
Пожалуй, одной из наиболее харак-
терных черт любого тоталитарного ре-
жима является стремление полностью 
унифицировать жизнь подконтрольного 
ему общества. Черта эта настолько ярко 
выражена, что на нее обращали внима-
ние многие, в том числе и писатели — 
от Свифта, описавшего в одном из пу-
тешествий Гулливера «Академию про-
жектеров» с проектом повсеместного 
насаждения «умеренной правильности 
мыслей, до Оруэлла, чей роман «1984» 
рисует просто эталонную картину то-
талитарного государства…

На самом же деле единообразие 
крайне вредно для функционирования 
общества, что мы с вами могли наблю-
дать воочию на всем протяжении 70 со-
ветских лет, хотя СССР и не достиг, ко-
нечно, оруэлловских высот унификации. 
Единообразие вредно для науки — ес-
ли ученые не могут высказывать гипо-
тезы, идущие вразрез с «линией партии», 
то им остается лишь топтаться на месте, 
а открывать новое станут другие. Едино-
образие вредно для промышленности — 
при отсутствии конкуренции нет смысла 
снижать цены, повышать качество, внед-
рять новые модели и так далее. А сфера 
обслуживания?! Каждый, кто пожил в со-
ветские времена, может немало порас-
сказать из личного опыта столкновений 
с монополизированными государством 
системами образования и здравоохране-
ния, с советской торговлей, с «ненавяз-
чивым советским сервисом»…

Сейчас, к счастью, время другое. 
Можно выбирать для своих детей учеб-
ное заведение по вкусу, лечиться тоже 
не обязательно только в районной по-
ликлинике по месту жительства. Конку-
ренция в промышленности идет только 
на пользу потребителям, а конкуренция 
в торговле привела к тому, что продав-
цы стараются не хамить клиентам и пы-
таются освоить секреты вроде тех, ко-
торыми делился старый бершадский 
еврей-кооператор, упоминавшийся в 
одной из недавних колонок.

Однако булгаковский профессор 
Преображенский вовсе не случайно счи-
тал, что разруха — в головах. А головы 
исправить ох как непросто! Вот и прихо-
дится все еще — «кое-где у нас порой» — 
сталкиваться с пережитками того самого 
«ненавязчивого». Причем появляются и 
новые механизмы ненавязчивости. Вот 
пример: установка обычного домашне-
го телефона. Вроде бы, в этой сфере (во 
всяком случае, в больших городах) кон-
куренция наличествует, и телефонным 
компаниям следует с уважением отно-
ситься к клиентам — чтобы не ушли к 
конкурентам. Так оно и происходит — но 
только… на первом этапе, когда превоз-
носятся достоинства данной компании и 
вас уговаривают подключиться. Но ког-
да клиент согласился и уплатил деньги 
за подключение, он попался. Теперь для 
него эта телефонная компания монопо-
лист почти советского стиля: если «де-
ньги уплочены», к конкурентам клиент 
уже не пойдет, а значит — уважать его 
не обязательно! Увы, такой логикой ру-
ководствуются во многих местах…

Как же бороться с этой преслову-
той «разрухой в головах»?! Цитируя Се-
мен Семеныча Горбункова, «будем ис-
кать» — должны же быть против нее 
какие-то методы!

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 «Мишпотимב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
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На этой недели я прочитал две статьи, ко-
торые побудили меня к размышлению над по-
нятием «расстановка приоритетов». Мы часто 
сталкиваемся с этой проблемой, однако поляр-
ность прочитанных мною статей особо заост-
рила мое внимание к ней.

В первой статье рассказывалось о том, что 
главе канцелярии премьер-министра Израиля 
удалось собрать 700 тысяч шекелей для бежен-
цев из Африки, которые живут в южном Тель-

Авиве. Чиновник рассказал, что посещение подвала, где ютятся беженцы, 
показало ему, «какая гуманитарная катастрофа происходит в Тель-Авиве, 
совсем рядом с его кабинетом. Подобные места не подходят даже для со-
держания животных, и уж совершенно не пригодны для проживания лю-
дей. С матрацев на полу равнодушно смотрели на меня беженцы, которые 
проводили там свои дни, потому что боялись выйти на улицу, чтобы их не 
арестовали и не выслали из страны… Ничем невозможно объяснить то, что 
там происходит, — сказал он, — Я стоял там, и перед моими глазами про-
шли картины лагерей беженцев и бездомных после Второй мировой вой-
ны. Как человек и сын родителей, переживших Катастрофу, я почувство-
вал необходимость что-то сделать для этих людей». Нет сомнения, история 
удивительно человечная и трогательная.

И сразу за этой статьей следовала другая, посвященная недавно опуб-
ликованному отчету о положении бедных в Израиле. Этот отчет вызывает 
ужас, даже несмотря на то, что в нем нет ничего удивительного, и говорится 
о давно известных вещах. За время, прошедшее после опубликования про-
шлогоднего отчета, за чертой бедности оказались еще около 30 тысяч изра-
ильских детей. Различия между богатыми и бедными растут. В Израиле жи-
вут сегодня 1,6 миллиона бедных, среди них — 800 тысяч детей!

Читая две эти статьи, я размышлял о том, кому должны были бы в первую 
очередь протянуть руку помощи израильтяне, имеющие такую возможность. 
Конечно, все заслуживают помощи. В подвале южного Тель-Авива лежат голо-
дные дети беженцев из Африки, а в доме напротив канцелярии премьер-ми-
нистра тоже лежат дети, в данном случае — дети коренных израильтян или 
новых репатриантов, тоже голодные и замерзающие в эту холодную зимнюю 
пору. Кому должен отдать предпочтение человек, который хотел бы помочь 
им, но имеет возможность оказать помощь только кому-то одному?

В сущности, каждый из нас ежедневно — дома, на работе, на улице — 
сталкивается с подобными вопросами, с необходимостью решения пробле-
мы расстановки приоритетов. Простой вопрос, купить домой буханку хлеба 
или литр молока, тоже относится к таким проблемам. Не говоря уже о том, 
что важнее: пара новых туфель для ребенка или лекарство, необходимое для 
бабушки, новый компьютер в дом или выходное платье для жены.

На прошлой неделе я слышал, как один человек жаловался своему дру-
гу, что потерял большую сумму денег. Друг ответил ему: «Оставь, главное — 
здоровье!» Я подумал: «Что для него сейчас важнее — здоровье или деньги, 
которые он потерял? Что, по его мнению, сейчас стоит на первом месте в по-
рядке расстановки приоритетов?»

Есть известное пожелание, которое евреи говорят друг другу: «Гезунт, 
парносе, нахес!» («Здоровья, заработка и счастья!») И действительно, что еще 
нужно еврею? Быть здоровым, хорошо зарабатывать и иметь нахес фун кин-
дер — чтобы дети его радовали! Все согласны с тем, что это три необходи-
мые вещи, но вопрос в том, какая из них самая важная?! Может быть, важ-
нее всего здоровье? Может — жизнь? Может, существует цель жизни, и она 
важнее всего? Если человеку придется выбирать из этих трех, что должно 
быть самым важным: здоровье, заработок или дети? Опять проблема рас-
становки приоритетов!

Сегодня в недельной главе мы читаем о многочисленных заповедях и в 
том числе о заповеди цдоки. В ней мы снова сталкиваемся с проблемой рас-
становки приоритетов. Кому следует давать цдоку? В Торе говорится: «Когда 
деньгами будешь ссужать народ Мой, неимущего, который с тобой…» Раши 
объясняет, что Тора устанавливает для нас порядок предпочтений в выпол-
нении заповеди цдоки. Кого предпочесть, богатого или бедного? Конечно, 
бедного. Бедных, живущих в твоем городе или в другом городе? Конечно, 
бедняков твоего города. И так далее. Это значит, что мы всегда обязаны по-
мочь, вопрос состоит лишь в том, кому раньше надо оказать помощь…
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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).

РАССТАВИМ ПРАВИЛЬНО ПРИОРИТЕТЫ!..РАССТАВИМ ПРАВИЛЬНО ПРИОРИТЕТЫ!..

� Новости вкратце
Израиль намерен оставить 

сектор Газа на попечение Египта
Израиль намерен полностью уст-

раниться от урегулирования сложной 
гуманитарной ситуации в секторе Газа 
и возложить ответственность за пос-
тавку электроэнергии, воды и медика-
ментов на Египет, передает агентство 
«Рейтер» со ссылкой на представителей 
израильских властей. Поводом для по-
добного заявления послужило едино-
личное решение Египта оставить откры-
той свою границу с сектором Газа, про-
рванную палестинцами, до завершения 
«гуманитарного кризиса». Это подрыва-
ет экономическую блокаду, которую Из-
раиль ввел в отношении сектора Газа в 
ответ на непрекращающиеся обстрелы 
своих городов ракетами «кассам» с па-
лестинской территории.

В этой связи заместитель министра 
обороны Израиля Матан Вильнаи заявил 
в эфире армейского радио, что Израиль 
хочет умыть руки. «Необходимо понять, 
что, когда одна из границ сектора Газа 
открыта, мы уже не несем за происхо-
дящее там никакой ответственности. И 
как следствие, мы устраняемся», — до-
бавил Вильнаи. По его словам, Израиль 
прекратит поставки электричества, во-

ды, медикаментов, «раз они могут пос-
тупать и с другой стороны». Напомним, 
что, по данным на лето 2007 года, Изра-
иль обеспечивал от 60 до 64% поста-
вок электроэнергии в сектор Газа, а Еги-
пет — всего 9%.

Как сообщает «Рейтер», со ссыл-
кой на высокопоставленного чиновни-

ка из силовых структур, ответственность 
за снабжение сектора Газа всем необ-
ходимым должен взять на себя Египет. 
«Де-факто палестинцы из сектора Газа 
и так уже все больше и больше зависят 
от Египта, что в принципе соответству-
ет нашим желаниям», — признался со-
беседник агентства.

Израиль, который держит сектор Га-
за в экономической блокаде, не контро-
лирует напрямую палестино-египетскую 
границу. Тем не менее, чтобы открыть ее, 
Египту необходимо заручиться согласи-
ем израильских властей.

В ночь с 22 на 23 января палестинс-
кие боевики в нескольких местах подор-
вали пограничную стену, разделяющую 
Рафах на палестинскую и египетскую по-
ловины. В образовавшиеся проломы хлы-
нули толпы жителей сектора Газа, которые 
принялись закупать в магазинах продо-
вольственные, бытовые и строительные 
товары. Однако президент Египта Хосни 
Мубарак приказал полиции и погранич-
никам не мешать палестинцам. А 24 ян-
варя представитель МИД Египта заявил, 
что граница с сектором Газа останется 
открытой до тех пор, пока не закончит-
ся «гуманитарный кризис».

Впрочем, по данным немецкой га-
зеты «Шпигель» египетские власти на-
чали выдворять палестинцев, прорвав-
шихся через границу в Рафахе на еги-
петскую территорию, обратно в сектор 
Газа. По словам очевидцев, в ряде слу-
чаев полицейские применили резино-
вые дубинки.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:27  17:36
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:26
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:51
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .16:35  17:46
Белгород-Днестровский  . .16:45  17:51
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:41  17:52
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:24
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:42  17:51
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:33  17:43
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:31  17:42
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:14
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:53
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:27  17:33
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:28
Днепродзержинск . . . . . . . . . .16:21  17:30
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .16:19  17:28
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:10  17:18
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:35
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40  17:51
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:46  17:55
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21  17:29
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .17:00  18:09
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:53  17:58
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:18
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:41  17:51
Каменец-Подольский  . . . . .16:53  18:02
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:31  17:43
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:30  17:39
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:00  18:09
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:31
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38  17:50
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38  17:49
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:10
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:14
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:34
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:28  17:36
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:29
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:14
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:22
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21  17:32
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:34
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:11
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:51  18:03
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:16
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:21
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:30
Могилев-Подольский  . . . . .16:48  17:57
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09  18:18
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:36
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:35  17:43
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:33
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .16:30  17:38
Новгород-Сиверский  . . . . . .16:16  17:29
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:27
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:42  17:49
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:25
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38  17:46
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:35
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:25
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18  17:28
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:35
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:48  18:00
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:31
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:35
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:36  17:41
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:14
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:33  17:38
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:34  17:41
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:37  17:48
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:47  17:58
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:30  17:40
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:14
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:25
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  18:04
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:20  17:28
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:44  17:53
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:19
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38  17:47
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:10  17:21
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:35  17:42
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  17:59
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:07  18:16
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:34  17:40
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29  17:39
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:38
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:56  18:05
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55  18:04
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:19
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:29
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22  17:35

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
Говоря о заповеди цдоки, Тора в мельчай-

ших подробностях описывает порядок пред-
почтений, которому мы должны следовать. Ес-
ли бы это не было написано, неизвестно, смогли 
бы мы додуматься до этого своим умом. Напро-
тив, мы часто сталкиваемся с тем, что амери-
канцы посылают деньги голодающим в Афри-
ку и не замечают, что у них под окнами, в цент-
ре Манхеттена, замерзают от холода и умирают 
от голода бездомные. Для этих несчастных у них 
есть только отговорки: «Пусть идут работать!», 
«Пусть правительство их кормит!». Получается, 
что бедняк, живущий за тысячи километров от 
тебя, иногда вызывает больше жалости. Но раз-
ве это правильно?!

Итак, в заповеди цдоки нам повезло, и Тора 
до мельчайших подробностей описывает нам, 
кто идет перед кем. А как нам узнать, что будет 
самым главным в других областях жизни? Ведь 
как бы подробно Тора ни описывала нам степень 
важности того или другого, все равно появятся 
новые ситуации, которые вызовут сомнения в 
том, что важнее. Как же найти путь к правиль-
ному по-еврейски решению проблемы расста-
новки приоритетов?

В начале главы «Мишпотим» излагаются за-
коны о рабах. Совершенно не понятно, почему 
сразу же после дарования Торы говорится о ра-
бах?! Ведь речь идет о законах, связанных с от-
носительно редким явлением! Рамбам пишет в 
«Законах о рабах», что законы о еврейских рабах 
действуют только в то время, когда в Земле Из-
раиля соблюдают заповедь йовеля — «юбилей-
ного» пятидесятого года (а после разрушения 
Храма эту заповедь исполнить невозможно). И 
даже тогда речь идет об исключительном слу-
чае — когда ловят вора, у которого нет возмож-
ности возместить ущерб, заплатить за то, что он 
украл. Тогда не остается другого выхода, кроме 
как продать его в рабство. Если это так, то поче-
му глава начинается с таких исключительно ред-
ких законов, а не с тех, что относятся к более рас-
пространенным случаям?

Более того, законы о еврее-рабе вступили в 
силу только после того, как сынам Израиля бы-
ли даны законы о воровстве, описанные далее 
в главе: «Если украдет кто-нибудь… он должен 
платить, а если платить ему нечем, то пусть про-
дадут его за кражу». Почему же Тора начинает с 
законов о рабах, а не с законов о воровстве, оп-
ределяющих порядок событий?

Ответ на этот вопрос мы найдем в Книге Ва-
икро, в главе «Беѓар». Там Тора говорит: «Ибо Мне 
рабы сыны Исроэля: они — Мои рабы». Всевыш-
ний сказал, что в каждом еврее Он видит Свое-
го раба. Как можно объяснить эти слова? Поче-
му Б-г хочет, чтобы мы были у Него не работни-
ками, но именно рабами?

Разница между работником и рабом состоит 
в том, что работник работает определенное коли-
чество часов на своего хозяина, а когда он закан-
чивает работу, он отправляется домой и занима-
ется своими собственными делами. Что не поз-
волено рабу, ведь он не имеет своей собственной 
жизни, вся его жизнь посвящена служению гос-
подину. Для раба это не работа «с восьми до пя-
ти»: и когда он ест, и когда он находится в кругу 
семьи и даже когда он делает что-либо для себя, 
все его мысли и намерения связаны с повелени-
ями его господина.

Всевышний не захотел, чтобы евреи были у 
Него работниками, чтобы работали для Него — 
то есть, посвящали молитве, изучению Торы 
и выполнению заповедей — в общей сложнос-
ти три часа в сутки, а остальное время тратили 
«на себя», на занятия, не имеющие отношения 
к Б-гу. Творец хотел, чтобы евреи были Его ра-
бами, то есть, чтобы у них не было ничего свое-
го, никакой другой цели, кроме выполнения во-
ли Всевышнего.

Другими словами, еврейство должно стать 
сутью жизни, основным занятием человека. Ев-
рей существует только для того, чтобы выпол-
нять волю Творца. И в повседневной жизни он 
живет, только следуя воле Всевышнего. Достав-
лять радость своему Господину — это смысл его 
жизни, и нет в ней ничего другого.

Недавно я прочитал историю, удивитель-
но точно объясняющую, что такое жизнь по за-
конам Торы. В ней хасид рав Исроэль Джекоб-
сон рассказывает, как 80 лет тому назад в канун 
праздника Рош ѓа-Шоно он пришел в дом пре-
дыдущего Любавичского Ребе рабби Йосефа-
Ицхока Шнеерсона, который жил в Петербур-
ге, на улице Моховой, 22. Он пишет: «Я вошел 
в большую комнату, где находился дом молит-
вы, и увидел, что совершенно ничего не готово 
к празднику. В коридоре сидел хасид рав Эли-
яѓу-Хаим Альтгойз, один из тех, кто был при-
ближен к Ребе и постоянно подде-
рживал движение Хабад. Я спросил 
его с удивлением: «Рав Элияѓу! Ведь 
сегодня канун Рош ѓа-Шоно, а для 
праздника совершенно ничего не 
готово!» Он ответил мне моими же 
словами: «Рав Исроэль! Ведь сегод-
ня канун Рош ѓа-Шоно, а для праз-
дника совершенно ничего не гото-
во!» После его слов, — продолжает 
рав Исроэль, — я как будто прозрел. 
Казалось, я повзрослел лет на де-
сять! Я понял, что он сказал и что 
пытался передать мне: «К кому ты 
предъявляешь претензии и требо-
вания? Предъяви их самому себе!» 
Пожилой хасид наставлял молодо-
го хасида, как надо быть самоотвер-

женным и уметь брать на себя ответственность 
за Ребе, его дом и его хасидов».

Этот рассказ учит нас, что человек должен 
чувствовать свою причастность и тогда он бе-
рет на себя ответственность и сам будет знать, 
что и как правильно надо делать. Точно так, как 
в рассказе о том, как однажды муж, придя до-
мой, проявляет недовольство, что в доме гряз-
но и не убрано. На что жена отвечает ему: «Пос-
лушай дорогой! Этот дом такой же твой, как и 
мой. Возьми и убери! На кого ты жалуешься?..» 
И действительно, если это твое, у тебя не может 
быть претензий к кому-либо другому. Бери ини-
циативу в свои руки и делай все сам!

Понятно, что Тора не может объяснить нам 
порядок предпочтений во всем, в каждой запо-
веди и в каждом отдельном случае. Так же, как 
и мы не можем научить наших детей, что важ-
нее и как надо поступать в любой ситуации. Но 
что мы можем и обязаны сделать, так это пере-
дать нашим детям чувство, что еврейство — это 
они, что их дело — это жизнь по законам Торы. 
Мы — рабы Всевышнего, ответственные за все! 
Наши дети должны чувствовать, что это относит-
ся непосредственно к ним, это — самое важное, 
что есть у них в жизни. И тогда любая дилемма, 
с которой они столкнутся на жизненном пути, 
сама собой будет решена ими правильно. Невоз-
можно каждый раз, в каждом отдельном случае 
наставлять наших детей, как они должны посту-
пать, но мы обязаны позаботиться о том, чтобы 
жизнь по законам Торы стала их сутью, смыслом 
всего их существования. Тогда они сами найдут, 
что и как правильно делать.

Чувство того, что мы рабы Всевышнего, и по-
этому на нас лежит ответственность за дело ев-
рейства, поможет нам установить правильный 
порядок предпочтений, соответствующий тре-
бованиям Творца. В этом и кроется причина, по 
которой заповедь о еврее-рабе стоит на первом 
месте в нашей недельной главе. ש ש

Также в недельной главе: О рабе-еврее и рабыне-ев-
рейке — правовые аспекты. Наказания в случае убийства и 
увечья. Возмещение материального ущерба. Штраф за во-
ровство скота с последующим забоем или продажей. Виды 
наказаний за воровство. Возмещение за ущерб посевам и 
плодовым деревьям, причиненный скотом и пожаром. От-
ветственность за сохранность чужого имущества — четыре 
случая. Наказание за поруганную честь девушки и другие за-
коны. Быть порядочным с пришельцами. Запрет ростовщи-
чества. О залоге. Об отношении к беднякам. Запрет злосло-
вия. Заповедь о соблюдении правосудия. О помощи скоти-
не недруга. Соблюдение Субботы, праздников, года шмиты. 
О паломничестве трижды в год к Храму и другие предписа-
ния. Предупреждение не следовать языческому культу и не 
брататься с иноверцами. Моше и еврейский народ у горы 
Синай. Моше восходит на гору Синай на 40 дней.

РАССТАВИМ ПРАВИЛЬНО ПРИОРИТЕТЫ!..РАССТАВИМ ПРАВИЛЬНО ПРИОРИТЕТЫ!..

«Все, что говорил 
Б-г, сделаем и будем слушать 
Его слова!..»

Слово мишпотим — «законы» — оз-
начает заповеди, полезность которых объяс-

нима разумом. Однако в этой главе есть и та-
кие заповеди, которые непонятны с точки зре-

ния здравого смысла (как, например, заповедь о 
разделении мясной и молочной пищи). Такие заповеди, 
называемые хуким, мы исполняем только потому, что та-
кова воля Всевышнего.

Провозгласив наасе ве-нишма («сделаем и будем слу-
шать» или «исполним — сначала и поймем — уже после того, 
как будем исполнять»), евреи поклялись исполнять законы 
Торы раньше, чем узнали, о чем они говорят. Лишь в процес-
се исполнения законов Торы еврей может проникнуться Б-
жественной мудростью и понять ранее недоступное.

� � �
Принять Тору евреи могли, только став одним целым. 

Поэтому каждый произнес эти слова во множественном 
числе: «исполним и поймем».

� � �
Если бы степень исполнения Торы человеком зависе-

ла от того, насколько глубоко его понимание — не много 
бы мы соблюдали! Но все обстоит наоборот: наши возмож-
ности соблюдать неограниченны. Поэтому неограниченна 
и возможность еврея постигать Тору — мера постижения 
зависит только от готовности к реальному действию.

В недельной главе «Мишпотим» (на 
что указывает само ее название, «Зако-
ны») содержится множество законов, 
определяющих как взаимоотношения 
между человеком и его ближним, так и 
жизнь общины в целом.

Среди этих законов есть и такой. 
Если два свидетеля находят украден-
ный предмет среди вещей какого-то 
человека или в его владениях, то вор 
должен вернуть хозяину украденный 
предмет и, кроме того, выплатить ему 
сумму, равную стоимости предмета. Ес-
ли украденный предмет нельзя восста-
новить, то вор должен уплатить двой-
ную стоимость украденного предмета. 
Этот закон относится только к вору, со-
вершившему кражу втайне. Грабитель, 
который крадет средь бела дня, дол-
жен лишь вернуть украденное, но не 
обязан платить вдвойне. Вор считает-
ся худшим из двоих. Своим скрытым 
действием он показывает, что боится 
лишь людей и не боится всевидящего 
ока Всемогущего.

За украденного быка или ягненка 
Тора требует еще большего возмеще-

ния: если кто-то украл быка, убил его 
и продал, он должен вернуть пять бы-
ков. За украденного ягненка вор обя-
зан отдать четырех ягнят.

Тора наказывает за кражу быков 
и ягнят более сурово, чем за другое 
воровство, поскольку для крестья-
нина эти животные представляют со-
бой важное имущество, без которо-
го само его существование ставит-
ся под угрозу.

Интересно, почему за украденную 
овцу Тора требует четырехкратного воз-
мещения, тогда как за украденного бы-
ка следует отдать пять быков?

1. Бык — более ценное из двух жи-
вотных, потому что он работает на свое-
го хозяина.

2. Этим Всевышний нам показыва-
ет, как Он печется о достоинстве каж-
дого человека, даже вора. Украв овцу, 
вор должен был унизиться, унося ее на 
своих плечах, чего не могло произойти, 
укради он быка. Поскольку он испытал 
позор, Всевышний принимает это во 
внимание и уменьшает причитающу-
юся с него компенсацию.
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеЫ!..

 Хасидские майсы

На прошлой неделе мы читали в гла-
ве «Исро» о даровании Торы. Нынешняя 
недельная глава «Мишпотим» открывает 
серию текстов, посвященных подробному 
изложению законов Торы. Ярким конт-
растом к «небесной», полной чудес исто-
рии Синайского откровения служит этот 
простой текст: законы, нормирующие от-
ношения между людьми, законы, доступ-
ные человеческой логике и естественно-
му чувству порядочности. Нет, кажется, 
в Торе большей поляризации, чем небес-
ная глава «Исро» и земная «Мишпотим». 
Почему же они рядом?

Говорят наши мудрецы, да будет па-
мять их благословенна, что величайшее 
значение дарования Торы в том и состо-
ит, что это откровение проложило мост 
над пропастью, разделяющей духовное 
и материальное, священное и будничное. 
Причем речь идет именно о сближении, а 
не о «подминании» одного другим, о по-
давлении материального духовным. Про-
цесс сближения носит поэтапный харак-
тер, его стадии описаны в Торе так:

1. «И спустился Всевышний на гору Си-
най», — гром и молнии, дым и глас шой-
фара над горой… Мир словно раздавлен, 
парализован величием мгновения: «Пти-
цы не пели, быки не мычали, молчала Все-
ленная, словно онемела».

2. Но уже следующий текст словно 
«опускает» уровень духовного накала и го-
ворит об уголовных, гражданских и даже 
имущественных законах в простой, сво-
бодной от пафоса форме.

Это и есть две ступени в еврейской 
концепции служения Всевышнему: на-
чало всему — в ѓитбатлуте (самоуни-
чижении, понимании свой ничтожности 
перед лицом Всевышнего), в молчании 

материи перед духом, как в мгновения 
дарования Торы. Но это только начало. 
А необходимое и неизбежное продол-
жение — в подчинении воле Всевышне-
го простых житейских дел.

Святость, в еврейском понимании 
этого слова, не подразумевает аскетичес-
кое удаление от «мелочей жизни», духов-
ное самосозерцание «на вершине голой». 
Напротив, святость «творят» на базар-
ной площади, на кухне, в суде, на рабо-
чем месте. Не отдалением от материи и 
рутины, но заключением их в «оправу» 
законов Торы.

Но, чтобы еврей обрел силы для этой 
повседневной работы, для освящения ру-
тины будничных вещей и отношений, он 
должен пройти «небесную» стадию гла-
вы «Исро» — шок от встречи с непости-
жимым, всеподавляющим, оглушающим 
«спуском» Всевышнего в этот нижний из 
миров, на вершину Синая.
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В нашей недельной главе есть обе-

щание Б-га еврейскому народу: «Не будет 
женщины, теряющей плод, и бесплодной 
в стране твоей». Раши объясняет, что это 
обещание исполнится: если евреи будут 
выполнять волю Всевышнего.

Мы могли бы подумать: поскольку это 
благословение касается Эрец-Исроэль, где 
должны поселиться евреи, то, возможно, 
Всевышний захотел, чтобы обещание от-
носилось ко всем — и к тем, кто соблюдает 
заповеди строго, и к тем, кто пока не начал 
это делать. Но Раши уточняет: нет, святой 
народ вознагражден в своей земле плодо-
витостью и здоровым потомством, толь-
ко если он будет всегда, от всей души вы-
полнять заповеди Торы.

Возникает вопрос: чем награда на 
Святой Земле отличается от других мест, 
где поселились евреи? Ведь там они то-
же стараются исполнить каждый приказ 
Творца и, несомненно, заслужили боль-
шое, здоровое потомство… Вот несколь-
ко объяснений этому.

1. Ни в каком другом месте невозмож-
но выполнять так много мицвойс, как в 
Эрец-Исроэль. Заповеди, относящиеся 
к служению в Храме, заповеди, связан-
ные с Землей Израиля возможны толь-
ко здесь, в сердце Творения. А ведь чем 
больше сделано работы, тем больше на-
града за нее.

2. Конечно, награда или наказание за-
висит от того, чего у человека больше, хо-

роших дел или плохих, как об этом ска-
зано в первой главе «Тании». Однако на 
приговор влияет также порядок рассмот-
рения дела. Алтер Ребе объясняет, что Хе-
сед, доброе влияние, которое Творец по-
сылает евреям в рамках ѓишталшелус
(порядке нисхождения со ступени на сту-
пень), рассматривается на каждой ступе-
ни по отдельности. Решается вопрос, до-
стоин или не достоин этот человек полу-
чить добро, идущее к нему. И если голос 
обвинителя окажется сильнее, оно может 
задержаться.

Но существует также особое благосло-
вение Аѓарона-первосвященника и коѓе-
нов, его потомков. Если Всевышний ска-
зал «да», то добро, идущее по этому каналу, 
проходит через все ступени мироздания 
стремительно, без всяких задержек и раз-
бирательств.

Когда евреи живут на Святой Земле 
и честно выполняют приказы Творца, то 
Его милость подобна коѓенскому благо-
словению. Она похожа на молитву, когда 
человеку отвечают сразу…

3. Обещания, которые Всевышний да-
ет на будущие времена, бывают двух ви-
дов. Есть броха, добро, идущее к еврею, 
если он выполняет определенные усло-
вия. И есть ѓавтоха, обязательство, ко-
торое Б-г взялся исполнить независимо 
ни от чего. То есть, кроме порядка рас-
смотрения дела существует позиция су-
дьи. Например, когда кудесник Билам 
стал обвинять наш народ, Всевышний 
не принял дело к рассмотрению, отка-
зался его слушать.

Не является ли такой подход наруше-
нием законов справедливости? Нет. Все-
вышний видит, что евреи идут дорогой То-
ры, держа путь на Святую землю. Оказав-
шись там, они обязательно сделают тшуву, 
исправив то, что еще осталось исправить. 
А многочисленное потомство, рожденное 
еврейскими матерями, умножит число «ве-
рящих, потомков тех, кто верит», и лишь 
усилит милость Творца.
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В каждом из нас заложено врожден-

ное природное желание поступать пра-
вильно. Однако в повседневной жизни 
это желание не всегда легко реализуется. 
Одно дело достигнуть на теоретическом 
уровне понимания того, что правильно, 
а что ложно, несколько другое — приме-
нить это понимание на практике, в ре-
альной жизни.

Эти трудности не существуют для ев-
рея, который следует в своей жизни Торе. 
Где бы он ни находился, в любой ситуации 
она обеспечивает его точным и всегда вер-
ным критерием оценки поведения. Законы 
и предписания Торы направляют, опреде-
ляют каждую сторону его жизни.

Отличие обычной человеческой муд-
рости от Торы состоит в том, что муд-
рость — это абстрактное знание. Заклю-
чения достигаются через мыслительный 
процесс, основанный на аксиомах, про-
дуктах человеческого разума. Если воз-
никают какие-то более привлекательные 
идеи или желания, они могут быть откло-
нены, их можно не заметить.

В подавляющем большинстве случа-
ев мудрость позволяет нам решить, что 
правильно, а что нет, но она не обязы-
вает нас что-то делать. Отсюда возмож-
ность непоследовательности. Врач про-
писывает пациенту соблюдение строгой 
диеты или комплекс упражнений, зачас-
тую игнорируя их сам. Хотя теоретичес-
ки он, вероятно, понимает, что подобное 
поведение угрожает его здоровью, зна-
ние этого не оказывает влияния на его 
образ жизни.

Аристотель, чья мудрость заслужила 
уважение многих еврейских мудрецов, на 
вопрос о том, как можно примирить не-
благовидное поведение, в котором он был 
уличен, с его этическим учением, сказал: 
«Не спрашивайте меня сейчас, сейчас я не 
Аристотель». Погруженный в философс-
кие размышления, он оставался Аристо-
телем-философом, как человек же он яв-
лялся другим существом.

Подобная дихотомия не допускает-
ся в иудаизме. Согласно Торе, мудрец 
не может действовать в противоречии 
с ней. Тора не считает ум, душу и наши 
возможности тремя отдельными сфе-
рами, вступающими в конфликт друг с 
другом. Она учит нас, как добиться гар-
монии всех сторон нашей личности, гар-
монии жизни. И не случайно Десять за-
поведей ниспосланы нам Всевышним в 
форме двух Скрижалей. Первая из них 
включает пять начальных заповедей, за-
конов, относящихся прежде всего к вза-
имоотношениям человека с Б-гом. Вто-
рая содержит пять других заповедей, 
раскрывающих отношения между людь-
ми. Обе скрижали даны как единое це-
лое, что означает неразрывность обоих 
аспектов служения.

Нарушенное обещание
Вы, вероятно, слышали о знаменитом ребе Леви-

Ицхоке из Бердичева. До Бердичева он жил в Пинске, 
где у него был хасид реб Симха. «Симха», как известно, 
по-еврейски значит «радость». Но реб Симха постоян-
но ходил печальный: у него с женой не было детей.

Реб Симха часто обсуждал свое несчастье с раб-
би Леви-Ицхоком. Однажды ребе сказал:

— Я не в силах помочь тебе сам, но могу объяс-
нить, как поправить положение. Ты будешь выпол-
нять то, что я тебе скажу?

— Конечно! Говорите, что надо делать!
— На углу улицы, где стоит синагога, есть ма-

ленький полуразвалившийся домик. В этом доми-
ке ты застанешь старого еврея, который собирает-
ся в дорогу. Скажи ему, что послал тебя я, и изложи 
свою историю.

Реб Симха отправился к нужному дому, вошел 
в него и увидел старика, который укладывал талес, 
тфилин и книги в дорожный мешок.

— Я пришел по поручению рабби Леви-Ицхока… — 
сказал Симха и рассказал про свою беду.

Старик выслушал его и заявил:
— У тебя нет детей, потому что ты однажды опо-

зорил еврейскую девушку.
Реб Симха сразу понял, что имеет в виду старик. 

Когда-то, еще в молодые годы, он был женихом де-
вушки из маленького городка. Когда же дело подош-
ло к свадьбе, выяснилось, что отец невесты не в со-
стоянии дать нужную сумму на приданое дочери, и 

реб Симха расторг договор о браке. Поступая так, он 
не нарушил закона. Да и деньги нужны были ему не 
для баловства, а чтобы наладить жизнь в новом до-
ме и заняться ремеслом или торговлей. Но при этом 
он не подумал о сердце девушки, которая потеряла 
жениха. А оно было разбито.

— Ты причинил ей горе и не сможешь мечтать о 
детях, пока не получишь ее прощения, — сказал ста-
рик. — Сколько у тебя денег?

— Если я всё продам, наберутся сотни две.
— Ты можешь пожертвовать этими деньгами, что-

бы заслужить ребенка?
— Я — да, а что скажет жена — не знаю, нужно 

спросить ее.
— Хорошо… Иди домой и поговори с женой. Ес-

ли она не будет возражать, возьми двести рублей и 
поезжай в Балту. Там на рынке ты встретишь свою 
бывшую невесту — отдай ей все деньги и попроси у 
нее прощения…

Реб Симха поспешил домой и обо всем рассказал 
жене. Она согласилась, и, распродав свое имущество, 
реб Симха отправился в Балту. На рынке он тщет-
но искал женщину, похожую на его невесту. Огор-
ченный, он собрался уходить, но тут полил сильный 
дождь. Спасаясь от него, Симха вбежал на крыльцо 
ближайшего дома и там… столкнулся с женщиной, 
которую искал.

— Я наказан за зло, причиненное тебе, — со сле-
зами на глазах сказал ей реб Симха. — У меня нет де-
тей. Святой человек посоветовал мне приехать сю-

да, предложить тебе все, что я имею, и попросить у 
тебя прощения…

— Ты не заслуживаешь прощения. Но тебя при-
слал человек, которому я не могу отказать. Деньги 
твои мне не нужны. Правда, они нужны моему бра-
ту, отвези их ему, тогда я прощу тебя.

— Спасибо! — воскликнул реб Симха.
Немедленно он отправился туда, где жил брат 

его бывшей невесты. Когда реб Симха вошел в его 
дом, тот сидел весьма расстроенный: ему не хвата-
ло двухсот рублей на приданое дочери, в связи с чем 
могла расстроиться ее свадьба. Реб Симха положил 
эти деньги на стол…

Отец невесты был очень рад, но и удивлен.
— Мне действительно крайне нужны эти де-

ньги, — признался он. — Но я не могу понять, как ты 
мог встретить мою сестру. Ведь она умерла пятнад-
цать лет назад…

Реб Симха тоже был поражен. Он подумал, что 
молитвы цадика привлекли в наш мир душу девуш-
ки, которую он когда-то обидел, чтобы у него появи-
лась возможность искупить свою вину.

Реб Симха горячо поблагодарил отца невесты 
за то, что тот согласился взять его деньги, пожелал 
его дочери счастья и радости от будущих детей. По 
дороге домой ноги его шагали легко, а на душе бы-
ло еще легче.

Через год жена родила ему сына. Теперь, глядя 
на реб Симху, никто не мог сказать, что ему не под-
ходит его имя!.. ש ש
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С другой стороны, «Ассошиэйтед 

пресс» передает, что Египет действи-
тельно усилил контроль на границе, 
однако только для того чтобы поме-
шать палестинцам проникнуть даль-
ше в глубь Синайского полуострова. О 
закрытии границы, по данным агентс-
тва, речи пока не идет.

Как отмечает «Шпигель», силы пра-
вопорядка ловят палестинцев по всему 
Синайскому полуострову и возвраща-
ют на границу. Кроме того, по данным 
немецкого издания, предпринимают-
ся меры по пресечению торговли. По-
лиция остановила все грузовики, кото-
рые должны были доставить на рынки в 
приграничные города Рафах и Аль-Ариш 
продовольствие и медикаменты.

Барак и Мушарраф
встретились в Париже

Министр обороны Израиля Эхуд 
Барак встретился в Париже с президен-
том Пакистана Первезом Мушаррафом, 
сообщило 28 января агентство «Франс 
пресс» со ссылкой на представителя 
пресс-секретаря оборонного ведомс-
тва Израиля. Между Пакистаном и Из-
раилем, напомним, нет дипломатичес-
ких отношений.

Сначала политики встретились слу-
чайно в отеле, где остановился Барак, и 
говорили непродолжительное время. На 
следующий день Мушарраф пригласил 
Барака для встречи, которая продлилась 
около часа. Основной темой в ходе пе-
реговоров была, как сообщает предста-
витель министерства обороны Израиля, 
ядерная программа Ирана.

Днем ранее о встрече Барака и Му-
шаррафа со ссылкой на Второй канал из-
раильского ТВ сообщила газета «Ѓаарец». 
По данным издания, Барак выразил Му-
шаррафу свою озабоченность по поводу 
роста влияния исламских экстремистов 
и возможности попадания в их руки па-
кистанского ядерного оружия. Мушар-
раф, в свою очередь, подчеркнул, что 
ядерный арсенал Пакистана надежно 
охраняется. Высокопоставленные пред-
ставители пакистанской армии подтвер-
дили: нет оснований для беспокойства 
по поводу того, что «Талибан» или «Аль-
Каида» могут получить контроль над 
ядерным оружием страны. По словам 
Халеда Кайдави, командующего войс-
ками, охраняющими ядерный арсенал, 
10 тысяч военнослужащих делают все 
возможное для обеспечения безопас-
ности ядерных объектов и предостав-
ления разведывательной информации. 
Он добавил, что Пакистан не поддастся 
натиску экстремистов.

В то же время, США объявили о во-
зобновлении своих усилий по борьбе с 
терроризмом в Пакистане. Министр обо-
роны Соединенных Штатов Роберт Гейтс 
заявил, что Вашингтон уважает право па-
кистанского правительства самому оп-
ределять, как противостоять террориз-
му на собственной территории. Однако, 
подчеркнул он, существуют основания 
полагать, что «Аль-Каида» представляет 
угрозу в глобальном масштабе.

В последние годы Израиль и Пакис-
тан предпринимают шаги с целью нор-
мализации отношений. Во время работы 
Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 

2005 года Мушарраф и тогдашний пре-
мьер-министр Израиля Ариэль Шарон 
обменялись рукопожатием. Двумя не-
делями ранее министры иностранных 
дел двух стран впервые провели откры-
тые переговоры.

В Аммане скончался
основатель НФОП

26 января в столице Иордании Ам-
мане в возрасте 81 года скончался ос-
нователь Народного фронта освобож-
дения Палестины (НФОП) Жорж Хабаш, 
передает агентство «Франс пресс». Ха-
баш отошел от управления группиров-
кой, которая является членом Организа-
ции освобождения Палестины (ООП), в 
июле 2000 года по состоянию здоровья. 
Последние годы он проживал в Иорда-
нии, откуда родом его супруга.

НФОП был основан в 1967 году. С 
1968 по 1970 годы его активисты орга-
низовали несколько угонов самолетов, 
чтобы привлечь внимание обществен-
ности к израильской оккупации палес-
тинских территорий. После так называ-
емого «Черного сентября» 1970 года, 
когда произошли столкновения меж-
ду иорданской армией и палестинс-
кими радикалами, ООП была изгнана 
из Иордании.

При взрыве в Бейруте
погибли десять человек
В результате взрыва в Бейруте 25 ян-

варя погибли не менее десяти человек, 
передает агентство «Франс пресс» со 
ссылкой на местное телевидение. Среди 
погибших — сотрудник сил внутренней 
безопасности капитан Виссам Эйд, кото-
рый, как полагают, и был целью неизвес-

тных террористов. Сообщается также о 
множестве раненых.

Инцидент произошел в восточной 
части Бейрута в районе Фурн аль-Шеб-
бак, населенном христианами.

В столкновениях в Бейруте 
погибли 7 человек

Семь человек погибли в результа-
те столкновений демонстрантов и по-
лиции, произошедших в воскресенье 
27 января в столице Ливана Бейруте, 
сообщает агентство «Франс пресс» со 
ссылкой на представителей оппози-
ционной партии «Амаль». По их дан-
ным, среди погибших четыре акти-
виста движения «Хизбалла» и один 
представитель партии «Амаль». Еще 
не менее 14 человек, участвовавших 
в акциях протеста, получили ранения. 
Руководство «Амаля» призвало своих 
сторонников не принимать участие в 
акциях протеста, вылившихся в массо-
вые столкновения с полицией.

Акции протеста, участники которых 
выражали недовольство отключениями 
электричества в столице Ливана, начав-
шиеся в воскресенье утром, носили мир-
ный характер до тех пор, пока не стало 
известно о гибели члена партии «Амаль», 
сообщает «Рейтер». Представители оппо-
зиции утверждают, что их соратник был 
убит полицейскими, пытавшимися разо-
гнать мирную демонстрацию, полиция 
свою причастность к гибели активиста 
«Амаля» отрицает.

Участники акций протеста к вече-
ру воскресенья перегородили улицы в 
некоторых районах Бейрута, в том чис-
ле, шоссе, ведущее в аэропорт, горя-

щими автомобильными покрышками 
и забрасывали полицейских камнями и 
бутылками с зажигательной смесью. По-
лиция в ответ открыла предупредитель-
ный огонь в воздух.

Беспорядки в Бейруте стали самыми 
массовыми со времени произошедших в 
начале 2007 года столкновении сторон-
ников оппозиционных движений с про-
правительственными силами.
Израиль извинится перед «Битлз» 

за отмену концерта 1965 года
Министерство иностранных дел 

Израиля извинится перед «Битлз» за от-
мену концерта, который должен был со-
стояться… в 1965 году, сообщает газета 
«Едиот ахронот».

Посол Израиля в Великобритании 
Рон Просор планирует встретиться с сес-
трой Джона Леннона Джулией Бэйрд в 
музее «Битлз» в Ливерпуле и намерева-
ется лично передать родственнице му-
зыканта письмо с извинениями. Посоль-
ство отправит аналогичные письма Полу 
Маккартни и Ринго Старру, а также родс-
твенникам Джорджа Харрисона.

Концерт «Битлз» в Израиле был от-
менен из-за «недостаточного бюджета 
и уверенности некоторых политиков в 
том, что выступление группы плохо пов-
лияет на подрастающее поколение». Те-
перь представители государства назы-
вают отмену мероприятия «упущенной 
возможностью».

Предполагается, что Просор пред-
ложит двум оставшимся в живых участни-
кам «Битлз» посетить Израиль на шести-
десятую годовщину государства, которая 
будет отмечаться в мае 2008 года.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Главной темой оче-
редной Герцлийской кон-
ференции стала ядерная 
программа Ирана. Точ-
нее, вопрос: как не до-
пустить того, чтобы у 
бесноватых аятолл ока-

залось оружие массового уничтожения? Вы-
ступившие на конференции представители 
израильского руководства сделали по этому 
поводу однозначные заявления.

Так, Шауль Мофаз, нынешний министр 
транспорта, а в прошлом начальник Геншта-
ба и многолетний министр обороны, сказал: 
«Тегеран принял решение обзавестись атом-
ной бомбой. И если она окажется в его руках, 
он воспользуется ею без колебаний».

Нынешний начальник Генштаба ЦАЃА-
Ла Габи Ашкенази предупредил по-солдатс-
ки коротко и ясно: «Израиль не смирится с 
ситуацией, при которой не только он, а и весь 
Ближний Восток окажется под ядерной угро-
зой. Израиль не смирится с Ираном, облада-
ющим атомной бомбой».

А за несколько дней до начала Герцлийской 
конференции, глава правительства Эхуд Оль-
мерт заявил во время дебатов в Кнессете: «Ре-
шимость Израиля не дать Ирану войти в клуб 
обладателей атомной бомбы так велика, что для 
достижения этого все опции открыты».

Подобные заявления свидетельствуют о 
том, что в Израиле поняли — президент Буш 
до конца своей каденции не предпримет ата-
ки на иранские атомные объекты. Израи-
лю придется самостоятельно справляться с 
иранской проблемой. А времени для приня-
тия решения, как конкретно это сделать, ос-
тается все меньше и меньше.

Профессор вашингтонского Центра стра-
тегических и международных исследова-
ний Энтони Кордсман построил модель воз-
можной ирано-израильской ядерной войны. 
Кордсман — человек весьма осведомленный 
и поднаторевший именно в разработке моде-
лей конфликтных ситуаций. В вашингтонс-
ком Центре он работает не так уж давно, до 
этого на протяжении многих лет Кордсман 
возглавлял департамент анализа разведыва-
тельной информации, подчинявшийся лич-
но министру обороны США.

По мнению Кордсмана, в результате иран-
ской ядерной атаки на Израиль погибнут в те-
чение трех недель не менее 800 тысяч человек. 
После ответного удара Израиля потери Ира-
на окажутся катастрофическими — 28 милли-
онов человек. На основании информации об 
иранской ядерной программе Кордсман при-
шел к заключению, что иранцы создают бом-
бу старого образца — того же типа, что была 
сброшена на Хиросиму и Нагасаки. А Изра-
иль вероятно обладает водородными бомба-
ми мощностью в мегатонну. Что останется 
после взрыва такой бомбы от иранской сто-
лицы, совершенно понятно. К тому же Теге-
ран со всех сторон окружен горами, которые 
отразят взрывную волну и вернут ее к горо-
ду. Вторичная волна сметет с лица земли то, 
что уцелеет после первой.

Кордсман делает еще один вы-
вод — после ядерного конфликта Из-
раиль сумеет восстановить и свою 
экономику, и численность населе-
ния. А вот Иран никогда не оправит-
ся от подобного удара и перестанет 
существовать как государство.

Можно ли не допустить столь 
апокалипсического развития со-
бытий? Проблема заключается в 
том, что те правила сдерживания, 
которые так хорошо сработали в 
период холодной войны, не дейс-
твуют на Ближнем и Среднем Вос-
токе. Понимая все последствия от-
ветного удара, ни американцы, ни 
русские не решились воспользоваться имев-
шимся в их распоряжении огромным ядер-
ным арсеналом. Но разве можно сравнивать 
американских сенаторов и даже членов По-
литбюро с аятоллами?

Весной 1995 года, еще до того, как Рос-
сия начала строить в Иране реактор, являю-
щийся сердцем атомной программы аятолл, 
Израиль посетил председатель верхней пала-
ты Федерального собрания России Владимир 
Шумейко. Я присутствовал на его встрече с 
тогдашним лидером оппозиции Биньями-
ном Нетаниягу, во время которой лидер Ли-
куда попытался доказать российскому гос-
тю смертельную опасность этого реактора 
для самой же России.

«Я хотел бы подчеркнуть, — сказал Не-
таниягу, — что между коммунистами и фун-
даменталистами имеется огромная разница. 

Обе идеологии придерживаются теории ми-
ровой экспансии. Но коммунисты даже при 
Сталине всегда на первый план ставили ин-
тересы государства, а уже на второй — идео-
логию. Фундаменталисты идеологию ставят 
превыше всего — превыше жизни, превы-
ше самого существования государства. По-
этому никогда не было коммунистов-само-
убийц, а для исламских фанатиков это один 
из главных методов борьбы. Цель коммунис-
тов была иррациональна, но они действова-
ли чрезвычайно рациональными методами. 
Исламский фундаментализм патологически 
иррационален — и по поставленной цели, и 
в путях ее достижения. Сочетание патологи-
ческой идеологии и атомного оружия пред-
ставляет собой опасность для Израиля, для 
России и для всего мира».

Но не тут-то было — Шумейко, а потом и 
все остальные российские руководители, ос-
тались глухи к голосу разума и полным ходом 
развернули строительство реактора. Сегод-
ня уже не только Нетаниягу, а все междуна-
родные эксперты говорят о том, что аятол-
лы способны пойти на использование ядер-
ного орудия даже ценой гибели почти всего 
населения Ирана.

Участникам Герцлийской конференции 
был представлен документ, разработанный 
одним из ведущих мировых экспертов — про-
фессором Луи Рено Брассом. В нем Брасс ука-
зывает: «На Ближнем Востоке просто невоз-
можно то взаимное сдерживание, которое бы-
ло характерно для периода холодной войны. 
Из-за ошибки, аварии, а скорее всего — из-
за отсутствия рационального мышления и 
по соображениям джихада, мусульманское 

государство, обладающее ядерным оружи-
ем, способно начать атомную войну против 
Израиля…» Главный вывод документа Брас-
са: «Не следует обманывать самих себя. Мо-
дель взаимного устрашения, когда обе сторо-
ны знают, что за ядерным нападением пос-
ледует ответный ядерный же удар и потому, 
как в свое время США и СССР, придержива-
ются политики сдерживания, не работает на 
Ближнем и Среднем Востоке».

По всей видимости, именно так считает 
и израильское руководство, которое усилен-
но готовится… К чему? В этом и состоит весь 
вопрос. Но ясно одно — подготовка, и очень 
серьезная, идет полным ходом. Об этом сви-
детельствуют два события, произошедшие в 
последнее время.

Первое — успешный запуск израильской 
ракеты, способной донести мощную боего-
ловку до любой точки Ирана или же пере-
хватить иранскую ракету на дальних под-
ступах к Израилю.

Второе — не менее успешный запуск 
спутника «Тексар», осуществленного с по-
мощью индийской ракеты. Понимая, какое 
оружие может оказаться в руках у израиль-
тян, иранцы приложили усилия, чтобы от-
менить запуск. Они оказали серьезное дав-
ление на Дели, которое, к счастью, не увен-
чалось успехом.

Речь не идет об еще одном, шестом, из-
раильском спутнике. «Тексар» — супер-
шпион, обладающий беспрецедентными 
возможностями. Он получает изображение 
не с помощью фотокамер, а специального 
радара, посылающего пучки ультракорот-
ких волн и принимающего их отражение. 
Благодаря этому спутник не только «ви-
дит» в любую погоду, но и, самое главное, 
позволяет построить на компьютере трех-
мерное изображение исследуемого объек-
та, что дает возможность получить инфор-
мацию о его мельчайших деталях. «Тексар» 
значительно упростит израильской развед-
ке слежение за объектами иранской атом-
ной программы и поможет нанести удар по 
ним с более высокой точностью.

О том, что собирается делать Израиль, 
проговорился недавно президент Шимон Пе-
рес. Когда его спросили, что он думает по по-
воду угроз Ирана стереть с лица земли Изра-
иль, 86-летний Перес ответил со святой про-
стотой: «Иран тоже можно уничтожить»… ש ש

Ш. ПЕРЕС: «ИРАН ТОЖЕ МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ…»

Выступление Эхуда Ольмерта на Герцлийском форуме
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Вперед, Украина!
Минувшая неделя прошла в Израиле под 

знаком двух событий. Первое из них — подго-
товка к публикации окончательного отчета ко-
миссии Винограда, расследующей деятельность 
политического и военного руководства в дни 
Второй ливанской войны 2006 года. Публикация 
отчета намечена на 30 января, а в ее преддве-
рии выросло общественное давление на пре-
мьер-министра Эхуда Ольмерта с требованием 
уйти в отставку. Впрочем, пока премьер не ре-
агирует ни на демонстрации, ни на петиции, ни 
на оскорбительные статьи, терпеливо ожидая, 
что именно будет записано в отчете.

Второе значимое событие — открытие 
Кубка Первого российского телеканала по 
футболу. Об отчете комиссии Винограда мы 
поговорим после его публикации на следую-
щей неделе, а сегодня — о футболе.

Ставший традиционным турнир в Изра-
иле — явление, безусловно, уникальное. Ну, 
где еще, скажите, можно увидеть болельщи-
ков киевского «Динамо» и московского «Спар-
така», ругающихся друг с другом на иврите?! 
Все атрибуты извечного спора налицо: жов-
то-блакитные и красно-белые флаги, шарфы 
соответствующих расцветок. А слова — мно-
гочисленным российским журналистам и бо-
лельщикам непонятные.

Зима в Израиле на высшем пике. В день пер-
вого матча температура в Иерусалиме упала до 
плюс пяти. Правда, болельщиков иерусалимско-
го «Бейтара» холод не испугал. Они, как обычно, 
пришли на стадион «Тедди», чтобы поддержать 
своих любимцев. Правда, триумфа, к которому в 
этом году привыкли болельщики столичной ко-
манды («Бейтар» уверенно занимает первое мес-
то в чемпионате страны), не получилось. «Шах-
тер» играл на удивление спокойно, его защитные 
порядки легко разрушали спонтанные и неор-
ганизованные выпады иерусалимских напада-
ющих, а три гола, забитые в ворота «Бейтара» на 
контратаках, поставили все точки над «и». Укра-
инская команда победила 3:0.

Киевское «Динамо» завершило свой пер-
вый матч с таким же счетом — 3:0. Но сопер-
ник у киевлян был иного уровня — московский 
«Спартак». Противостояние было принципиаль-
ным. Долгое время на поле шла равная игра, в 
основном, в центре поля. Но за несколько ми-
нут до конца первого тайма киевлянам удают-
ся две атаки подряд. На сорок первой и сорок 
второй минутах Ребров и Корреа забивают два 
мяча в ворота москвичей. А Гусев в конце вто-
рого тайма подводит итог матча.

На послематчевой пресс-конференции 
тренер киевлян Юрий Семин был оживлен и 
весел. Отвечая на вопрос, каким, по его мне-
нию, получился первый блин официальной 
игры киевлян под его руководством, он по-
шутил, что блин получился хорошо прожа-
ренным, да еще и с икрой… Таким образом, 
можно поздравить украинских болельщиков 
с хорошим началом турнира, получившего в 
этом году статус «турнира УЕФА».

И все же ложку дегтя в большую бочку 
меда турнира добавить необходимо. Орга-
низаторы турнира не позаботились о прессе. 
Сектор, отведенный для прессы на стадионе 
«Блюмфельд», очень мал, и часть журналис-
тов была вынуждена смотреть игру стоя или 
сидя на ступеньках. О том, чтобы в таких ус-
ловиях развернуть портативный компьютер 
и даже блокнот, не могло быть и речи. Год на-
зад в распоряжение прессы были отданы два 
сектора. Тогда места хватило всем. В этот раз 
второй сектор решили передать во владение 
VIP-персон (в дополнение к большому сектору 
уже имевшемуся в распоряжении этой группы 
болельщиков). В результате указанные персо-
ны сидели очень вольготно. На каждого из «са-
мых важных гостей» приходилось примерно 
по пять кресел. Ответить на вопрос, зачем од-
ному человеку (с физиологически ограничен-
ной возможностью сидеть) пять кресел, орга-
низаторы турнира так и не смогли. Как не смог-
ли и пояснить, почему все удобства VIP-гостей 
должны обеспечиваться за счет прессы. Коро-
че, хотели организаторы, как лучше, а получи-
лось… Ну, дальше вы знаете.

P. S. Второй матч киевляне завершили 
вничью с сербской «Црвеной звездой» — 1:1.

Давид Кон, журналист (Израиль)

ТЬМА И СВЕТ НАД ГАЗОЙ Ирина Петрова

Событие, которое журналисты поспе-
шили назвать «тьма над Газой», для Исма-
ила Хании и других хамасовских деяте-
лей стало светом спасения. Отключение 
электростанции сопровождала впечат-
ляющая пиар-акция: массовая демонс-
трация со свечами, слезное обращение к 
братьям по вере не дать жителям секто-
ра погибнуть от «произвола сионистов». 
Международные СМИ получили богатый 
материал для новостных сюжетов, а рей-
тинг ХАМАСа сразу вырос.

Арабские лидеры выражают подде-
ржку народу Газы, Аббас прервал перего-
воры с Израилем, Европа требует прекра-
тить «коллективное наказание», ситуацию 
обсуждает Совет Безопасности ООН, а Из-
раиль… Израиль продолжает поставлять 
в Газу электроэнергию, которая обеспечи-
вает 70% потребностей сектора. Так было 
всегда: и во время интифады, и после за-
хвата власти ХАМАСом, и в те дни, когда 
Сдерот подвергался ракетным атакам. Но 
об этом почему-то никогда не сообщали в 
новостях и не снимали репортажи коррес-
понденты знаменитых агентств.

Шум, поднятый вокруг Газы, возы-
мел свое действие: Израиль пообещал 
возобновить поставки топлива. Перед 
этим представители правительства тщет-
но пытались объяснить, что отключение 
электростанции — провокация ХАМА-
Са. Топливо в Газе оставалось; лишь от 
гражданской администрации зависело, 
использовать ли его на выработку элект-
ричества для больниц и жилых домов или 
на что-то другое. А на подпольных фаб-
риках, между тем, производство «касса-
мов» не прекращалось ни на секунду!.. Но 
у западных журналистов эти заявления не 
вызвали профессионального энтузиазма. 
Тема страданий угнетенных палестинцев 
гораздо более выигрышна.

Здесь можно было бы выдать очеред-
ной упрек израильским политикам. Мол, 
и на этот раз, как всегда, враги победили 
нас в информационной войне. А ведь стои-
ло бы заранее провести со СМИ разъясни-
тельную работу, обосновать закрытие КПП, 
еще раз и еще напомнить о том, как люди 
в Сдероте живут под обстрелами…

Однако плохо верится, что эти разум-
ные шаги, даже будучи предприняты вов-
ремя, принесли бы какие-то результаты. 
Журналистам малоинтересны страхи де-
тей Сдерота и счеты Израиля к ХАМАСу. 
Вряд ли они станут показывать электро-

станцию в Ашкелоне, которая снабжает 
током Газу и сама в любой момент может 
стать целью модернизированных ракет.

Дело даже не в том, что корреспон-
денты не понимают происходящего или 
откровенно симпатизируют палестинцам. 
Просто их аудитория хочет видеть и чи-
тать что-то привычное и понятное. А по-
нятным и привычным для жителя Европы 
является образ угнетенного жителя Па-
лестины, с одной стороны, и жестокого 
израильского оккупанта — с другой.

Такая картина формировалась в те-
чение многих лет, и Израиль не пытал-

ся ее изменить — нам достаточно было 
сознания своей правоты и поддержки 
немногочисленных, но влиятельных 
друзей вроде США. Но ситуация изме-
нилась, и теперь Израиль стремится к 
признанию со стороны международно-
го сообщества. А оно, хоть и вынужде-
но согласиться с фактом существова-
ния исламского и собственно палес-
тинского экстремизма, но по-прежнему 
не готово видеть в действиях Израиля 
самооборону.

Стереотипы сильны, и до недавне-
го времени еврейское государство очень 

мало делало для того, чтобы их 
сломать. Да и сегодня наша разъ-
яснительная кампания обыч-
но сводится к оправданиям за-
дним числом.

21 января мы опубликовали 
материал о работе израильской 
электростанции, снабжающей 
Газу энергией. В нем приводят-
ся слова сотрудника Электри-
ческой компании («Хеврат хаш-
маль») Мико Царфати: «Компа-
ния ежедневно посылает людей 
для устранения перебоев в по-
даче электроэнергии, вызван-
ных разрывом «кассамами» ли-

ний электропередач в районе Сдерота и 
окрестностях Газы. Уже не один наш ра-
ботник получил ранения».

Не знаю, как для читателей, а для ме-
ня это абсолютно новая, причем сенсаци-
онная информация. Непонятно, почему об 
рассказано только сейчас. Почему зару-
бежных корреспондентов ни разу не при-
гласили посмотреть, как израильские ра-
бочие чинят разорванные хамасовскими 
ракетами линии электропередач. Может, 
тогда им стало бы яснее, кто тушит свет 
в Газе, а кто его зажигает вновь?
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БОЕВЫЕ ОФИЦЕРЫ ВЗЫВАЮТ К СОВЕСТИ ОЛЬМЕРТА
 Ари Шавит

Среди десятков офицеров, отправивших 
21 января предупредительное письмо премьер-
министру Ольмерту, были люди разных по-
литических взглядов, жители Тель-Авива и 
Хайфы, Иерусалима и Кирьят-Моцкина, Мо-
диина и Гадеры, Кирьят-Оно и поселения Эли. 
Там и студенты, и работники в сфере высо-
ких технологий, инженеры и экскурсоводы. 
Религиозные и светские, мошавни-
ки и кибуцники… Но все они ко-
мандиры боевых подразделений 
ЦАЃАЛа — пехотинцы, танкисты, 
десантники, артиллеристы. И все 
призывают главу правительства 
взять на себя ответственность за 
провальную кампанию в Ливане 
и подать в отставку.

В истории Израиля уже были 
случаи коллективных писем офи-
церов. С такого воззвания в 1978 го-
ду начался «Шалом ахшав», под-
толкнувший Менахема Бегина к 
скорейшему подписанию мирного 
договора с Египтом. А коллектив-
ное письмо летчиков в 2003 году стало одной 
из причин решения Ариэля Шарона об одно-
стороннем отступлении из сектора Газы. Но 
нынешнее письмо отличается своей аполи-
тичностью — офицеры-резервисты взывают 
не к идеологии, а к морали и нравственнос-
ти. Это не секторальное, не узкополитичес-
кое, а государственное воззвание. И подпи-
савшиеся под ним представляют весь спектр 
израильского общества.

Отметим также, что подписанты — это 
костяк офицерского корпуса ЦАЃАЛа. И они 

говорят в полный голос, что так больше про-
должаться не может. Что своим поведением 
глава правительства подрывает моральные 
устои армии и общества. Что верховный глав-
нокомандующий, который не может взять на 
себя ответственность, лишился морального 
права посылать солдат на войну.

В этом обращении каждая формулиров-
ка тщательно взвешена, каждое слово на сво-
ем месте. Офицеры, поставившие свои подпи-
си, не спекулируют воинскими регалиями. В 

письме нет и намека на возможное невыпол-
нение приказа в будущем. Подписанты гото-
вы в любой момент выполнить задание по-
литического руководства. Они лишь напоми-
нают о нравственности и повторяют слова, 
сказанные писателем Давидом Гроссманом 
на площади Рабина год назад.

Накануне опубликования отчета комис-
сии Винограда они в весьма сдержанных сло-
вах и выражениях утверждают, что стиль 
правления Ольмерта неприемлем в государс-
тве, сражающемся за выживание.

В политическом руководстве имеется не-
мало достойных уважения людей. Таких, на-
пример, как президент государства Шимон 
Перес, председатель Кнессета Далия Ицик, 
министр иностранных дел Ципи Ливни и мно-
гие другие. Но на протяжении последних по-
лутора лет все они молчали, хотя знали прав-
ду. Пожертвовали интересами национальной 
безопасности ради собственного политичес-
кого выживания. Сотрудничали с безнравс-
твенным и халатным правительством, поте-
рявшим моральные ориентиры.

Воззвание офицеров-резервистов долж-
но сыграть роль национального будильни-
ка — вывести всех нас из спячки. Ни одному 
гражданину не позволено жить иллюзиями. 
С помощью манипуляций канцелярия Оль-
мерта пытается отвлечь внимание от глубо-
чайшего кризиса, поразившего израильское 
общество и систему власти. Сколь бы ни бы-
ли высоки показатели экономического раз-
вития, они не могут скрыть непрофессиона-
лизм и просчеты руководства.

Возможно, друзья-миллиардеры Ольмер-
та обо всем этом не подозревают, но перифе-
рия все чувствует и знает. И жители Сдеро-
та, и солдаты на боевом посту, и командиры 
в штабах. Большинство израильтян давно и 
с нетерпением ждут перемен.

Из-за того, что дата публикации отчета 
комиссии Винограда была перенесена, про-
фессор Йехезкель Дрори не выступил с об-
личительной речью на Герцлийском форуме. 
Но заголовок его речи известен: «Тревога!». 
30 января в 6 часов вечера по всей стране про-
звучит сирена. Первые ее звуки уже слышны 
в обращении офицеров-резервистов к главе 
провального правительства. ש ש

Газета «Ѓаарец» (Израиль)

Демонстрация резервистов с требованием отставки Ольмерта

Очередь палестинцев на станции заправки баллонного газа в Газе

 Информационная война

 Избранные места из переписки…
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Заслон на пути антисемитов
В январе 1993 года группа «рыцарей Ку-

клукс-клана» (ККК) разложила на ветровом 
стекле машин, принадлежавших собравшим-
ся в церкви на памятную церемонию Мартина 
Лютера Кинга, листовки, направленные против 
евреев, гомосексуалистов и начальника поли-
ции города Биллингс в штате Монтана. Жители 
города, население которого составляет около 
100 тыс. человек, не знали, что делать. Сначала 
они надеялись, что все обойдется: до сих пор 
клан обходил Биллингс стороной. Но вскоре 
они поняли, что ККК пришел в их город, в ос-
новном состоящий из белых протестантов, на-
деясь настроить их против евреев…

Сегодняшний мэр города Чарльз Тули, 
бывший тогда членом городского совета, 
представил резолюцию, осуждающую рас-
пространение ненависти, которую подпи-
сали все члены горсовета. Несколько сотен 
людей вышли на марш протеста, организо-
ванный Коалицией за права человека, и ты-
сячи подписали гневное объявление в мес-
тной газете. Однако ККК не остановился, его 
члены осквернили еврейское кладбище, ед-
ва не разрушили дом израильтянина, играв-
шего в местном симфоническом оркестре, и 
пригрозили взорвать синагогу. Скинхеды по-
явились в местной негритянской церкви, на-
деясь запугать прихожан. На доме местных 
индейцев нарисовали свастику и написали: 
«Индейцы, убирайтесь вон!»

Несмотря на жуткий холод, жители го-
рода ночью пошли к синагоге с факелами, 
протестуя против вандализма и ненависти. 
Но по-настоящему встряхнуло город напа-
дение на еврейский дом в праздник Хануки, 
когда в комнату пятилетнего Айзика Шнитце-
ра, на окне которой стояла менора, был бро-
шен громадный камень. Вскоре после этого 
к Тули пришла директор Ассоциации церк-
вей Монтаны Маргарет Макдональд, которая 
принесла с собой большую фотокопию мено-
ры и посоветовала размножить ее и раздать 
копии всем прихожанам церквей, чтобы они 
могли выставить ее у себя в окнах в знак со-
лидарности с евреями.

И вскоре в окнах тысяч домов, церквей и 
офисов появились фотографии меноры. Чем 
больше было нападений на такие здания, тем 
больше людей выставляло у себя фотографию 
меноры… ККК продолжал нападать на дома, 
посмевшие выразить солидарность с еврея-
ми. В ответ на это фотография меноры появи-
лась в местной газете. Хотя детективы так и не 
сумели найти бандитов, но решительное со-
противление, оказанное всем городом, заста-
вили их отступить.

«Not in our town!» («Не в нашем горо-
де!») — таков был ответ города распростра-
нителям ненависти. «История этого сопро-
тивления ненавистникам определила ха-
рактер города и заняла особое место в его 
истории», — сказал мэр Тули на конференции 
мэров в Иерусалиме. Эта история вызвала к 
жизни несколько книг для детей и для взрос-
лых, статей и документальный фильм, кото-
рый получил престижную премию. По приме-
ру Биллингса в сотнях других городов прошла 
кампания против антисемитизма. Лидеров 
города приглашали в Белый дом. Еврейские 
организации вручили им награды.

Прошло 15 лет. И в день памяти Мартина 
Лютера Кинга, 18 января, в Биллингсе состоя-
лась особая церемония, на которой выступила 
Тамми Шнитцер, мать Айзика, мальчика, в окно 
которого полетел камень. В 1993 году она очу-
тилась в центре внимания всей Америки, вы-
ступала в своем городе, а также во многих дру-
гих городах страны, хотя антисемиты грозили 
ей и ее семье. Со временем семья Шнитцеров 
переехала в Южную Каролину, но Тамми верну-
лась в Биллингс к 15-летней годовщине, кото-
рую город решил отметить по-особому. «Мои 
откровенные выступления тогда отразились 
на моей семье. Я потеряла много друзей, но 
я ни о чем не жалею», — сказала она. Айзику 
Шнитцеру сегодня 19 лет, он служит в армии и 
готовится к поступлению в университет, после 
окончания которого будет врачом…

Так один город стал преградой на пути 
антисемитов.

 Джош Уайт

На данный момент ведение войн в Ира-
ке и Афганистане обошлось США примерно в 
1,5 триллиона долларов — таковы данные ис-
следования, осуществленного конгрессмена-
ми-демократами. При вычислениях была уч-
тена «скрытая стоимость» этих вооруженных 
конфликтов, в том числе рост цен на нефть, 
стоимость лечения раненых ветеранов и вы-
плата процентов по кредитам, взятым на фи-
нансирование войн.

Получившаяся сумма почти вдвое пре-
вышает 804 млрд. долларов — общую сумму 
средств, уже истраченных Белым домом, и тех, 
которые он просит выделить на ве-
дение этих войн до конца 2008 го-
да, заявили демократы из Объеди-
ненного комитета Конгресса США 
по экономике. Их доклад под на-
званием «Скрытая стоимость вой-
ны в Ираке» содержит следующий 
вывод: войны в Ираке и Афганис-
тане на данный момент обошлись 
среднестатистической американ-
ской семье из четырех человек в 
20 тыс. долларов с лишним: «Пол-
ная денежная стоимость войны 
для американских налогоплатель-
щиков и экономики США в целом 
намного превышает даже те колос-
сальные затраты из федерального бюджета, 
о которых сообщалось официально». Также 
в докладе утверждается, что финансирова-
ние войн отвлекает миллиарды долларов от 
«конструктивных инвестиций» американс-
ких компаний, что эти вооруженные конф-
ликты отвлекают от основной работы амери-
канских резервистов и военнослужащих На-
циональной гвардии, на чем американские 
работодатели также теряют, по оценке авто-
ров доклада, миллиарды долларов.

Лидеры демократов в Конгрессе плани-
руют использовать доклад для подтверж-
дения тезиса, что войны обходятся намно-
го дороже, чем сознает большинство людей, 
а следовательно, если изменить курс, то в 

наступающем десятилетии можно сэконо-
мить миллиарды долларов из средств на-
логоплательщиков.

«Из этого доклада кристально ясно, что 
цена, которую платит наша страна в фор-
ме человеческих жизней и истраченных 
долларов, трагична и неприемлема», — за-
явил председатель Комитета по экономике 
Чарльз Шьюмер.

Брайан Харт, пресс-секретарь Сэма Бра-
унбэка (Канзас), старейшего сенатора-респуб-
ликанца из числа членов комитета, сказал: 
«Демократы не взяли на себя труд дать этот 
доклад на рассмотрение кому-либо из коллег 
по комитету, принадлежащих к Республикан-
ской партии, или сотрудников их аппарата. 

Посмотрим, что они наговорят, но очевидно, 
что лидеры Сената пытаются оправдать свои 
постоянные заявления о поражении вместо 
того, чтобы прилагать общие усилия обеих 
партий для достижения прогресса».

Эксперты, занимающиеся вопросом о 
расходах на войны, отмечают, что демокра-
ты выдвигают веские аргументы, но некото-
рые из приведенных ими цифр следует вос-
принимать скептически. Например, сложно 
вычислить конкретное воздействие войны 
в Ираке на мировые цены на нефть, и под-
счеты, насколько дорого война обойдется с 
течением времени, являются голословными 
утверждениями, поскольку ситуация на по-
ле боя меняется ежедневно. Роберт Хорметс, 

вице-председатель инвестиционной компа-
нии «Голдман — Сакс», работавший в аппара-
те Совета национальной безопасности США 
при президентах Никсоне, Форде и Картере, 
согласился с тем, что война обходится гораз-
до дороже, чем ее официальный «ценник», 
но назвал некоторые моменты доклада про-
блематичными. По словам Хорметса, будет 
сложно доказать, что именно война в Ираке 
вызвала резкое удорожание нефти или пе-
ребои с ее добычей на Ближнем Востоке. Он 
также не согласился с мнением, будто в ре-
зультате войны инвестиции внутри Соеди-
ненных Штатов упали.

Как отмечено в докладе, с марта 2003 го-
да, когда войска коалиции под руководством 
США вторглись в Ирак, нефть подорожала 
более чем втрое, до пиковой отметки в 90 с 
лишним долларов за баррель. «Война в Ира-
ке определенно не является единственной 
причиной этого подорожания», — сказано 
в докладе, но в то же время, согласно приве-
денным в нем выкладкам, снижение добычи 
нефти в Ираке «по-видимому, повлекло за со-
бой повышение цены барреля нефти в США 
на 4–5 долларов». Ниже в документе сделана 
оговорка: «Поскольку на рынки нефти влия-
ет множество факторов, нашу оценку следу-
ет считать весьма приблизительной».

Хорметс сказал, что согласен с выводом 
доклада, гласящим, что Соединенные Шта-
ты опрометчиво увеличивают свою зависи-
мость от внешних долгов и нескольким по-
колениям американцев придется за это рас-
плачиваться. Хорметс, автор книги «Цена 
свободы: расплата за войны Америки», ска-
зал, что в случае всех других крупных войн 
конфликт финансировали сами Соединен-
ные Штаты. «Эти войны обойдутся намного 
дороже, чем указанные суммы, и, определен-
но, наши дети будут платить за все это еще 
очень, очень долго, — сказал он. — Я крайне 
критично отношусь к тем способам, кото-
рые они используют для финансирования 
войны, но я никогда не пытаюсь выразить 
все это на языке цифр, проводить конкрет-
ные расчеты».
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НАСРАЛЛА ТОРГУЕТ СУХИМИ КОСТЯМИ…
 Йосеф Лапид

«Бейрутский мясник» — такой заголовок 
дала одна из центральных израильских газет 
сообщению о пресс-конференции главаря «Хиз-
баллы» Хасана Насраллы (на фото), который 
объявил, что располагает частями тел павших 
израильских солдат и готов к переговорам об 
обмене. Не только мы, но весь культурный мир 
содрогнулся от подобного варварства. Хочет-
ся верить, что и среди палестинцев есть такие, 
кто почувствовал себя неловко при виде этой 
торговли сухими костями…

Найдутся среди нас такие, кого отврати-
тельная выходка Насраллы укрепит в чувстве 
превосходства над арабами. Иные спишут все 
на фундаменталистский ислам. Третьи скажут, 
что Израиль получил очередное подтвержде-
ние тезису о том, что ему не с кем разговари-
вать. Очень многие, наверняка, потребуют 
смерти Насраллы и не будут возражать, если 
в результате бомбежки погибнет пара-другая 
сотен боевиков, окружающих главаря «Хиз-
баллы» плотным кольцом. Израильские СМИ 
дружно назвали Насраллу каннибалом, дика-
рем и сумасшедшим.

Но с ума сошел не только Насралла, но 
и мы. Насралла не устраивал бы это мерзкое 
представление, если бы не верил в возмож-
ность договориться с Израилем. Он знает, что 
культ смерти лишает нас способности логичес-
ки мыслить. Известно ему и то, что согласно 
иудейской традиции, выкуп пленных явля-
ется мицвой. И то, что ни один израильский 

политик не устоит при виде слез матери плен-
ного солдата и отца, который хочет похоро-
нить своего погибшего на войне сына.

Ицхак Рабин заключил сделку с Ахмедом 
Джибрилем, результатом которой стала первая 
интифада. Он выпустил из тюрем 1150 террорис-
тов в обмен на троих израильских солдат. Зачем 

он это сделал? Потому что не мог смотреть в гла-
за родителям пленных… Очень правильно на-
писал Йоэль Маркус в газете «Ѓаарец»: «Общена-
циональное рыдание превратилось в коллабо-
рациониста, сотрудничающего с врагом».

Такие мы. И этим мы отличаемся от них. 
Мы — лучше, чем они. Мы — в ответе друг за 

друга. Мы не бросаем раненых на поле боя, 
не забываем о пленных и не оставляем мер-
твых в чужой земле.

Все это очень хорошо — с точки зрения 
морали, гуманизма и иудаизма. Но я сомне-
ваюсь, что оставаясь такими, мы поступаем 
правильно. Правительство должно руководс-
твоваться государственными интересами, ин-
тересами большинства народа. И одним из та-
ких интересов является непоощрение похи-
щений наших солдат и граждан. Террористам 
выгодно обменять одного солдата ЦАЃАЛа на 
сотни своих товарищей, с обагренными кро-
вью руками или нет. Подобные сделки впол-
не соответствуют их целям и задачам, поэ-
тому в будущем террористы не упустят воз-
можности захватить заложника и обменять 
его на сотни и тысячи боевиков.

Наверное, если бы в плену оказался мой 
внук, я рассуждал бы по-другому. Скорее все-
го, я потребовал бы освободить его любой 
ценой. Но это не значит, что правительство 
должно действовать по моей воле. Сострада-
ние и жалость — отдельно, государственные 
расчеты — отдельно. Может быть, я слишком 
бессердечен, но так лучше, чем торговаться 
из-за сердца павшего солдата на бейрутском 
мясном рынке!

…Когда фотография солдатского медаль-
она Рона Машиаха, благословенной памяти, 
погибшего на Второй ливанской, была опуб-
ликована в ливанской прессе, его отец ска-
зал, что Насралла не сломит его дух: «Пусть 
завывает, пока не задохнется!» ש ש

Газета «Маарив» (Израиль)
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕНА ВОЙНЫ
 Экономика войны
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7ШОМРЕЙ ШАБОС

Про землю, бюджет и маршрутки
Один из депутатов Одесского горсовета в 

приступе черной меланхолии как-то пожаловал-
ся, что решения в городском собрании прини-
мают две фракции — Партии регионов (38 че-
ловек) и «Наша Одесса» (31 человек). То есть, в 
сумме количества их голосов вполне достаточ-
но для принятия или не принятия решения. Ну, 
или по отдельности — для того, чтобы оказать 
серьезное влияние на решение других фракций. 
Затем «Наша Одесса» распалась на две фракции, 
и «регионалы» получили практически эксклю-
зивное право влиять на принятие решений сес-
сией. Коим активно пользуются.

Особенно наглядно это показала послед-
няя сессия. Когда эта крупнейшая фракция бы-
ла «за», решение принималось. Кстати, хотите 
знать, как определить, голосовали ли они за 
тот или иной вопрос? Да очень просто. Фрак-
ция выделила из своих рядов «сигнальщика», 
который показывает остальным депутатам, на 
какую кнопку нажимать. Поднял вверх руку с 
вытянутым указательным пальцем — все го-
лосуют «за». Нет… На нет и суда нет…

На последней сессии депутаты проигно-
рировали проект решения о прямой трансля-
ции этого действа по телевидению. По мнению 
мэра Одессы Эдуарда Гурвица, одна из возмож-
ных причин — народные избранники побоя-
лись, что их авторитет у народа упадет. На-
прасно боятся. Куда ему еще падать?!

Зато проголосовали «за» исключение од-
ного из пунктов какого-то старого решения гор-
совета. Чем отдали российскому ОАО «Мосавто-
дор и партнеры» участок на склонах в районе 
пляжа «Дельфин». За долги, сделанные еще пре-
дыдущим мэром. Правда, за три года 17-милли-
онный долг вырос до 24 млн. гривен. Но обмен 
явно неравноценный. Исходя из цен, которые 
сложились на земельных аукционах, продать 
этот участок можно было бы гораздо дороже. 
Хватило бы и на то, чтобы долг отдать, и на то, 
чтоб бюджет пополнить.

Кстати, о бюджете. Его на последней сес-
сии тоже приняли. По уверению городских влас-
тей — «социально направленный». Так, финан-
сирование здравоохранения по сравнению с 
прошлым годом в нем увеличено на треть, а 
образования — на 35,6%. Но если учесть, что 
на зарплату пойдет более 70% выделяемых 
средств, то станет ясно, что по-прежнему мы 
будем за свои деньги покупать лекарства по-
павшим в больницы близким, и парты нашим 
детям-школьникам. Нет, лекарствами в боль-
ницах обеспечивать будут. Но только первые 
три дня и по 5–6 грн. в день. Больше всего бу-
дет стоить пребывание в реанимации. Из бюд-
жета на это выделяется «аж» по 70 грн. в день. 
А теперь вспомните, сколько реально стоит 
день пребывания в больнице!

Аналогичная ситуация складывается и в 
сфере образования. Тот рост финансирования, 
выделяемого школам и садам на ремонт и при-
обретение самого необходимого, который пре-
дусмотрен в этом году, можно списать на ком-
пенсацию инфляции. И то неполную.

А уж рост цен на проезд в маршрутных 
такси точно никто не компенсирует. И не толь-
ко потому, что в бюджете денег на это не хватит, 
но и потому, что это не в компетенции городс-
ких властей — ведь автобусными перевозками 
у нас занимаются частные предприниматели, а 
не коммунальные предприятия… С одной сто-
роны, конечно, повышение цен экономически 
обоснованно и вызвано подорожанием бензи-
на, стоимости запчастей и ростом минималь-
ной заработной платы. То есть, причины все те, 
о которых говорили давно и много. С другой 
стороны, что же это выходит, городские власти 
никак не могут влиять на ситуацию, если речь 
идет о коммерческих структурах?

Нам же теперь остается, тяжело вздохнув, 
платить 2 гривны там, где платили полторы, пе-
ресесть на трамваи и троллейбусы или занять-
ся спортивной ходьбой — от дома до работы и 
обратно — через препятствия в виде магазинов 
и с продуктовыми сумками. А что? Очень полез-
но. Прогулки пешком укрепляют здоровье, по-
могают избежать гиподинамии и настроиться 
на философский лад. Глядишь, болеть меньше 
станем. И недостаток финансирования здраво-
охранения нам будет не страшен.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Чему он их учил?

Сотрудники Госслужбы по борь-
бе с экономической преступностью 
задержали за получение взятки стар-
шего преподавателя одного из вузов 
Одессы. Преподаватель получил от 
17 студентов за успешную сдачу эк-
заменов мзду на сумму 7,5 тыс. гри-
вен и 50 долларов. Также задокумен-
тировано еще 15 фактов получения 
взяток на общую сумму 5,1 тыс. гри-
вен. В отношении преподавателя 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 368 Уголовного кодекса Украины 
(получение взятки).
Одесский морвокзал ждет гостей

Одесский морской торговый 
порт принял 18 заявок на заходы пас-
сажирских судов в 2009 году и 4 — в 
2010-м. Об этом сообщил начальник 
морвокзала Николай Маковецкий.

А в этом году 66 иностранных кру-
изных теплоходов уже заявили о на-
мерении пристать к одесскому прича-
лу. Планируется, что придут лайнеры 
из Германии, Италии, Португалии, Тур-
ции, Финляндии и ряда других стран (в 
частности — 294-метровая «Куин Вик-
тория» из Великобритании).

Руководитель морвокзала под-
черкнул, что количество иностранных 
круизных кораблей, прибывающих в 
Одессу, растет: в 2001 году их было 29, 
в 2005-м — 55, в 2007 г. — 68.

Совокупная длина причалов 
пассажирского терминала Одесско-
го порта — 1370 м. Глубина вблизи 
причалов — от 9,5 до 11,5 м.

Банкиры-мошенники
В Одесской области разоблаче-

ны сотрудники банка, которые путем 
несанкционированного доступа к фи-
нансовой компьютерной системе не-
законно списали со счетов клиентов 
500 тыс. гривен. Как сообщает депар-
тамент связей с общественностью 
МВД Украины, деньги злоумышлен-
ники перевели на свой счет, обнали-
чили и присвоили.

Следователи главного управле-
ния МВД Украины в Одесской облас-
ти возбудили уголовное дело по ч. 2 
ст. 361 Уголовного кодекса Украины 

(незаконное вмешательство в работу 
электронно-вычислительных машин, 
систем и компьютерных сетей).

Сбербанк выплачивает
«Юлину тысячу»…

В Одессе компенсации по вкла-
дам Сбербанка бывшего СССР в сред-
нем получают по 900 человек в день. 
Только в первый день «Юлину тысячу» 
выдали примерно 1,5 тыс. вкладчиков. 
В среднем, по данным руководите-
ля одесского городского отделения 
Ощадбанка Украины Алексея Косеви-
ча один операционист может обслу-
жить в день 45–50 человек.

Для ускорения регистрации 
вкладчиков и выдачи выплат в ре-
гиональное управление Ощадбанка 
дополнительно приняты на работу 
112 администраторов и 13 операцио-
нистов. Сотрудникам банка, работа-
ющим с клиентами, в январе на 50% 
повышена зарплата.

Для компенсации выплат регион 
получил уже два транша. Первый — в 
размере 198 млн. долларов. Второй — 
на 100 млн. — поступил 22 января.

Кроме того, подписано согла-
шение между областным управле-
нием Ощадбанка и одесским отделе-
нием «Укрпочты» о том, что компен-
сацию будут разносить почтальоны, 
так же, как они разносят пенсии. «Но 
осуществлено это будет только пос-
ле того, как в область компенсаци-
онные средства начнут поступать в 
гривне», — говорит глава областно-
го управления банка Александр Да-
цюк. Также он отметил, что выплата 
компенсации вкладов затруднена 
из-за того, что за последние 16 лет 
количество отделений банка значи-
тельно сократилось. В Одесском ре-
гионе — с 680 до 274, в областном 
центре — с 174 до 70. Выплаты же в 
Одессе производят только 56 отде-
лений. На 60% сократились площа-
ди отделений банка, на 40% — пер-
сонал. А вот количество вкладчиков 
осталось неизменным — 2,47 млн. 
Узнать, в каком отделении одесситы 
могут получить компенсацию, мож-
но по телефону 726-13-83.

По словам начальника городс-
кого управления социальной защиты 
населения и труда Людмилы Регуль-
ской, за пенсионеров и инвалидов, со-
стоящих на учете в управлении (это 
21 тыс. человек), оформлять компен-
сацию будут социальные работники. 
А. Дацюк пообещал определить отде-
ления Ощадбанка, где эти соцработ-
ники смогут оформить выплаты для 
своих подопечных.

Банкир отметил, что Одесская 
область — единственная, где были 
пресечены все случаи мошенничес-
тва. По его информации, некоторые 
лица предлагают вкладчикам за 10–
15 грн. обеспечить место в очереди 
или продают бланки заявлений, ко-
торые свободно лежат в любом отде-
лении. В Ильичевске группа лиц обе-
щала вкладчикам за 10–50 грн. вер-
нуть их вклады в полном объеме, а 
не по 1 тыс. гривен.

Городская организации партии 
«Батьківщина» предложила Ощадбан-
ку обеспечивать порядок в очередях 
и сообщать в милицию обо всех пред-
полагаемых случаях мошенничества. 
По словам А. Косевича, это сотрудни-
чество оказалось эффективным.

…и принимает платежи
За то время, что Ощадбанк зани-

мается выплатой компенсации вкла-
дов в Сбербанке бывшего СССР, соби-
раемость коммунальных платежей в 
его одесском городском отделении 
упала на 70%.

По словам начальника облас-
тного управления финучреждения 
Александра Дацюка, сотрудники 
банка не успевают заниматься дру-
гими операциями — кредитовани-
ем, приемом вкладов на депозиты, 
выдачей пластиковых карт. Он обе-
щал опубликовать адреса 14 отде-
лений, которые не выдают компен-
сации по вкладам, где можно опла-
тить коммунальные услуги.

Кроме того, в Одессе планирует-
ся открыть дополнительно пять пун-
ктов приема платежей — на терри-
тории коммунального предприятия 
«Теплоснабжение Одессы».

Дешевый хлеб — не для всех
В этом году компенсация по про-

грамме «Дешевый хлеб» из городского 
бюджета Одессы будет выплачиваться 
«Одесскому караваю» только в I кварта-
ле. Об этом сообщила начальник управ-
ления социальной защиты населения 
горсовета Людмила Регульская.

Специалист пояснила, что меня-
ется принцип финансирования про-
граммы. В январе-марте будут изго-
товлены 50 тыс. пластиковых платеж-
ных «карточек одессита». Их выдадут 
тем, кому положена социальная по-
мощь из горбюджета. Пользуясь эти-
ми карточками, их держатели смогут 
покупать в определенных магазинах 
хлеб со скидкой. Разработчики идеи 
предположили, что килограмма хле-
ба хватает на три дня. В таком случае 
компенсация составит 9 грн. в месяц.

Также держатели карточки смогут 
получить скидку на приобретение ме-
дикаментов (25 грн. в месяц) и бесплат-
ное горячее питание (148 грн. в месяц). 
Эти три вида социальной помощи пос-
редством пластиковых карт оказывают-
ся 21 тыс. человек, состоящим на учете 
в управлении. Еще 29 тыс. получат толь-
ко компенсацию повышения стоимос-
ти хлеба, а ряд малообеспеченных смо-
гут этими картами оплатить жилищно-
коммунальные услуги.

Банк, который будет эмитиро-
вать карты, еще не определен. Вы-
пускаться карты будут за счет фи-
нансового учреждения.

Всего в нынешнем году на ре-
ализацию городских целевых соци-
альных программ выделено 34,3 млн. 
гривен. Это на 3,28 млн. грн. больше, 
чем в 2007 году. Программы реали-
зуются по семи направлениям: под-
держка ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, участников боевых 
действий и инвалидов, оказание по-
мощи «чернобыльцам», оказание по-
мощи продуктами питания социаль-
но незащищенным слоям населения, 
«Дешевый хлеб», дотации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, по-
мощь бездомным и помощь другим 
слоям населения.

ГРАНИЦА НА «ШЕНГЕНЕ» Юрий Криль

Когда-то, в эпоху так называемого же-
лезного занавеса, дабы оградить советский 
народ от тлетворного влияния Запада, чуж-
дых ценностей и буржуазных нравов, тог-
дашнее государство возвело в своем пригра-
ничье мощные заградительные рубежи. Что-
бы, как говорится, ни птица не пролетела, ни 
зверь не пролез…

Сегодня, когда в конце прошлого года 
западные соседи Украины — Польша, Чехия, 
Венгрия и Словакия — вошли в Шенгенскую 
зону, для нашей страны, похоже, образовал-
ся новый железный занавес. Теперь просто-
му человеку попасть за границу, если и не 
столь трудно, как в советское время, то весь-
ма проблематично. И дело, главным образом, 
не в том, что ныне, скажем, за польскую ви-
зу необходимо заплатить 35 евро (а она явля-
ется исключительно одноразовой). Проблема 
в том, что сегодня значительно усложнилась 
процедура получения визы. Например, что-
бы навестить западного соседа, необходимо 
предоставить документы о цели визита. Ну-
жен также страховой полис на каждый день 
пребывания в Шенгенской зоне, а также на-
личие значительной суммы денег на карман-
ные расходы. Непросто сейчас отправиться за 
границу и в качестве туриста — необходимо 
прежде всего запастись письмом польского ту-
ристического бюро, с которым сотрудничает 
украинский оператор. Если же кто собрался 
в Польшу, чтобы проведать своих родствен-
ников или знакомых, непременно надо иметь 
оригинал приглашения, зарегистрированно-
го в правительстве воеводства. Словом, этих 
и всевозможных иных заморочек — полно. К 
тому же представители польской стороны не-
устанно предупреждают: каждый документ 
тщательно проверяется, и за попытку обма-
на работника посольства или консульства ма-

хинатор рискует попасть в электронный спи-
сок лиц, пребывание которых в Шенгенской 
зоне нежелательно.

Не отрицает значительных препятствий 
на границе после ее закрытия на «шенген» и 
генконсул Республики Польша во Львове Вес-
лав Осуховский. «Евросоюз давит на нас, — 
рассказывает он, — чтобы мы, так сказать, 
уплотнили границу. Ведь после пересечения 
польской на Запад границ больше нет. А «шен-
ген» обязывает нас к определенным ограни-
чениям. Скажем, множество людей попыта-

ется попасть на территорию Польши, чтобы 
затем отправиться дальше на Запад. Многие 
из них не обращают внимания на законы и де-
лают все возможное, чтобы остаться в запад-
ных странах как можно дольше. А это, разуме-
ется, обременительно для налогоплательщи-
ков, ибо в такой ситуации необходимо будет 
депортировать нарушителей в Польшу, а за-
тем и в Украину. И если окажется, что в на-
шем консульстве визы выдаются очень легко, 
и тысячи украинцев депортируют из различ-
ных европейских стран, то самому консульс-
тву не поздоровится».

Слов нет, Украина должна была бы более 
энергично добиваться иного отношения к себе 
со стороны Евросоюза. С одной стороны, более 
упрощенного режима пересечения границы, с 
другой — безвизового въезда в страны Евросо-
юза в перспективе. Потому что в целом на меж-
государственные отношения, скажем, меж-
ду Украиной и Польшей «шенген», кажется, не 
повлиял, а вот если взять чисто человеческий 
аспект, безусловно, сказался весьма и весьма. В 
этом смысле Тарас Возняк, известный украин-
ский культуролог и главный редактор журнала 

«Ї», полагает, что последнее негатив-
ное обстоятельство целиком и полно-
стью на совести экс-министра иност-
ранных дел Арсения Яценюка, кото-
рый «де-факто ничего не сделал для 
того, чтобы Украина получила упро-
щенный визовый режим, а в награду 
занял спикерское кресло».

Понятно, что людям очень труд-
но мириться с последствиями «шен-
генского занавеса», и многие из них 
прибегают к акциям гражданского 
неповиновения. Недавно помещение 
польского генконсульства во Львове 
было взято в осаду несколькими со-
тнями жителей украинского пригра-

ничья, которые таким образом публично заявили 
о своем протесте против дискриминации укра-
инских граждан, соорудив импровизирован-
ную стену-границу между Украиной и Евросо-
юзом. Пикетчики настаивали главным образом 
на том, чтобы Киев и Варшава заключили двус-
тороннее соглашение о так называемом малом 
приграничном движении. Такое же, какое ны-
не действует с Венгрией и уже подготовлено со 
Словакией. Их требования также касались того, 
чтобы власти и бизнес инвестировали средства 
в развитие украинского приграничья.
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Проспект Вернадского
Среди тех, кем гордится наше отечест-

во, — академик Вернадский, ученый с миро-
вым именем, без которого не возможно пред-
ставить развитие не только науки, но и всего 
человечества. Нынешней зимой Владимиру 
Ивановичу исполнилось бы 145 лет…

Признаюсь: считаясь читающим и даже 
размышляющим молодым человеком, я до 
конца 60-х годов минувшего века толком не 
знал, чем же он заслужил то, что московский 
проспект и станцию метро нарекли в его честь. 
И сегодня стыдно за невежество, но все же не 
только в моем нерадении таилась причина. Та-
кой уж была система советского образования, 
что наряду с фундаментальными знаниями в 
области, скажем, математики, физики, инже-
нерных профессий, мы либо ничего не знали, 
либо ведали полуправду (что еще хуже) о су-
ти учений выдающихся мыслителей, не впи-
сывавшихся в марксистскую теорию познания 
мира (упомяну Альберта Эйнштейна, Зигмун-
да Фрейда, Георгия Гамова).

В сталинские и посткультовые годы 
В. И. Вернадский если и был известен широ-
кой научной общественности, то трудами 
по минералогии, геохимии и кристаллогра-
фии, плодотворной деятельностью на посту 
первого президента Академии наук УССР. Но 
главное дело его жизни, символ его служения 
науке стало нашим достоянием сравнитель-
но недавно. Академик Вернадский предста-
ет ученым планетарного масштаба, создате-
лем нового направления не только в точных 
науках, но и в философии, важнейшей состав-
ляющей которой является этика. Первым из 
мыслителей Нового времени наш соотечес-
твенник не только выявил, но и обосновал 
неразрывную общность всего сущего как на 
Земле, так и в Космосе. Он ввел в научный и 
общечеловеческий обиход понятие «ноосфе-
ра», которым определил новую материаль-
ную реальность, созданную в XX веке чело-
веком, вооруженным достижениями науки и 
техники, с помощью которых мы впервые су-
мели сравняться с Природой по степени вме-
шательства в структуру не только своей пла-
неты, но и околоземного пространства. Это 
и гигантские промышленные предприятия, 
и города-мегаполисы, и «повернутые» реки, 
и вырубленные леса, и обмелевшие моря, и 
искусственные острова, и ракеты со спутни-
ками, дырявящие атмосферу и засоряющие 
малый — околоземный Космос. А скоро на-
станет время и большого — уже формируют-
ся экипажи для полетов на Марс!

Вернадскому не довелось дожить ни до 
окончания самой техногенной войны его вре-
мени — Второй мировой, ни до первых ядер-
ных взрывов (он скончался 6 января 1945 го-
да), но подобно тому, как Кювье представлял 
себе весь скелет динозавра по одной найден-
ной косточке, как Менделеев оставлял кле-
точки в своей Периодической таблице для 
еще не открытых, но предсказанных им эле-
ментов, Вернадский предвидел, к чему мо-
жет привести человека бездумное упоение 
все возрастающими технологическими воз-
можностями. Он призывал нас остановиться, 
оглянуться, определить свое место и в систе-
ме нашей Галактики, и во всем космическом 
пространстве в целом.

Сегодня теория Вернадского о ноосфере — 
предмет изучения и практического примене-
ния не только ученых, но и дальновидных по-
литиков. У Владимира Ивановича есть горячие 
и упорные последователи — в том числе и в ву-
зах нашего города. Под руководством ректора 
Медицинского университета академика Вале-
рия Запорожана создается первый учебник по 
нооэтике, недавно состоялась презентация мо-
нографии профессора Политехнического уни-
верситета Николая Шалимова «Эпоха Вернад-
ского: золотой век естествознания».

…«Проспект Вернадского» — не исклю-
чено, что так будет называться одна из оста-
новок на трассе, которую человек проложит к 
звездам. Полет будет стремительным, но прой-
дет, будем надеяться, без малейшего вреда для 
всех, кто обитает как внутри корабля, так и за 
его пределами. Согласно основным постула-
там учения великого гуманиста.

ТЕПЛЫЙ ДОМ ДЛЯ

 Образование

 Соня Таль

Рав Элияѓу Киржнер, раввин Южно-Ук-
раинского еврейского университета «Хабад — 
Одесса», был первым человеком, который взял-
ся рассказать мне об университете. Но сначала 
мы говорили о разном. О детях, своих и чужих, 
которые совсем не чужие, если в них вкладыва-
ешь много сил и несешь за них ответственность. 
Об особенностях еврейского мировоззрения. Об 
основах семейного счастья. И просто о радости 
бытия. Впервые встретилась с человеком, а ощу-
щение было давнего-давнего кровного родства. 
Я получила ответы на многие вопросы. И могла 
спрашивать еще и еще — потому что рав Элияѓу 
был терпелив, открыт и очень добр.

Он считает, что еврейским детям необ-
ходимо предоставлять возможность полу-
чить одновременно с классическим образо-
ванием еще и религиозное, так как влияние 
социума столь велико и так мощно, а проти-
востоять ему в нежном возрасте еще нет до-
статочной мотивации, напротив, все хочется 
изведать самому. «Промывке мозгов», как оп-
ределяет ее рав Элияѓу, можно противопос-
тавить только создание сети еврейских школ, 
высших учебных заведений, где параллельно с 
общим образованием изучают еврейскую ис-
торию, традиции, учат жить по Торе.

— На Украине наше заведение первое и 
единственное, — рассказывает рав Элияѓу. — 
Инициировал его учреждение рав Авроом 
Вольф, главный раввин Одессы и юга Украи-
ны, он же автор проекта. Все произошло не-
вероятно быстро: идея появилась в апреле, а 
в июне уже принимали документы. Тут же на-
шлись спонсоры. Это АБ «Пивденный», АКБ 
«Имексбанк», АКБ «Финбанк», АБ «Староки-
евский», «Рижский инвестиционный банк», а 
также многие другие банки и организации, в 
руководстве которых есть евреи, причем эти 
люди зачастую даже не желают, чтобы назы-
вались их имена… Евреи всегда понимали и 
понимают, что, вкладывая в детей, они вкла-
дывают в свое будущее. Огромные силы и 
средства задействованы в организацию воз-
можности дать еврейским юношам и девуш-
кам комплексное образование — профессии 
научить и параллельно дать традиционное 
еврейское воспитание. Предметы еврейско-
го цикла у нас преподаются 14 часов в неде-
лю. Проводим общие Шабосы. Участвуем во 
всех общинных мероприятиях.

Возраст у наших студентов такой, что 
максимальная загруженность, полное пог-
ружение в учебу для них только благо. Хо-
чу сказать, что мы уже заработали неплохую 
репутацию. К нам хотят идти учиться. Сре-
ди нашего контингента есть уже, казалось бы, 
состоявшиеся люди. Но вот решили для себя 
круто изменить судьбу и получить образова-
ние именно в еврейском университете. Одна 
девушка пришла к нам, оставив высокоопла-
чиваемую должность. Другая — перевелась из 
Московского университета. Третья — еще не 
студентка, но пока работает у нас и ждет от-
крытия гуманитарного факультета.

Огромная ответственность нынешнего 
периода в том и состоит, что мы закладыва-
ем основы учебного заведения, его студен-
ческий коллектив, формируем преподава-
тельский состав. В следующем учебном году, 
с Б-жьей помощью, примем еще около 100 че-
ловек. Очень надеемся, что сегодняшние сту-
денты помогут новичкам быстро адаптиро-
ваться в коллективе.

— Хотите, расскажу, как я попала в Одес-
су учиться? — блестит смешливыми глазами 
восемнадцатилетняя Настя Шилина из Хер-
сона. — Это целая история — и в ней неверо-
ятно счастливые совпадения. А началось мое 
везение еще в пятом классе, когда я поехала в 
летний еврейский лагерь. Позднее родители 
перевели меня из обычной школы в пригоро-
де в еврейскую национальную № 59 в Херсоне. 
Потом я продолжила обучение в одесской ев-
рейской школе «Хабад». Очень благодарна за 
то, что меня там и учили хорошо, и воспита-

ли как надо. А когда пришло время выпуска, 
раввин Йосеф Вольф позаботился о том, что-
бы я имела возможность получить высшее об-
разование, причем экономическое, что соот-
ветствует моим стремлениям и желанию, — и 
меня направили на учебу в Москву, в еврейс-
кий университет «Махон Хомеш». Я, конечно, 
очень боялась уезжать так далеко от дома, в 
другую страну. Но поехала. Год проучилась, с 
программой хорошо справлялась, к условиям 
новой жизни как-то приспособилась, но тос-
ковала очень… А потом случилось замеча-
тельное совпадение. Раввины Авроом и Йосеф 
Вольф приехали по делам в Москву и увиде-
ли меня в синагоге. Херсонский раввин спро-
сил: «Хочешь вернуться на Украину и учить-
ся в Одессе?» Я сказала, что очень хочу, даже 
не расспросив об обстоятельствах перевода в 
только что созданный еврейский универси-
тет. И позднее, когда оказалось, что профиль 
учебных заведений несколько разный, и мне 
придется снова идти на первый курс, я ни се-
кунды не сомневалась в правильности реше-
ния. Хочу домой!

Об утрате московской перспективы совсем 
не жалею. В Москве, конечно, тоже было много 
хорошего, но здесь, в Одессе, у меня появилось 
ощущение дома. Настоящего семейного дома. 
И есть папа — у всех один: рав Элияѓу. К нему 
можно обратиться с любой проблемой — он 
поймет и обязательно поможет.

Один важный момент. В Москве процесс 
обучения ориентирован на группу, а здесь, в 
Одессе — на конкретного студента. Ничего 
не остается непонятым. Что-то «не догоня-
ешь» — можешь прийти на специально ор-
ганизованную пятую пару и получить ин-
дивидуальную консультацию.

И в театры-музеи ходим, и быт органи-
зован замечательно. Кормят, поят, стипендию 
дают. Живем в центре города, в большой бла-
гоустроенной пятикомнатной двухуровневой 
квартире. И с нами — воспитательница Шиф-

ра (или Шура). Она нас многому учит. Я, на-
пример, совсем не умела готовить, а теперь 
рыбу, котлеты — пожалуйста. С полным соб-
людением кашрута.

Аня Кузьмина, как и Настя Шилина, из 
Херсона. Закончила ту же 59-ю националь-
ную школу. Год осваивала профессию ме-
неджера-экономиста в херсонском фили-
але Европейского университета. Была ста-
ростой одновременно двух параллельных 
групп курса. Потом поехала по еврейской 
образовательной программе в Израиль. Бы-
ла там почти год. Влюбилась в страну. Воз-
вращалась в Херсон с твердым намерением 
репатриироваться. Родители возражали. Па-
па сказал: «Назовешь десять убедительных 
причин для отъезда — отпущу». Столько не 
набралось — и Аня осталась гражданкой 
Украины. В качестве компромисса родите-
ли согласились с ее желанием продолжать 
учебу в Одессе. Ее взяли на второй курс по 

специальности «учет и аудит». Универси-
тет Ане нравится:

— У меня здесь ощущение дома. Его хоро-
шо дополняет наша воспитательница — «на-
ша вторая мама» Шура.

Через несколько дней начнется первая 
экзаменационная сессия. Сегодня собрал нас 
всех Евгений Руславович, ректор, и немнож-
ко страху нагнал. Обстановка в университете, 
конечно, домашняя, но преподаватели требо-
вательные, дисциплины сложные, так что пе-
ред сессией мы все немножко напряжены. Ну, 
экзамены — это всегда испытание.

Ситуация, которая привела в Одесский 
университет 23-летнего выпускника иешивы
Хаима Дуброва из Донецка, несколько нестан-
дартна для студента стационара. Он женат, в 
молодой семье растет малышка Адель. Имен-
но ее состояние здоровья требовало незамед-
лительного переезда в зону морского клима-
та — в Крым или Одессу. И в этой судьбе сыг-
рал свою решающую роль случай. Он свел его 
с равом Элияѓу, который уверен, что оказался 
в свое время в Донецке только для того, что-
бы помочь Хаиму решить его семейные про-
блемы. Теперь Дубров учится, его жена стала 
воспитательницей в детском саду, да и Хаим 
имеет возможность подработать в свободное 
от учебы время. Община сняла для молодой 
семьи жилье. Жизнь потихоньку налажива-
ется. Главное, что маленькая Адель в Одессе 
чувствует себя хорошо.

Вот мнение Х. Дуброва об университете:
— Отличные преподаватели. Дают исклю-

чительно высокий уровень знаний. И хорошие 
педагоги. Их уважение к студентам — луч-
ший стимул в учебе. А какая у нас библиоте-
ка! Самые лучшие учебники, словари, энцик-
лопедии. Новейшие издания. Есть все необ-
ходимое и для профессионального обучения, 
и для еврейского образования. Единственная 
проблема, во всяком случае, у меня — време-
ни катастрофически не хватает.

&&&

Рав Элияѓу Киржнер

Настя Шилина

Аня Кузьмина
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Случай на Дерибасовской
Американский профессор-славист не раз 

бывал в нашей стране — и когда она была Со-
ветским Союзом, и теперь. Он превосходно 
владеет русским, перевел на английский не-
сколько шедевров русской классики, а недав-
но ввел в мир англоязычных читателей луч-
ший роман об Одессе — «Пятеро» Владимира 
Жаботинского. На этот раз профессор привез 
своих студентов. Приехали они в свои кани-
кулы и за свой счет. Пытливые и умные юные 
американцы, как оказалось, довольно много 
знают о нас по книгам, статьям и газетам. Но 
личный опыт ничем не заменить. Поэтому в 
их плотном графике были посещения музеев, 
лекции, встречи, прогулки по городу.

Однажды во время прогулки по Дериба-
совской профессор и два его студента (один из 
них темнокожий) привлекли внимание милиции. 
«Милиционер, — рассказывает профессор, — ос-
тановил нас и попросил предъявить документы». 
Профессор показал свое водительское удостове-
рение (в США оно функционирует заодно и как 
удостоверение личности) и служебное удосто-
верение профессора. «Офицер» (так называл 
его профессор) потребовал паспорт. Паспорта 
свои, как и деньги, иностранцы оставили в но-
мере. «Администрация гостиницы рекоменду-
ет оставлять ценности в индивидуальных сей-
фах в своих комнатах», — пояснил американец. 
«Офицер» объяснил, что по закону они должны 
иметь паспорта при себе, и пригласил (или при-
казал) пройти с ним в отделение. Профессор ска-
зал, что не хотел бы, что он устал, так как сегодня 
они были на двух экскурсиях, но если кто-то один 
из офицеров (возле милицейского автобуса стоя-
ли восемь сотрудников в форме) пойдет с ними в 
гостиницу, которая находится тут же на Дериба-
совской, то он сможет увидеть их паспорта. Нет, 
сказал «офицер», у нас так не положено, по зако-
ну гости должны иметь паспорта при себе. Одна-
ко тон немного сменил. Поинтересовался, откуда 
и чего ради приехали студенты. Профессор рас-
сказал и добавил: «Этот случай напоминает мне 
бывший Советский Союз; я думал, что в новой Ук-
раине уже все по-другому». Аргумент оказался 
убедительным. Заключительные слова «офице-
ра» профессор передал так: «Я не хочу вести их 
в милицию. Они нормальные серьезные люди, — 
сказал он, обращаясь к коллегам. — Кто-нибудь 
хочет?» Никто не захотел. Документы всех троих 
были возвращены владельцам.

Ничего дурного. Верю, что милиционеры 
действовали согласно закону и точно по инс-
трукции. Поэтому рассуждаю об этих законах и 
инструкциях. С одной стороны, украинское пра-
вительство прилагает усилия к тому, чтобы об-
легчить доступ иностранным туристам в нашу 
страну. Американцы, например, для приезда к 
нам не должны были испрашивать визы. С дру-
гой стороны, если верить сотруднику милиции, 
прогулка без паспорта в знаменитый одесский 
оперный театр или по главной улице города мо-
жет обернуться для них экскурсией в отделение 
милиции вместо музея. Хотя, кто знает, может это 
все-таки лучше, чем рисковать потерей или кра-
жей паспорта (среди туристов встречаются иног-
да и рассеянные люди). Сложный выбор…

Разумеется, незнание законов не освобож-
дает от наказания. Но тогда следовало бы раз-
местить объявления об обязательном ношении 
паспорта хотя бы в гостиницах, не так ли? Но мо-
жет быть, никакого такого закона и нет?!

Не скажу, что был обрадован этим фактом 
бдительности родной милиции. Радует, скорее, 
победа здравого смысла в уме «офицера». И вот 
еще почему. Вскоре все заговорят о подготовке 
к наплыву футбольных туристов в далеком пока 
2012 году. Большой бизнес и городское начальс-
тво захочет представить Одессу европейским ту-
ристическим центром. Интересно, как они будут 
инструктировать городскую милицию?

Между прочим, еще не так давно иност-
ранцы рассказывали, что таможня встречает их 
так сурово, будто они уже совершили преступ-
ление. Теперь это не так: таможенники стара-
ются, как могут, выглядеть приветливыми.

Профессор, по-моему, в этой истории по-
вел себя молодцом. А студент-русист был рад 
языковой практике. «Я понял все, что вы гово-
рили!» — с восторгом сказал он своему про-
фессору на пути домой.

М
арк Найдорф, культуролог

Ректор Южно-Украинского еврейского уни-
верситета «Хабад — Одесса» Евгений Руславо-
вич Боринштейн — молодой ученый, кандидат 
философских наук, специалист в области социо-
логических исследований — он занимается ана-
лизом трансформационных процессов в обще-
стве, что и является темой его докторской дис-
сертации. Послушала его напутствия студентам 
в преддверии экзаменационной сессии — очень 
впечатляюще. Стало понятно (думаю, не толь-
ко мне): почти домашняя обстановка, царящая 
здесь, на область получения знаний и на их кон-
троль не распространяется.

— Иначе и быть не может, — подтвержда-
ет мое мнение ректор. — У нас щедрые спон-
соры, но главное условие их капиталовло-
жений — подготовка специалистов высоко-
го класса. Для этого нам дано так много, что 
грех не соответствовать. У нас очень хоро-
шая материальная база. Видели наш класс 
информатики? Компьютер — каждому сту-
денту. Установлены дорогостоящие лицен-
зионные программы. Нам дали возможность 
закупить самые лучшие книги — учебники, 
словари, справочники.

Евгений Руславович ведет меня на первый 
этаж, в библиотеку. Она еще не обрела заду-
манный интерьер, но буквально забита кни-
гами, да такими, что не только у меня, но, го-
ворят, и у преподавателей-предметников дух 
захватывает. Сказочное богатство. Например, 
только английских учебников — пять: англий-
ский для экономистов, классический английс-
кий, американский английский, словари, учеб-
ники грамматики. И так по всем предметам 
без исключения, даже факультативным. Ши-
роко представлена в библиотеке великолеп-
но изданная духовная литература: Тора, «Бе-
седы Любавичского Ребе», а также Еврейская 
энциклопедия, исторические очерки, класси-
ка и произведения современных авторов. Та-
ким образом снимается еще одна проблема со 
студенческих плеч — им не нужно покупать 
дорогостоящие книги.

— При таком предупредительном отноше-
нии во что же обходятся студенты? — спра-
шиваю я ректора.

— С учетом того, что мы оплачиваем кон-
тракты на учебу, работу высококвалифициро-

ванных преподавателей в малокомплек-
тных группах, обеспечиваем студентов 
всем необходимым для учебно-воспита-
тельного процесса, питанием и прожива-
нием, да еще и хорошо успевающим даем 
приличную стипендию, каждый студент 
обходится в среднем в полторы тысячи 
долларов. В месяц. Для сравнения при-
веду еще одну цифру. Бюджет государс-
твенных вузов рассчитан на одну тысячу 
долларов на каждого студента. В год.

— Что в результате таких затрат 
желают получить спонсоры, в вашем 
случае — имеющие бизнес в банковс-
кой системе?

— Они ждут специалистов на выходе. Го-
товы их трудоустроить. А потом наши выпус-
кники, как в добрые старые времена, будут 
обязаны пять лет отработать и подтвердить, 
что средства потрачены не напрасно. Соот-
ветственно они получат свой первый опыт, 

без которого, как известно, даже после 
самого престижного вуза и при кадро-
вом дефиците, на должность, связан-
ную с финансами, не берут.

— Как все продумано — и стимул 
есть, и обязательства…

— Да, и ребята стараются. Хоть и у 
нас были прецеденты. С двумя молодыми 
людьми пришлось расстаться именно по-
тому, что они не соответствовали нашему 
уровню требований. Тех же, кто старает-
ся, поощряем, по меньшей мере, мораль-
но, как можно чаще. Ежемесячно ведем 
рейтинг по десятибалльной шкале. Вот 
по итогам декабря грамоты как лучшие 
студенты получат Виктория Пименова и Елена 
Замостяник. Кстати, за все четыре месяца учебы 
Елена уже третий раз получает грамоту.

— Не знаю насколько корректно говорить 
о качественном составе другой составляющей 
учебно-воспитательного процесса — препода-
вателях, но об основных принципах подбора 
кадров хотелось бы знать…

— Этот вопрос изначально определился как 
приоритетный, еще при выработке основной 

концепции создаваемого учебного заве-
дения, не имеющего аналогов на Украи-
не. Для того чтобы успешно реализовыва-
лась духовная программа еврейского вос-
питания и образования, во имя которой и 
открыт вуз, должна быть создана опреде-
ленная эмоциональная атмосфера дове-
рительности между студентами и препо-
давателями. Студентов, как говорится, не 
выбирают — их воспитывают. А вот пре-
подавательский состав формировали не 
только с учетом ученых званий, но и та-
кого важного качества, как коммуника-
бельность, например. Сейчас могу с уве-
ренностью сказать, что использованный 

точечный подбор кадров себя оправдал. Напри-
мер, доцент Экономического государственного 
университета Олег Николаевич Бабий, пригла-
шенный читать курс «Экономика предриятий», — 
специалист именно в этой области экономики. 
Доктор экономических наук, профессор Валерий 
Викторович Немченко из Академии пищевых 
технологий преподает аудит. Статистику ведет 
кандидат экономических наук Экономическо-

го университета Ирина Георгиевна Готлиб, эс-
тетику — кандидат философских наук Южно-
Украинского педагогического университета 
им. К. Д. Ушинского Наталья Михайловна Ви-
ноградова, культурологию — доцент Политех-
нического университета Марк Исаакович Най-

дорф. Все они — очень хорошие педагоги, впи-
савшиеся в нашу систему обучения.

Что касается такого сложного курса, как 
информатика, наши спонсоры посоветовали 
привлечь к работе не вузовских преподавате-
лей, а высококвалифицированных специалис-
тов, работающих в банке. Сейчас информатику 
ведут сотрудники АКБ «Имексбанк» Евгения 
Викторовна Платонова и Ирина Владимировна 
Молчанюк. Считаю, что их студентам повез-
ло — они сразу учатся в соответствии с тре-
бованиями банковской системы.

— Вы планируете расширить возможнос-
ти университета?

— Да, уже согласован в различных инстан-
циях еще один — гуманитарный факультет. 
Так что снова придется заниматься расши-
рением материально-технической базы, по-
иском и обустройством общежитий для но-
вого контингента и, конечно же, решением 
кадровых вопросов.

Честно говоря, зная условия, в которых се-
годня функционирует высшая школа, не ожида-
ла, что за вывеской «Южно-Украинский еврейс-
кий университет «Хабад — Одесса», все окажет-
ся не только в строгом соответствии стандартам 
современного вуза, но и лучше. Значительно луч-
ше. Еще совсем недавно таких учебных заведе-
ний не было. И свои еврейские университеты 
наши мальчики и девочки проходили в лучшем 
случае в Израиле, а то и в том же голусе, только 
чужеземном — в Канаде, Германии…

Сейчас в вузе работает финансово-эконо-
мический факультет. Специальности — фи-

нансы и кредит, учет и аудит. В следую-
щем учебном году планируют открыть 
гуманитарный факультет. Специаль-
ности — английский язык и литера-
тура, психология, коррекционное об-
разование (логопедия), информатика, 
изобразительное искусство (компью-
терный дизайн), дошкольное образо-
вание, начальное обучение. Уже нача-
ли приезжать из городов и весей юга 
Украины наиболее предусмотритель-
ные родители. На разведку. Остались 
очень довольны. А многие потенциаль-
ные абитуриенты уже оставили свои 
заявления на поступление. ש ש

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Хаим Дубров

Ректор университета Евгений Боринштейн

Занятия в компьютерном классе

Традиционная пара в учебной аудитории

Во время «культпохода» в Одесский театр оперы и балета
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Для горничных, кото-
рые, как правило, были де-
ревенскими девушками безо 
всякого образования, произ-
ношение новых, не извест-
ных в их прежней среде слов 
составляло некоторые труд-
ности. Они их преодолева-
ли, искажая слова на свой 
лад. Так появилось слово 
«суприз». Преобразованное 

из привычного городскому слуху «сюрприза», сло-
ва не русского, но удачно прижившегося в соседстве 
со многими другими иностранными словами, впи-
танными русским языком. Поскольку язык, как ут-
верждают многие просвещенные филологи, явля-
ется живым и постоянно обновляющимся организ-
мом, то ему каждое лыко — в строку. Прижилось и 
просторечное «суприз», наряду с правильным и да-
же изысканным «сюрпризом». Только, в отличие от 
«высокого» варианта, означающего неожиданность 
приятную, несущую радость, означает неожидан-
ность с иным знаком. А жизнь, полновесная, полно-
ценная, наполненная без неожиданностей становит-
ся полной рутиной.

Не станем выяснять, кто 
позаботился о том, чтобы 
жизнь одесситов не стала пол-
ной рутиной — «обвал» на ми-
ровых биржах, Газпром или 
политика нового кабинета 
министров Украины, но од-
ним прекрасным утром го-
рожан ждал «суприз» — це-
ны на проезд в маршрутных 
такси. В течение одной ночи 
они подскочили немного бо-
ле, чем на пятнадцать процен-
тов. С одной гривны 25 копе-
ек до двух гривен. Наклеен-
ная на пластиковую панель 
над местом водителя цифра 
«2» произвела ошеломляю-
щее впечатление. О котором 
можно судить по репликам в 
маршрутных такси: «Вот она, 
Юля! — имеется в виду, судя 
по всему, премьер-министр 
Юлия Тимошенко. — Одной 
рукой дает, а двумя берет! Во 
что превратится компенсация 
за вклады на наших сберега-
тельных книжках? Вся тыся-
ча уйдет на маршрутки».

Больше всего от повы-
шения цен страдали, естест-
венно, ни в чем не повинные 
водители неэлектрического 
общественного транспорта. 
Их кляли на все корки, а они 
взимали деньги за проезд и 
огрызались, как могли. Это 
было трудно, поскольку нич-
то так не сплачивает обще-
ство (в буквальном смысле), 
как проезд по определенному 
маршруту в закрытом поме-
щении на колесах. Ах, какой 
замечательный, стихийный 
передвижной митинг был 
спровоцирован «супризом» 
повышения цен на проезд:

— Ни за что не пойду на 
выборы!

— Готова откусить себе 
руку, которая кинула в ящик 
бюллетень за этих тварей!

— Во всем Россия виновата 
с ее повышением цен на газ!

Последнее заявление, 
правда, успеха не имело. Пас-
сажиры задавили заявите-
ля, как мамонты муравья. 
Вспомнили про цены на хлеб, 
которые выросли еще до уль-
тиматумов России…

Да, повышение цен на основной продукт питания — 
это тоже был «суприз». Спорили о копейках, получили 
цены вдвое выше предыдущих! Только что стоил рубль, 
пардон, гривну с половиной. А тут, пожалуйте кушать — 
три гривны. А качество хлеба — ой-ой-ой! Берешь хлеб 
почти как сапер — то ли подзаправишься, то ли выки-
нешь. Конечно же, каждая буханка — «суприз».

Но вообще-то реакция граждан немного удивля-
ет. Пора бы привыкнуть, что жизнь полна «супризов». 
Только-только привыкли к тому, что свобода выска-
зывания собственного мнения и отношения к исто-
рии — право каждого человека на территории СССР, 
как здрасьте вам — ГКЧП: «Все поедут в колхоз выка-
пывать невыращенную там картошку». Только-толь-
ко обрадовались, что переворот не удался и, кажется, 
можно будет с радостью и удовольствием превращать 
одну шестую суши в цветущий край, взявшись за ру-
ки, с нефтью Самотлора, садами Молдовы, алмазами 
Якутии, картофелем Белоруссии, виноградом Грузии 
и Армении, дынями Таджикистана — опять «суприз». 
Грянула независимость. Которая была хороша тем, 
что абсолютно не зависела от мнения народа… Вот 
это был «суприз», всем «супризам» «суприз»!

Что приятно — и к этому привыкли. Больше того, 
даже обрадовались с течением времени. Что в неко-
тором смысле было и закономерно, без всяких сюр-

призов: Маленький дом легче привести в порядок, 
чем огромный. Об этом, кстати, и предупреждали на 
разные голоса всякие антисоветчики: отпустите, де-
скать, на волю, пусть каждый заживет по своим за-
конам. По правде, по справедливости.

Насчет правды и справедливости и того, что лег-
че убираться в маленьком доме, чем в большом, ре-
альность тоже оказалась «супризом». Оказалось, что 
маленький дом хочет, жаждет, желает жить по закону 
огромного. Так же «тащить и не пущать». Некоторое 
время казалось, что это желание возможно подкор-
ректировать. И, «взявшись за руки, друзья», догово-
рившись по мелочам, с открытым сердцем и душой 
встречать ветер перемен мировой экономики, подъ-
емов и спадов рынка и прочих «супризов», на кото-
рые щедра ветреная судьба.

Увы, казалось одно, оказалось совсем другое. Хо-
рошо бы только на уровне страны. Но даже на уровне 
города жизнь оказалась чревата «супризами». Пред-
полагали иное: пусть никуда не деться от колебаний 
цен на мировом рынке, пусть геополитика вынужда-
ет идти на неприятные шаги, пусть там, наверху, па-
ны лупят друг друга по тому, что они именуют ли-
цом, но здесь же мы все в одной корзине, в одном го-
роде, господа, не так ли?

Ошибочка вышла. Или, проще сказать, очеред-
ной «суприз». Совершенно неожиданно по одесско-
му телевидению были озвучены цифры городского 

бюджета на текущий год. Ко-
нечно же, кто спорит, тен-
денциозно, под определен-
ным уклоном — озвучены 
по местному ТВ одним из 
депутатов Одесского город-
ского совета. Документом в 
таком случае эти цифры не 
являются. Но, тем не менее, 
любопытно. Оказывается, 
«чрево Одессы», «Привоз», и 
«кошмар Одессы», платные 
парковки, — неприбыльные, 
убыточные предприятия. 
Оказывается, главная угро-
за Одессе — крысы. Поэтому 
нужно субсидировать борьбу 
с крысами в размере 5 милли-
онов местных денег, а на об-
служивание слуг народа, на 
содержание в должном виде 
самого горсовета — в шесть 
с немногим раз больше. А 
на учреждения, созданные 
для больных детей, клини-
ки и прочее — около 70 ты-
сяч гривен. Цифры, стоит 
напомнить, неточные — не 
из калькуляции, а из теле-
сообщения депутата, по па-
мяти. Впрочем, выступление 
депутата — это был действи-
тельно сюрприз. Население 
привычно знает, что оно не 
очень причастно к «разде-
лу пирога». Невзирая на все 
свои благие надежды: «Мы 
спина к спине у мачты, про-
тив тысячи вдвоем».

И мачты нет, и не спина 
к спине у нее. «Суприз»! Мо-
жет, очнемся? Сыты «супри-
зами» под самую завязку. Хо-
тя вопрос «Очнемся?» сам по 
себе беспомощен. Но, может, 
окажется более действенным 
небольшой исторический эк-
скурс: во времена Великой 
французской революции в 
Париже извели не одну со-
тню зажравшихся аристок-
ратов — из числа тех, кто 
на сообщения, что у наро-
да нет хлеба, отвечал: «Так 
пусть они едят пирожные». 
Конечно, для аристократов 
это был сюрприз. По-фран-
цузски. Слова «суприз» тогда 
не употребляли — поскольку 
изъяснялась исключительно 
на французском языке… ש ש

«СУПРИЗ»
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 Актуальные вопросы

ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ — ПО?..
 Светлана Лехтман

Вполне вероятно, что с на-
ступлением определенного воз-
раста каждому гражданину Ук-
раины придется получать допол-
нительное высшее образование. 
Ведь без солидной теоретичес-
кой поддержки и серии практи-
ческих занятий понять систему 
пенсионных выплат невозможно. 
Пока Верховная рада совершенс-
твует пенсионное законодатель-

ство, расчет пенсий становится искусством, доступным не 
каждому. Я, например, так и не смогла объяснить своей маме, 
почему после 40 лет трудового стажа ее пенсия бесконечно 
близка к минимальной. Она пытается найти разумное зерно 
в этих расчетах, перелистывая газетные страницы, вслуши-
ваясь в объяснения чиновников и ведя «переговоры на вы-
сшем уровне» с соседями. Я же воспользовалась служебным 
положением и лично задала несколько вопросов начальнику 
главного управления Пенсионного фонда Украины в Одес-
ской области Анатолию Георгиевичу Соловьеву.

— Анатолий Георгиевич, как формируется пенсион-
ный фонд?

— Бюджетом на 2008 год предусмотрено, что 20 про-
центов необходимой суммы должны поступить из гос-
бюджета и 80 процентов мы должны собрать в виде взно-
сов, то есть это наши собственные доходы. Всего нам в 
этом году надо собрать почти на 30 процентов больше 
денег, чем в прошлом году.

— Вашему управлению под силу собрать дополнитель-
ные средства?

— Задача, конечно, достаточно сложная. Сегодня 
платежная дисциплина повысилась, но вместе с тем мы 
из судов еще не вылезаем, занимаемся этой проблема-
тикой. Так на 1 января нынешнего года задолженность 
предприятий Пенсионному фонду составляет 32 мил-
лиона. Причем 10 миллионов задолжали экономически 
активные предприятия. Среди них — «Одесские авиа-
линии», Ильичевский судоремонтный завод… Впро-
чем, я думаю, что те 79 миллионов, которые мы теперь 
должны дополнительно выплачивать каждый месяц, 
мы все же насобираем.

— Анатолий Георгиевич, как изменился средний размер 
пенсии в Одесской области?

— Ну, если в конце прошлого года он составлял 
580 гривен, то сейчас вырос до 707 гривен. Как вы пре-
красно знаете, в конце года Верховной радой был при-
нят Закон о бюджете на 2008 год, который внес некото-
рые изменения и в законодательные акты по вопросам 
пенсионного обеспечения.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о механизме пе-
рерасчета пенсий.

— В целом, на пенсию влияют два основных по-
казателя: коэффициент страхового стажа и средний 
размер заработной платы по народному хозяйству. С 
начала года для всех пенсионеров стоимость одного 
года страхового стажа в солидарной системе увели-
чивается с 1% до 1,2%, а с первого октября увеличит-
ся до 1,35 процента. Кроме этого, всем пенсионерам, 

у которых при определении заработка для исчисле-
ния пенсии была применена средняя заработная пла-
та работников за 2002–5 гг., пенсия пересчитывается 
с учетом этого показателя за 2006 год. А он составля-
ет 928 гривен 81 копейку, тогда как ранее он состав-
лял 306 гривен.

— Скажите, а трудовой стаж как-то отразится на разме-
ре пенсионных выплат? Скажем, люди, которые отработа-
ли 20 и 40 лет, будут получать одинаково?

— Конечно, нет. Доплата за сверх-
урочный стаж учитывается за каждый год 
стажа свыше 25 лет для мужчин и свыше 
20 лет для женщин. Она будет определена 
как разница между требуемым количест-
вом стажа и фактическим.

— Изменилась ли минимальная пенсия по возрасту?
— Да, этот показатель зависит от прожиточного ми-

нимума. С января минимальная пенсия составит 470 гри-
вен, с первого апреля 481 гривну, с первого июля 482 и 
первого октября — 498 гривен.

— Изменятся ли выплаты ветеранам войны?
— Да, участникам войны пенсии повышаются на 

10% прожиточного минимума. Увеличиваются выплаты 
«детям войны». К этой категории относятся лица, кото-
рым на 2 сентября 1945 года было меньше 18 лет. Отмечу, 
что им приходить в районные управления Пенсионно-
го фонда для установления надбавки нет необходимос-
ти. Все эти сведения есть в пенсионных делах, и пере-
счеты пенсий, которые, повторюсь, составляют 10% от 
прожиточного минимума (то есть с января — 47 гривен), 
они получат. Закон Украины о государственном бюдже-
те также внес изменения в Закон о жертвах нацистских 
преследований. Все лица, которые имеют право на та-
кие льготы, получают справки в Управлениях труда и 
социальной защиты. И с этими документами они об-
ращаются к нам для проведения перерасчета. Сегод-
ня сотрудники Пенсионного фонда работают вместе с 
работниками управления соцзащиты, чтобы выявить 
этих лиц, проверить права на установление надбавки: 
то ли это 10%, то ли для тех, кто имеет награды, 15% от 
прожиточного минимума.

— Анатолий Георгиевич, многим довольно сложно ра-
зобраться в системе пенсионных выплат. Куда можно обра-
щаться с вопросами?

— Каждый, кто не согласен или не знает, как рассчи-
тывается пенсия, может обраться к нам по телефону. У 
нас ежедневно, кроме воскресенья, с 8 утра до 8 вечера 
работают горячие телефонные линии. Также мы осу-
ществляем личный прием граждан. Кроме того, каждый 
пенсионер получит почтовое извещение, в котором чет-
ко показано как делается перерасчет.

— А многим ли приходится делать перерасчет?
— 88 процентам пенсионеров в Одесской области де-

лается перерасчет. Всего же у нас насчитывается 652 ты-
сячи пенсионеров.

— А кому пенсии не будут пересчитываться?
— Ну, например, государственным служащим. Нам 

не будут пересчитываться.
— Спасибо за предоставленную информацию. Надеюсь, 

она будет полезной нашим читателям. А уточнить ее и до-
полнить, можно воспользовавшись номерами телефонов, 
которые приведены ниже. ש ש

Телефоны горячей телефонной линии: главного пенсионного уп-
равления — 722-02-56; Приморский район — 7117693; Киевский район — 
7490446; Малиновский район — 7663165, 7853527; Суворовский район — 
7194380, 7194385.

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

ДЫХОВИЧНЫЙ Вла-
димир Абрамович (1911, 
М. — 1963, там же) — дра-
матург, поэт. Детство и 
юность провел в Од. Начи-
ная с пьесы «Факир на час» 

(1945), почти 20 лет работал в соавт. со М. Р. Сло-
бодским. Писал для М. В. Мироновой и А. С. Мена-
кера, А. И. Шурова и Н. Н. Рыкунина. Автор текста 
одной из популярных од. песен «Одессит Миш-
ка» (первый исполнитель — Л. Утесов).

ЕЖОВ /наст. фам. Цедербаум/ Сергей Оси-
пович (1879, Од. — 1939, М.) — полит. деятель. 
Брат Л. О. Дана. С 1896 — участник с.-д. движе-
ния. В 1898 один из рук. петерб. «Союза борь-
бы за освобожд. раб. кл.». С 1901 представитель 
«Искры» в Зап. кр. После II съезда РСДРП (1903) 
меньшевик. Подвергался неоднократно ссыл-
кам. После Февр. рев. 1917 один из рук. мос-
ковских меньшевиков. Член ЦК РСДРП. С дек. 
1917 — товарищ (зам.) пред. Всерос. совета ра-
бочей кооперации, ред. ж. «Голос рабочей ко-
операции». С 1922 неоднократно подвергался 
арестам и ссылкам по обвинению в антисов. де-
ятельности. 25.02.1939 расстрелян по пригово-
ру Воен. коллегии Верх. суда СССР.

ЕЙВИН Шмуэль Давидович (1896, Од. — 
1982, Кфар-Саба, Израиль) — археолог, ис-

торик. Изучал египтологию и семитскую фи-
лологию в Лондонском (окончил колледж в 
1923) и Берлинском (1928–29) университе-
тах. С 1905 в Э.-И. Участвовал и возглавлял 
ряд крупнейших раскопок. Директор отде-
ла древностей Мин. просвещения и культу-
ры Израиля. Член ред. совета «Библейской 
энциклопедии» Проф. Т.-А. ун-та (с 1959). Гос. 
пр. Израиля (1968).

ЕКАЛЬЧИК Юрий Израилевич (1907, 
Од. — 1956, М.) — кинооператор. В 1927–30 
учился в Од. кинотехникуме, преобразо-
ванном в Киевский киноинститут. С 1927 — 
на Киевской к/ст. Наиб. значит. работы в ф. 
«Щорс» (1939) и «Богдан Хмельницкий» (1941). 
В годы ВОВ снимал «Боевые киносборники». 
Стал. пр. (1942).

ЕРМАНСКИЙ /наст. фам. Коган/ Осип Ар-
кадьевич (1867, Аккерман Бессарабской губ. — 
1941, М.) — полит. деят., публицист, мемуарист. 
Учился на юрид. ф-те Новорос. ун-та (Од.). За 
участие в студенч. движении в 1888 выслан на 
Кавказ. В 1891 эмигрировал в Швейцарию, где 
познакомился с Г. В. Плехановым, П. Б. Аксельро-
дом, В. И. Засулич, Р. Люксембург. В 1895 окончил 
Цюрихский политехникум, вернулся в Россию. 
Один из лидеров меньшевиков. В 1919 избран 
действ. чл. Социалистич. акад., в 1920 — деп. 
Моссовета. В 1921 — вышел из РСДРП. В 1933–
36 — зав. каф. экономики и организации пр-ва 
МВТУ. Создатель «психофизиологич. концепции» 
в орг-ции производства. Мемуары «Из пережи-

того» (М. — Л., 1927) — ценный источник по ис-
тории с.-д. движения в России.

ЕФИМОВ /Фридлянд/ Борис Ефимович 
(р. 1900, Киев) — график, карикатурист. Брат 
публициста М. Е. Кольцова. Нар. худ. РСФСР 
(1959), Нар. худ. СССР (1967), Герой Соц. тру-
да (1990), действ. чл. АХ СССР (1975). Злобод-
невные политич., в т. ч. антифаш. карикатуры. 
С 1919 работал в Наркомвоенделе Украины, 
создавал плакаты для изд-ва Всеукрревко-
ма, в 1920 заведовал Юг РОСТА (Одесса). Да-
лее жил и работал в Киеве и Харькове. С 1922 
в М. в газ. «Правда», «Известия», ж. «Кроко-
дил». В годы ВОВ работал в «Окнах РОСТА». 
В 1945 присутствовал в кач-ве худ.-корр. на 
Нюренбергском процессе. С 1965 был отв. 
ред. изд-ва «Агитплакат», Гос. пр. СССР (1950, 
1951, 1972). Нагр. орд. Ленина, 3 орд. Кр. Зн., 
орд. «Знак Почета».

ЖАБОТИНСКИЙ Зеев /Владимир Ев-
геньевич/ (1880, Од. — 1940, близ Нью-Йор-
ка) — видный деятель сионист. движ., писа-
тель, публицист, переводчик. В 1894–98 учил-
ся в Ришельевской гимназии. С 1897 печатался 
в од. газетах. Его пьесы ставились в од. теат-
рах. В нач. 1900-х гг. был близок к с.-д. Вместе 
с М. Я. Дизенгофом создавал евр. самооборо-
ну. Переводил Х.-Н. Бялика (изд. 1906 и 1911). В 
1911 основал в Од. изд-во «Тургеман» («Пере-
водчик»). С 1903 жил в Петерб. Участник сио-
нист. конф-ций и конгрессов. Вместе с И. Трум-
пельдором и П. М. Рутенбергом создатель Евр. 

легиона в составе англ. армии. В этом Ж. ак-
тивно поддерживал Н. Сыркин. С 1921 — один 
из руководителей сионистского движ. В 1925 
создал и возглавил новую партию «Союз сио-
нистов-ревизионистов» и молод. орг-цию при 
ней — «Бейтар». В 1936 стал командующим Нац. 
воен. организации («Эцель») в Э.-И. Автор мн. 
лит. и публиц. произв. на рус. яз. и переводов 
на иврит произв. миров. классики. Произв. Ж. 
переведены на др. языки.

ЖВАНЕЦКИЙ Михаил Михайлович /Ма-
ньевич/ (р. 1934, Од.) — рус. сов. писатель-сати-
рик, исп. своих произв. Окончил Од. ин-т инж. 
морского флота. Работал в Од. порту. С 1963 по 
1970 работает в т-ре миниатюр у А. Райкина вмес-
те с В. Ильченко и Р. Карцевым. В 1970–78 — в 
Од. Пишет для Од. т-ра миниатюр. С 1978 живет 
и работает в М. Злободневные фельетоны, реп-
ризы, миниатюры (сб. «Год за два», 1989), ром.-
фельетон «Жизнь моя, побудь со мной», опубл. 
1987–89) отмечены смелостью и остротой ана-
лиза соц.-нравств. проблем совр. сов. действи-
тельности. Наряду с автором, произв. Ж. читал 
с эстрады Л. И. Ярмольник.

ЖЕЛЕЗНЯК Яков Ильич (р. 1941, Од.) — 
спортсмен (стрелковый спорт), препод. Змс 
СССР (1972) Окончил Од. пед. ин-т (1969). Чем-
пион Олимп. игр (1972) в стрельбе по мишени 
«бегущий кабан», неоднократн. чемпион мира, 
Европы и СССР (в 1965–77) в разл. упражнениях. 
Рекордсмен мира (в 1972–74). Награжден орде-
ном «Знак почета».
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Толстой Третий
Исполнилось 125 лет со дня рожде-

ния писателя Алексея Толстого. Он родил-
ся 10 января 1883 года в Николаевке Самар-
ской губернии в семье графа Н. А. Толстого 
и писательницы А. Л. Тургеневой (Бостром). 
Детство Алеши прошло в имении отчима, 
А. А. Бострома (этот период отражен писа-
телем в автобиографической повести «Де-
тство Никиты»). В 1897–98 годах Алексей 
Толстой учится в Сызранском, а с 1898 по 
1901-й — в Самарском реальных училищах. 
Затем он поступил в Петербургский техноло-
гический институт, в котором прошел пол-
ный курс обучения. Хорошее техническое 
образование впоследствии оказалось по-
лезным при написании «Гиперболоида ин-
женера Гарина», «Аэлиты» и «Бунта машин». 
Однако любовь к языку, к литературе, при-
витая матерью, возымела свое действие: 
Алексей осознал, что его призвание — ху-
дожественное творчество.

Толстой начинал как поэт. Большое вли-
яние на него оказало знакомство с Гумиле-
вым и Брюсовым, с Андреем Белым и Вячес-
лавом Ивановым… В первое десятилетие 
XX века Толстой выпустил два стихотворных 
сборника, «Лирика» и «За синими реками». 
Критика восприняла их как прямое подра-
жательство символистам. Но Валерий Брю-
сов хвалил эти стихи, и даже строгий Гуми-
лев оценил А. Толстого как достаточно ин-
тересного поэта.

Однако подлинную известность Толс-
тому принесли реалистические рассказы и 
повести из жизни разоряющегося поместно-
го дворянства, а также примыкающие к ним 
романы «Чудаки» и «Хромой барин». Успеш-
но пробует себя А. Толстой и в драматургии 
(всего им было написано 42 пьесы), а также в 
публицистике. Как корреспондент «Русских 
ведомостей» А. Толстой приобрел большую 
популярность благодаря своим материалам 
о Первой мировой войне…

Забегая вперед, скажем, что еще более 
страстными, исполненными негодования к 
врагу и восхищением силой духа своих со-
отечественников были статьи А. Толстого, 
опубликованные в годы Великой Отечествен-
ной войны. Некоторые из них можно назвать 
трагической летописью зверств оккупантов 
против евреев. Так, в статье «Возмездия!» из 
только что освобожденного Харькова Толс-
той писал: «Немцы начали свое хозяйнича-
нье тем, что в декабре 1941 г. убили, свалив 
в ямы, поголовно — все еврейское населе-
ние, около 23–24 тыс. человек, начиная от 
грудных младенцев. Я был при раскопках 
этих ужасающих ям и удостоверяю подлин-
ность убийства, причем оно было произве-
дено с чрезвычайной изощренностью, чтобы 
доставить жертвам как можно больше му-
ки…» Впечатляет и дальнейшее повество-
вание. Одновременно с расстрелами в Дро-
бицком Яру под Харьковом оккупанты и по-
лицаи устраивали облавы на евреев. Участь 
этих людей была страшной. Их убивали на 
месте, вешали на телеграфных столбах, об-
ливали на морозе холодной водой, пока они 
не превращались в ледяную глыбу… «Сю-
да надо прибавить значительное количес-
тво отдельных убийств на рынках, в парках, 
домах и т. д.», — писал А. Толстой.

Но вернемся к молодости писателя. Ок-
тябрьскую революцию Толстой сначала вос-
принял враждебно, в 1919 году он эмигрировал 
сначала во Францию, потом — в Германию, но 
в 1923-м вернулся в СССР. Он стал одним из тех 
крупных художников, которые поддерживали 
советскую власть, писали в русле коммунис-
тической идеологии — и в то же время поль-
зовались любовью у миллионов читателей. В 
чем же секрет этой популярности?

Окончание следует ���

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Абарбанель. Дон Ицхок Абарбанель 

(1437–1508) был последним в плеяде выдаю-
щихся еврейских государственных деятелей 
Испании, которые в течение пятисот с лиш-
ним лет (начиная с Хасдая ибн Шапрута и 
Шмуэля ѓа-Нагида) использовали свои вы-
дающиеся способности и влияние при дворе 
для облегчения участи их единоверцев. Раб-
би Ицхок был потомком одной из наиболее 
выдающихся еврейских семей Испании, ко-
торая возводила свое происхождение к цар-
скому дому Давида.

Рабби Ицхок родился в столице Порту-
галии Лиссабоне, куда его дед дон Шмуэль 
бежал после еврейских погромов в Севилье 
1391 года. Дон Шмуэль был министром фи-
нансов короля Энрике II Испанского, однако 
когда по Испании прокатилась волна погро-
мов и принудительных крещений, он эмиг-
рировал в соседнюю Португалию, где сумел 
снова скопить весьма внушительное состоя-
ние и приобрел общественную и политичес-
кую значимость. Его сын Йеѓуда, отец рабби 
Ицхока, с успехом занимался торговлей и раз-
личными финансовыми операциями. Евреи 
Португалии в тот период пользовались всеми 
социальными, экономическими и религиоз-
ными свободами. Хотя они не достигли высо-

кого интеллектуального и духовного уровня 
евреев других стран Европы, жизнь их была 
относительно безопасной и спокойной.

Дон Ицхок, сын столь выдающегося и 
состоятельного семейства, получил разно-
стороннее образование. Он глубоко изучил 
Писание, Талмуд и труды комментаторов, 
различные философские учения, а также 
получил представление об искусстве и на-
уках того времени. Кроме иврита, он владел 
испанским, португальским, арабским язы-
ками и латынью. Имея ясный и острый ум, 
он с глубоким интересом изучал еврейскую 
философскую мысль и был знаком с труда-
ми греческих и арабских философов, фило-
софов-схоластов, а также с классической ли-
тературой и трудами христианских богосло-
вов. К двадцати годам он и сам написал уже 
ряд работ на философские темы.

Могучий интеллект, личное обаяние и 
влияние его отца открыли для дона Ицхока 
вход в самые высшие сферы, включая и ко-
ролевский двор. После смерти отца он унас-
ледовал его пост казначея португальского ко-
роля Афонсу V. Он использовал открывшиеся 
перед ним возможности для того, чтобы по-
могать своим менее удачливым соплеменни-
кам. Когда в 1471 году 250 евреев из Северной 
Африки, захваченных пиратами, были при-
везены в Португалию для продажи в рабство, 

дон Ицхок лично договорился об их выкупе, 
а затем занимался обеспечением их прожи-
вания и пропитания.

Но этот период спокойной жизни, которой 
наслаждался Абарбанель, закончился со смер-
тью короля в 1481 году. Знать и герцоги, напу-
ганные перспективой потери власти и влия-
ния при новом короле Жуане II (1481–95), под-
няли мятеж. Абарбанель был ложно обвинен в 
пособничестве заговорщикам. Он был вызван, 
чтобы предстать перед королевским трибуна-
лом, но, будучи предупрежден о грозящей ему 
опасности, сумел бежать в Испанию.

Рабби Ицхок счел, что это несчастье слу-
чилось с ним из-за того, что он оставил изу-
чение Торы ради блеска королевского двора и 
тщеты мирских благ. Он поселился в малень-
ком городке Сегура и всецело посвятил себя 
изучению Торы и написанию книг. Всего за 
шесть месяцев он подготовил обширный ком-
ментарий на книги Йеѓошуа, Судей и Шмуэля I 
и II. Такой результат за столь короткий срок 
свидетельствует о его обширных познаниях и 
остром уме. Он собирался приступить к ком-
ментарию на книги Царей, но как раз в этот 
момент его репутация надежного и заслужи-
вающего доверия финансиста и государствен-
ного деятеля привлекла к его персоне внима-
ние короля Фердинанда и королевы Изабел-
лы. Дон Ицхок Абарбанель был приглашен к 
королевскому двору Кастилии.

Продолжение следует ���

 Оксана Ширкина

На центральном железнодорож-
ном вокзале Берлина «Потсдамер-
плац» 23 января открылась выстав-
ка, посвященная депортации евреев 
в лагеря смерти во время Второй ми-
ровой войны. Помимо прочего на ней 
представлены материалы о депорта-
ции 11400 еврейских детей из Фран-
ции в Освенцим в период с 1942-го по 
1944 год. Главная железнодорожная 
компания Германии дала согласие на 
проведение мероприятия только пос-
ле оказания на нее давления со сторо-
ны Министерства транспорта ФРГ. До 
этого выставка прошла на 18 железно-
дорожных станциях Франции.

Как сказали представители круп-
нейшей железнодорожной компании 
Германии «Дойче бан», выставка про-
водится, чтобы почтить память жертв 
Холокоста, и в то же время напоми-
нает самому железнодорожному опе-
ратору о собственной роли в истории 
третьего рейха.

В свое время компания «Рейхсбан», 
предшественник «Дойче бана», получа-
ла от нацистов 25 рейхсмарок — что сей-

час эквивалентно 25 евро или 36 долла-
рам — за каждого ребенка, перевозимо-
го в лагеря смерти. «Никому не следует 
забывать о прошлых ошибках, глупо 
пытаться скрыть свои недостатки», — 
сказал глава «Дойче бана» Хартмут 
Медорн (интересно, впрочем, что сам 

он не присутствовал на открытии вы-
ставки). По словам Сьюзан Кил, исто-
рика, нанятого «Дойче баном» для изу-
чения истории компании, «без «Рейхсба-
на» нацисты не смогли бы организовать 
налаженную систему поставки милли-
онов жертв в лагеря смерти».

Изначально компания 
отказывала организаторам 
в проведении выставки, ар-
гументируя это тем, что их 
вокзал — не самое подходя-
щее место для такого ме-
роприятия. «Тема выставки 
слишком серьезная и заслу-
живает большего внимания, 
чем могут дать ей пассажи-
ры, спешащие запрыгнуть 
в отправляющийся поезд, 
на ходу доедая свой сэнд-
вич», — сказал Медорн в от-
вет на предложение органи-
заторов в октябре 2006 года. 
Однако после того, как французский 
«охотник за нацистами» Серж Клар-
сфельд, глава организации «Сыно-
вья и дочери евреев, депортирован-
ных из Франции» обвинил «Дойче 
бан» в попытке скрыть часть своего 
прошлого, компания пересмотрела 

свое первоначальное реше-
ние и согласилась.

Кроме того, участие в ор-
ганизации мероприятия при-
нял министр транспорта Гер-
мании Вольфганг Тифензее. 
Он оказал давление на «Дой-
че бан», сказав, что компания 
просто обязана разрешить 
почтить память детей, отправ-
ленных оттуда на смерть бо-
лее 60 лет назад. «Это мероп-
риятие очень важно для меня 
еще и тем, что оно не позволя-
ет забыть о прошлых ошиб-
ках и проливает свет на тем-

ную часть истории компании «Дойче 
бан», — сказал он.

Выставка будет представлена на 
«Потсдамер-плац» до 11 февраля, а за-
тем ее планируется провести еще на 
8 вокзалах Германии, сказали пред-
ставители «Дойче бана».

С историей Холокоста теперь 
можно наглядно познакомиться и 
в интернете. На днях в сети поя-
вился новый сайт «Дети в гетто» 
(http://www.ghetto.galim.org.il/eng). 
Создатели ставили перед собой цель 
представить жизнь во время Холо-

коста глазами детей, загнанных на-
цистами в гетто более 60 лет назад, и 
в то же время изложить информацию 
в доступной для понимания современ-
ных детей форме. Исходя из этих це-
лей, авторы разработали специаль-
ный «мультяшный» дизайн, способ-
ный привлечь внимание как детей, 
так и взрослых. Преобладание серых 
тонов создает грустное впечатление и 
навевает мысли о жестокости людей, 
способных отобрать детство у малень-
ких узников нацизма.

На главной странице представлены 
устройство гетто и занятия его жите-
лей. Можно «прогуляться по улице» и 
«посетить» заинтересовавшие места, в 
каждом из которых представлены ви-
деоматериалы, фотографии, картин-
ки, артефакты и многое другое.

Сайт появился в результате сотруд-
ничества Центра развития онлайн-об-
разования имени Снунита — обществен-
ной организации, созданной Еврейским 
университетом, и Школы по изучению 
Холокоста при мемориале «Яд ва-Шем». 
Также была получена поддержка Кон-
ференции по материальным искам ев-
реев против Германии. ש ש

Интернет-портал «Jewish.ru» (Россия)

Фрагмент экспозиции на «Потсдамер-плац»

Главная страница сайта «Дети в гетто»

ГЕТТО НА ВОКЗАЛЕ И В ИНТЕРНЕТЕ
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Невиимъ уксувимъ. Священное пи-
сание съ коментарiемъ раввина М. Л. Мал-
бимъ. — Варшава, 1874.

Эту антикварную книгу нам подарил 
известный одесский краевед В. Нетребский. 
Огромное ему спасибо!

Аксенов В. Редкие земли. — М.: «Экс-
мо», 2007.

Новое произведение Василия Аксенова, 
всемирно известного автора, хорошо знако-
мого нашим читателям, — больше чем роман. 
Связи и талант главных героев превращают их 
из молодых лидеров ЦК ВЛКСМ в олигархов. 
Владение империей добычи редкоземельных 
металлов, неограниченная власть денег, наси-
лие со стороны силовых структур: редкий ме-
талл выдержит такое. Смогут ли редкие люди? 
За полуфантастическими, но тесно связанны-
ми с реальностью событиями любви и жизни 
наблюдает из Биаррица писатель-летописец 
Базз Окселотл… Что это? Политическая про-
вокация или художественный вымысел? Обо-
жествление или сочувствие к олигархам? Сию-
минутный блокбастер или абсолютная класси-
ка? Это страшное предвестие того, что история 
снова может повториться. Это первое серьез-
ное литературное осмысление роли в нашей 
истории «потерянного» поколения последних 
комсомольцев ушедшего Союза. Роман будет 
интересен широкому кругу читателей.

Башевис-Зингер И. Раб. Роман. — М.: 
«Текст», 2006.

Лауреат Нобелевской премии Исаак Ба-
шевис-Зингер (1904–91) написал на идише 
множество романов, рассказов, повестей и 
пьес. Одно из лучших его произведений, ро-
ман «Раб», опубликованный в 1961 г., был че-
рез год переведен на английский и вскоре 
стал мировым бестселлером. Действие ро-
мана происходит в Польше в XVII веке в мрач-
ной действительности, в которой от погрома 
до погрома живут евреи. После резни, учи-
ненной гайдамаками в еврейском местечке, 
талмудист Яков лишается всех своих родных 
и становится рабом польского крестьянина. 
Но воля к жизни творит чудеса: пройдя че-
рез многие унижения, не раз рискуя погиб-
нуть, он сумел сохранить свою веру и обрести 
любовь. Трогательная история любви Якова 
и польской девушки Ванды, оставившей ка-
толическую веру и перешедшей в иудаизм и 
ставшей Сарой, продолжает волновать умы 
и души читателей, и по сей день. Роман чи-
тается на одном дыхании и, надеюсь, будет 
интересен нашим читателям.

Скороходов Г. Леонид Утесов. Друзья 
и враги. — М.: АСТ, 2007.

Эту книгу написал известный телеве-
дущий и киновед Глеб Скороходов. Когда 
автора предупредили, что книга выйдет в 
новой серии «Салон изящных искусств», ав-
тор принял решение: все написанное им от-
делить от подлинно изящного, сделать ге-
роев книги гостями салона и дать им воз-
можность познакомить всех с тем, что они 
сочиняли. Специально для этого устроить 
библиотеку раритетов, где на воображае-
мых полках разместятся не опубликован-
ные прежде рассказы, стихи, басни, пьесы, 
письма и прочее. На страницах книги вы 
встретитесь с Николаем Эрдманом, Миха-
илом Зощенко, Исааком Бабелем, Исааком 
Дунаевским… а также с редкими, а порой 
и уникальными фотографиями. Скороходов 
приоткрывает дверь во внутренний мир 
Леонида Утесова. Кого знаменитый артист 
считал своими друзьями? Кто был непри-
миримым врагом «певца джаза»? Любовь 
и ненависть, трудности и их преодоление, 
невообразимый успех и… Об этом и мно-
гом другом вы узнаете из этой книги. Книга 
предназначена широкому кругу читателей, 
а в первую очередь — поклонникам твор-
чества Леонида Осиповича Утесова.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

 Анна Мисюк

��� Окончание.
Начало в № 18.

Длинная жизнь Уин-
стона Черчилля — он ро-
дился в 1874 году и умер в 
1965-м — шла параллель-
но росту и развитию си-

онистского движения. Вейцман и Черчилль 
родились в один год и месяц с интервалом 
всего в три дня, и их дружба продолжалась 
полстолетия. Черчилль был членом парла-
мента, представлявшим северо-западный 
Манчестер, а Хаим Вейцман преподавал хи-
мию в Манчестерском университете. Этот 
избирательный округ располагал значи-
тельным еврейским электоратом, и там Чер-
чилль впервые познакомился и с устремле-
ниями сионистского движения, и с глубина-
ми британского антисемитизма. Забавно, но 
Черчилль отверг и осудил принятие законов 
против иностранцев, законов, согласно кото-
рым правительство намеревалось выслать из 
Британии тысячи восточноевропейских ев-
реев, а вот Артур Бальфур (автор Деклара-
ции Бальфура 1917 года о «доброжелательном 
отношении Великобритании к сионистским 
стремлениям евреев») эти законы одобрял и 
за них голосовал!

Черчилль унаследовал свой филосеми-
тизм от отца, Рэндольфа Черчилля, кото-
рый рос в доброй компании Гиршей, Коганов, 
Вертгеймеров и прочих Геймов. Одноклассни-
ком и товарищем детских лет Рэндольфа Чер-
чилля был Натан («Натти») Ротшильд. Поэ-
тому или по какой другой причине, но когда 
какой-либо из аристократических клубов, в 
которых состоял Рэндольф Черчилль, закры-
вал двери перед евреями, сэр Рэндольф не-
медленно посылал уведомление о своем от-
казе от членства в данном клубе.

Его сын Уинстон не относился к евре-
ям как к чему-то цельному и единому. Так, 
он резко осуждал «еврейский большевизм». 
Сионистами — да, восхищался, а вот проек-
ты, как он говорил, «еврейского интернацио-
нала», безоговорочно осуждал. Это было не-
отъемлемой частью его общей антикоммунис-

тической позиции и риторики. Часто поезд 
его страстной антикоммунистической аги-
тации наезжал на евреев, что вызывало рез-
кие протесты. Возможно, что Черчилль, так 
последовательно выступавший против ан-
тисемитизма в своей консервативной пар-
тии, в этих дискуссиях усвоил часть рито-
рики своих оппонентов.

Вообще с Черчиллем все не так просто. 
Вслух, в любых высказываниях он всегда под-
держивал идею еврейского государства, а по-
том и само государство. Но как действующий 
политик он был взвешен и осторожен, и его 
лояльность принадлежала прежде всего бри-
танским интересам. Как министр по делам ко-
лоний Черчилль в 1920-х годах поддерживал 
все попытки увеличить еврейскую иммигра-
цию. Но слишком многое было против него. 

Гилберт в своей книге приводит высказыва-
ния членов палаты лордов и кабинета о том, 
что нужно проводить тщательную селекцию 
евреев, потому что среди них могут затесать-
ся большевики, а также нельзя допускать в 
Палестину людей несостоятельных, неспо-
собных обеспечить свое благополучие и до-
стойное общественное положение.

Черчилль ничего не смог поделать. Мо-
жет быть, в данном случае и пытался не так 
сильно, как в других своих деяниях… Во-
обще, мнение о нем скоро сложилось как о 
человеке, чрезмерно увлеченном евреями, 
и он часто получал отказ и возражения на 
вполне здравые предложения. За несколь-
ко дней до его вступления в должность пре-
мьер-министра (Вторая мировая война уже 
шла) начали исполнять решение об отзыве 

11 английских батальонов из Палестины на 
родину, так как подозревали опасность вы-
садки немецких войск на остров. Черчилль, 
указав, на то, что арабы агрессивны и оче-
видно симпатизируют нацистским идеям, 
предложил вооружить оставляемое без за-
щиты еврейское население. Но министр по 
делам колоний решительно в этом отказал 
под предлогом, что такое решение вызовет 
недовольство в арабском мире. И ничего бы-
ло не поделать: демократия…

Черчилль не защитил от преследова-
ний еврейские дружины, он даже со старым 
другом Вейцманом отказался встретиться 
в 1945-м, когда уже стало ясно, что британ-
ская администрация и еврейский ишув на-
ходятся в глубоком конфликте. Но зато он 
потребовал допустить в хайфский порт суд-

но «Патрия» с пережившими Катаст-
рофу беженцами на борту. Английс-
кий генерал намеревался отправить 
их в Мавританию. Черчилль телегра-
фировал: «Подобный бесчеловечный 
акт позорит имя британца».

Обе представленные книги пе-
реполнены подобными документа-
ми, фактами, противоречиями. Чего 
в этих книгах нет, так это домыслов и 
сослагательного наклонения. Поэто-
му и читать их не просто, а времена-
ми — больно и неудобно. Перед нами 
совместная история, прожитая самым 

знаменитым англичанином и строителями 
еврейского государства. Роковая половина 
двадцатого столетия, эпоха, состоявшая из 
войн. Но люди живут не в эпохе, они живут 
и действуют день за днем.

Сэр Мартин Гилберт завершил свою кни-
гу рассказом о том, как в 1993 году в Лондоне 
на конференции, посвященной пятидесяти-
летию восстания в Варшавском гетто, одна 
из участниц рассказала внуку Черчилля (он 
председательствовал на конференции) о том, 
как в гетто слушали выступление его деда по 
Би-би-си. Даже для детей, не понимавших по-
английски, нес надежду этот сильный голос… 
К голосу Черчилля еще будут прислушивать-
ся поколения, которые придут за нами. Ев-
реи будут слушать его и вспоминать о нем с 
особой благодарностью и уважением. ש ש

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 24, 29 января 1908 г.

√ Комиссия из участ-
ковых попечителей одес-
ского общества покрови-

тельства животным третьего дня произвела 
осмотр лошадей общества трам-карет. Оказа-
лось, что из имеющихся 76 лошадей — 7 хро-
мых, 2 больных тифом и 2 инфлюэнцей. Ус-
тановлено также, что лошади большей час-
тью изнуренные вследствие большой тяжести 
трам-карет. На больных лошадей наложены 
пломбы до полного их выздоровления, и ус-
тановлено пригласить содержателя трам-ка-
рет на заседание комитета для обсуждения 
вопроса о постепенной замене существую-
щих трам-карет на более легкие.

√ Одесская городская управа объявляет, 
что сбор за собак истекает 15 февраля и ли-
ца, не уплатившие вовремя, должны будут 
уплачивать пеню в размере 50 процентов.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 25, 30 января 1908 г.

√ При обсуждении представленного 
г-гом градоначальником на утверждение 
министерства внутренних дел предложе-
ния об отпуске из свободных остатков ко-
робочного сбора по г. Одессе 28381 руб. на 
расходы по удовлетворению единовремен-

ных нужд местных еврейских благотвори-
тельных и просветительных учреждений, 
главное управление по делам местного хо-
зяйства обратило внимание на то обсто-
ятельство, что вопрос об этом ассигнова-
нии был рассмотрен городскою управою 
по совещанию с оседлыми и зажиточны-
ми евреями, как представителями лишь 
упомянутых выше учреждений, а не всего 
еврейского общества г. Одессы. Ввиду это-
го зам. министра внутренних дел, началь-
ник главного правления по делам местного 
хозяйства, обратился к градоначальнику с 
просьбой распорядиться передать настоя-
щее дело на обсуждение еврейского обще-
ства города Одессы и приговор этого об-
щества, если таковой состоится, предста-
вить министерству.

√ 26 января около 10 часов утра в обув-
ной магазин Тененбаума по Степовой ули-
це, 23 зашли два злоумышленника и пот-
ребовали от имени анархистов несколько 
пар ботинок для отправки в Сибирь. Те-
ненбаум бросился на них и одного задер-
жал, а другой скрылся.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 27, 1 февраля 1908 г.

√ Общество «Просвита» устраивает 
2 февраля литературно-музыкально вечер с 
танцами, между прочим будет реферат Ма-
циевича на тему «Малороссийская писатель-
ница Анна Бовринок». 6 февраля литератур-
ный вечер, на котором И. Б. Луценко прочтет 
доклад о древности славян в Европе.

√ В прошлом году в Одессе появились 
аферисты, которые под видом клада прода-
вали медные истертые монеты, получая за 
них большие суммы. Между прочими по-
павшимися на удочку был и местный ку-
пец В. Андреев, у которого аферисты по-
лучили 10 тысяч рублей. Выяснилось, что 
один из участников этой аферы И. Ткачен-
ко, разыскивавшийся по требованию сле-
дователя третьего участка, в ночь на 1 ян-
варя был задержан чинами полиции в до-
ме № 43 по Головковской улице.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 28, 2 февраля 1908 г.

√ Идя навстречу желанию его превос-
ходительства г-на одесского генерал-губер-
натора и градоначальника, дирекция Одес-
ского газового общества просит гг. одесских 
домовладельцев, желающих переустроить 
газовые уличные фонари с развесными го-
релками на ауэровские по 10 рублей за фо-
нарь, обращаться с заявлениями по сему 
поводу в контору общества.

√ Временный одесский генерал-губерна-
тор, на основании п. 3 ст. 19 правил о мест-
ностях, объявляемых состоящими на воен-
ном положении, 30 сего января постановил: 
Ривку Иосифову Тукман, за нанесение оскор-
бление действием городового при исполне-
нии им обязанностей службы, подвергнуть 
аресту при полиции на 3 месяца, а по отбытии 
этого наказания воспретить ей пребывание в 
пределах одесского генерал-губернаторства 
на все время военного положения.

ЧЕРЧИЛЛЬ И ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
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15 дней одного года
Активные пользователи интернета тра-

тят в среднем 15 дней ежегодно на бесцель-
ные блуждания по сети. Об этом свидетельс-
твуют данные опроса, проведенного в Брита-
нии. Среди пользователей, проводящих в сети 
около 4 часов ежедневно, 55% опрошенных 
признались в том, что четверть этого време-
ни они тратят впустую. По итогам этого опро-
са аналитики сосчитали, что бесцельно поте-
рянное время составляет 3 года жизни поль-
зователя, или 15 дней ежегодно.

Возможно, эта ситуация изменится к луч-
шему, если поисковые серверы смогут лучше 
находить нужные пользователям сайты. Для 
создания сайтов и страничек применяется 
язык гипертекстовой разметки HTML. Ныне 
активно используются 3-я и 4-я версии языка, 
а черновой вариант пятой версии был пред-
ставлен на прошлой неделе. В нем добавле-
на возможность рисовать двухмерные изоб-
ражения, а также упрощена вставка на стра-
ницы аудио- и видеоклипов.

Но, пожалуй, самый крупный технический 
прорыв прошлой недели — новое детище аме-
риканской компании «Поляроид». Помните, ка-
ким чудом 20 лет назад казались «моментальные 
фото», выползающие из фотокамер «Полярои-
да» через считанные секунды после снимка? Те-
перь этим никого не удивишь, но век цифрово-
го фото требует новых технологий и для люби-
телей моментального получения отпечатков. И 
вот наступил праздник на их улице: «Поляроид» 
сделала карманный цветной принтер. Между 
прочим — не требующий ни тонера, ни чернил. 
Весит он около 230 граммов, размерами при-
мерно с карточную колоду. Секрет — в фото-
материале: это многослойная фотобумага для 
термопечати. Представьте себе «бутерброд» из 
двух листов прозрачного пластика, между ко-
торыми лежат три тонкие пленки пигментов, 
которые до термообработки в принтере оста-
ются совершенно бесцветными. В зависимости 
от температуры и продолжительности нагрева 
участки пигментных пленок окрашиваются в го-
лубой, желтый или пурпурный цвет, а челове-
ческий глаз видит на снимке их комбинацию — 
высококачественное полноцветное изображе-
ние. Принтер будет в основном применяться 
для печати фотографий размером 5x8 см, сде-
ланных камерами сотовых телефонов. Естест-
венно, для соединения с телефоном применя-
ется беспроводная технология.

И еще о телефонах. В Китае разработан 
мобильник для курящих. Попросту говоря — 
мобильник со встроенным портсигаром. Куря-
щие владельцы такого аппарата могут откинуть 
верхнюю крышку телефона и увидеть сами си-
гареты, выложенные ровными рядами. Прав-
да, часть из этих сигарет — муляж, прикрыва-
ющий электронику. Всего мобильник способен 
«держать» 7 сигарет. В комплект с телефоном 
входит также и зажигалка. Ну, а что касается 
собственно телефонных характеристик — то 
они более-менее соответствуют традицион-
ным сотовым телефонам «бизнес-класса». Кста-
ти, ранее китайцы уже отличались оригиналь-
ными дизайнами сотовых телефонов. Пример-
но год назад некий Чанг встроил мобильный 
телефон в корпус автомобиля «ауди».

Закончу новостью, в которую очень трудно 
поверить. В Нью-Йорке наконец появятся улич-
ные общественные туалеты! Собственно, пове-
рить тяжело не в это, а в то, что их там до сих пор 
нет. Как сказал вице-мэр города Дэниэл Доктороу, 
«Нью-Йорк — один из самых комфортабельных 
городов мира, располагающий системой парков, 
неповторимым метрополитеном, фантастичес-
ким числом общественных музеев. Но, несмотря 
на множество попыток в последние десятилетия, 
уличных общественных туалетов, столь популяр-
ных в других столицах, у нас до сих пор не было». 
Впрочем, это не значит, что гости города совсем 
не имеют возможности справить нужду. Туалет-
ные комнаты имеются в многочисленных кафе и 
каждом крупном супермаркете. Но первые «ав-
тономные» кабинки появятся только сейчас. Це-
на услуги — 25 центов. При этом наслаждаться 
встроенным климат-контролем чересчур долго 
не удастся — через 11 минут начнут работать зву-
ковая и световая сирены, а на 15-й минуте двери 
туалета автоматически распахнутся…

Ко
нс

та
нт

ин
 Кн

оп
, ж

ур
на

ли
ст

 (Р
ос

си
я) � Игротека

� Оказывается…

«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…»
 Игровой Затейник

Кинопробы
Тем, кто слабо 

представляет, как 
происходят кино-
пробы, нужно для 
начала объяснить 
это, чтобы суть иг-

ры стала понятной. Итак, чтобы по-
добрать наиболее подходящего кан-
дидата на ту или иную роль, требу-
ется собрать в прямом смысле слова 
побольше народу. Число участни-
ков в этой игре, как и на настоящих 
кинопробах, ограничивается толь-
ко размерами помещения, в кото-
ром планируется проводить соот-
ветствующее действие.

Перед началом игры требуется 
выбрать человека на роль консуль-
танта режиссера. В его обязаннос-
ти будет входить непосредственный 
просмотр и оценка творческих спо-
собностей кандидатов и выбор луч-
ших. Он с небольшой группой дру-
гих «телевизионных работников» 
определяет задания, которые долж-
ны выполнить кандидаты на ту или 
иную роль. Тот игрок, который спра-
вится с заданием лучше всего, счи-
тается победителем.

Угадай кино
В начале этой игры нужно вы-

брать ведущего или даже несколь-
ких. Ведущие выбирают какой-ни-
будь известный фильм и показы-
вают часть сюжета в виде сценки, а 
остальные должны отгадать, что это 
был за фильм.

Следует заранее обговорить усло-
вия и правила, которые необходимо 
соблюдать в этой игре. Прежде всего, 
не стоит изображать сценки из каких-
нибудь бразильских мыльных сери-
алов. Их смотрят далеко не все, да и 
запутаться в существующем много-
образии весьма несложно. Опять же, 
не стоит обращаться к малоизвест-
ным кинофильмам. Замечательно 
подойдут для данной игры культо-
вые фильмы как отечественного, так 
и зарубежного производства.

Группа игроков, «показывающая 
фильм», вначале распределяет роли 
между собой. Показывая сценку, они 
стараются передать характер собс-
твенных героев.

Мастер жанра
Эта игра заключается в том, что-

бы научиться показывать отрывки 
из известных фильмов разных жан-
ров: мелодрамы, комедии, детекти-
ва, фильма ужасов, детского фильма 
и т. д. Следует брать только те филь-

мы, которые являются доступными 
и известными.

Для начала следует разделить-
ся на две команды. Первая — коман-
да ведущих, а по совместительству 
и актерская группа.

Ее члены на время удаляются за 
пределы видимости второй (зритель-
ской) команды, выбирают фильм, 
из него берут любую наиболее яр-
кую сценку и распределяют между 
собой роли для ее исполнения. За-
тем в срочном порядке репетируют 
и представляют номер на суд зри-
тельской команды.

Одинокий актер
Эта игра похожа на предыдущую, 

с единственным отличием: проде-
монстрировать какой-нибудь сюжет 
из известного фильма должен один 
человек. В гордом одиночестве он по-
казывает тот сюжет, который выби-
рает сам. По желанию, он может эк-
ранизировать отрывок из известно-
го произведения.

Остальные игроки выступают в 
качестве зрителей и отгадывают тот 
фильм, отрывок из которого им пока-
зали, или то произведение, по кото-
рому ставился «экспериментальный 
фильм». Актер должен постараться 
наиболее полно передать характер 
каждого изображаемого героя. ש ש

 Леся Голубченко

Знаете ли вы, что 
мотоциклу уже бо-
лее ста лет? Годом 
его рождения при-
знан 1885-й, когда 
немецкий инженер 
и предприниматель 

Г. Даймлер создал «машину для вер-
ховой езды». Название «мотоцикл» 
впервые применили для своей конс-
трукции немецкие изобретатели бра-
тья Хильдебранды и А. Вольфмюл-
лер. Конструкция первого мотоцик-
ла представляла собой велосипед с 
деревянной рамой и ременной пе-
редачей, на которой был закреплен 
сверхлегкий двигатель с одним ци-
линдром рабочим объемом в 264 см3

и мощностью в 0,5 л. с. Скорость мо-
тоцикла, весившего 50 кг, не превы-
шала 12 км/ч.

Приоритет Г. Даймлера в изобре-
тении не оспаривается. Но каждая 
страна хочет иметь своего создателя 
первого мотоцикла. Например, в Ан-
глии первым мотоциклом считает-
ся мотоцикл конструкции Э. Батле-
ра, созданный в 1887 году. Францу-
зы пальму первенства отдают своему 
соотечественнику Ф. Милле, а ита-
льянцы убеждены, что первый — 
это мотоцикл конструкции Э. Бер-
нарди, который появился в их стра-
не в 1893 году.

Впервые серийное производство 
мотоциклов наладила французская 
фирма «Де-Дион-Бутон» в 1897 го-
ду, разработав конструкцию трехко-
лесного, легкого и быстроходного (до 
50 км/ч) моторного трицикла, быст-
ро завоевавшего популярность. Про-
изводство двухколесных мотоцик-
лов почти одновременно наладили 
в самом конце позапрошлого столе-
тия три фирмы: английская «Нор-
тон», французская «Пежо-Ситроен» 
и итальянская «Стореро».

В бывшем Советском Союзе впер-
вые серийное производство мотоцик-
лов было налажено на ленинградском 
заводе «Промет» в 1930 году. Двухко-
лесная машина с двухтактным дви-
гателем мощностью 6,5 л. с. развива-
ла скорость до 75 км/ч, запас ее хода 
составлял 265 км.

Серийное производство первого 
в мире дизельного мотоцикла нала-
жено лишь в 1989 году французской 
фирмой «Боккардо». Модель отлича-
ется особой экономичностью рабо-
ты двигателя, развивающего мощ-
ность 75 л. с. На 100 км пробега рас-
ходуется 2,7 л дизельного топлива, 
то есть одной полной заправки хва-

тает на то, чтобы покрыть расстоя-
ние в тысячу километров со скоро-
стью до 175 км/ч.

Первый мопед — облегченный ва-
риант мотоцикла со вспомогатель-
ным педальным приводом — поя-
вился во Франции в 1897 году. Конс-
трукция, разработанная выходцами 
из России братьями Варнерами, бы-
ла оснащена сверхлегким двигате-
лем внутреннего сгорания. В сна-
ряженном состоянии первый мопед 
имел массу в 40 кг и развивал ско-
рость до 20 км/ч.

Первый мотороллер — разновид-
ность мотоцикла с дополнительной 
платформой для ног водителя и ко-

лесами меньшего диаметра — сконс-
труировал голландский изобрета-
тель Майер в 1903 году.

Самую высокую скорость раз-
вил американский гоночный мо-
тоцикл «Лайтнинг Белл». Он был 
создан в единственном экземпляре 
конструктором Д. Веско специаль-
но для установления рекордной ско-
рости. Внешне мотоцикл имеет си-
гарообразную форму длиной 6,3 м, 
высотой 0,8 м, масса — 422,6 кг. В 
задней его части установлены два 
четырехтактных двигателя «Яма-
ха» мощностью по 150 л. с. каждый. 
В конце 1978 года на специальной 
трассе протяженностью 1 км «Лай-

тнинг Белл» развил ско-
рость 512,94 км/ч.

При проведении коль-
цевых гонок с различными 
преградами решающее зна-
чение имеет не максималь-
ная скорость, а сохранение 
на любых участках трассы 
высокой средней скорости, 
что определяется не только 
надежностью и быстроход-
ностью мотоцикла, но и со-
вокупностью других эксплу-
атационных показателей. С 
этой точки зрения самой быс-
троходной в мире признается 

модель гоночного мотоцикла немец-
кой марки «Крайдлер». Сверхлегкий 
мотоцикл массой 56 кг и длиной 1,22 м 
способен на гоночной трассе разви-
вать скорость до 200–210 км/ч.

Среди мотоциклов серийного про-
изводства наибольшую скорость — 
до 240 км/ч — может развить японс-
кая модель «Судзуки-X750». К тому 
же этот шоссейный мотоцикл раз-
гоняется до скорости 100 км/ч за са-
мое короткое среди других сухопут-
ных машин время — всего за 3,6 с. А 
мотоцикл другой японской фирмы, 
«Хонда 65 Магна», на опытном учас-
тке развил максимальную скорость, 
равную 278 км/ч! ש ש

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ, МОТОРОЛЛЕРЫ

Шоссейный мотоцикл Х-серии фирмы «Судзуки»
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Посеешь поступок —
пожнешь привычку…

��� Окончание. Начало в № 18.
Недавно мы решили пригласить детей прий-

ти к нам в гости — поиграть c нашей дочкой.
— Я не могу, мне нельзя выходить из до-

ма два дня, — сказал один мальчик.
— Почему?
— Мама разговаривала по телефону, а я 

ей мешал. А так вести себя нельзя.
«Так вести себя нельзя». Благодаря причин-

но-следственной связи между своим поведе-
нием и реакцией мамы — с последующим на-
казанием — мальчик усвоил урок: «Мое очень 
шумное поведение создает мне проблему». И 
еще один: разные поступки приводят к разным 
последствиям. Этот урок поможет ему выбирать 
такие действия, которые будут создавать ему 
минимум нежелательных последствий и вызы-
вать минимум негативных эмоций. Во взрос-
лой жизни понимание, что существует закон 
«Что посеешь, то и пожнешь», дает нам реаль-
ную возможность самому распоряжаться сво-
ей жизнью и направлять ее в нужную сторону. 
Хотя бы потому, что закон этот предостерега-
ет (можно даже сказать — вызывает ощуще-
ние здорового страха) от совершения поступ-
ков, которые мы уже, может быть, даже не всег-
да задумываясь, считаем «плохими».

Но в детском опыте представление «Это 
плохо, потому что может вызвать нежелатель-
ные последствия» еще не присутствует. Чтобы 
такое отношение к этим поступкам сформирова-
лось, необходимы наша оценка и наша реакция. 
Причем сразу же, при первых проявлениях. Пото-
му что потом ребенку будет непонятно: «Почему 
раньше можно было, а сейчас — нельзя?!»

Если неправильное (с точки зрения родите-
лей) поведение детей не создает лично им про-
блему, если они не терпят из-за него никаких 
неудобств, то родители превращают проблему 
ребенка в свою собственную. Закон причинно-
следственной связи как раз и позволяет во мно-
гих случаях перекладывать потребность в от-
ветственности с родителей на ребенка и сделать 
возникшую проблему «его» проблемой.

Создавая ребенку ситуацию выбора, предо-
ставляйте ему свободу. Ребенок должен приоб-
рести опыт, что в случае правильного выбора его 
жизнь становится лучше. Не скупитесь на похвалу 
и предоставляйте еще большую свободу, если он 
демонстрирует ответственное отношение к делу. 
Подчеркните, за что он получает «бонусы», — на-
пример, за то, что ему можно доверять: «Ты всег-
да возвращаешься с дискотеки вовремя, поэто-
му можешь ходить туда, когда хочешь».

Если же ребенок сознательно выбирает 
то, что вы считаете неправильным, доведите 
дело до последствий и дайте ему понять, что 
он сам создал эту ситуацию. Вспомните, мама 
предупредила дочерей: кто не сделает свою 
работу до обеда — тот в кино не пойдет. И ее 
реакцию сопереживания и подчеркивания 
причины сложившейся ситуации: «Мне дейс-
твительно очень жаль, что ты предпочла не 
идти. Надеюсь, что ты успеешь сделать то, что 
должна была, до ужина».

Постарайтесь не произносить: «Я же те-
бе говорила!..» — эта фраза обычно очень раз-
дражает и побуждает делать «назло». (Кстати, 
а как по-вашему, почему?!)

Очень обидно (и для детей, и для взрослых!) 
звучат фразы типа: «Не ной около меня. Оставь 
меня в покое. Если бы делал уроки как положе-
но, то у тебя не было бы всех этих неприятнос-
тей», «Вот если бы ты выполнил порученное за-
дание, то пошел бы с нами в кино. Может быть, 
хотя бы в следующий раз ты не будешь таким 
эгоистом и не будешь портить нам настроение!» 
От таких замечаний дети вместо того, чтобы из-
менить собственное поведение, причинившие 
им подобные неприятности, могут начать еще 
больше ненавидеть родителей.

Ваш мостик к сердцу ребенка — сопережи-
вание. Когда вы задумываетесь в проблемных 
ситуациях, что нужно сделать, чтобы получить 
в воспитании нужный вам результат, постарай-
тесь четко и честно ответить себе на такие воп-
росы: «Чья это проблема?», «Что я могу сделать, 
чтобы помочь ребенку ощутить ситуацию как 
его проблему?», «Что я делаю, чтобы помешать 
ощутить ребенку проблему как свою?»

Лариса Ш
рагина, психолог

� Поиграем в слова

 Так поступали наши мудрецы

ПЛОДЫ ДЛЯ ВНУКОВПеревод Б. Капулкина

Как-то раз рим-
ский император Ад-
риан со своим войс-
ком отправился во-
евать с правителем 
одной далекой стра-
ны. Путь туда про-

легал через Эрец-Исроэль и здесь, в 
маленькой деревушке неподалеку от 
города Тверия, римский император 
увидел работавшего в саду глубоко-
го старика. Скрючившись в три по-
гибели, он вскапывал землю, а затем 
опускал в вырытые ямки заготовлен-
ные саженцы фиговых деревьев.

Удивленный Адриан остановился 
и начал наблюдать за работающим 
стариком. Сразу было видно, что тому 
уже тяжело работать — руки дрожа-
ли, на лбу блестели капельки пота, 
но он продолжал трудиться. Импера-
тор покачал головой и спросил:

— Скажите, дедушка, зачем вы это 
делаете? Разве вы недостаточно на-
работались?! Сколько вам лет?

— Мне уже сто лет, великий им-
ператор, — ответил старик.

— И вы в сто лет стоите в саду и 
высаживаете саженцы?! — удивился 
император. — Но зачем вам продол-
жать так тяжело работать? И какая 
вам польза от тех саженцев, что вы 
сейчас сажаете? Неужели вы все-та-
ки рассчитываете отведать плодов, 
которые появятся на деревьях, вы-
ращенных из этих саженцах? Да вы 
наверняка умрете раньше, чем поя-
вятся плоды вашего труда!

— Ну, нет, — возразил старик. — 
Если Всевышний, благословен Он, 
захочет, я еще непременно отведаю 

плодов с тех деревьев, которые сажаю 
сейчас. В конце концов, мои отец и дед 
сажали деревья, плоды которых ем я, 
так пусть мои сыновья и внуки смо-
гут отведать плоды моего труда.

Тем и закончился их разговор, и 
император отправился своей дорогой. 
Война была тяжелой, и когда спустя 
три года она, наконец, закончилась, 
император со своим войском двинул-
ся назад в Рим. Шли они по той же 
самой дороге и проходили мимо той 
же самой деревни и того же сада.

И здесь удивленный император 
увидел старика, что сажал три года 
назад саженцы. Теперь он в добром 
здравии стоял возле большого фиго-
вого дерева, на котором уже появи-
лись прекрасные сладкие плоды.

Заметив приближающегося им-
ператора, старик поспешил напол-
нить инжиром большую корзину и 
подал ее Адриану.

— О, великий император! — ска-
зал он. — Я тот старик, которого ты 
встретил тут три года назад. Тогда 

я сажал саженцы этих 
фиговых деревьев, и вот 
Всевышний дал мне воз-
можность не только отве-
дать их плоды, но и угос-
тить тебя, император!

— Да, — ответил Ад-
риан. — Я вижу, что Все-
вышний вас любит, поэ-
тому я тоже уважу вас.

Он подозвал слуг и 
велел им: «Возьмите кор-
зину с инжиром, пере-
сыпьте оттуда плоды в 
мешок, а корзину довер-
ху наполните золотыми 
монетами!»

Слуги выполнили 
приказ своего господина и 
вручили старику корзину 
полную золотых монет.

Обрадованный ста-
рик отправился домой и 
рассказал жене, сыновь-
ям и внукам о встрече с 
императором. И все вмес-
те они порадовались на-
граде, которую их отец 
получил за свой труд. ש ש
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По горизонтали: 2. Специальный снаряд, 
предназначенный для поражения цели сверху. 
6. Водитель автомобиля. 7. Войлочная подстилка. 

9. Окружение войсками укрепленно-
го места с целью его захвата. 10. Знак 
послепотопного завета. 11. Прозрач-
ный твердый материал, устанавлива-
емый в оконную раму. 12. Штабное и 
тыловое «животное». 14. И песок, и ра-
финад. 16. Израильский писатель, ла-
уреат Нобелевской премии. 19. Внут-
ренняя сторона ткани или одежды. 
20. Дед — заячий спаситель. 21. Птич-
ка, расхваливающая свое болото. 
22. Рабочий, занимающийся погруз-
кой и выгрузкой. 24. Казахский «ке-
фир». 27. Помет, употребляемый как 
удобрение. 29. Инертный газ. 30. Ощу-
щение жжения в пищеводе. 31. Соглас-
но английской поговорке, хранится 
во многих семейных шкафах. 32. ⁄ 
Пятикнижия Моисеева. 34. Пламен-
ное сердце самолета. 35. Запеченное 
кушанье в виде батона с начинкой. 
36. Шоколадный напиток.

По вертикали: 1. Владелец 
равных во все стороны штанов. 2. «Б» 

в аббревиатуре ФБР. 3. Кукурузная каша. 4. Соору-
жение в виде больших ворот дугообразной формы. 
5. Приспособление для спуска курка. 6. Сватовство 

(ивр.). 8. Русское лассо. 12. Специальное здание 
для размещения воинских частей. 13. Публичная 
распродажа, при которой покупателем становит-
ся тот, кто предложит более высокую цену. 14. Не-
большое вместилище из плотного материала для 
ношения вещей. 15. …Кристи. 17. Плод, формой 
напоминающий лампочку. 18. Поручение или об-
ращение, содержащее перечень требований и по-
желаний. 23. Задняя часть шеи. 25. Установлен-
ный порядок жизни. 26. Изображение, в котором 
темные места получаются светлыми, а светлые — 
темными. 27. Татуировка. 28. Игральная карта с 
изображением молодого мужчины-оруженосца. 
32. Деталь в машинах для подвешивания и зацеп-
ления грузов. 33. Корабль древнегреческих иска-
телей золотого руна.

Ответы на кроссворд из № 18
По горизонтали: 1. Брак. 6. Фунт. 7. Участие. 

8. Остап. 9. Ложка. 11. Ода. 12. Слой. 13. Ритм. 14. Фо-
кус. 15. Оказия. 18. Пороша. 21. Ермолка. 24. Ко-
роль. 25. Атеизм. 26. «Зебра». 28. Эсер. 30. Сито. 
32. Тюк. 34. Ретро. 35. Стужа. 36. Рулетка. 37. Удар. 
38. Арфа. По вертикали: 2. Китай. 3. Лупа. 
4. Осадок. 5. Сель. 6. Фужер. 8. Облако. 10. Атташе. 
16. Звено. 17. Ясень. 18. Плаха. 19. Ружье. 20. Лом. 
22. Корсар. 23. Взятка. 27. Брюнет. 29. Ротор. 30. Сту-
па. 31. Корт. 33. Ясак.

� Ну и ну!
Сутки без движения

Уругвайский мим Мартин Раг-
го побил свой собственный рекорд, 
простояв 20 часов 44 минуты без дви-
жения. Его достижение было занесе-
но в Книгу рекордов Гиннеса.

Покрытый с ног до головы 
краской артист, изображавший 
бронзовую статую, устанавливал 
свой рекорд в центральном го-
родском парке имени Омара Тор-
рихоса. В течение почти суток он 
стоял без малейшего движения 
под охраной полицейских, а так-
же под присмотром представите-
лей Книги рекордов и сотен любо-
пытных зрителей.

Пять лет назад Рагго точно 
так же простоял 18 часов. Свое но-
вое достижение мим рассматрива-
ет «как замечательное украшение 

своей профессиональной артисти-
ческой карьеры».
Письмо со скоростью улитки

Официально подсчитано, сколь-
ко времени идет до получателя пись-
мо, посланное обыкновенной поч-
той. По крайней мере, данные приме-
нимы для Польши, так как подсчеты 
произвел один поляк, заинтересо-
вавшийся, с чем сравнима скорость 
доставки почты в его стране.

Михал Шчибальски, работаю-
щий в сфере информационных тех-
нологий, получил письмо 3 января, 
а послано оно было 20 декабря. За-
горевшись любопытством, почему 
так долго шло до него письмо с по-
меткой «срочно», он взялся за каль-
кулятор и выяснил, что с достав-
кой послания быстрее справилась 
бы даже простая улитка. Согласно 

вычислениям поляка, письмо «ле-
тело» к нему 294 часа, а расстояние 
между ним и адресатом составля-
ет 11,1 километра. Учтя это, Михал 
рассчитал, что скорость письма со-
ставляет 0,03775 километров в час, 
тогда как скорость садовой улитки 
равна 0,048 километров в час!

Бекхэмы — угроза для
окружающей среды

Известный британский футбо-
лист Дэвид Бекхэм вместе со своей 
семьей является большой угрозой 
для окружающей среды. К такому 
выводу пришла экологическая ор-
ганизация «Карбон траст».

О том, что каждый человек в 
той или иной степени загрязняет 
окружающую среду, известно каж-
дому. Тем не менее, как подсчи-
тали специалисты из экологичес-

кой компании, на долю Бекхэмов 
в год приходится 163 тонны угле-
кислого газа.

Повышенный выход вредно-
го вещества исследователи объ-
ясняют образом жизни знамени-
того футболиста и его не менее 
знаменитой жены Виктории. В час-
тности Бекхэм и его супруга очень 
много летают на самолетах. Кроме 
того, негативное влияние на окру-
жающую среду семейство усугуб-
ляет своим автопарком — в гара-
же у состоятельной парочки стоит 
целых 15 автомобилей с мощны-
ми двигателями, потребляющи-
ми много топлива. В довершение 
всего, Бекхэмам принадлежит не-
сколько огромных особняков, пот-
ребляющих много электроэнергии, 
воды и прочих ресурсов.
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

��� Начало в № 16.
В старинной баскон-

ской песне поется: «Если 
я хочу, чтоб птица не уле-
тела, надо подрезать ей 
крылья. Но если я подре-
жу ей крылья, это будет 

уже не птица. Поэтому я не буду подрезать ей 
крылья, пусть она живет на свободе и летит, 
куда хочет»… Если за вашим окном такой же 
холод, как и за моим, то вы понимаете, поче-
му мысли мои и мечты снова в Испании. На 
этот раз в стране басков — Басконии.

Столица провинции — город Виктория, 
сонный старый город с мощеными улицами 
в центре, со скверами и парками, с богаты-
ми домами и супердорогими загородными 
виллами. Неофициальной же столицей счи-
тается город Бильбао. Это самый крупный 
и оживленный город Басконии, по испанс-
ким меркам его можно назвать мегаполи-
сом — здесь живет целых 400 тысяч человек, 
есть огромный порт, кругом крутые эстакады, 
высотные здания, множество машин, всюду 
жизнь, есть даже метро! В этом городе есть 
даже опасный злачный квартал — «Плаза де 
Лас Кантерас» в Китайском районе, действи-
тельно опасное для прогулок место (по евро-
пейским меркам). Сами баски говорят, что 
Бильбао — город с романтическим именем, 
но с внешностью портового грузчика.

Расположенный неподалеку приморский 
город Сан-Себастьян знаменит, помимо про-
чего, своим кинофестивалем. Набережная и 
центр оживляют в памяти французские горо-
да Лазурного берега, с той лишь разницей, что 
на Сан-Себастьян с трех сторон накатывают-
ся волны Атлантического океана. Чтобы по-
чувствовать силу Атлантики, надо пройти в 
самый конец набережной. Здесь, в скалистом 
тупике, местный художник придумал вмуро-
вать в прибрежные утесы, затейливо закручен-
ные рельсы. Сквозь ржавые железные клубки 
входят волны, и становится ясно, что ни же-
лезо, ни любой другой придуманный челове-
ком материал — ничто по сравнению с силой 

природы. А еще художник придумал вставить 
в набережную трубы, сообщающиеся с водой. 
Даже в тихую погоду встанешь над дырой — и 
вдруг как завоет оттуда, да как подует!..

А на горе над бухтой, где раскинулся Сан-
Себастьян, возвышается парк развлечений 
«Игельдо». Очень большой и хороший.

На границе с Францией расположился 
еще один город Басконии — Ондаррибия. Это 
уютный приморский городок с широким пес-
чаным пляжем. Жители никуда не спешат, гу-
ляют на аллее под платанами или просто си-
дят на скамейках в тени, а старики здесь носят 
особые баскские береты — бойна. В Ондарри-
бье проходит перманентный конкурс на са-
мый красивый балкон в городе. Поэтому он-
даррибийцы не жалеют на их украшение хо-
рошей краски и ярких цветочков.

Название города Люмо вам вряд ли что-
то скажет. Но его второе название — Герни-
ка — знают все. Немцы бомбили Гернику в 
1939 году, погибло очень много людей: как 
раз был понедельник, базарный день, и в го-
род приехали крестьяне из окрестных сел, а 
большинство жителей пришли на рыночную 
площадь… На одной из улиц современной 
Герники висит огромная репродукция зна-
менитой картины Пикассо.

Давным-давно Герника была местом, где 
собирались правители Бискайи и решали свои 
проблемы. А собирались они каждый раз под 
одним и тем же дубом, который был воспет в 
фольклоре и изображен на многочисленных 
картинах. Это культовое «Дерево Герники» не 
дожило до наших дней. Однако вам покажут 
другое, большое и могучее дерево, предусмот-
рительно окруженное заборчиком. Уверяют, 
что это внук знаменитого дуба.

А еще в Гернике есть Парк народов Европы, 
где стоят два великих произведения: скульптура 
Генри Мура «Фигура под защитой» и монумент 
Эдуардо Чиллиды «Дом моего отца».

Баски говорят: «Кто кушает хорошо — и 
живет долго». Им, баскам, виднее — средняя 
продолжительность жизни мужчин — 77 лет, 
а женщин — 81 год. Так что давайте выяснять, 
что же едят баски.

Некоторые ученые, кстати, уверены, что 
баски — родственны грузинам. Доказывают 
это, в частности, что баски тоже любят ку-
шать баранину и голубцы из виноградных 
листьев. На самом же деле отличий гораздо 
больше, чем общего. В кухне тоже. Например, 
баски часто едят морскую рыбу. Такие блю-
да, как треска в чесночном соусе «пиль-пипь» 
по-бискайски, считаются одними из непре-
взойденных блюд. Любят баски и огромные 
котлеты из говядины на гриле.

Баскская кухня в Испании считается 
лучшей, но главная хитрость — не в изощ-
ренности блюд, а в свежести исходных про-
дуктов. У басков ведь как: поймали рыбу — 
едят рыбу, созрели бобы — едят бобы, заби-
ли быка — едят мясо. Рыбные блюда делают 
в основном из трески.

Повара здесь действительно гениальны. 
Именно уроженцы Басконии стали одними из 
первых в ряду революционеров современной ис-
панской, а потом и мировой высокой кухни.

Баски очень сдержанно используют пря-
ности. Если ограничить путешествие по Испа-
нии только Басконью, то у вас останется стойкое 
убеждение, что Колумб ездил открывать новый 
путь в Индию вовсе не из-за пряностей, да и не в 
Индию вовсе, а просто так поехал, вдохновлен-
ный рассказами своего шкипера-баска.

В Испании есть выражение «ходить по 
рюмкам» — то есть перемещаться из бара 
в бар и долго нигде не засиживаться. Баски 
«ходят по рюмкам» еще и потому, что в ком-
пании здесь принято платить кому-то одно-
му. Компании именно поэтому и перемеща-
ются из бара в бар, чтобы платить по очереди. 
Если собрались три человека — значит, чис-
ло баров будет кратно трем, пять — пяти. А, 
скажем, чтобы пять басков зашли в семь ба-
ров — такого просто не бывает…

Из всего многообразия баскской кухни 
я выбрала для вас два рецепта.
Камбала «Ондаррибия» на гриле

4–8 кусков филе камбалы по 100–200 г каждый, 6 
больших спелых помидоров, 2 большие красные 
луковицы, 1 зубчик чеснока, 2 ст. ложки оливко-
вого масла, измельченные травы (кинза, эстрагон, 
базилик), маслины, свежемолотый черный перец.

Помидоры, лук, чеснок и травы нужно 
мелко порезать и смешать. Добавить олив-
ковое масло. Накрыть крышкой и оставить 
на час при комнатной температуре.

Разогреть гриль до 250°C. Куски рыбы 
посыпать солью, смазать оливковым маслом 
и выложить на противень. Запекать в гриле 
5 минут, до готовности.

Соус вылить в кастрюлю и разогревать 
на слабом огне 4–5 минут. Рыбу подать с со-
усом и салатом из свежей зелени, блюдо ук-
расить маслинами.

Филе камбалы можно заменить на филе 
морского окуня, тогда время запекания уве-
личится на 1–2 минуты.T

А вот еще один рецепт.
Цыпленок с рисом по-баскски
Крупный цыпленок, 4–5 помидоров, 3–4 шт. 
красного сладкого перца, 1 стакан риса, 2 
ст. ложки измельченного репчатого лука, ве-
точка чабера, лавровый лист, 1,5 ч. ложки со-
ли, две горошины черного перца, 2 ст. ложки 
гусиного жира, 1 ст. ложка красного молотого 
перца, цедра апельсина, майоран.

Цыпленка обжарить целиком в гуси-
ном жире, добавить лук, чабер, лавровый 
лист, соль, перец. Когда цыпленок подру-
мянится, влить теплую воду (он должен 
быть только покрыт водой). Положить на-
тертую цедру, закрыть кастрюлю крышкой 
и держать на слабом огне, пока цыпленок 
не размягчится.

Перец разрезать на узкие полоски, обжа-
рить в гусином жире и, когда будет наполови-
ну готов, положить помидоры, майоран или 
чабер, посолить и выдержать на слабом огне 
еще минуты 4, чтобы помидоры превратились 
в кашицу. Добавить молотый перец.

Когда цыпленок будет почти готов, отва-
рить рис в большом количестве подсоленной 
воды почти до готовности — минут 15. Рис от-
кинуть, выложить на блюдо, влить 1–2 полов-
ника бульона, в котором варился цыпленок, 
и поставить на очень слабый огонь.

Цыпленка вынуть. Разрезать на порции 
и положить на рис, вокруг разместить при-
праву из перца и помидоров.T

Продолжение следует ���

Экология и здоровье

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

��� Начало в № 18.
Баланс кислорода и 

углекислоты на земле ре-
гулируется, в основном, 
лесами и океанами, эти-
ми «легкими городов», 

однако ежегодно содержание кислорода в ат-
мосфере уменьшается на 10 млрд. тонн.

Каждый пассажирский самолет при не-
длительном полете забирает из атмосферы до 
50 тонн кислорода. Энергетические установ-
ки ежегодно выбрасывают в атмосферу сотни 
миллионов тонн золы и десятки миллионов 
тонн серного ангидрида. При этом значи-
тельно повышается концентрация углекис-
лого газа, что и приводит к наблюдающему-
ся повышению средней глобальной темпера-
туры воздуха (т. н. «перегрев планеты»). Как 
следствие, возможно такое интенсивное тая-
ние полярных льдов и подъем уровня миро-
вого океана (на 50–70 м), что под водой ока-
жутся огромные территории нынешней су-
ши уже в наступившем веке. Это приведет к 
уменьшению разности температур между эк-
ваториальными и полярными зонами и, как 
следствие, к ослаблению атмосферной цир-
куляции и к засушливости в средней поло-
се. Все это чревато возникновением совер-
шенно неожиданных и тяжелых видов па-
тологии и существенных утрат в численном 
составе глобальной популяции.

Естественно, что наиболее часто при 
загрязнении атмосферного воздуха воз-

никают токсические поражения дыхатель-
ной системы.

Огромную опасность представляют хими-
ческие канцерогены, примесь которых к атмос-
ферному воздуху и другим средам способна вы-
звать раковые поражения дыхательных и других 
органов и систем. Это бензпирены, содержащи-
еся в выхлопных газах, диоксины, перфторо-
ктановая кислота, натрозамины, образующие-
ся при соединении широко распространенных 
нитритов с белками, мышьяк и его соединения, 
сажа, асбест, каменноугольные смолы, тальк, ви-
нилхлориды, никотин и другие составляющие 
табачного дыма, а также металлическая пыль 
(алюминий, хром) и бесчисленное множество 
других химических агентов. Повышенная ра-
диация — этот опаснейший, невидимый враг, 
не только повышает онкологическую заболе-
ваемость, но способна непоправимо повреж-
дать генетический аппарат.

Многие из этих вредных агентов могут 
находиться не только в воздухе, но и в поч-
ве, которая также является одним из трех ос-
новных компонентов биосферы. Почва об-
разует особую биогеохимическую оболочку 
Земли, в которой сконцентрировано огром-
ное количество различных живых организ-
мов и продуктов их метаболизма и отмира-
ния, продуктов разложения и отбросов хо-
зяйственной деятельности человека.

Почва способна накапливать токсичес-
кие химические элементы и радиоактивные 
вещества, поступающие в нее с отходами хи-
мических производств, ядерных реакторов, 
медицинских и научных учреждений, а так-
же с атмосферными осадками, куда они по-
падают в результате промышленных выбро-
сов, испытаний оружия и т. п.

В результате этих и иных процессов в 
почве сосредоточена масса химических со-
единений, включающая все самостоятель-
но существующие элементы периодической 
таблицы Менделеева и их комбинации, мно-
гие из которых отличаются высокой биоло-
гической активностью (например, пестици-
ды) и являются высокотоксичными, как для 
почвенных микроорганизмов, мешая им осу-
ществлять самоочищение почвы, так и для 
растений, животных и человека.

Почва — поставщик минеральных ве-
ществ, необходимых для роста растений, 
потребляемых в пищу человеком и живот-
ными. От нее зависит плодородие, а следо-
вательно — удовлетворение потребностей 
населения в продуктах питания и качес-
тво этих продуктов. Несоблюдение при-
нципов мелиорации почв, режимов по-
лива пастбищных земель приводят к их 
эрозии и засолению. Так в свое время по-
гибли цветущие долины Тигра и Евфра-
та. Есть мнение, что ошибочная практи-
ка земледелия явилась причиной образо-
вания пустыни Сахары.

Усиливаются эти процессы и вследствие 
лесных пожаров и неоправданной вырубки, 
так как лесу принадлежит огромная роль в 
удержании влаги в почве и предупреждении 
ее водной и ветровой эрозии. Между тем, из 
существовавших в исторически обозримом 
прошлом 170 млн. га леса, на территории Ка-
нады сейчас осталось менее 7–8 млн. га. Бу-
шуют лесные пожары на территории Австра-
лии, в Сибири и на Дальнем Востоке России, 
в США и даже в Украине, причем сплошь и 
рядом их причиной являются бесхозяйствен-
ность и злой умысел.

Существует предположение, что приме-
нение пасечно-огневой системы земледелия 
привело к гибели цивилизации майя в Цен-
тральной Америке.

Некорректно проведенные мелиоратив-
ные работы способны также влиять на эко-
логию микроорганизмов, в том числе пато-
генных. От этого зависит эпидемиологичес-
кое состояние территорий, возникновение 
природно-очаговых заболеваний, эндемий 
и эпидемий, эпизоотий, в частности, сибир-
ской язвы, столбняка, ботулизма, газовой 
гангрены, гельминтозов, а также дизенте-
рии, холеры, тифопаратифозных заболева-
ний, чумы и др., возбудители которых пос-
тоянно или временно обитают в загрязнен-
ных верхних почвенных слоях.

Важнейшей проблемой для мегаполисов 
и крупных городов является утилизация му-
сора и промышленных отходов. Использова-
ние для этих целей устаревших технологий и, 
в частности, сжигания (особенно миллиардов 
пластиковых изделий, тары, полимерных ма-
териалов) наносит значительный экологичес-
кий вред, вплоть до разрушения «озонового 
слоя», что способствует проникновению ко-
ротковолновой ультрафиолетовой радиации 
Солнца и чревато развитием рака кожи.

Однако и закапывание их в землю недо-
пустимо, т. к. это снижает плодородие почв. 
Забегая вперед, укажем, что добавление по-
лимерных материалов в дорожный асфальт 
значительно улучшает его качество и резко 
снижает вредное влияние. Но мы ведь даже не 
научились сортировать отходы и собирать их 
в отдельные мусоросборники, что давно уже 
стало рутиной в Европе и Америке…

Окончание следует ���

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСПАНИЮ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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«Бейтар» и «Спартак» пока бьют

 Иван Кенобин

Стартовал Кубок первого канала, турнир чуть больше чем товарищес-
кий. Придумка Романа Абрамовича легко обошла по популярности хире-
ющий Кубок Содружества и продолжает развиваться. Он не достиг обе-
щанного межконтинентального уровня, ибо с латиноамериканскими клу-
бами договориться не удалось, но компанию украинским, российским и 
израильским командам на этот раз составили сербы из «Црвены Звезды». 
В остальном с КПК, на первый взгляд, все нормально, за исключением все 

сильнее проявляющегося тренировочного характера игр. Ну не могут наши профессионалы 
заставить себя играть пусть уже и в официальном, но не слишком серьезном турнире, на пол-
ную. А ностальгия по прошлому… она осталась лишь у болельщиков.

Турнир открыли чемпион Израиля «Бейтар» 
(Иерусалим) и вице-чемпион Украины донецкий 
«Шахтер». «Горняки» начали встречу очень бодро. 
Наверное, любители футбола не успели усесться 
поудобнее перед телевизорами, а счет уже был 
открыт. Фернандиньо здорово пробил со штраф-
ного метров с 25, мяч прошел сквозь стенку, про-
летел совсем рядом с Адриано и оказался в во-
ротах Калы Твартко, который как-то не настро-
ился на подобное развитие событий.

Хозяева ответили бодрой атакой, которую 
завершил ударом с линии штрафной Рамуло, но 
мяч прошел рядом с дальней штангой. Затем иг-
ра начала успокаиваться, хотя, в принципе, и до этого не была чересчур беспокойной. Израиль-
тяне побольше владели мячом, а «горняки» действовали на контратаках, впрочем, довольно 
редко. Опасность воротам «Шахтера» хозяева создавали при помощи ударов из-за штрафной, 
которые иногда были опасными. Если быть точным, они были опасными дважды. Сначала Аль-
варес попал примерно туда же, куда ранее Рамуло. Ну а в самом конце тайма после небольшой 
оплошности Срны метров с 25 хитро пробил Бен-Шошан, но мяч попал в крестовину.

Два момента было и у «Шахтера». Сначала Кучер пробил из неплохой ударной позиции 
мимо, а затем после навеса с левого фланга Адриано выиграл мяч в воздухе, набегавший Вил-
лиан попал в защитника, ну а Брандау направил отлетевший к нему мяч мимо.

Это, пожалуй, все, и потому под конец тайма было достаточно скучно. Зато после переры-
ва и ряда замен в составах команд на поле стало оживленнее. Начали оживлять хозяева — иг-
ру «Бейтара» оживили Таль и Зандберг, было несколько опасных атак, навесов, а в одном эпи-
зоде на хорошей ударной позиции оказался Барухиан, но не решился бить, а отдал в «трудно 
выигрываемую» борьбу.

После этого ненадолго, но фатально для противника оживился «Шахтер». Сначала после 
навеса с левого фланга один на один с мячом в штрафной оказался Фернандиньо, но дублю 
не позволил состояться Давид Амсалем — опытнейший защитник выбил мяч из пустых ворот, 
подстраховав вратаря. Однако лишь на минуту отсрочил неминуемое. Срна подал угловой, а 
Твартко допустил распространенную вратарскую ошибку и застрял на «полувыходе». В итоге 
Мариуш Левандовски бил с линии вратарской по пустым воротам.

После этого все опять стало спокойно на стадионе «Тедди». Хозяева до конца пытались за-
бить гол престижа, но удары Зандберга из неплохих позиций не были точными. Ну а кончилось 
все еще одним голом донецкой команды. Гладкий сделал классную передачу с левого фланга, 
и набежавший Гай вколотил мяч в сетку.

* * *
Вторым номером программы стало классическое противостояние московского «Спартака» 

и киевского «Динамо», которое, однако, получилось довольно скучноватым. Даже по сравне-
нию с первой игрой команды «впечатлили» своим темпом и желанием бороться друг с другом. 
Даже для тренировочной двухсторонки «Спартак» выглядел слабо, результатом стал итоговый 
счет — 3:0 в пользу «Динамо». Киевляне тоже не блистали, но внимательно отыграли в защите 
и трижды поймали противника на контратаках, в которых отличились Ребров, Корреа и Гусев. 
Теперь украинские клубы стали явными фаворитами на выход в финал Кубка первого канала.

* * *
Американский боксер Дмитрий Салита стал одним из трех претендентов на бой с Оскаром 

де Ла Хойей, который планируется провести в мае. Тот факт, что бой будет носить разминочный 
характер перед осенним реваншем Оскара с Флойдом Мейвезером, не делает событие рядо-
вым в глазах Дмитрия, ведь это шанс провести главный на данный момент бой в его карьере.

Помимо «Звезды Давида» (такое прозвище 
избрал для себя на ринге Салита) на бой с Оска-
ром претендуют обладатель чемпионского титу-
ла IBF в первом полусреднем весе Пол Малинья-
ги и бывший чемпион Стив Форбс. Все они рады 
заработать хорошие деньги в бою против де Ла 
Хойи, но выбирать будет, конечно же, он.

«Насколько я понимаю, Поли стоит в очере-
ди на Рикки Хаттона, — прокомментировал воз-
можности конкурентов Дмитрий. — Вообще, на 
самом деле Пол и Стив — отличные претенден-
ты. Я хорошо знаю Форбса, он прекрасный па-
рень. У меня был шанс боксировать с ним, когда 

я в 17 лет занимался в зале «Top Rank». Я не знаю, где пройдет этот бой, — продолжил Салита, — 
как не знаю, состоится ли он вообще: все еще не подтверждено. Но мне кажется, что у Оскара 
должок перед его фанами на восточном побережье, он очень давно не проводил здесь боев, 
а, как вы знаете, у него огромное число поклонников везде и тут, в частности».

Впрочем, живущий в Нью-Йорке Салита вряд ли добился этим преимущества перед конку-
рентами, ибо тот же Малиньяги обитает в Бруклине. Но у Дмитрия все же есть определенный 
перевес перед другими соискателями. «Я единственный непобежденный боксер среди претен-
дентов на де Ла Хойю, — сказал бывший одессит. — Я чувствую, что бой со мной может стать 
более прибыльным. Мне помогает что-то неуловимое, и я думаю, что потенциально это мог бы 
быть великий бой, независимо от места проведения. Вы помните, когда Оскар бился с Хулио Се-
заром Чавесом и Пернеллом Уитакером, это выглядело так, будто они передают ему факел. Сей-
час он в подобной ситуации, и я чувствую, что Оскар передаст этот факел мне». ש ש

��� стр. 5
Собственно, можно было бы и не за-

ниматься ремонтом. Просто показать жур-
налистам обрушенные столбы и разорван-
ные провода и предоставить террористам 
самим ликвидировать аварию. Но сотруд-
ники «Хеврат хашмаль» добросовестно 
выполняют свои обязанности, которые 
никто не отменял, и подают в Газу ток, в 
то время как весь мир обвиняет их стра-
ну в негуманности и жестокости.

Странно, но никто в Израиле не до-
гадался просто опубликовать снимки Га-
зы со спутника или вертолета, чтобы бы-
ло наглядно видно, что в темноту погру-
жена лишь малая часть сектора. Вряд ли 
есть риск таким образом рассекретить 
стратегические объекты.

А самой лучшей пиар-акцией было 
бы вот что: в заранее объявленное время 
в присутствии журналистов и представи-
телей ООН действительно перекрыть весь 
ток, идущий в Газу из Израиля. Всего на 

пять или десять минут, чтобы больницы 
не пострадали, а продукты не разморо-
зились в холодильниках. Но этого будет 
достаточно, чтобы показать, как на самом 
деле выглядит энергетический кризис и 
что такое настоящая тьма над Газой. Пос-
ле этого, включив свет, можно предъяв-
лять администрации ХАМАСа свои тре-
бования — к ним прислушаются.

А к чему приведут нынешние ограни-
чения? Казалось бы, Израиль не добился 
ничего, только вызвал на себя огонь меж-
дународной критики. Но на самом деле 
акция произвела нужный эффект. Лиде-
ры ХАМАСа запаниковали и именно по-
этому остановили электростанцию и вы-
вели народ на улицы.

Теперь им придется помнить, кто 
зажигает свет над Газой, и соизмерять с 
этим фактом свои действия. Язык ору-
жия и давления наши враги по-прежне-
му понимают лучше всего. ש ש

Информационное агентство «MIGnews»

ТЬМА И СВЕТ НАД ГАЗОЙ

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕНА ВОЙНЫ
��� стр. 6

Демократы подсчитали, что увечья и бо-
лезни, полученные на этих войнах, могут уве-
личить будущие расходы на пособия по инва-
лидности и медицинскую помощь более чем 
на 30 млрд. долларов, учитывая миллиарды 
долларов, которые не смогут заработать ве-
тераны, потерявшие трудоспособность.

Хотя расходы на войны с каждым годом 
увеличивались, и просьба о выделении средств 
на 2008 финансовый год предполагает выделе-
ние рекордной на данный момент суммы, не-
посредственная и косвенная стоимость Ирака 
и Афганистана намного ниже, чем стоимость 
Второй мировой войны, и лишь незначительно 
превышает стоимость войны во Вьетнаме. Как 
считается, Вторая мировая война обошлась в 
4,9 триллиона долларов (в пересчете на совре-
менные деньги). Согласно докладам Справоч-
но-исследовательской службы Конгресса, вой-
на во Вьетнаме обошлась в 600 млрд. долларов 
(на современные деньги), а война в Персидс-
ком заливе в 1991 году — в 80 млрд.

Кроме того, как отметил Хорметс, сущес-
твует колоссальная разница с точки зрения 
экономики: годовая стоимость войн, которые 
США ведут сегодня, составляет менее 2% от 
ВВП страны, что многократно ниже пропор-

циональной стоимости Второй мировой. У 
США настолько мощная экономика, что она 
«скрадывает расходы и не обрекает амери-
канский народ на какие-либо лишения», что 
позволяет администрации обходить нормаль-
ные процедуры формирования бюджета, по-
яснил Хорметс. По его словам, все деньги, ко-
торые потребовались Соединенным Штатам 
на войну, были взяты в кредит, так как пос-
ле снижения налогов войны финансируют-
ся преимущественно из дополнительно при-
влеченных средств и статьями бюджета осо-
бенно жертвовать не приходится.

Джейсон Кэмпбелл, научный сотруд-
ник Института Брукингса, составляющий 
так называемый «Иракский индекс», сказал, 
что стоимость войны в Ираке, очевидно, пре-
вышает средства, привлеченные Конгрес-
сом, но в то же время отметил, что перевес-
ти ее на язык цифр часто сложно. Кэмпбелл 
не уверен, что общая стоимость ведения обе-
их войн достигает 1,5 триллионов долларов. 
«Эта цифра намного выше, чем другие из-
вестные мне оценки, — сказал Кэмпбелл. — 
Очень многое можно оспорить, но есть по-
ка не учтенные расходы, которые в ближай-
шем будущем свяжут с Ираком». ש ש

Газета «Вашингтон пост» (США)

Матч «Бейтар» — «Шахтер»

На ринге — Дмитрий Салита (слева)

��� стр. 7
Неспокойно ныне и на самой границе. Так, 

на пункте пропуска «Краковец» около ста жи-
телей Яворовского района несколько часов не 
пропускали через границу автотранспорт го-
сударств Евросоюза, а украинскому, наоборот, 
давали «зеленый свет». Люди говорили, что 
имей они надежную работу с хорошими зара-
ботками у себя дома, то никогда бы не унизи-
ли себя стоянием на международной автотрас-
се. В свою очередь, на пункте пропуска «Ра-
ва-Русская» движение автотранспорта было 
заблокировано более чем на три часа.

«Шенгенский занавес» болезненно сказал-
ся на финансовом благополучии десятков ты-
сяч человек. Подсчитано, например, что в Во-
лынской, Львовской и Закарпатской областях 
«челночным бизнесом» занимаются 70–80 тыс. 
жителей приграничных районов. В финансо-
вом измерении — это 3,5 млн. гривен ежеднев-
ного заработка и приблизительно 100 млн. гри-
вен ежемесячно. Так что цена вопроса дейс-
твительно велика. И поэтому, как утверждает 
Владимир Глущак, если в ближайшее время в 
«шенгенском занавесе» не будет сделана брешь, 
люди снова перекроют границу.

Кстати, переговоры между Украиной и 
Польшей о малом приграничном движении 
длятся уже почти целый год. Тем не менее, 
соглашение до сих пор не принято. Похоже, 
польская сторона попросту не доверяет укра-
инской, опасаясь, что украинские граждане 

в поисках хлеба насущного будут путешест-
вовать по всей Польше, а не только в радиу-
се 30 или 50 км от границы. И как утвержда-
ет Веслав Осуховский, под действие соглаше-
ния о малом приграничном движении может 
попасть более миллиона украинских граж-
дан — проконтролировать такую массу лю-
дей поляки практически не смогут.

…Похоже, сегодня Европа отгораживает-
ся от нас, государства Украина, «шенгенским 
занавесом» точно так, как когда-то Советский 
Союз железным от всего остального мира. И 
какими бы мы ни были патриотами своей лю-
бимой страны, как бы ни кричали о дискри-
минации украинских граждан, дескать, к нам 
всяк без виз ездит, а мы, получается, за гра-
ницей люди третьего сорта, возводить барье-
ры есть чему. Преступность, коррупция, нар-
комания, алкоголизм, массовая безработица, 
взяточничество, наконец, спекуляция в той же 
Польше водкой и сигаретами — это уже не их, 
а наши нравы. Вот, похоже, и опасается Евро-
па, чтобы вся эта нечисть к ней не хлынула. И 
пока мы сами не искореним у себя все это зло, 
пока не создадим в своем любимом Отечест-
ве европейских стандартов жизни, не видеть 
нам Европы как собственных ушей. Горько и 
больно, что само украинское государство за 
16 лет независимости лишь попустительство-
вало всем этим общественным порокам. Те-
перь, как говорится, приехали! ש ש

Газета «Столичные новости» (Киев)

ГРАНИЦА НА «ШЕНГЕНЕ»
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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

Одесская еврейская община
«Хабад�Шомрей Шабос» приглашает!

Одесская еврейская община
«Хабад�Шомрей Шабос» приглашает!

20 февраля
лекции раввина

Менахема-Михаэля Гитика
10.00, Осипова, 21 — «Резюме главы „Итро”»

18.00, Белинского, 16 — «О живых, мертвых и между ними»,
19.30, Белинского, 16 — «„Суперханжество“ иудаизма или к вопросу о мини�юбках»

13.00, Осипова, 21 — «О случайности, мане и Амане»
14.00, Осипова, 21 — «Духовная анатомия человеческого тела»

10.00, Осипова, 21 — «Резюме главы „Итро”»

18.00, Белинского, 16 — «О живых, мертвых и между ними»,
19.30, Белинского, 16 — «„Суперханжество“ иудаизма или к вопросу о мини�юбках»

13.00, Осипова, 21 — «О случайности, мане и Амане»
14.00, Осипова, 21 — «Духовная анатомия человеческого тела»

справки по тел. 728-07-70

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

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.

Главный раввин Одессы и Юга Ук-
раины Авроом Вольф и одесская еврей-
ская община «Хабад Шомрей Шабос» 
поздравляет с 60-летием мэра Одессы
Эдуарда Иосифовича Гурвица!

Желаем юбиляру еще не раз оказы-
ваться «виноватым» в подобных собы-
тиях, при этом всегда сохраняя свой 
знаменитый юмор и обаяние, приправ-
ленные богатырским здоровьем и обыч-
ным человеческим счастьем.

Ну, а поскольку голова у «головы» 
болит за всю Одессу, то поздравления 
мэру обязательно должны включать в 
себя добрые и искренние пожелания 
не только юбиляру, но и его любимо-
му городу. Поэтому мы желаем, что-
бы у каждого из жителей Одессы бы-
ло много-много здоровья, счастья и ус-
пехов. И тогда у нашего мэра тоже все 
будет хорошо — до самых 120!

Главный раввин Одессы и Юга Ук-
раины Авроом Вольф и еврейская общи-
на Одессы поздравляют с юбилеем дирек-
тора Международного общинного центра 
«Мигдаль», художественного руководите-
ля Одесского еврейского музыкального те-
атра «Мигдаль-ор»

Киру Верховскую!
Мы говорим виновнице торжества не 

только традиционное «Мазл-тов!», но и 
«Мигдаль тов!». Пусть детища юбиляра — 
«Мигдаль» и «Мигдаль-ор» — становятся все 
центровее и музыкальнее. Ну и, конечно же, 
желаем всего, что положено и нужно чело-
веку — здоровья, счастья, трудовых и твор-
ческих успехов, и, не в последнюю очередь, 
много нахес от близких людей и работы.

Еврейская община г. Мариуполя глубоко скор-
бит в связи со смертью, после тяжелой продолжи-
тельной болезни,

Ганриэты Григорьевны Чудновской
и выражает искренние соболезнования Анатолию 
Менделевичу Чудновскому, бывшему председа-
телю Мариупольского еврейского культурно-про-
светительного общества.


