. 
Ответом на правительственную корруп-
цию не может быть национализация мно-
гих частных компаний, которую правитель-
ство угрожало осуществить в 2005 году. Не 
может быть ответом натравливание налого-
вой полиции и спецслужб на политических 
оппонентов, как это недавно произошло в 
Грузии. Наибольшим вызовом для Украи-
ны будет установление беспристрастной и 
полностью независимой судебной системы, 
для которой неприемлемы взяточничество 
и политическое вмешательство. К сожале-
нию, это болезненная и очень скучная ра-
бота для амбициозных политиков.

Менее чем через два года следующий 
президент Украины вступит в новую Ев-
ропу, которая изменит конституцию Ев-
ропейского союза и все руководство в 
Брюсселе. Возможно, Европа будет в бо-
лее многообещающем настроении с дверь-
ми, которые снова начинают открываться. 
Возможно, в это время Украина добьется 
успеха в реализации реформ, и ее поли-
тических лидеров будут прославлять, как 
это было в 2005 году, и снова восхвалять 
на редакционных колонках. Это будет за-
висеть от того, что будет сделано на про-
тяжении последующих 18 месяцев. ש ש

Газета «День» (Киев)

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

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

Желающие заказать книги могут обращаться по тел.
728-07-70, 8-067-483-50-59 (Тамар).
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רלו״י זי״ע מליובאוויטש.
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программа приглашаетSTARS
еврейскую молодежь ( лет) на занятия.16-28

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

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

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

Наши учебные группы расположены
в центре города,

на ж/м Таирова
и на ж/м Котовского

С ноября открылась группа —
с ежедневными занятиями!

новая

Негосударственное учебно-воспитательное 
объединение «Хабад» приглашает

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

Справки по тел. 728-07-70.

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

подтверждающими еврейство.

Одесская еврейская община
«Хабад�Шомрей Шабос» приглашает!

Одесская еврейская община
«Хабад�Шомрей Шабос» приглашает!

30января
лекции раввина

Дов-Бера Байтмана

13.00, Осипова, 21 — «Семейные отношения в еврейской традиции»
18.00, Белинского, 16 — «Судьба и свободный выбор»,
19.30, Белинского, 16 — «Преступление, наказание и раскаяние»

13.00, Осипова, 21 — «Семейные отношения в еврейской традиции»
18.00, Белинского, 16 — «Судьба и свободный выбор»,
19.30, Белинского, 16 — «Преступление, наказание и раскаяние»

справки по тел. 728-07-70

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

Требуется домработница.
Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

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

АЛОН КРАСОТЫ

Ждем вас ежедневно, кроме среды и субботы ,
с 8 до 19 часов по адресу: ул. Асташкина, 6.
Тел. для справок: 067 �594�16�81

( )

( )

Стрижка, маникюр,
даление мозолей.
аппаратный педикюр,

чистка пяток, у

С
ДЛЯ МУЖЧИН!

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).


