
Как уже неоднократно отмечалось, 
одна из примет нашего времени — все 
большее проникновение в жизнь ком-
пьютерных технологий. Многие, очень 
многие люди проводят у компьютеров 
чуть ли не круглые сутки. Правильнее, 
возможно, будет даже сказать не «у ком-
пьютеров», а «в компьютерах» — в вирту-
альном мире. Он, этот мир, не достиг еще, 
конечно, такого размаха, как в фильме 
«Матрица», но все больше и больше про-
явлений реальной жизни находят свое 
отражение в виртуальной. Вот, например, 
проект «Second Life» («Вторая жизнь») — 
трехмерный виртуальный мир, запущен-
ный в 2003 году и собравший на своих 
серверах более 7,5 миллионов игроков, 
которые общаются друг с другом и пе-
ремещаются по игровому миру.

Или вот такое достаточно новое да-
же в реальной жизни явление, как флеш-
моб — заранее спланированная массовая 
акция, носящая абсурдный характер. При 
флешмобе группа людей в обществен-
ном месте в течение нескольких минут 
внезапно начинает с серьезным видом 
выполнять некие однотипные, заранее 
оговоренные действия, а затем участни-
ки акции одновременно быстро расхо-
дятся в разные стороны, как ни в чем не 
бывало. Флешмобы проникли и в вир-
туальный мир, достигнув в нем высших 
уровней. Так, в 2006 году, перед пресс-
конференцией президента России В. Пу-
тина, вопросы на которую можно было 
задавать через Интернет, виртуальным 
флешмоберам почему-то полюбился воп-
рос: «Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?» 
(возможно, вам, уважаемые читатели, в 
этом вопросе понятны только предло-
ги, но, увы, истолкование его выходит за 
рамки этой колонки — могу лишь посо-
ветовать запустить в вашей любимой по-
исковой системе запрос «freebsd kde2»). 
Путин вопрос проигнорировал, но флеш-
моберы не унимались. С тех пор этот же 
вопрос задавался по меньшей мере еще 
двум главам государств: в июне прошло-
го года президенту Казахстана Назарбае-
ву, а совсем недавно, в конце декабря, — 
Виктору Ющенко…

А что же евреи, которые всегда сла-
вятся тем, что идут — к добру ли, к худу 
ли — в первых рядах любого нового начи-
нания? Спешу успокоить: у нас с флешмо-
бами все в порядке. Задолго до того, как 
это понятия вообще появилось, на улицах 
многих городов мира можно было встре-
тить одинаково одетых и даже немного по-
хожих друг на друга молодых и не очень 
людей, «выполнявших однотипные дейс-
твия». Они предлагали прохожим одевать 
тфилин, в дни Суккос — благословить че-
тыре вида растений, в Хануку — зажечь 
свечи и угоститься пончиками и латкес… 
Да, вы угадали — это были хасиды-хабад-
ники, а организатором этой серии «флеш-
мобов» был седьмой Любавичский Ребе 
Менахем-Мендел Шнеерсон. Хасиды про-
никли и в виртуальный мир, конечно, на-
сколько позволяла тогдашняя техноло-
гия — радио, телевидение и даже газеты. 
Скажем, на первой странице «Нью-Йорк 
таймс» каждую пятницу публиковалось 
рекламное объявление, призывавшее 
еврейских женщин зажигать субботние 
свечи… Кстати, а почему бы и еврейским 
женщинам с Украины не присоединиться 
к этому всемирному «флешмобу»? Начать 
можно прямо в эту пятницу!

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 «Исроב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
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Около десяти лет не получалось у меня по-
бывать в городе Херсоне в Субботу. И вот две 
недели назад выдалась мне замечательная воз-
можность провести Шабос в этом особенном го-
роде. Особенном, конечно, в смысле его еврей-
ского населения и богатой еврейской истории, 
начавшейся почти с самого основания города. 
Херсон издавна славится своими синагогами, 
иешивами, школами, миквами и разнообрази-
ем еврейской жизни, не говоря уже о много-

численных еврейских местечках вокруг него, таких как Сдеменуха, Бобро-
вый Кут и другие. В некоторых из них привелось мне побывать в прошлом, 
встречался я и с людьми, которые жили в этих местечках. Я хорошо помню 
еврейский анекдот, рассказанный мне пятнадцать лет тому назад одним ев-
реем из местечка Львовое, которому уже тогда было около 90 лет. Однажды 
у них в местечке в синагоге во время субботней трапезы, которая состоя-
лась после молитвы, раввин взял что-то с тарелки без помощи вилки. Этот 
пожилой еврей, который был тогда ребенком, спросил у своего отца, поче-
му раввин ест руками. Отец ответил: «У раввина руки святые!..»

К нашему глубокому сожалению, нельзя не учесть печальных фактов 
истории херсонской общины, когда сначала коммунисты, а потом война ос-
тановили бурную ее еврейскую жизнь, уничтожая евреев и любое проявле-
ние еврейства в городе и его округе.

Сегодня Херсон радует и удивляет. После падения коммунизма в городе 
была создана одна из первых в бывшем Советском Союзе еврейская школа, 
детский сад, красивее которого я никогда не видел. На благо еврейской об-
щины города самоотверженно трудятся главный раввин Херсона и области 
и его помощники — тоже замечательные раввины. В городе есть большая 
синагога, которая, к моему большому сожалению, еще не достроена. Но она 
действует, в ней каждый день читаются молитвы: Шахарис, Минха, Маарив; 
По субботам и праздникам проходят молитвы и чтение Торы. Нет сомне-
ния, что город Херсон заслужил окончание строительства синагоги, после 
стольких лет, после вкладывания таких сумм денег, собранных со всего ми-
ра, как в самом городе, так и за рубежом — в Святой земле и в других стра-
нах. Я уверен, что настанет день, и найдется тот еврей, который скажет се-
бе: «Я заканчиваю это здание». Может, это будете вы, уважаемый читатель 
или читательница?! Тысячи замечательных евреев, живущих в этом горо-
де, заслужили, чтобы в нем был такой прекрасный дом.

Я же на этот раз приехал в Херсон благодаря радостному событию: в ту 
Субботу праздновали день рождения главного раввина города и области — 
моего родного брата Йосефа-Ицхока. Так что для меня этот приезд в Херсон 
ознаменовался двойной радостью: я смог отпраздновать день рождения бра-

та и встретиться со своими друзьями и знакомыми, по которым соскучил-
ся еще с того времени, как сам был раввином Херсона. Конечно, я приезжал 
в город много раз, но все время в будние дни, и мне не удавалось встретить-
ся со всеми, поэтому я думал увидеться с ними во время субботней молитвы. 
Должен признаться, что все же не надеялся встретить всех своих знакомых. 
И уж тем более не ожидал (не в обиду моему брату будь сказано), даже не ду-
мал, что синагога будет настолько заполнена людьми! Со многими из них я 
не был знаком и даже никогда не встречал в годы моей работы в городе… Да, 
для меня стало огромной радостью увидеть, что синагога полна людьми, ко-
торые хорошо знали правила молитвы. Они знали, в каком месте надо сто-
ять, а в каком сидеть, когда надо использовать Хумаш, когда надо взять в ру-
ки Книгу Теѓилим, а когда читается Сидур. Было видно, что эти люди делают 
это постоянно, каждую Субботу. Я уверен, что похожее происходит сейчас во 
многих городах Украины и других государств бывшего Советского Союза. И 
я желаю вам успеха, мои херсонские друзья и знакомые!

После молитвы в синагоге был организован большой фарбренген. Бы-
ли сказаны поздравления, услышаны благословения. Мы пели старые доб-
рые еврейские песни и разговаривали между собой, разбившись на группы 
друзей и знакомых. Выпало мне счастье поговорить с разными замечатель-
ными и умными людьми: от редактора местной еврейской газеты и дирек-
тора еврейской школы до работников городской думы, от деловых людей и 
врачей до простых членов общины, пенсионеров, от учеников школы и ие-
шивы до деятелей культуры и науки. Мы много вспоминали, говорили о чу-
десном настоящем, о повседневной жизни, и в каждой теме мы старались и 
часто находили что-то еврейское — то, как Тора рассматривает ту или иную 
ситуацию. Люди задавали вопросы и пытались лучше понять, как по Торе 
надо жить и вести себя в разные моменты жизни.

Я особенно запомнил группу, с которой мы разговаривали перед самым 
закатом солнца, когда мы спешили вернуться в дом раввина для того, чтобы 
принять участие в праздничной субботней трапезе вместе с нашими жена-
ми и детьми, а также нашей мамой и младшим братом, которые специально 
приехали из Израиля для участия в торжестве. В этом последнем в тот вечер 
разговоре была поднята тема охоты на животных. Я спросил, как они прово-
дят свое свободное время, есть ли у них какие-либо совместные мероприятия.
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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).

О СУББОТЕ, ОХОТЕ И СОСТРАДАНИИО СУББОТЕ, ОХОТЕ И СОСТРАДАНИИ

� Новости вкратце
Авиаудары ЦАЃАЛа по сектору Газа

В результате трех ракетных уда-
ров, нанесенных 17 января ВВС Израи-

ля по сектору Газа, погибли девять чело-
век, сообщает газета «Джерузалем пост». 
После вечерних бомбардировок севе-

ра Газы поступили сведения, что убиты 
четверо боевиков ХАМАС, два боевика 
группировки «Исламский джихад» и один 
прохожий. Во время утреннего удара по 
городу Бейт-Лахия целью израильской 
авиации стал автомобиль лидера палес-
тинского «Комитета народного сопротив-
ления», в котором кроме него в тот мо-
мент находилась его жена. Оба они по-
гибли, еще два человека ранены.

Днем позже израильский самолет 
разбомбил бывшее здание министерс-
тва внутренних дел Палестинской авто-
номии в Газе, сообщает агентство «Рей-
тер» со ссылкой на палестинские ис-
точники. Четырехэтажное здание было 
полностью разрушено. Во время бомбар-
дировки пострадала также штаб-квар-
тира палестинской морской полиции — 
об этом сообщает «Ѓаарец».

Премьер-министр Израиля Ольмерт 
заявил, что бомбардировки Газы будут про-
должаться, пока не закончатся обстрелы 
израильской территории. По информации 

ЦАЃАЛа, по окрестностям израильского го-
рода Сдерот с 15 по 17 января были выпу-
щены 118 самодельных ракет.

ЦАЃАЛ уничтожил одного из 
лидеров «Исламского джихада»

16 января в ходе спецоперации был 
уничтожен один из лидеров «Исламского 
джихада» на Западном берегу реки Иор-
дан, пишет газета «Джерузалем пост». По 
информации издания, в ходе рейда в де-
ревне Кабатия, расположенной к югу от 
города Дженин, израильские военнослу-
жащие окружили дом, в котором скры-
вался Валид Обейди и четверо его те-
лохранителей. Между солдатами и бое-
виками произошла перестрелка, в ходе 
которой Обейди был убит, а двое его те-
лохранителей получили ранения.

Обейди с 2002 года был одним из 
самых разыскиваемых в Израиле бое-
виков. Он считался организатором тер-
акта в Тель-Авиве в апреле 2006 года, в 
результате которого погибли 11 человек.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:26
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:15
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:32  17:41
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:35
Белгород-Днестровский  . .16:34  17:42
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29  17:41
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:15
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:31  17:41
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21  17:33
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:31
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:04
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:32  17:43
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:24
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:17
Днепродзержинск . . . . . . . . . .16:10  17:20
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .16:08  17:18
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:08
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .16:15  17:25
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:28  17:40
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:34  17:45
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:10  17:19
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .16:48  17:59
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:49
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:08
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29  17:41
Каменец-Подольский  . . . . .16:42  17:52
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:32
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:29
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:48  17:59
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:20
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:39
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:38
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:00
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:04
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:24
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:26
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:18
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:04
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:12
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:22
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11  17:23
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:01
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39  17:52
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:06
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:11
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:20
Могилев-Подольский  . . . . .16:37  17:47
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58  18:08
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:25
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:33
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:23
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .16:20  17:28
Новгород-Сиверский  . . . . . .16:03  17:18
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:17
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:32  17:39
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:15
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:27  17:36
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:25
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:15
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:18
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:24
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:36  17:49
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:20
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:24
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:32
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:04
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:29
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:31
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:37
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:35  17:47
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:19  17:29
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:04
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:14
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:54
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:18
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:32  17:43
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:59  18:09
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:37
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:10
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:32
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .16:37  17:49
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:56  18:06
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:31
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:28
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:27
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:45  17:55
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:44  17:54
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:08
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:17
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:09  17:23

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).

За
ж

ж
ен

ие
 с

ве
че

й
25

 я
нв

ар
я

И
сх

од
 С

уб
бо

ты
26

 я
нв

ар
я

 Хасидские майсы

��� стр. 1
И один из участников беседы рассказал, что в пос-
ледние годы они организуют совместную охоту в 
окрестностях Херсона. Я был удивлен и спросил, 
почему вместо этого они не собираются вместе 
послушать урок раввина. Но когда я узнал, что 
эти евреи постоянно посещают еженедельные 
уроки, посвященные недельной главе Торы, я 
сказал им, что вопрос о проведении такого ме-
роприятия, как охота, совсем не простой и тре-
бует подробного рассмотрения. И так как тогда у 
меня не было возможности вдаваться в него, мы 
договорились, что сделаем это в другой раз. А что 
может быть более подходящим для этого, как не 
наша сегодняшняя недельная глава?

Итак, что говорится в иудаизме об охоте? Можно 
ли охотиться ради собственного удовольствия?..

Во-первых, попробуем найти в Торе тех, кто 
был охотниками. Поискав, мы найдем двух людей, 
с которыми никто не захотел бы водить дружбу. В 
главе «Ноях» сказано, что Нимрод «первый сделал-
ся богатырем на земле. Он был ловец перед Б-гом, 
поэтому говорится: как Нимрод охотник перед 
Б-гом». Второй человек, о котором рассказывается, 
что он был охотником, назывался Эйсав, и о нем в 
главе «Тойлдойс» говорится: «И стал Эйсав чело-
веком, сведущим в охоте, человеком поля».

Нимрод и Эйсав оба были охотниками (кстати, 
согласно мидрашам, Эйсав убил Нимрода, встал на 
его место и продолжил его традицию — охотить-
ся). До сих пор у евреев не найти родителей, ко-
торые назвали бы своего сына Нимродом или Эй-
савом. Очевидно, потому, что никому не хотелось 
бы, чтобы его дети продолжили дело данных пер-
сонажей — убийство ради удовольствия!

Более того, существует запрет причинять на-
прасные страдания живым существам. Запрет этот 
мы находим в Торе в главе «Болок». Там рассказы-
вается о чародее Биламе, который ехал на ослице, 
и она уклонилась от обычной дороги, за что Билам 
ударил ее три раза. Тогда вдруг «сказал ему ангел 
Б-га: «За что бил ты ослицу твою уже три раза?» Мы 
видим отсюда, что нельзя бить животных. Кстати, 
автор книги «Сейфер хасидим» пишет по поводу 
данного отрывка, что за то, что Билам сказал ос-
лице: «Будь в руке моей меч, тотчас же убил бы я 
тебя», он сам впоследствии был убит мечом!

В молитве Шма, которую евреи читают дваж-
ды в день, мы тоже находим обязанность щадить 
животных и быть чувствительными к их страда-
ниям и боли. Как сказано: «И дам траву на поле 
твоем для скота твоего, и будешь ты есть досыта». 
В Талмуде сказано: «Сказал рав Йеѓуда: «Сказал 
Рав: «Запрещено человеку есть до того, как на-
кормит он скот свой. Как сказано: «И дам траву 
на поле твоем для скота твоего», и только после 
этого говорится: «И будешь ты есть досыта».

А в нынешней недельной главе, в четвер-
той из Десяти заповедей, посвященной соблю-

дению Субботы, мы снова читаем: «День седь-
мой — Суббота Б-гу Всесильному твоему; не со-
вершай никакой работы ни ты, ни сын твой… ни 
скот твой». Отсюда мы понимаем, что в Субботу 
и домашний скот должен отдыхать. А в следую-
щей главе, «Мишпотим», Тора делает даже более 
сильное заявление: «Шесть дней занимайся тру-
дом своим, а в день седьмой пребывай в покое, 
пусть отдохнет бык твой и осел твой». Это озна-
чает, что цель Субботы состоит в том числе и в 
том, чтобы дать день отдыха быку и ослу!

Тора оправдывает причинения страданий жи-
вотных только в том случае, если это необходимо 
для удовлетворения нужд человека. Не важно ка-
ких именно нужд — для того ли, чтобы питаться мя-
сом животных, или использовать их шкуру, или для 
проведения медицинских исследований, либо для 
защиты человека, и даже для того, чтобы облегчить 
человеку жизнь. Все разрешено для удовлетворения 
действительных человеческих потребностей. Поче-
му? Потому что животные созданы для того, чтобы 
служить человеку — венцу творения, а человек со-
здан для того, чтобы служить Творцу.

Но и при этом надо стараться делать все так, 
чтобы причинять животным поменьше страда-
ний. В законах шхиты (кошерного убоя скота) 
говорится, что резать животное надо в опреде-
ленном месте и ножом, который не имеет изъ-
янов, — чтобы не причинить излишних страда-
ний животным.

В Талмуде (трактат «Бава меция») есть ин-
тересный рассказ об отношении людей к живот-
ным: «Рабби Йеѓуда ѓа-Носи был однажды в горо-
де Ципори. Когда он проходил мимо бойни, выбе-
жал ему навстречу теленок и спрятал голову в его 
плащ, как бы прося у него о спасении. Но рабби 
Йеѓуда оттолкнул его со словами: «Иди, ибо для 
этого ты создан!» Из-за того, что рабби не про-
явил должного сострадания к животному, был он 
приговорен к страданиям от зубной боли и стра-
дал от страшных зубных болей в течение 13 лет. 
А как же он излечился? Однажды его служанка, 
убирая в доме рабби, обнаружила норку и в ней 
мышат. Она хотела выгнать мышат из дому, но 
рабби Йеѓуда остановил ее со словами: «Разве не 
сказано: «И милосердие Его простерто над всеми 
созданиями Его»?» И в ту же секунду зубная боль 
исчезла, как будто бы ее и не было».

Мы сталкиваемся здесь с удивительной ве-
щью: несмотря на то, что теленок был разрешен 
для забоя, чтобы использовать его мясо в еду, все 
равно рабби Йеѓуда был наказан!

Алтер Ребе так пишет в своем 
своде законов «Шулхан орух ѓа-Рав»: 
«И если они (животные) доставляют 
неудобства человеку, то можно да-
же убить их. И когда есть польза для 
человека от их смерти, мы не опаса-
емся причинить им страдания: То-

ра разрешает резать животных для еды, или если 
это надо для лечения или других потребностей 
человека, и это не является нарушением запрета. 
Можно даже вырвать перо (для письма) у живо-
го гуся, если нет другого пера. Но мир воздержи-
вается от подобных поступков, так как в них есть 
элемент жестокости».

Из сказанного ясно, что даже в тех случаях, 
когда разрешено приносить страдания животным, 
человек, обладающий хоть каплей жалости, не бу-
дет этого делать. А что касается проявлений жес-
токости — даже когда это разрешено и даже по от-
ношению к животным — то тут надо быть очень 
осторожными, особенно евреям, у которых мило-
сердие является одной из главных черт характе-
ра. По-другому можно рассматривать только ме-
дицинские опыты, которые не только не являются 
проявлением жестокости, но и являют собой при-
мер сострадания, ведь благодаря им можно спас-
ти сотни тысяч и даже миллионы людей.

В нашей недельной главе мы читаем, что Все-
вышний избрал нас из всех других народов: «Ес-
ли вы будете слушаться Меня и соблюдать союз 
Мой, то будете Мне избранным из всех народов…
и будете вы Мне царством священнослужителей 
и народом святым». В одной из своих бесед Лю-
бавичский Ребе говорил, что отношение евреев к 
охоте является одним из проявлений нашей из-
бранности среди народов. С еврейской точки зре-
ния, речь идет об абсолютно ясном запрете Торы: 
нельзя причинять вред живым существам, даже 
мухам и комарам, если они не вредят человеку. 
Но заставлять страдать только ради собственно-
го удовольствия?! Причинить страдания друго-
му живому существу просто так?! У евреев это не 
приемлемо, запрещено однозначно!

Всевышний дал человеку разум для того, 
чтобы тот использовал свой ум на благо сози-
дания мира. И поэтому евреям предназначено 
нести в мир добро и справедливость. Именно 
поэтому еврей не способен быть охотником по 
природе своей, он не может разрушать мир. По-
этому свое свободное время мы проводим, ска-
жем, за игрой в боулинг. Можно также поиграть 
в шахматы — эта игра никому не приносит вре-
да. А о вознаграждении за проявления сострада-
ния ко всем живым существам говорится в уже 
упоминавшейся книге «Сейфер хасидим»: «Раб-
би Йеѓуда сказал от имени рабана Гамлиэля: «И 
дал [Всевышний] тебе жалость и пожалел тебя. 
И это послание тебе: «Пока ты проявляешь со-
страдание, будут сострадать и тебе». ש ש

Также в недельной главе: Прибытие Исро к евреям. 
Моше вершит правосудие. Совет Исро и его реализация. 
Предостережение и освящение перед вручением Торы. Яв-
ление Б-га народу. Десять заповедей. Страх народа, услы-
шавшего глас Б-жий.

О СУББОТЕ, ОХОТЕ И СОСТРАДАНИИО СУББОТЕ, ОХОТЕ И СОСТРАДАНИИ

«Если будете слу-
шаться голоса Моего, будете вы 
Мне сокровищем среди народов».

Три значения у слова сгула, которое 
переведено здесь как «сокровище»: драго-

ценность; необъяснимое естественное свойс-
тво; округлость. Тора недаром использует здесь 

именно это «трехзначное» свойство: любовь Всевыш-
него к народу Израиля необъяснима и даже на первый взгляд 
порой алогична. Народ Израиля стал драгоценностью не по 
объективным причинам, а по воле Творца…

Пример объединения всех трех значений слова сгула 
в одном объекте — жемчуг: он кругл и высоко ценится, хотя 
состоит (и в этом некая алогичность) из простого материала, 
который сам по себе не является драгоценным.

Народ Израиля подобен жемчужине. У других драго-
ценных камней есть лицевая и оборотная сторона, если их 
перевернуть, их вид изменится. Но жемчужина, как ее ни 
верти, останется сама собой. Так и еврейский народ: как ни 
вертит его судьба, он остается самим собой.

� � �
«А в седьмой день — Суббота Всевышнему…»
Нет дней, когда еврей был бы свободен от служения 

Всевышнему. В будни человек должен работать не только 
потому, что ему необходимо добывать пропитание, но и по-
тому, что так повелел Всевышний. Работа в будни — такая 
же заповедь, как воздержание от работы в Субботу.

Лягушка в пещере
Однажды пришли к Баал-Шем-Тову раз-

бойники, жившие по соседству, и сказали:
— Мы знаем, что ты давно мечтаешь по-

бывать в Эрец-Исроэль. Пошли, мы покажем 
тебе путь через пещеры и подземные реки…

Долго продвигались они в темноте пещер, 
пока не наткнулись на ущелье, дно которого 
было покрыто жидкой грязью, так что ни сту-
пить туда, ни поплыть… Через ущелье была 
перекинута доска, по которой разбойники 
стали переходить на другую сторону.

Рабби Исроэль, который никогда ниче-
го не боялся, вдруг почувствовал, что ему не-
льзя переходить на тот берег, что там поджи-
дает его опасность, из которой не выбраться 
живым. И он остался, а спутники его двину-
лись дальше.

Оглядевшись вокруг, Бешт сказал себе:
— Всевышний не зря привел меня в эти 

места. Наверное, какая-то работа приготов-
лена мне здесь…

Не успел он закончить, как грязь с чавка-
ньем разлетелась в разные стороны и на бере-
гу показалась лягушка величиной с дом.

— Кто ты? — спросил Баал-Шем-Тов.
— Я был талмид-хохом, мудрец Торы, — 

отвечала лягушка. — А теперь моя душа по-
селилась в теле этой твари…

— За какие же грехи ты был так наказан?

— Однажды я поленился сделать омовение 
рук. И ангел-обвинитель стал кричать: «Мудрец 
Торы нарушил заповедь мудрецов!» Но ему от-
ветили, что за такой проступок даже мудрецам 
большого наказания не полагается. И тогда он 
подсунул мне еще одно нарушение, и я опять 
нарушил, и еще одно — и я снова… Дело дошло 
до того, что я совсем перестал соблюдать при-
казы Торы! Когда я оказался на Небесном суде, 
там решили, что поскольку мой самый первый 
грех связан с водой, то мою душу нужно послать 
в тело животного, которое живет у воды. И вот 
я сижу здесь уже пятьсот лет…

— Но ведь рабби Ицхок Лурия из Цфата 
помог душам многих грешников. Почему же 
твоя душа не поднялась отсюда?

— Для тикуна, исправления души, нуж-
но, чтобы рядом оказался еврей, — объясни-
ла лягушка. — Чтобы он произнес благослове-
ние или хотя бы подумал о святом. Но в том и 
заключается мое наказание и моя беда, что не 
заходят евреи в эти темные пещеры!

— Ну, видишь, я зашел, — сказал Бешт.
Он помолился за душу грешного мудреца, 

и она, расставшись с телом животного, подня-
лась туда, куда должна была подняться.

А рабби Исроэль обошел тушу лягушки и 
отправился назад, домой, чтобы сделать омо-
вение рук и благословить хлеб, лежащий на 
скатерти грубого полотна. ש ש
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеИИ

В нынешней недельной главе речь идет о 
явлении необычайном и исключительном — 
Синайском откровении, определившем культурную, ре-
лигиозную и национальную обособленность потомков 
Авраѓама, Ицхока и Яакова.

Сказано в Торе: «На третий месяц исхода сынов Израи-
левых из земли Египетской в день этот вступили они в пус-
тыню Синай». Согласно мнению мудрецов это был первый 
день месяца сивон. Шестой день стал самым священным 
днем в истории нашего народа — днем дарования Торы.

Мидраш рассказывает о событиях, предшествовав-
ших дарованию Торы. Превечный предлагал Учение всем 
народам, и первыми из них были потомки Эйсава.

— Согласны вы принять Тору? — спросил Б-г.
— Что написано в ней?
— «Не убий!»
— Владыка мира! — воскликнули они. — Наш праро-

дитель был благословлен словами: «Мечом своим будешь 
жить». Нет, не можем мы принять Твоей Торы.

Так Превечный обращался ко всем народам, но ни 
один не согласился принять Тору. И только евреи отве-
тили: «Исполним и слушать будем».

Согласие евреев не случайно. Предание гласит, что пат-
риархи жили по законам Торы задолго до Синайского от-
кровения. Кроме того, в период между Исходом из Египта и 
вручением Торы евреям были даны Б-гом через Моше такие 
заповеди как соблюдение дня субботнего, почитание отца 
и матери и ряд законов, касающихся нравственных устоев 
общества и являющихся дополнением к тем семи запове-
дям, которые обязательны для всего человечества.

Итак, Десять заповедей были известны еврейскому 
народу и ранее. Однако Б-жественное откровение, непос-
редственное обращение Б-га к народу, было явлением ис-
ключительным: «И весь народ зрел голоса, и огненные яв-
ления, и звук шойфара, и дымящуюся гору. И видел это 
народ, и дрогнули они, и стали поодаль. И сказали Мо-
ше: говори ты с нами, дабы могли мы слушать, и пусть не 
говорит с нами Б-г, а то умрем».

Иными словами, способ общения был непосилен 
для человеческой природы и носил сверхъестествен-
ный характер.

Какие же условия были необходимы для получения Торы?
О первом условии мы узнаем из самого текста: «И от-

вечал весь народ единогласно: всё, что говорил Г-сподь, — 
исполним». Гаон из Вильно подчеркивает особое значе-
ние слова «единогласно», так как это должно было быть 
необходимым условием для соблюдения заповедей Торы, 
равно как и для ее принятия. Причем речь идет не только 
о единстве отдельных слоев той или иной общины, речь 
идет об абсолютном единстве всего еврейского народа.

И второе условие — вера, не знающая сомнений. «Всё, 
что говорил Г-сподь, — исполним». Не обсудим, не взве-
сим, не обдумаем, а безоговорочно исполним. Мудрецы от-
мечают, что для того, чтобы быть достойным Откровения, 
чтобы достичь веры истинной, глубокой и чистой, человек 
должен заранее, с самого начала, признать свою ограни-
ченность, ибо познание Б-га невозможно — в силу безгра-
ничной и бесконечной природы Его, с одной стороны, и ог-
раниченности человеческого познания — с другой. Иначе 
происходит смещение понятий, и появляются иллюзии, 
тщеславные и порочные, о якобы всесилии человеческого 
разума и о его будто бы безграничных возможностях.

Именно поэтому Тора содержит помимо имеющих ло-
гическое обоснование заповедей ряд законов, смысл ко-
торых сокрыт от нас, как, например, категорический за-
прет употреблять в пищу свиное мясо. Исполнение всех 
заповедей говорит об искренности веры в Б-га — веры, 
носящей абсолютный характер.

В Торе 613 заповедей, и все их надо исполнять. Все 
заповеди важны, но есть заповедь: «Люби ближнего, как 
самого себя», и тот, кто старается ее выполнить, как бы 
выполняет и принимает участие в выполнении тех запо-
ведей, которые не касаются его. Например, тот, кто хо-
чет разойтись с женой, обязан дать ей развод (написать 
гет). Случается, что муж бросает жену, и тогда его нужно 
разыскать и помочь женщине получить развод. Тот, кто 
участвует в поисках и помощи, как бы исполняет мицву 
о разводе. Или другой пример — кто-то присвоил чужие 
деньги или вещи. Человек, который доказывает похити-
телю необходимость вернуть украденное, как бы выпол-
няет мицву «да вернет то, что похитил».

Б-г велел ежедневно изучать Тору. «Слушай, Израиль, 
уставы и законы, что Я говорю в ваши уши сегодня, изу-
чайте их и старайтесь исполнять» (Дворим, 5: 1). «Пусть 
не отходит книга Торы эта от твоих уст и занимайся ею 
днем и ночью, чтобы постараться исполнить все, что на-
писано в ней, потому что тогда будешь иметь успех на пу-
тях твоих» (Йеѓошуа, 1: 8). Каждый еврей обязан уделить 
время для изучения Торы во время дня и во время ночи — 
ведь евреи вышли из Египта, чтобы получить Тору!

…Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимавши-
еся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос 
Б-га, провозглашавшего Десять заповедей; многие, не вы-
держав этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преиспол-
нившись страха перед Г-сподом, обратились люди к Мо-
ше: «Говори ты с нами и послушаемся, и пусть не говорит 
с нами Б-г, чтобы мы не умерли», — дав таким образом 
своему вождю право получить Тору от Всевышнего.

Из поколения в поколение передают евреи 
рассказ о выходе из Египта, о чудесах пребыва-

ния в Синайской пустыне, о получении Торы. Некоторые 
исторические детали нашей истории и подробности зако-
нов, которые не записаны в Торе, собраны в Устной Торе.

Удивительно — больше трех тысяч лет прошли со дня 
получения Торы, забылись некоторые детали, и поэтому 
существуют разные мнения по некоторым вопросам, раз-
ные комментарии и т. д. Но нет спора об основных фактах. 
Все евреи — русские, польские, йеменские, испанские, ма-
рокканские — в ночь пасхального Седера едят одинако-
вую мацу, рассказывают одинаковый рассказ о выходе из 
Египта, пьют те же четыре бокала вина, надевают одина-
ковый тфилин, берут в Суккос те же четыре вида расте-
ний. У выходцев из разных стран есть разница в напевах, 
в произношении, существуют дополнительные обычаи. 
Но все учат одну и ту же Тору и тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время своих скитаний 
по пустыне, продолжавшихся сорок лет, были свидете-
лями многочисленных чудес, явленных для них Всевыш-
ним; весь народ был очевидцем дарования Торы на Синае. 
Наши мудрецы поясняют суть Синайского откровения 
следующим образом: «Всевышний, создавая Вселенную, 
постановил: небеса — для Б-га, земля же дана сынам Ада-
ма. Но когда он пожелал даровать Тору, Он отменил пре-
жний указ и сказал: нижние да взойдут к высшим, а вы-
сшие да снизойдут к нижним, и начинаю Я, как сказано: 
«И опустился Б-г на гору Синай».

Этими словами Мидраш говорит о великой пере-
мене, происшедшей в мире с дарованием Торы: об уст-
ранении резкого разграничения между материальным и 
духовным. Следуя заповедям и предписаниям Торы, че-
ловек может и должен внести небесное, Б-жественное, 
в материальное и земное. Чтобы такие перемены мог-
ли произойти во вселенной, недостаточно было, чтобы 
лишь евреи за 49 дней, прошедшие после Исхода, очис-
тились и подготовились нравственно к принятию То-
ры, но весь мир и все населявшие его народы должны 
были подготовиться к восприятию великого света, за-
сиявшего с горы Синай.

И это произошло, когда Исро, бывший советник фа-
раона, а затем знаменитый мидьянский жрец, великий 
знаток всех вероучений, признал: «Теперь знаю, что Все-
вышний величественнее всех богов». И, как говорит каба-
листическая книга «Зоѓар», когда увидели народы мира, 
что Исро, мудрец и главный жрец всех языческих куль-
тов мира, пришел и стал служить Всевышнему, все они 
отдалились от служения своим идолам и признали, что 
нет в них ничего существенного, и тогда восславилось 
Имя Всевышнего по всей земле. ש ש

СИНАЙСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ

В Талмуде сказано, что Тора дана евре-
ям «пятью голосами», и «пять голосов» упо-
минаются во время обряда хупы. Какая связь? 
Там, у горы Синай, Всевышний был похож на 
жениха, а еврейский народ — на невесту, за-
ключившую с Ним вечный союз…

Чтобы разобраться в значении сказанного, 
надо понять, какую роль в системе мироздания 
играет голос. Голос — это раскрытие. То, что бы-
ло в тайниках нашей души, или в сокровенной 
мудрости Творца, принимает форму послания и 
раскрывается там, где задумал Всевышний.

В фундамент мироздания заложена цифра 
«четыре». Нам известны четыре уровня зем-
ного бытия: домем — неживая природа, цоме-
ах — растения, хай — животный мир и меда-
бер — «говорящий», т. е. человек. Все «четыре 
ступени» слышали голос Творца во время да-
рования Торы и слышат его всегда. Это воз-
можно потому, что в каждой вещи есть час-
тица Б-жественного света — душа.

Душа воды или камня не ощущается яв-
но. В них больше бросается в глаза внешняя 
оболочка — гашмиюс, материальность. Но ду-
ховная сила тоже присутствует в них. Иногда 
это становится видно воочию, например, когда 
волны моря расступились перед евреями.

В растительном мире движение хаюс, 
жизненной силы, заметно больше. Дерево рас-
тет, покрывается листвой, меняет свою фор-
му. Правда, в этом движении слишком много 
ограничений. Дерево привязано к тому месту, 
где пустило корни. Вынь его из земли, и поток 
жизненной силы быстро прекратится.

На уровне живой природы больше ощу-
щается душа. Животное может двигаться, ку-
да захочет. В нем отчетливо виден роцон, сила 
желания, которая является первым и главным 
раскрытием души во внешнем мире. Правда, 
эта душа лишена свободы, к которой тяготеет 
истинная духовность. Животное не может вый-
ти за рамки своих инстинктов. Как говорится в 
хасидизме, оно никогда не видит неба, потому 
что всегда ишет, что лежит на земле.

Четвертый уровень называется медабер, 
«говоряший». Почему Тора обращается к ре-
чи, а не к разуму, чтобы выделить особую роль 
человека в мироздании? Потому что 22 буквы 
святого языка — это 22 канала, с помощью ко-
торых Всевышний, превознесенный над мира-
ми, раскрывается среди Своих творений.

Источник речи неизмеримо выше человечес-
кого разума. Можно вспомнить еврейских про-
роков, передающих людям речения Б-га, глубину 
которых никто не может постичь до конца.

На уровне медабер, из-за превознесеннос-
ти Источника речи над всем бытием, духовная 
свобода неизмеримо выше. Человек способен по-

нять вещи, далекие от его переживаний и забот. 
Он может «впустить в душу» мнение, с которым 
не согласен. И, пребывая на вершинах отвлечен-
ного мышления, найти то истинное, Б-жествен-
ное, что объединяет «мое» и «не мое»…

Наши мудрецы говорят: «Человек — это 
ойлом котон, маленький мир». Он несет в себе 
все уровни Творения, ради него все вещи су-
ществуют. Поэтому «четыре голоса», четыре 
способа влияния Творца на мир, мы можем 
отыскать в своей душе.

Самый нижний уровень еврейской ду-
ши называется нефеш. Он связан с практи-
ческим выполнением приказов Творца: дать 
цдоку, прочесть молитву и пр. Спустившись 
сюда из «Источника речи», еврейские бук-
вы соответствуют домем, неживой природе. 
Слова будят душу, мысли радуют или огор-
чают, но буквы, из которых они составлены, 
нейтральны, как земля или камень. Они яв-
ляются теми кирпичами, из которых можно 
построить любое здание.

Следующая ступень, руах, включает лю-
бовь, благоговение, трепет — все движения 
сердца. Наши чувства похожи на цомеах, рас-
тения. Они растут, вянут и пр. Духовность? 
Да. Но эта духовность, подобно корням дере-
ва, привязана к определенному месту. Чаще 
всего в человеке чувства пробуждаются «сна-
ружи», как ответ на поступки других людей. 
Этот уровень души еще достаточно внешний, 
он ограничен сферой общения.

Дворцом для уровня нешомо является 
разум, соответствующий ступени хай. Подоб-
но животному, разум может двигаться прак-
тически в любом направлении, размышлять 
обо всем на свете. С его помощью еврей мо-

жет почти полностью изменить свою приро-
ду. Рабби Акива, неграмотный пастух, открыл 
Хумаш уже в зрелом возрасте. А через какое-
то время он сделался одним из выдающихся 
знатоков Торы… Почему же уровень разума 
нельзя назвать самым высоким? Потому что 
духовный поиск человека все же ограничен 
опытом, способностями и т. д.

Мазл — одно из проявлений четвертого 
уровня души. Это поток света и жизненных сил, 
идущий к нам от корня нашей души. На лест-
нице миров ей соответствует ступень медабер, 
«говорящий». Она указывает на Б-жественный 
источник речи, где человеческое и Б-жественное 
встречаются на одном мосту. Авраѓам, отец наш, 
размышлял о сущности Б-га, но не постиг бы ее 
природу, если бы Всевышний не сделал шаг на-
встречу, не открылся бы ему. Наш праотец мо-
лится, а Творец отвечает ему потоком пророчес-
тва, картинами из будущих времен, недоступ-
ных «просто разуму», без Голоса свыше…

Мы говорили о «четырех голосах». Пятый 
голос зазвучал у горы Синай. Всевышний пе-
редал нам Тору, включая самый высокий ее 
уровень, неразрывно связанный с сущностью 
Б-га. Эта часть Торы не имеет подобия в ма-
териальном мире. Но она нужна, чтобы про-
будить самый высокий уровень еврейской 
души, который называется ехида — «единс-
твенная». Ехида, пробудившись, посылает осо-
бый, новый свет, дающий нам мудрость и си-
лы исправлять и очищать этот мир, действуя 
на всех четырех уровнях бытия.

Пять голосов, сливаясь воедино, помогают 
нам готовить землю для прихода Мошиаха, когда 
материальный мир превратится в то, что назы-
вают диро бе-тахтойним, дом для Творца.
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 Взгляд из Израиля
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Кроме того, его обвиняют в неоднократ-
ных попытках организации атак терро-
ристов-смертников.

Ливанская ПВО обстреляла 
израильские самолеты

Ливанские системы ПВО утром 21 ян-
варя открыли огонь по самолетам изра-
ильских ВВС, которые вторглись в воз-
душное пространство страны, сообщает 
агентство «Франс пресс». При обстреле ни 
один самолет сбит не был. Никаких ком-
ментариев относительно происшествия 
со стороны Израиля не поступало.

Отметим, что в ноябре 2007 года Ли-
ван направил в ООН обращение, в кото-
ром отмечалось, что за минувшие четы-
ре месяца израильские самолеты совер-
шили более 290 нарушений ливанского 
воздушного пространства, а подразде-
ления ЦАЃАЛа переходили границу более 
50 раз. После этого представители ООН 
потребовали, чтобы Израиль прекратил 
вторгаться в воздушное пространство 
Ливана, так как это негативно сказыва-
ется на стабильности региона и подры-
вает авторитет миротворцев, дислоци-
рованных на юге страны.

Ливанцы в 13-й раз перенесли 
дату выборов президента
Спикер ливанского парламента 

Наби Берри 20 января заявил, что дата 
проведения выборов президента стра-
ны вновь переносится. По его словам, 
которые приводит агентство «Рейтер», 
очередная, тринадцатая по счету попыт-
ка избрания главы государства должна 
будет состояться 11 февраля, хотя ранее 
намечалась на 21 января.

Оппозиция в лице «Хизбаллы» и 
ее сателлитов и прозападное суннитс-

кое большинство не могут договорить-
ся об условиях избрания президента с 
ноября 2007 года. Стороны уже согла-
совали кандидатуру президента — им 
должен стать христианин-маронит ге-
нерал Мишель Сулейман, однако все ни-
как не могут договориться о формиро-
вании правительства народного единс-
тва. Эта процедура должна последовать 
сразу за избранием главы государства. 
«Хизбалла» и ее союзники требуют, что-
бы в новом кабинете министров им до-
сталось не менее 10 портфелей из 30, 
однако сунниты выступают категори-
чески против выделения шиитам та-
кого «блокирующего пакета» в буду-
щем правительстве.

Посредничество представителей 
Лиги арабских государств, которые пы-
таются найти выход из этого кризиса, по-
ка не привело к положительному резуль-
тату. «Нам предстоит еще основательно 
поработать», — заявил генеральный сек-
ретарь ЛАГ Амр Муса.

Напомним, что главу государства 
в Ливане избирают не жители страны, а 
парламент. Из-за того, что оппозицио-
неры бойкотируют его заседания, пра-
вящее большинство не может собрать 
кворум и избрать президента уже не-
сколько месяцев.

Лидер «Хизбаллы» впервые за 
1,5 года показался на публике

Лидер радикального шиитского 
движения «Хизбалла» Хасан Насралла 
в субботу 19 января впервые за долгое 
время появился на публике, сообщает 
агентство «Франс пресс». Насралла в ок-
ружении десятков телохранителей по-
явился на одной из площадей Бейрута, 
где для отмечания шиитского праздни-

ка Ашура собрались десятки тысяч сто-
ронников «Хизбаллы». Торжественную 
речь Хасана Насраллы, по оценке спут-
никового телеканала «Хизбаллы» «Аль-
Манар», прослушали в общей сложнос-
ти около миллиона человек.

Хасан Насралла является одним из 
самых разыскиваемых Израилем исла-
мистов. Сторонники радикального ши-
итского движения «Хизбалла», лиде-
ром которого является Насралла, летом 
2006 года похитили двух израильских во-
еннослужащих. Это стало поводом для 
ливано-израильского конфликта, в ходе 
которого, по различным оценкам, погиб-
ло более тысячи мирных жителей Лива-
на и около 160 израильтян, как военных, 
так и мирных жителей.

Последним публичным выступле-
нием Насраллы была речь на «побед-
ном» митинге по окончании конфлик-
та 2006 года.

Ахмадинеджад упрекнул 
Израиль в трусости

Тегеран не боится агрессии со сто-
роны Тель-Авива, поскольку израильтяне 
«никогда не осмелятся напасть на ислам-
скую республику». С таким заявлением 
в эфире катарского спутникового кана-
ла «Аль-Джазира» выступил президент 
Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Заявле-
ние иранского лидера стало ответом на 
сообщения об успешном испытании ВВС 
Израиля баллистической ракеты неназ-
ванного типа.

«Сионистский режим в курсе, что 
любая агрессия против Ирана обернется 
жестким ответом, о котором они горько 
пожалеют», — цитирует заявление Ах-
мадинеджада агентство «Франс пресс». 
Кроме того, президент Ирана в очеред-

ной раз отверг все обвинения США и 
Израиля в том, что Иран представляет 
угрозу для мирового сообщества. Ах-
мадинеджад настаивает, что ядерная 
программа страны носит исключитель-
но мирный характер.

Он также прокомментировал ближ-
невосточное турне Джорджа Буша, уп-
рекнув последнего в подстрекательстве 
противостояния. По словам Ахмадинед-
жада, президент США пытается «посеять 
раздор среди иранцев, однако его заяв-
ления совершенно их не волнуют».

Историк настаивает
на польских погромах

Сотрудники прокуроратуры Вар-
шавы заявили на прошлой неделе, что 
могут выдвинуть обвинение в диффа-
мации против Яна Томаша Гросса за его 
книгу «Страх: антисемитизм в Польше 
после Освенцима», которая описывает 
нападения на евреев со стороны их со-
граждан поляков сразу после падения 
нацистской Германии.

Гросс сказал в интервью, что не ве-
рит в то, что его признают виновным, но 
к судебной тяжбе готов. «Если они вызо-
вут меня в суд, я приведу свидетелей — 
евреев и поляков, чтобы они рассказали, 
что произошло после войны, — сказал 
Гросс журналистам израильской газеты 
«Ѓаарец». — Будет большой скандал».

Протест против сбора
средств для Израиля

Большой контингент французской 
полиции встал живым заслоном вокруг 
мюзик-холла в Париже, сдерживая напор 
по меньшей мере 200 демонстрантов, ко-
торые пытались сорвать проходившее там 
мероприятие. Днем того же дня в городе 
произошло несколько серьезных инци-

дентов. Мероприятие по сбору средств 
посетили около тысячи гостей.

Серж Биттан, глава ассоциации «Миг-
даль», которая устроила сбор средств, 
сказал, что полиция увезла протестую-
щих в больших тюремных каретах. Он 
добавил, что всю ночь в канун мероп-
риятия перед мюзик-холлом жгли ав-
томобильные покрышки. «Но никакие 
демонстрации нас не остановят, — ска-
зал Биттан. — Мы делаем все возможное, 
чтобы поддержать израильскую погра-
ничную службу и армию».

В прошлом году ассоциация «Миг-
даль» собрала 294 тыс. долларов для 
израильской пограничной полиции. На 
собранные в нынешнем году средства 
планируется построить дом отдыха на 
севере Израиля.

Баренбойм получил 
палестинское гражданство

Даниэль Баренбойм, всемирно из-
вестный пианист и дирижер, чьи ради-
кально левые взгляды и связанная с 
ними политическая деятельность не-
однократно служила поводом для воз-
мущения в еврейском государстве, по-
лучил документ о почетном гражданс-
тве Палестинской автономии. Дирижер 
сказал, что с гордостью принял палес-
тинский паспорт и выразил надежду, что 
этот шаг станет символом палестино-из-
раильского сосуществования.

65-летний Баренбойм много рабо-
тает с палестинской молодежью, он ос-
новал палестино-израильский оркестр. 
Он вызывает недовольство некоторых 
израильтян тем, что настойчиво испол-
няет произведения Рихарда Вагнера, не-
мецкого композитора-антисемита, осо-
бо почитавшегося Гитлером.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Страдания мирных 
жителей от ракетного 
града, обрушившегося в 
последние дни на погра-
ничные с Газой районы, 
по праву оказались в цен-
тре внимания израиль-

ской прессы. Поэтому отчет ШАБАКа о тер-
рористической деятельности палестинских 
организаций в 2007 году прошел фактичес-
ки незамеченным. Об этом можно лишь со-
жалеть, поскольку содержащаяся в нем ин-
формация позволяет лучше понять процес-
сы, протекающие как в автономии, так и в 
израильском правительстве.

Самый главный вывод отчета: несмотря на 
то, что мотивация палестинских организаций 
остается высокой, количество проведенных ими 
терактов резко сократилось благодаря слажен-
ной работе ЦАЃАЛа, израильских спецслужб и 
полиции. По количеству терактов минувший 
год оказался самым спокойным за последние 
семь лет. Несмотря на все попытки палестин-
ских инфраструктур в Иудее и Самарии орга-
низовать хотя бы один теракт внутри «зеленой 
черты», им это так и не удалось. Единственный 
теракт-самоубийство был совершен смертни-
ком, проникшим из Газы.

В 2006 году были арестованы 5 тысяч 
террористов, среди которых 279 являлись 
потенциальными смертниками. А в 2007-м 
среди 4 тысяч арестованных оказалось 117 
потенциальных самоубийц. В трех случаях 
смертники, оснащенные «поясами шахи-
дов», сумели проникнуть из Иудеи и Сама-
рии за «зеленую черту», но были задержаны 
израильскими спецслужбами.

Характерно, что главным препятствием 
для шахидов стал вовсе не широко разрек-
ламированный «забор безопасности». А ведь 
именно его пытались представить чуть ли не 
панацеей от террористов. В свое время поли-
тики, принадлежавшие к правому лагерю, 
предупреждали, что антитеррористическое 
значение забора невелико, но в ходе перегово-
ров палестинцы и израильские левые смогут 
использовать его как фактическую границу. 
Так оно и произошло. Бо́льшая часть забора 
возведена вдоль «зеленой черты», и прави-
тельство Ольмерта предупреждает, что на-

мерено демонтировать все израильские по-
селения, находящиеся восточнее его.

О том, что роль забора в предотвраще-
нии терактов действительно оказалась мини-
мальной, наглядно свидетельствует годовой 
отчет ШАБАКа. На его 25 страницах забор ни 
разу не упомянут как фактор, предотвратив-
ший проникновение террористов в Израиль. 
Таким фактором отчет считает постоянно 
проводившиеся операции по уничтожению 
террористов. Одна из них была осуществлена 
в марте 2007 года в Рамалле. В ее ходе были 
арестованы 20 террористов, скрывавшиеся в 
здании военной разведки автономии.

Между прочим, в отчете указывается, 
что силы безопасности автономии, уничто-
женные во время операции «Защитная сте-
на» и восстановленные правитель-
ством Ольмерта в рамках прово-
димого им усиления Абу-Мазена, 
превратились в прикрытие для па-
лестинских террористических ор-
ганизаций: «В течение последних 
лет разыскиваемые израильски-
ми спецслужбами террористы из 
Рамаллы и окружающих ее дере-
вень, используют здания различ-
ных служб безопасности автоно-
мии, подчиненных Абу-Мазену, в 
том числе и его личную штаб-квар-
тиру в Мукате, как убежища и ба-
зы для организации терактов. В 
2007 году руководству автономии 
было несколько раз указано, что подобное ис-
пользование находящихся под его контролем 
сил является недопустимым, и передана про-
сьба прекратить подобную практику. Но все 
обращения остались без ответа…»

Отчет приводит историю разыскивае-
мого террориста по имени Рафик Салах Ша-
риф. В качестве члена «Танзима» он прини-
мал участие в обстрелах израильских солдат 
и закладке подрывных устройств. И в то же 
самое время служил в палестинской службе 
безопасности! Более того, Шариф был лич-
ным телохранителем Абу-Аллы, который воз-
главлял палестинскую группу на перегово-
рах с Израилем. В ходе операции по его за-
держанию, проведенной в конце декабря в 
деревне Битуния, Шариф оказал вооружен-
ное сопротивление. Солдаты ЦАЃАЛа, полу-

чившие приказ взять его живым, окружили 
дом, в котором скрывался Шариф, и предло-
жили сдаться. В ответ Шариф открыл огонь 
и был убит в перестрелке.

Два дня спустя на блокпосте Бир-Зейт 
солдатами пограничных службы был арес-
тован еще один разыскиваемый спецслуж-
бами террорист. Среди его вещей обнару-
жили патроны со слезоточивым газом. Когда 
следователь поинтересовался, с какой целью 
он хранит эти патроны, террорист объяснил, 
что является телохранителем… председате-
ля ПА Абу-Мазена!

Мобилизация террористов в ряды разно-
образных служб безопасности автономии при-
обрела массовый характер после того, как пра-
вительство Ольмерта заявило, что после такой 

мобилизации они вычеркиваются из списков 
разыскиваемых израильскими спецслужбами. 
Министр внутренних дел автономии Абд Аль-
Разек в интервью газете «Аль-Хаят» признал, 
что военизированное крыло ФАТХа, «Бригады 
мучеников Аль-Акса», почти в полном соста-
ве вошло в состав служб безопасности авто-
номии. Аль-Разек даже посетовал, что в связи 
с резким увеличением этих служб количество 
вооружения и боеприпасов, разрешенное из-
раильским правительством к ввозу в автоно-
мию, крайне недостаточно.

Для того чтобы продемонстрировать все-
му миру, как усиленные террористами служ-
бы безопасности автономии ведут борьбу с их 
бывшими коллегами, министр информации 
ПА Рияд Малки несколько дней назад расска-
зал об аресте смертника, намеривавшего про-

вести теракт в центре Иерусалима. По словам 
Малки, у смертника был обнаружен не только 
«пояс шахида», но и видеокассета с записанным 
на ней последним словом, в котором он разъ-
яснял, что его героическая смерть служит делу 
освобождения Фалястын от израильских окку-
пантов. Правда, министр не назвал ни фамилии 
смертника, ни место и время его ареста…

В ШАБАКе отнеслись к рассказу Рия-
да Малки с большим скептицизмом. В отче-
те приводятся несколько примеров того, как 
деятели автономии выступали с подобными 
заявлениями, не приводя при этом никаких 
доказательств. Так, 25 сентября официальный 
представитель автономии объявил, что служ-
бы безопасности задержали в Бейт-Лехеме тер-
рористическую группу, намеревавшуюся за-
пустить две ракеты «кассам» по Иерусалиму. 
Израильтяне немедленно потребовали дока-
зательств. Когда они были представлены, то 
оказалось, что речь идет о двух водопровод-
ных трубах без каких-либо следов взрывчатки. 
Назвать их ракетами мог лишь тот, кто обла-
дает очень развитой фантазией или пытается 
выдать желаемое за действительность.

Главный вывод, который можно сделать 
из отчета ШАБАКа, заключается в том, что 
уменьшение террора было обусловлено дву-
мя факторами. Первый — присутствие Изра-
иля в Иудее и Самарии, что позволило про-
водить систематические операции по унич-
тожению террористических инфраструктур. 
И второй — активная деятельность израиль-
ских спецслужб и армии стала возможной 
благодаря тому, что в 2007 году процесс пе-
реговоров с автономией фактически застопо-
рился из-за прихода к власти правительства 
ХАМАСа. Если бы этот процесс не прервал-
ся, то те или иные соображения нынешнего 
израильского руководства по его продолже-
нию и развитию стали бы самым большим 
препятствием для ЦАЃАЛа. Доказательством 
тому является бесконечно откладывающая-
ся широкомасштабная операция по зачистке 
Газы. Несмотря на то, что жители погранич-
ных с Газой районов страдают от непрерыв-
ных обстрелов «кассамами», и армия полно-
стью готова к проведению такой операции, 
правительство Ольмерта, ведущее полити-
ческие игры с Абу-Мазеном, до сих пор так 
и не дало добро на ее реализацию. ש ש

ПОЧЕМУ УМЕНЬШИЛСЯ ПАЛЕСТИНСКИЙ ТЕРРОР?

Хамасники с удовольствием участвуют даже в пресс-конференциях…
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Начало конца
правительственной коалиции?

Событием минувшей недели, безусловно, 
стал выход из правительственной коалиции 
партии Авигдора Либермана «Наш дом — Из-
раиль». Коалиция стала слабее на 11 мандатов 
и из весьма сильной (коалицию поддерживали 
78 депутатов парламента из 120) превратилась 
в шатающуюся (67 мандатов). В связи с выхо-
дом партии НДИ возникает немало вопросов, 
но главных два — почему Либерман решил 
выйти из правительства именно сейчас, и бу-
дут ли досрочные выборы.

На первый взгляд, официальная версия 
выхода из коалиции проста и понятна. Ольмерт 
начал переговоры о ключевых вопросах мир-
ного урегулирования, в том числе о ликвида-
ции поселений и разделе Иерусалима, а это 
противоречит основным принципам партии 
НДИ. На самом деле никаких серьезных пере-
говоров не ведется. Их просто не с кем вести, 
потому что Абу-Мазен ситуацию в Палестин-
ской автономии не контролирует. И поэтому с 
тем же успехом Либерман мог покинуть прави-
тельство и месяц назад, и через месяц. Чтобы 
ответить на вопрос, почему же НДИ покинула 
коалицию сейчас, необходимо вспомнить, по-
чему эта партия около года назад вообще вош-
ла в правительство и спасла Эхуда Ольмерта 
от почти неизбежной отставки.

Не секрет, что Авигдор Либерман наме-
рен в обозримом будущем побороться за пост 
главы правительства. Для этого нужен реаль-
ный политический опыт. Его у Либермана мень-
ше, чем у тех, кто может составить ему кон-
куренцию. Эхуд Барак и Биньямин Нетаниягу 
были премьерами, занимали ключевые пос-
ты в правительстве — министров иностран-
ных дел и обороны. Авигдор Либерман был 
министром транспорта и министром инфра-
структур. На обоих постах проявил себя хо-
рошо, но этого опыта явно недостаточно, что-
бы претендовать на премьерское кресло. Ему 
обязательно нужен был важный министерс-
кий портфель. И его он получил из рук Оль-
мерта. Министр стратегического планирова-
ния. Звучит! Человек, избавивший Израиль от 
иранской угрозы. Звучит еще лучше. С таким 
политическим капиталом вполне можно по-
бороться и с Бараком, и с Нетаниягу. И пото-
му партия НДИ, вопреки чаяниям своих рус-
скоязычных избирателей, вошла в коалицию, 
руководимую Эхудом Ольмертом. Советники 
Либермана, видимо, рассудили так: потеряем 
несколько мандатов на «русской» улице, зато 
приобретем влияние на «ивритской».

Но вскоре выяснилось, что пост минист-
ра стратегического планирования мало что да-
ет Либерману. Иранской угрозой занимаются 
все, в том числе и лидер оппозиции Биньямин 
Нетаниягу. Доказать, что любой успех на этом 
поприще принадлежит тебе и только тебе, не-
возможно. Секретность темы не предполагает 
частых и убедительных интервью. Кроме того, 
министру обороны удалось серьезно ослож-
нить деятельность министерства стратегичес-
кого планирования. Короче говоря, как мне ка-
жется, Либерман понял, что министерство не 
прибавляет ему популярности в глазах корен-
ных израильтян. А нахождение партии НДИ в 
правительстве снижает ее популярность сре-
ди русскоязычных граждан. Отсюда возник ес-
тественный вывод — покинуть коалицию. Что 
и было сделано красиво и своевременно, под 
хорошим предлогом.

Теперь о втором вопросе — ждут ли Из-
раиль досрочные выборы? Вероятно, да, но не 
сейчас. Мне кажется, что шаткая коалиция все 
же не распадется. Выборы не нужны ни партии 
Ольмерта, ни партии Барака. Ни тот, ни дру-
гой не намерены отдавать власть в руки Би-
ньямина Нетаниягу. А значит, они найдут спо-
соб договориться. Правда, если учесть, что в 
конце этого месяца будет опубликован окон-
чательный вариант расследования деятель-
ности высшего политического и военного ру-
ководства в дни Второй ливанской войны, то 
можно предположить, что Ольмерту все-таки 
придется уйти. Но его партия, заменив лиде-
ра, удержится на плаву.

А Либерману придется искать способы 
свалить правительство из оппозиции.

Давид Кон, журналист (Израиль)

РАЗГОВОРЫ ОБ АМЕРИКАНСКОМ ДАВЛЕНИИ — БЛЕФ!
 Моше Аренс

Был в израильской истории такой 
эпизод, когда на нас было оказано давле-
ние извне. Это произошло в 1956 году, ког-
да президент США Эйзенхауэр и его гос-
секретарь Даллес угрожали Давиду Бен-
Гуриону экономическими санкциями в 
случае, если ЦАЃАЛ не отступит c тер-
риторий, завоеванных в ходе Синайской 
кампании. Бен-Гурион, видимо, не очень 
хорошо разбирался в перипетиях амери-
канской политики и, скрепя сердце, от-
дал приказ об уходе с Синайского полуос-
трова и из сектора Газы. В то время была 
возможность мобилизовать в поддержку 
Израиля конгрессменов, чтобы смягчить 
позицию президента, но этого не было 
сделано. А Эйзенхауэр после выхода в от-
ставку признал, что ошибся, когда наста-
ивал на отступлении Израиля.

Это был первый и последний случай, 
когда Белый дом оказал давление на Из-
раиль. С тех пор отношения между двумя 
странами улучшились, и ни о каком дав-
лении не было и речи. Иногда возникали 
разногласия, порой серьезные, но никто 
нам не угрожал санкциями, как в 1956 го-
ду. Израильским правительствам важно 
поддерживать нормальные отношения с 
Америкой, но эта страна не навязывает 
нам те или иные действия.

Израильские политики регулярно по-
сещают США, где им оказывают почет и 
уважение. Наверное, они возомнили се-
бя большими специалистами по Америке 
и уверены, что нет в Вашингтоне никого 
главнее президента. Установив дружеские 
отношения с человеком, сидящим в Белом 
доме, они считают, что работа сделана и 
больше ничего от них не требуется. Они 
совершенно игнорируют Конгресс, пото-
му что судят о нем по израильскому Кнес-

сету, не имеющему возможности влиять 
на политику правительства.

Наши лидеры забывают о том, что в 
США есть две партии, и они периодичес-
ки сменяют друг у кормила власти. И в от-
личие от Израиля карьера американских 
президентов не бессрочна. Четыре года, 
максимум восемь — и они уступают крес-
ло кому-то другому. Классическая ошибка — 
сконцентрироваться на президенте и забыть 
про Конгресс. Ее совершили Ицхак Рабин, 
потом Эхуд Барак, теперь ту же ошибку со-
вершает нынешнее правительство.

Особенно неумно выглядит Эхуд Оль-
мерт, постоянно повторяющий, что «нуж-
но торопиться, пока у власти в США на-
ходится Джордж Буш». Зачем он заранее 
портит отношения с демократической пар-
тией, которая наверняка придет к влас-
ти после Буша и которая уже составляет 
большинство в Конгрессе?

стр. 19 ���

ВТОРЖЕНИЕ В ГАЗУ НЕИЗБЕЖНО…
 Амир Раппопорт

Глава правительства может по-прежне-
му повторять, что он не заинтересован в на-
земной операции в секторе Газы. Но на деле 
Израиль вплотную приблизился к возвра-
щению в сектор. Сдерот под об-
стрелом, все чаще ракеты падают 
в Ашкелоне, растет число убитых 
и раненых. В «государстве Сдерот», 
удаленном на 60 км от «государства 
Тель-Авив», уже идет война.

Кто захочет, тот легко проведет 
аналогию между нынешним пери-
одом и первыми неделями Второй 
ливанской войны. Жарким летом 
2006-го ЦАЃАЛ тоже пытался вна-
чале решить проблему ракетных об-
стрелов, действуя издалека. И лишь 
по прошествии 32 дней, когда пере-
мирие стало уже свершившимся 
фактом, мы решили взять под свой 
контроль территории, с которых велся обстрел 
северных районов… ЦАЃАЛ пока еще далек от 
вторжения в сектор Газы, но если ничего не из-
менится, то очень скоро армия может пойти 
в атаку, несмотря на то, что глава правитель-
ства выступает сейчас против.

Проведению широкомасштабной опе-
рации, требующей мобилизации резервис-
тов, препятствует страх политического ру-
ководства перед новым провалом и новой 
комиссией по его расследованию. Прави-
тельство боится потерь, а армейское коман-
дование предпочитает вести войну летом 

или, по крайней мере, весной — чтобы об-
лачность не мешала действиям ВВС. А пока 
мы наблюдаем классическую картину «эс-
калации напряженности».

Целью последней операции батальона 
«Эгоз», в ходе которой было убито 17 палес-

тинцев, в том числе сын Махмуда аз-Заха-
ра, была зачистка северной части сектора Га-
зы, откуда ведутся ракетные и минометные 
обстрелы израильской территории. Солдаты 
должны были «взыскать с противника высо-
кую цену», другими словами — ликвидировать 
как можно больше боевиков. Поэтому непо-
нятно, почему хотя бы на один день не было 
указания прекратить сельскохозяйственные 
работы вблизи границы сектора Газы?

Генералы ЦАЃАЛа ломали голову над 
тем, как остановить снежный ком. Начальник 
Генштаба Габи Ашкенази сказал: «Если пона-
добится, мы расширим операцию в секторе 
Газы». Этим он прозрачно намекнул на под-
готовку к широкомасштабному вторжению 
на территорию противника. Ашкенази явно 
противоречит Ольмерту, который днем рань-
ше заявил, что настоятельно рекомендует «не 
запутаться в операциях, которые потребуют 
непропорционально высокой цены».

В свете этих противоречий возникает за-
конный вопрос: какова же она, политика Изра-
иля в секторе Газы? Ответа, к сожалению, не су-
ществует. Нет у нас никакой государственной 
политики в этом направлении. Одна операция 
сменяет другую, и все молятся лишь о том, что-
бы потери в тылу были «терпимыми». ש ש

Газета «Маарив» (Израиль)

Граффити с «кассамами» — типичная примета пейзажа Газы

 «Второй фронт» Израиля

 Эрика Сильверман

Тщательно продуманная сеть туннелей, 
ведущих в Египет, стала основной транспор-
тной магистралью поставки коммерческих 
товаров в сектор Газа. Она позволяет пра-
вящим здесь представителям ХАМАСа, не-
смотря на введенное Израилем эмбарго, под-
держивать на плаву недоразвитую экономи-
ку сектора. Продукты питания, запчасти, 
сырье и даже антибиотики доставляются в 
сектор Газа по туннелям, которые облага-
ются отчислениями в пользу частных лиц, 
представителей семей, владеющих некото-
рыми ходами, и «налогами» в пользу ХА-
МАСа. Осуществляемые посредством тун-
нелей поставки позволяют магазинам сек-
тора Газа снова постепенно заполнять свои 
прилавки, на которых еще три месяца на-
зад не было таких товаров первой необхо-
димости, как чай и нижнее белье.

Начиная с июня прошлого года, часто-
та использования туннелей резко возросла: 
это произошло, когда Израиль, в ответ на 
осуществленный ХАМАСом силовой захват 
власти в секторе Газа, ввел жесткие ограни-
чения на провоз товаров через границу. По 

словам торговцев, ХАМАС, пытаясь обойти 
эмбарго, взял под контроль все передвиже-
ния по туннелям.

Выходы из туннелей расположены 
внутри домов по обе стороны от грани-
цы. В некоторых для переправки товаров 

используется обычный лебедочный ме-
ханизм, а другие, более совершенные, ос-
нащены рельсами и освещением, расска-
зал сотрудник израильских спецслужб. По 
его оценкам, на протяжении 7,5 км грани-
цы функционирует от 60 до 70 туннелей, 

причем и Израиль, и Египет знают, где 
они проложены.

Израиль предоставил Египту оператив-
ные видеозаписи, на которых видно, как еги-
петские пограничники помогают контрабан-
дистам. Пленку отправили и в Вашингтон — 

как говорят, в надежде заставить 
Конгресс приостановить помощь 
Египту. Но египетские официаль-
ные лица называют утверждения 
Израиля о том, что через эти тун-
нели в Газу якобы попало огром-
ное количество оружия, преуве-
личенными. «В действительнос-
ти было переправлено менее 10% 
от того объема, о котором говорят 
представители Израиля. Называ-
емые ими цифры нереальны с тех-
нической точки зрения», — заявил 
египетский представитель.

Впрочем, Египет на выделяемые 
США средства приобрел систему ска-

нирования грунта стоимостью несколько мил-
лионов долларов для обнаружения туннелей. 
Инструкторы из США будут обучать египтян 
управлению этой системой, которая способна 
улавливать звуки и движение под землей. ש ש

Газета «Вашингтон таймс» (США)

Подготовка к очередному подземному путешествию в Египет

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ «МАГИСТРАЛИ» ХАМАСА
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Гоночная машина привела к Израилю
Джо Деннинг из штата Нью-Джерси осо-

бенно не задумывался об иудаизме. Жизнь его в 
последнее время шла в скоростном и даже очень 
рискованном темпе: Джо стал гонщиком и часто 
участвовал в соревнованиях, очень популярных 
в Соединенных Штатах Америки и в Европе. До-
вольно часто ему приходилось отвечать на ан-
тисемитские окрики, оскорбления, а порой — и 
на призывы креститься. Он встретился также и с 
немалой степенью дискриминации, которая сва-
лилась на него, как только он стал членом ассо-
циации NASCAR для участия в гонках.

20-летний Джо является аномалией в 
этой организации, да и в самих гонках: евреи 
предпочитают более спокойные футбол, сок-
кер (привычный для нас европейский футбол, 
в отличие от американского, который в США 
называют просто «футбол»), теннис и другие 
виды спорта, которые любят в Америке. Пока 
что, насколько ему известно, он единствен-
ный еврей-гонщик.

В Израиль Джо попал по программе 
«Вirthright» («Право по рождению»), которая 
предоставляет любому молодому еврею воз-
можность посетить Израиль и познакомить-
ся с еврейской историей. Джо говорит: «Пос-
ле того, как я познакомился с солдатами, пого-
ворил с евреями на улице, мне даже завидно, 
что я не родился и не живу здесь. Здесь жи-
вут смелые люди, которые выбрали Израиль 
местом своего проживания. Я пожил в палат-
ке в Галилее, взошел на Масаду и увидел Сре-
диземное море в Тель-Авиве. До этого я поч-
ти ничего не знал об Эрец-Исроэль… Когда я 
был ребенком, я ходил в консервативную си-
нагогу. Когда я переехал в Вирджинию, это 
был просто шок! Я попал с либерального се-
веро-востока в край южных баптистов, лю-
дей с глубокими религиозными убеждени-
ями. Многие из тех, с кем я работаю и близ-
ко знаком, пытались неоднократно навязать 
мне христианскую религию, призывали хо-
дить в церковь, обещая, что я одержу побе-
ду, если приму христианство. Только это, мол, 
поможет мне, принесет успех в гоночных со-
ревнованиях и убережет от взрывов мотора, 
продырявленных шин и прочих неприятнос-
тей, подстерегающих гонщика…»

Джо рассказывает и об атмосфере аме-
риканского Юга, наполненной расизмом и не-
навистью: «Люди проклинают евреев и нацио-
нальные меньшинства. И это заставляло меня 
часто размышлять о том, что мне нужно по-
нять многие вещи, которые я не понимаю. Но 
я не знал, что и как нужно сделать».

Директор NASCAR Эндрю Джиангола го-
ворит, что его организация старается при-
влечь гонщиков из меньшинств, что для них 
даже есть специальная программа. Однако 
Джо Деннингу трижды отказывали в записи на 
эту программу. Причина отказа: к меньшинс-
твам принадлежат только чернокожие, испа-
ноязычные и женщины, а евреи не относятся 
к меньшинствам! Джо считает, что руководс-
тво NASCAR не интересуется единственным 
гонщиком-евреем, им просто нет до него де-
ла, хотя он победил в семи гонках.

Несмотря на то, что Джо не смог закончить 
сезон из-за отсутствия спонсоров, он все же име-
ет хороший рейтинг. «А спонсора найти мне не 
так легко из-за того, что я чужой здесь, прибыл 
с севера, да к тому же — еврей. Пока что я все-
таки ищу спонсора, но не уверен, что найду его. 
Чтобы не терять время, я записался на прохож-
дение практики на Нью-йоркской товарной бир-
же. Как бы ни повернулась моя жизнь, буду ли я 
продолжать участвовать в гоночных соревнова-
ниях или нет, самое главное — я получил здесь, в 
Израиле необыкновенный заряд еврейства, иу-
даизма. Это вознесло меня на необыкновенные 
вершины, о которых я мог только мечтать. Я по-
лучил такой эмоциональный взлет, который был 
мне крайне необходим, которого мне не хвата-
ло, чтобы продолжать мою жизнь, как подобает 
еврею. Когда я молился у Стены плача, я почувс-
твовал необычайное духовное воодушевление, 
какого никогда не испытывал. Я даже не знал, что 
я способен на такой духовный взлет…»

Земля Израиля дает жизнь. Будем наде-
яться, что встреча с ней осветит жизнь Джо и 
всех молодых и старых евреев!

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ…
 Ира Коган

Перед началом турне Джорджа Буша по 
Ближнему Востоку СМИ всего мира, и пре-
жде всего американские, писали о том, что 
истинной причиной этой поездки является 
не палестино-израильское урегулирование, а 
Иран. Некоторые обозреватели напоминали, 
что информация о предстоящем визите Буша 
появилась сразу после представления отче-
та разведки США о ядерном потен-
циале Тегерана — отчета, который 
звучал так успокаивающе и должен 
был ограничить решительные на-
мерения администрации.

Пресса писала, что Буш едет на 
Ближний Восток, чтобы получить 
данные израильской разведки, ко-
торые помогут ему более объективно 
оценить ситуацию. Да и сам прези-
дент накануне своего турне говорил 
журналистам, что угроза, исходящая 
от Тегерана, по-прежнему актуаль-
на, поскольку «страна, которая пре-
кратила ядерные разработки, может 
легко начать их снова».

И вот неожиданная новость — прези-
дент США завершил свой визит, так и не уви-
дев отчета израильской разведки. Более то-
го — оказывается, решение не передавать Бу-
шу эти данные было принято в Израиле еще 
до его приезда.

Официальная версия гласит, что изра-
ильские власти не хотят повторять историю с 
Ираком, когда США оказались втянуты в вой-
ну якобы из-за того, что поверили сообщени-
ям израильских разведчиков о наличии у Сад-
дама Хусейна химического оружия. Позже это 

оружие так и не было найдено, хотя это не оз-
начает, что его не существовало. Есть немало 
предположений о том, что иракские средства 
массового поражения спрятаны, например, 
в Сирии. Но на нет, как говорится, и суда нет. 
Объективно картина выглядит так: Штаты и 
их союзники по ошибочной наводке из Иеру-
салима напали на Ирак, ввергли страну в хаос 
и террор и потеряли там несколько тысяч сво-
их солдат, а вместе с тем и рейтинг президен-
та. Иракская кампания — сегодня самый бо-

лезненный момент в карьере Буша-младшего, 
хотя, надо отдать ему должное, он до недавне-
го времени не уступал паникерам и гнул свою 
линию. Это касалось и Ирана.

Изменилась ли позиция президента Бу-
ша в последние дни?

Прежде всего, давайте примем за акси-
ому, что ни мы, ни журналисты не облада-
ют полной информацией о том, что касает-
ся разведданных и их распространения. Ве-
роятнее всего, Буш знает то, что ему нужно 
знать. Не забудем, что в поездке принимало 

участие немало советников президента по 
вопросам безопасности, которые могли по-
лучить нужные им сведения по своим кана-
лам и без лишнего шума.

Чего не произошло во время встречи в 
Израиле, так это официальной передачи аме-
риканскому президенту отчета израильской 
разведки — того документа, который он мог 
бы представить конгрессу как аргумент для 
утверждения плана нападения на Иран. Это 
доказывает, что подобного нападения, скорее 
всего, не будет. Но о том же самом уже давно 
пишут мировые СМИ: Вашингтон не атакует 
Иран, по крайней мере, в течение года. А за 
год может произойти многое, в том числе и 
другая встреча в Иерусалиме, более успешная 
с точки зрения обмена разведданными.

Можно предположить, что информация, 
которую не получил Буш, была недостаточно 
убедительна либо, наоборот, чересчур кон-
кретна и требовала немедленных действий, 
на которые Белый дом сейчас не готов. Ведь 
сам президент все время повторяет, как за-
клинание, что сначала будут испробованы 
все дипломатические и экономические ме-
ры давления на Иран.

Визит Буша на Ближний Восток не огра-
ничился Израилем и ПА — президент побы-
вал и в ряде арабских стран, которые придер-
живаются по иранскому вопросу неоднознач-
ного мнения. С одной стороны, их пугают 
иранские амбиции, тем более в перспективе 
подкрепленные ядерным оружием. С другой — 
они боятся, что повторение в Иране иракского 
сценария превратит весь регион в пороховую 
бочку. Вполне вероятно, что в случае военно-
го конфликта Тегеран нанесет удар по амери-
канским военным базам в Персидском заливе.
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Дж. Буш сходит с трапа по возвращению из ближневосточного турне

 Биргит Цера

В нефтяных монархиях Персидского за-
лива возрастает боязнь того, что продолжа-
ющаяся нестабильность в регионе отрица-
тельно скажется на благосостоянии нефтя-
ных шейхов и их подданных. Так, в декабре 
на ежегодном саммите Совет сотрудничества 
государств Персидского залива (GCC) эмир 
Катара предупредил глав Саудовской Аравии, 
Кувейта, Бахрейна, Объединенных Арабских 
Эмиратов и Омана о «серьезной угрозе» бе-
зопасности и росту экономики. Имелся в ви-
ду не только Иран с его стремлением играть 
первую роль в регионе — в первую очередь 
речь шла о провале Вашингтона в деле ста-
билизации положения в Ираке.

Испытав горькое разочарование в ближ-
невосточной политике президента США Бу-
ша, государства GCC, бывшие десятилетия-
ми самыми тесными союзниками Вашинг-
тона, под руководством Саудовской Аравии 
ищут новые стратегии и новых союзников. 
При этом правители-сунниты делают, с од-
ной стороны, ставку на диалог с пугающим 
их соседом, шиитским Ираном, а с другой — 
на новых друзей, прежде всего на Россию.

Впервые иранский президент получил 
возможность изложить свои стратегические 
представления на саммите GCC. Предложение 
Ахмадинеджада о заключении с государства-
ми Персидского залива пакта о гарантиях безо-
пасности, «базирующихся на справедливости 
и исключающих иностранную интервенцию», 
было встречено вежливо. Однако недоверие в 
отношении иранской великодержавности си-
дит глубоко, пусть даже, согласно недавней 
информации американских спецслужб, Теге-
ран остановил военную ядерную программу в 
2003 году (теперь, кстати, за ядерную програм-
му также взялась Саудовская Аравия).

С момента основания королевства пра-
вящая династия саудитов видела в США важ-

нейшую державу-гаранта своего политичес-
кого существования. Но, в особенности после 
начатой Соединенными Штатами в 2003 году 
войны в Ираке, трещина в отношениях союз-
ников растет. Саудовские властители не мо-
гут не считаться с растущим ожесточением 
арабского мира, вызванным американской по-
литикой. Суннитского короля Абдаллу более 
всего возмущает весомая поддержка Вашин-
гтоном проиранского премьера-шиита Мали-
ки в Ираке. Его также волнует, что американ-
цы могут договориться с Тегераном о пакте, 
который гарантирует значительное влияние 
исламскому государству Междуречья.

На этом фоне интенсивные дипломати-
ческие сношения Эр-Рияда и Москвы, име-
ющие место в последнее время, приобрета-
ют большое значение. Наблюдатели уже го-
ворят о грядущей «новой эре» в отношениях 
России не только с Саудовской Аравией, но 
и со всеми государствами GCC. Саудовский 
министр обороны принц Султан во время 
недавнего визита в Москву фактически по-
дал сигнал о том, что возможно окончание 
военной и стратегической зависимости ко-
ролевства от США. До сих пор саудиты как 
«стражи самых священных источников ис-
лама» отрицали Россию так же, как когда-то 
коммунистический Советский Союз. Одна-

ко теперь Султан, один из наиболее последо-
вательных друзей США в королевском доме, 
первым среди высоких представителей сау-
довского режима воззвал к новому сотрудни-
честву между Москвой и Эр-Риядом, чтобы 
остановить «безумную и кровавую» бойню 
в Ираке. Одновременно султан подчеркнул: 
«Мы довольны политикой России, которая се-
годня снова широко воспринимается в реги-
оне как «друг арабов».

«Эр-Рияд посылает ясные сигналы За-
паду о том, что Россия — это потенциаль-
но желанный партнер в области безопас-
ности, — говорится в анализе Научно-ис-

следовательского центра Персидского 
залива в Дубае. — Абдалла больше не 
рассматривает США как единствен-
ную политическую и военную силу, 
доминирующую в Персидском зали-
ве. Российская ближневосточная по-
литика близка к тому, чтобы достичь 
самого большого успеха за весь пост-
советский период». Речь идет, прежде 
всего, о продаже вооружения на сум-
му в несколько миллиардов долларов, 
поскольку США, которые вместе с Ев-
ропой являются традиционными пос-
тавщиками вооружения в Саудовскую 
Аравию, постоянно ощущающую его 

нехватку, вот уже несколько месяцев медлят 
с ответом на многомиллиардный запрос Эр-
Рияда. В противоположность Вашингтону 
Кремль готов поставлять королевству свое 
оружие — танки T-90, боевые и транспорт-
ные вертолеты, БМП, ракетные системы — 
и без всяких условий.

Если Эр-Рияд прекратит покупать ору-
жие у Вашингтона, то другие государства 
GCC, которые с некоторого времени все ча-
ще бросают взгляд на Москву, тоже последу-
ют его примеру — и тем самым все более бу-
дут выходить из-под зависимости американ-
ской сверхдержавы. ש ש
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Об антисемитах и «мажорах»
В течение одной недели стали известны 

детали трех дел, связанных с антисемитскими 
акциями в Одессе или с участием одесситов. Ан-
тисемитские материалы публиковались в газе-
те, распространялись в виде брошюр и листо-
вок. Никто из задержанных по этим делам своих 
поступков не стыдится. Редактор газеты «Наше 
дело», опубликовавший весной прошлого года 
статью «Лучшего из гоев убей», своего поступ-
ка не только не раскаивается, но и продолжа-
ет настаивать на своей правоте: «Это мои оце-
ночные суждения, вынесенные на основании 
прочитанных глав священных книг Ветхого за-
вета, Талмудов. Я не обращал внимания на ком-
ментарии, которые давали позднейшие истол-
кователи, я приводил прямые цитаты, на осно-
вании этих цитат сделал конкретные выводы о 
том, что иудаизм есть религия зла», — заявил 
он в одном из интервью.

Действия другого злоумышленника осу-
дила местная епархия Украинской православ-
ной церкви Московского патриархата. 30 де-
кабря прошлого года был задержан мужчина, 
в начале месяца распространявший в городе 
антисемитские листовки. Националистичес-
кие тексты были написаны от имени «право-
славной общественности Одессы».

А Киевский суд огласил вердикт в деле 
43-летнего жителя Одесской области Василия 
Остринского, обвиненного в посягательстве на 
территориальную целостность и неприкосно-
венность Украины, разжигании национальной 
и религиозной вражды. Он распространял бро-
шюры и открытки, подписанные несуществу-
ющей организацией — Российской православ-
но-монархической партией (боевой). В текстах 
содержались призывы к ликвидации сувере-
нитета Украины, к вооруженному восстанию с 
целью создания монархического союза Укра-
ины, России и Беларуси, а также к убийствам 
евреев. Он приговорен к 4 годам лишения сво-
боды. Однако исполнение наказания отсроче-
но на два года. Приговор более чем мягкий, но 
обнадеживает уже тот факт, что в Украине на-
чали наказывать за разжигание национальной 
вражды. Если явление названо, есть шанс, что 
с ним будут бороться.

Точно так же думают и те одесситы, ко-
торые инициировали огласку подробностей 
«дела мажора». Они уже не могут терпеть бес-
предел, при котором сын человека при влас-
ти, сам будущий юрист, совершив убийство, 
может выйти сухим из воды. Напомним, 12 ян-
варя около 3 часов ночи на улице Вильямса 
по вине водителя джипа «Тойота Прадо» про-
изошло крупное дорожно-транспортное про-
исшествие. В результате 11 машин разбито, 
погиб 28-летний мужчина, два человека по-
лучили серьезные травмы. Водитель джипа, 
как выяснилось при ближайшем рассмотре-
нии, оказался пьяным. Кроме того — сыном 
заместителя главы Одесского облсовета, ли-
дера Партии пенсионеров Украины Феликса 
Петросяна. 18-летний студент Юридической 
академии Феликс Петросян дал подписку о 
невыезде, дело находится на контроле у на-
чальника облУВД Богдана Керницкого.

Вместе с тем, одесситы прекрасно знают, 
чем зачастую заканчиваются «невинные ша-
лости» «мальчиков-мажоров» и дела против 
них. На этот раз жители города полны реши-
мости добиться, чтобы дело дошло до суда, 
а виновный понес справедливое наказание. 
Инициативная группа составила обращение 
в секретариат президента, МВД и Верховную 
раду с просьбой контролировать расследо-
вание этого уголовного дела. Инициирован 
сбор подписей под документом. В частности, 
в письме говорится: «Мы устали от беспреде-
ла и безнаказанности некоторых высокопос-
тавленных лиц, которые процветают не только 
в нашем городе, но и во всей Украине. Поэто-
му мы обращаемся к вам с убедительной про-
сьбой лично проследить за соблюдением дейс-
твующего законодательства при проведении 
досудебного следствия для недопущения на-
рушения прав потерпевших, давления на оче-
видцев преступления со стороны обвиняемого 
и его влиятельных покровителей…» Словом, 
люди требуют от государства, чтобы оно вы-
полняло свои функции и защитило их!

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Опять горел «Привоз»
16 января в 19 часов в реконс-

труируемом здании Фруктового пас-
сажа Привоза (памятника архитекту-
ры местного значения) возник пожар. 
Площадь пожара — 300 кв. м. Ему бы-
ла присвоена 2-я степень сложнос-
ти. Спасатели погасили пламя в те-
чение часа. Во время пожара люди 
не пострадали.

Причиной пожара стало загора-
ние силового кабеля.

Еще одно чрезвычайное про-
исшествие случилось в этот день на 
улице Колонтаевской. Там на стоянке 
обвалилась ограждающая стена. Пов-
реждено 4 легковые машины.

Экологию — под контроль
Управление экологической бе-

зопасности Одессы презентовало 
передвижную лабораторию эколо-
гического контроля. Наш город стал 
первым в Украине, где появилось 
подобное оборудование. Лаборато-
рия представляет собой микроав-
тобус «Форд транзит», оснащенный 
приборами мониторинга воздуха — 
как уличного, так и в помещениях (на-
пример, в цехах).

«Измерения могут производить-
ся как на морском побережье, так и 
во время аварийных ситуаций, на-
пример, выбросов в атмосферу за-
грязняющих веществ», — рассказал 
директор коммунального предпри-
ятия «Центр экологических проблем 
и инициатив» Игорь Сидоров.

В лаборатории также находит-
ся метеостанция, с помощью которой 
можно определить температуру воз-
духа, влажность, скорость и направ-
ление ветра. Там же есть приборы 
обследования воды (морской, пить-
евой, сточной), грунта и песка. Спе-
циалисты могут замерять радиаци-

онный фон, уровни шума и множес-
тво других параметров.

Оборудование закуплено в Рос-
сии за 2,48 млн. грн. Средства выде-
лены из городского фонда охраны 
окружающей среды.

Больше малообеспеченных 
или шире помощь?

В нынешнем году порядка 30 тыс. 
человек будут получать помощь из 
бюджета Одессы по муниципальной 
программе помощи малообеспечен-
ным. О таких планах сообщил замес-
титель начальника управления раз-
вития потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей Одесского 
горсовета Валерий Розман. В минув-
шем году аналогичную помощь полу-
чали 22 тыс. человек.

Также госслужащий сообщил, 
что в муниципальной торговой сети 
Одессы действуют 108 хлебных ки-
осков, где них продается хлеб двух 
«социальных» сортов (хлеб из муки 
первого сорта стоит 0,96 грн., а ржа-
но-пшеничный — 1,04 грн.). Ежегод-
но на муниципальную программу 
«Дешевый хлеб» из городского бюд-
жета выделяется порядка 3 млн. гри-
вен. Как пояснила финансовый дирек-
тор ОАО «Одесский каравай» Светла-
на Турчанская, в 2007 году в рамках 
этой программы предприятие полу-
чило 3,6 млн. грн.

Вместе с тем, первый вице-гу-
бернатор Одесский области Нико-
лай Киссеолар утверждает, что эта 
сумма составляет 4,5 млн. — по его 
данным, в прошлом году город вы-
делил на помощь малообеспечен-
ным еще 1,5 млн. гривен. Пользу-
ясь социальной карточкой, участ-
ники программы могут покупать 
«социальный» хлеб со скидкой — по 
90 коп. за буханку.

К хлебу претензий нет
В прошлом году Одесское облас-

тное управление по защите прав пот-
ребителей забраковало около полу-
тонны хлеба из-за несоответствия ус-
тановленному химическому составу. 
Об этом сообщил начальник ведомс-
тва Леонид Тягай.

По данным специалиста, еще по-
рядка 200 кг из проверенных в про-
шлом году 51,5 т хлеба были легче, чем 
указывалось на маркировке товара. 
Более 7 т хлеба не отвечали другим 
требованиям: не были указаны пред-
приятие-производитель, дата изготов-
ления, срок годности и т. д.

Кроме того, было выявлено, что 
два разных сорта хлеба от ОАО «Одес-
ский каравай» — «Обеденный» и «Обе-
денный домашний» — продаются под 
названием «Обеденный» и по одной 
цене. Вместе с тем, во втором пше-
ничной муки высшего сорта на 10% 
меньше, чем в первом. Выявлены ана-
логичные случаи и с продукцией дру-
гих производителей.

В ближайшее время управле-
ние планирует проверить, устране-
но ли это нарушение.

Контрабанда на санках
В Одесском регионе задержан 

контрабандист, доставивший мол-
давские сигареты на санках — по 
льду Кучурганского лимана. 32-лет-
ний житель села Кучурганы Разде-
льнянского района трижды возвра-
щался с отечественного берега на 
молдавский — за партиями товара. 
Табачные изделия перегружались в 
автомобиль «Газель», за рулем кото-
рого находился безработный житель 
соседнего села Степановка.

В Кучурганах, у бара «Черный 
кот», нарушителей ждали погранич-
ники — они располагали оператив-

ными данными о том, что контрабан-
да будет доставлена туда.

Изъято 13 коробов (6,5 тыс. па-
чек) сигарет «Магнум». Товар оце-
нен в 33 тыс. грн.

Контрабандисты привлекаются к 
административной ответственности.

А вы рассчитались за тепло?
В декабре одесситы оплатили 60% 

потребленных в ноябре тепловой энер-
гии и горячей воды. Об этом сообщил 
директор коммунального предпри-
ятия «Теплоснабжение Одессы» Виктор 
Канцурак. Из начисленных за ноябрь 
41,3 млн. грн. к 13 января потребители 
погасили 24,3 млн. Это позволило КП 
полностью рассчитаться за газ.

В текущем месяце одесситы уже 
на 17% оплатили отопление, получен-
ное в декабре 2007 г. (6,8 млн. из на-
численных 40,2 млн. грн.).

«Если хотя бы половина населе-
ния своевременно заплатит за тепло, 
мы нормально войдем в следующий 
месяц», — сказал В. Канцурак. Вместе 
с тем, по его словам, в январе из-за 
похолодания возросло потребление 
газа. По прогнозам, в этом месяце теп-
лоснабжающее предприятие должно 
будет заплатить за «голубое топливо» 
50–55 млн. грн., что на 10 млн. боль-
ше, чем в декабре 2007 года. Также 
В. Канцурак сообщил, что на ближай-
шее заседание исполкома будет выне-
сен вопрос о передаче внутридомо-
вых сетей на обслуживание жилищ-
но-коммунальных сервисов.

А заместитель директора КП по 
производству Юрий Луска сообщил, 
что руководство Одессы расплачива-
ется за тепло и горячую воду своевре-
менно. «Руководящий состав Одессы 
задолженности не имеет. У руково-
дителей города даже есть перепла-
ты», — подчеркнул он.

Впервые в Украине распространителям 
антисемитских материалов предъявлено об-
винение по ст. 161 ч. 2 УК Украины «Наруше-
ние равноправия граждан в зависимости от 
их расовой, национальной принадлежности 
или отношения к религии».

Весной 2007 года зарегистрированная в 
Одессе газета «Наше дело» публиковала статью 
«Лучшего из гоев убей», автор которой укрыл-
ся под многозначительным псевдонимом Юлий 
Штрайхер (Юлиус Штрайхер — главный редактор 
нацистской газеты «Дер Штюрмер», идеолог расиз-
ма, казненный по приговору Нюрнбергского трибу-
нала за антисемитскую пропаганду и призывы к ге-
ноциду — Ред.). В двух номерах газеты на чита-
телей изливались водопады лживых переводов 
и интерпретаций текстов Талмуда, подтасов-
ки фактов и откровенные измышления, кото-
рые оскорбляли еврейский народ, его религию 
и традиции. Ну а вывод, к которому приходил 
автор и к которому он подталкивал читателей, 
таков: «Иудейская религия — с общечеловечес-
кой точки зрения — преступна и аморальна, и 
следовать ей могут только законченные негодяи 
и преступники». Естественно, подобная публи-
кация (она в этой газете, кстати, была не единс-
твенной, ненависть к евреям разжигалась «На-

шим делом» из номера в номер) вызвала возму-
щение и негодование еврейской общины.

Сотрудники Управления СБУ в Одес-
ской области выяснили, кто является автором 
статьи, и на основании информации, предо-
ставленной Управлением СБУ, прокуратура г. 
Одессы возбудила уголовное дело по фактам 
разжигания межнациональной розни и ксе-
нофобии. И вот 15 января «Юлию Штрайхе-
ру» было предъявлено обвинение по статье 
161 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

Уголовное дело будет направлено в При-
морский суд г. Одессы, и впервые в Украине 
антисемитов будут судить не за абстрактные 
«хулиганство» или «нарушение общественно-
го порядка», а за их дела и поступки.

Члены еврейской общины так комменти-
руют данное сообщение.

Авроом Вольф, главный раввин Одессы 
и Юга Украины:

— Я рад тому, что наконец-то действия ан-
тисемитов получат должную оценку и что со-
трудники одесских правоохранительных ве-
домств справились с задачей, которая ранее 
была не под силу ни одному из городов Украи-

ны. Я вижу положительную тенденцию в том 
факте, что мы начинаем называть вещи сво-
ими именами и будем судить людей и о лю-
дях по их реальным делам, не прикрываясь 
общими фразами и не пытаясь улучшить ста-
тистику и свой имидж. И я надеюсь, что это 
послужит уроком для всех любителей разду-
вать пламя вражды между народами.

Я хочу еще раз поблагодарить одесские 
правоохранительные органы, а особенно на-
чальника одесского Управления СБУ, за то, что 
его сотрудники достойно оберегают безопас-
ность нашей страны, не давая ей свалиться в 
пучину конфликтов и раздоров.

Болеслав Капулкин, пресс-секретарь ев-
рейской общины Одессы:

— Сила печатного слова известна, и ее ни-
как нельзя недооценивать. То, что делал ав-
тор этой статьи и авторы прочих погромных 
воззваний, — очень серьезно, и я рад, что те-
перь один из них теперь почувствует эту си-
лу на себе. Надеюсь, что подобный «отклик» 
со стороны СБУ и прокуратуры охладит горя-
чие, но пустые головы антисемитов — равно 
как и всех прочих ксенофобов. ש ש

ОБВИНЕНИЕ АНТИСЕМИТАМ
 Преступление и наказание

КАБМИН ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ВКЛАДАМИ СБЕРБАНКА
 Вклады

Кабинет министров принял поста-
новление о порядке перечисления средств 
госбюджета на счет «Ощадбанка» для осу-
ществления компенсационных выплат 
вкладчикам Сберегательного банка СССР. 
Как сообщил журналистам министр финан-
сов Виктор Пинзеник, в 2008 году 5,76 мл-
рд. гривен пойдет на компенсацию «Ощад-
банку», а еще 240 млн. — на возвращение 
средств наследникам умерших вкладчиков 
«в том числе — 10 млн. через страхование 
и 230 млн. через «Ощадбанк».

В. Пинзеник уточнил, что перед ре-
гистрацией вкладчики будут заполнять 
анкету, в которой определят, что либо де-
ньги должны были перечислены на теку-
щий счет, либо на депозит: «После это-
го люди включаются в реестр, мы пере-
числяем средства и они зачисляются на 

счета граждан». С текущего счета средс-
тва можно будет снять в любое время, а 
по депозитным «Ощадбанк» предложил 
проценты по валютным вкладам 9,5%, по 
вкладам в гривне — 13,5%. «Будет идти 
ежемесячное начисление процентов с воз-
можностью ежемесячного их снимать», — 
отметил Виктор Пинзеник.

Премьер-министр Украины Юлия Ти-
мошенко заявила, что вкладчики Сбере-
гательного банка СССР смогут получать 
свои вклады в размере до 1 тыс. гривен с 
11 января. По информации В. Пинзеника, 
вклады можно будет получать через три 
дня после даты внесения в «Реестр вклад-
чиков сбережений граждан».

Напомним, правительство Юлии Ти-
мошенко заявило о намерении в 2008 го-
ду возвратить вкладчикам Сбербанка 

СССР около 20 млрд. гривен, в частнос-
ти, за счет поступлений от приватизации. 
Представители оппозиции заявляют, что 
в госбюджете на 2008 год от приватиза-
ции предусмотрено только 8 млрд. гри-
вен. Еще 12 млрд. правительство Юлии 
Тимошенко надеется получить от внепла-
новых доходов от приватизации, но это 
не зафиксировано в бюджете.

В конце декабря 2007 года ОАО «Ощад-
банк» приступил к созданию реестра 
вкладчиков и собственников государс-
твенных ценных бумаг, вложенных до 
2 января 1992 года в учреждения Сбер-
банка СССР. На сегодня в банке действу-
ет многоканальная «горячая» телефон-
ная линия для информационной подде-
ржки вкладчиков Сбербанка. ש ש

По материалам СМИ



8 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 18
(654)

18 швата 5768 года
(25 января 2008 г.)

Фе
ли

кс
 Ко

хр
их

т, 
жу

рн
ал

ис
т

«А мне в Одессу надо позарез…»
А ведь у Владимира Высоцкого, требовав-

шего скорейшей отправки именно этого рейса 
«Аэрофлота», Москва — Одесса, имелся широ-
кий и заманчивый выбор городов, куда полет 
был возможен. Среди них — Киев, Мурманск, 
Ашхабад, Ленинград… «Открыты Лондон, Де-
ли, Магадан, открыто все — но мне туда не на-
до!» — решительно заявляет упрямый пасса-
жир. Он рвется в Одессу!

25 января нынешнего года Высоцкому ис-
полнилось бы 70 лет. Будь он жив, мы спроси-
ли бы у него: «Почему же вы, Владимир Семе-
нович, в столь ненастную погоду столь неук-
ротимо стремились именно в наш город?» Увы, 
сегодня приходится лишь предполагать отве-
ты, чем мы и занялись с народным артистом 
Украины Олегом Школьником в канун юбилея 
выдающегося артиста, поэта, барда. Пришли 
к выводу, что в Одессе Высоцкий чувствовал 
себя спокойнее и защищеннее, чем в Москве. 
Здесь у него было немало друзей и почитате-
лей более искренних, чем в столице, и меньше 
завистников в профессиональной среде. Из-
вечная склонность к саморазрушению, прису-
щая отечественным поэтам, жившим на изломе 
исторических эпох, в мягкой и тогда еще толе-
рантной Южной Пальмире как бы микширова-
лась терпким бессарабским вином…

Мы с Олегом Львовичем вспоминали ка-
питана «Грузии» Гарагулю и других лихих мо-
рячков, для которых Высоцкий сочинил щемя-
щие строки про корабли, которые «постоят и 
ложатся на курс»… Ах, как душевно подпевали 
ему в кают-компаниях черноморских лайнеров, 
распиленных на иголки лет пятнадцать спустя 
после этих капитанских посиделок!

Высоцкий был любим и в многочислен-
ных одесских НИИ, которых нынче и след про-
стыл. Он дал здесь несколько подпольных кон-
цертов, откуда и пошли по городу магнито-
фонные пленки с песнями, Среди них были и 
песни, написанные для фильма «Вертикаль», 
снимавшегося на Одесской киностудии. Это 
была чуть ли не первая режиссерская работа 
Станислава Говорухина и одна из первых же 
значительных киноролей Высоцкого. Главную 
женскую роль играла Лариса Лужина, недавно 
признавшаяся с телеэкрана, что именно она, 
а не Марина Влади вдохновила Владимира на 
признание: «Куда мне до нее, она была в Пари-
же». Мои друзья — одесские альпинисты учас-
твовали в «Вертикали» вместе с Высоцким и 
Лужиной и зауважали на всю жизнь артиста, 
написавшего о горах так, словно родился на 
одной из вершин…

На Одесской киностудии опального и 
поднадзорного Высоцкого снимали вопреки 
неудовольствию, а то и прямому запрету вы-
сокого киноначальства. У Георгия Юнгвальд-
Хилькевича он в «Опасных гастролях» сыг-
рал конферансье Бенгальского, сочувству-
ющего большевикам, но более интересного 
куплетами, в которых портовые грузчики за-
читываются баснями Крылова, а женщины — 
и умны, и красивы… Видимо, москвич Вы-
соцкий чувствовал особую, пусть несколько 
ироничную привязанность к нашим тягучим 
интонациям, пусть не безупречным, но смач-
ным рифмам и с удовольствием сыграл Брод-
ского — подпольщика с одесским акцентом — 
в фильме Григория Полоки «Интервенция» по 
пьесе нашего земляка Льва Славина.

На нашей студии Высоцкого сняла и Ки-
ра Муратова и даже сыграла с ним в фильме 
«Короткие встречи» дуэт мужчины и женщи-
ны, так и не понявших друг друга.

А в 1979 году на экраны страны вышла мно-
госерийная сага «Место встречи изменить не-
льзя», которую можно полагать огромным твор-
ческим успехом и Владимира Высоцкого, и Одес-
ской киностудии. В полном здравии режиссер 
Станислав Говорухин, сражавшийся до послед-
него за право снимать Высоцкого в роли Жегло-
ва, живет в Одессе оператор Леонид Бурлака, в 
Москве — художник Валентин Гидулянов, в Нью-
Йорке — декоратор Михаил Безчастнов. В эти 
дни ими овладевают воспоминания…

Среди мимолетных образов песенки, с ко-
торой я начал эти заметки, есть и «вся строй-
ная, как «Ту», та стюардесса, мисс Одесса». Быть 
может, отзовется и она?

РАССКАЗЫ РАВВИНА ГИТИКА
 Духовные ценности

 Даниэла Райх

Менахем-Михаэль Гитик, магистр мате-
матической логики из Иерусалима и раввин, 
известный своими оригинальными лекциями 
по еврейской философии, был гостем одесской 
общины. Несколько десятков молодых людей, 
участников программы STARS, стали не толь-
ко его слушателями, но и активными участни-
ками обсуждения тем «Зачем Всевышний стал 
Творцом?» и «Любовь и влюбленность».

Бесспорно, это лекции очень знающего, 
широко образованного человека, и рассчита-
ны на подготовленную аудиторию. Рав Ме-
нахем дает многогранные толкования еврей-
ских законов и событий, описанный в Торе. 
Своеобразен стиль рассказов раввина Гити-
ка: его речь изобилует шутками, прибаутка-
ми, литературными и поэтическими цитата-
ми, анекдотами всех времен и народов. Но весь 
этот разнокалиберный набор средств неожи-
данно точно работает на цель: раскрытие за-
явленной темы.

Вот несколько выдержек из лекций ра-
ва Гитика.

«Еврейская концепция подразумевает 
абсолютность Всевышнего. Абсолютность 
подразумевает — помните: «Ваше полити-
ческое кредо? — Всегда!» Это значит, что нет 
в этом мире на уровне «есть», то есть экзис-
тенциальном, ничего, что не было и не вхо-
дило бы в планы Всевышнего. Выбор че-
ловека всегда происходит (если он вообще 
происходит) между двумя дорогами, зара-
нее уготовленными Всевышним… Дед ра-
ва Бройде (дедушка из Кельма, как любов-
но его называли) как-то сказал: «Вы говори-
те, время проходит? Время стоит, проходите 
вы!» Понимаете, время выстроено подобно 
пространству, и утром мы недаром произ-
носим благословение: «Приготавливающий 
шаги человека». Это значит, что вы вступае-
те в день, который построен — для вас пост-
роен! Случайности нет вообще!..»

«По поводу свободы выбора сказали муд-
рецы: «Хотел Всевышний подарить человеку 
жизнь, потому дал ему смерть». Как вы пони-
маете эту фразу? Уверен, что неправильно. У 
нас даже сформулировано такое правило: ког-
да вы слышите слова мудрецов, вашу первую 

ассоциацию сразу можно в мусорную корзи-
ну, и сразу думайте вторую. Вторая мысль так 
быстро, как первая, не приходит. А иногда не 
приходит вообще. Еще раз повторяю фразу: 
«Хотел Всевышний подарить человеку жизнь, 
потому дал ему смерть». О чем вы подумали, 
господа? Что нам дали смерть для того, чтобы 
мы больше ценили жизнь. Получается, что мы 
уподобляем Всевышнего родителю, который 
дает ребенку подзатыльник, чтобы он боль-
ше ценил отцовскую ласку?! Что-то тут не то… 
Тогда как понять эту фразу? Хотел Всевыш-
ний подарить человеку жизнь, потому следс-
твие (не забудьте, я по специальности матема-
тический логик) — дал ему жизнь!

И вообще, если я хочу вам дать подарок, 
то нет ведь смысла давать то, что у вас уже и 

так есть, не так ли? А чему ребенка не надо 
учить? Когда родился наш первый сын, леча-
щий микропедиатр показал нам фокус. Он дал 
нашему двухнедельному Йеѓошуа два пальца, 
и Йеѓошуа за них ухватился, и он его поднял. 
Итак, хватать ребенка учить не нужно, поп-
робуйте научить ребенка давать…

Всевышний хочет нам дать, а, следова-
тельно, он позаботился о чем? Об аппетите… 
Был такой замечательный классический по-
эт Лодовико Ариосто, XV век, Италия. Писал 
на латыни. Однажды ему сосед-помещик при-
слал вино. Он ответил двустишьем: «Ты при-
слал мне вина, но вина своего мне хватает; ес-
ли хочешь мне угодить, жажду пришли». По-
нимаете, мы все с вами рождаемся эгоистами. 
Всевышний нацелил нас на что? На то, что-
бы мы брали. А что мы делаем? Хватаем. Так 

хватаем, да еще так расталкиваем друг друга 
локтями, что не получаем даже то малое, что 
нам дают. Я по этому поводу сформулировал 
в своей книге «Голос тонкой тишины» следу-
ющий афоризм: «Торопясь все взять от жиз-
ни, мы не успеваем получить то немногое, что 
нам дают». Так вот в чем смысл фразы: «Хо-
тел Всевышний подарить человеку жизнь, по-
тому дал ему смерть». Если я хочу дать, я по-
заботился и об аппетите, то есть даже о том, 
чтобы вы хотели взять. А это самое главное, 
господа. Если я вам даю, а вы не можете от-
казаться, то я вам не даю, я навязываю. И по-
тому, желая дать, Всевышний был вынужден 
подарить нам смерть. Речь не идет о биологии. 
Это не биологическая жизнь или смерть. Ска-
зано в пятой книге Пятикнижия: «Жизнь и 

добро, смерть и зло дал я перед 
вами, выбери жизнь».

«Через 120 лет, когда мы 
все будем стоять перед Все-
вышним… Помните, как ска-
зал рабби Зуся? «Я не боюсь, 
что когда я буду стоять пе-
ред Всевышним через 120 лет, 
меня спросят: «Зуся, почему 
ты не стал как Моше-рабей-
ну». Я боюсь только одного: 
что меня спросят, почему ты 
не стал Зусей».

Гитик безусловно стал Ги-
тиком. Он — один из лучших 
русскоязычных лекторов Из-

раиля, создатель международной авторской 
образовательной программы Jewniversity и 
цикла оригинальных лекций об иудаизме для 
начинающих, автор книг «Знакомьтесь — ев-
рейство!», «Голос тонкой тишины», «Где был 
Б-г во время Катастрофы?», «Путешествие 
по недельным главам Торы». В свойствен-
ной ему свободной манере он обращается к 
аудитории с призывом изучать духовное на-
следие своего народа. И по его, Гитика, кни-
гам и лекциям тоже: «Через 120 лет, когда вы 
будете стоять перед Всевышним, вдруг он 
спросит вас, слушали ли вы раввина Мена-
хема-Михаэля Гитика?..»

Все может быть! Так что, как говорится, 
спешите увидеть и услышать. Следующая лек-
ция рава Гитика состоится в феврале. Обеща-
ем оповестить вас о ней заранее. ש ש

 Наталия Резник

Родилась и выросла я в городе Анань-
еве Одесской области, но много лет живу 
в Донбассе, в городе Светлодарск Донец-
кой области, по профессии я экономист. В 
Ананьеве осталась у меня горстка родс-
твенников да могилы дорогих сердцу лю-
дей, о которых память хранит самые свет-
лые и добрые воспоминания. Хасик, Хас-
кель Каташинский — один из них.

Хасик был польский еврей. Он поя-
вился в нашем городе совсем юным. Из 
родни у него никого не осталось: кого уби-
ли, кто умер от голода или болезни. Из се-
мейного предания знаю, что когда-то моя 
бабушка на коленях умоляла родителей 
отдать ее замуж за Хасика Каташинско-
го — не вымолила. Отдали ее за местно-

го учителя. Он-то и стал моим дедом. Я 
никогда его не видела, потому что погиб 
он на войне, совсем молодым, так и не уз-
нав своего сына, моего отца.

Так сложилось, что Хасик, которого я 
помню, конечно, уже далеко не юным, всегда 
был в нашей семье своим. Бабушку он звал 
по имени-отчеству. А меня — «Наталия — 
тонкая талия». Как часто, получив какой-ни-
будь урок жизни и не поняв его, я бежала к 
старому Хасику, чтобы уткнуться лицом в 
полу его пиджака и выплакать все свои оби-
ды или стыд за свою детскую горячую ка-
тегоричность. Хасик гладил меня по голове 
и объяснял, как он говорил, слегка карта-
вя, «агифметику жыття». Я запомнила ее на 
всю жизнь: похвально приобретать, накап-
ливать что-то хорошее и нужное, похваль-

но все это приумножать, но еще похвальнее 
уметь этим всем распорядиться, отнимать 
от себя и делиться с другими…

Рассказывать о себе Хасик не любил. 
Если что и можно было услышать из его 
причудливой, сотканной из польских, ев-
рейских, украинских и русских слов ре-
чи, так это похожие на притчи рассказы 
о доброте, мудрости и истинной подоп-
леке человеческих поступков.

Давно ушли из жизни бабушка Поля 
и старый Хасик. Покоятся они на разных 
кладбищах. Но в памяти моего детства и 
юности они всегда рядом, как одинако-
во близкие мне люди. И навсегда в моей 
жизни останется вселенская бабушкина 
доброта и арифметика жизни Хаскеля Ка-
ташинского, нашего Хасика… ש ש

АРИФМЕТИКА ЖИЗНИ
 Память

� Из редакционной почты
Искренне поздравляю газе-

ту с 13-й годовщиной ее сущест-
вования — еврейским совершен-
нолетием. Давно и с большим 
интересом, даже с удовольстви-
ем читаю ее. Спасибо всему кол-
лективу газеты, ее постоянным 
авторам, а также фонду «Ор Ав-
нер», организации «Эзрас ахим», 
банку «Пивденный», благода-
ря поддержке которых издает-
ся «Шомрей Шабос».

В одном из последних но-
меров в колонке редактора есть 
такие строки: «И хорошо было 
бы, если бы вы свои суждения 
донесли до нас. Так что пиши-
те, звоните, давайте советы…» 
У меня есть предложение, точ-
нее, пожелание. Весь смысл его 
в одном слове: идиш. Хотелось 
бы видеть в газете короткие вы-
сказывания мудрецов, послови-
цы и поговорки, притчи, юмор 

и т. п. И, конечно, не только на 
русском, но и на идиш. Еще жи-
вы люди, которые владеют этим 
языком, с детства слышали его, 
понимают и любят.

С искренним уважением,
М. Р. Улановский, 
г. Кировоград

Уважаемый господин редак-
тор! От всей души хочу побла-
годарить Вас и весь коллектив 

за такую интересную, позна-
вательную газету, которая рас-
ширяет кругозор и воспитыва-
ет добрые чувства. У меня нет 
слов, чтобы выразить свое вос-
хищение. Признаюсь, я даже 
конспектирую рассказы равви-
на Авроома Вольфа о недельной 
главе Торы и беседы Любавич-
ского Ребе…

Р. Л. Ротина, АР Крым, 
пос. Нижнегорский
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Языковый барьер
Язык объединяет, но может и пролагать 

границу между людьми. Интересно, что первое 
происходит обычно само собой, а второе — ча-
ще по замыслу. Мой друг-одноклассник помнит 
из своего раннего детства, что его родители пе-
реходили на идиш, чтобы он не понимал, о чем 
они говорят (сам он думал, что они говорят на 
украинском!). Хорошо ли, плохо ли, но в тесно-
те послевоенной квартирки родители закрыва-
лись от ребенка языковым барьером.

В «большой» жизни символически обо-
собленные группы образуются общностью 
интересов или увлечений — футболом, ком-
пьютерами, кактусами, подводными погруже-
ниями, поп-звездами и т. д. И обозначают себя 
групповыми символами: одеждой или ее де-
талями, прическами, значками, но почти всег-
да специфическими словами и выражениями. 
Обычно эти группы ценят свою замкнутость. 
Школьники в общении между собой исполь-
зуют словечки, предназначаемые только «для 
внутреннего употребления». Но ведь и взрос-
лые не станут усваивать школьный сленг. Язы-
ковый барьер нужен обеим сторонам.

Если какая-та группа приобретает в об-
ществе особую значимость, то лексика ее пре-
одолевает языковый барьер, втягивается в 
обычную речь. С формированием в СССР бю-
рократической касты, ее рабочий язык (К. И. Чу-
ковский дал ему название «канцелярит») вы-
глядел престижным. Писатель свидетельству-
ет, что люди в частной жизни говорили о себе 
«мы не конфликтуем», «он меня не лимитиру-
ет». Сейчас уже трудно поверить, что люди гор-
дились употреблением этих слов.

Многие помнят распространенность во-
енной образности и лексики в повседневной 
советской жизни. Говорили об успехах «на лю-
бовном фронте», «выходили из прорыва», ког-
да не хватало денег до зарплаты, в важном 
деле чувствовали себя «как на передовой». В 
шестидесятых спорт стал предметом общего 
интереса. Появились фразеологизмы, вроде 
таких, как: «с подачи» в значении «по иници-
ативе» кого-то, «взять тайм-аут» в значении 
«устроить перерыв», «на финише» в значении 
«в конце». В попытке построить возвышенное 
отношение к спорту использовались, в свою 
очередь, еще тогда живые критерии искус-
ства как воплощенной красоты. Футбольные 
комментаторы в репортажах применяли тер-
мины из области классического музыкально-
го искусства: «автор гола», «квартет защит-
ников», «сольный проход нападающего», «за-
ключительный аккорд». Спортсмена хвалили, 
называя «виртуозом мяча».

Много написано о проникновении блатно-
го жаргона в повседневную речь, а лучше ска-
зать, об остром интересе публики и массовых 
жанров к этой сфере жизни. С 1990-х в просто-
речье закрепились слова, до времени циркули-
ровавшие только в уголовной среде. Куда-то ка-
нуло слово «авторитетный» — ученый, знаток, 
специалист. Вместо него устойчиво закрепилось 
«авторитет» (и все почему-то знают, что «уголов-
ный»). Преодолели языковый барьер, выйдя из 
тени своей субкультуры «бабло» и «качки». Апо-
феоз был здесь: «Мы будем преследовать тер-
рористов всюду, если в туалете поймаем, то и 
в сортире их замочим!» — публично произнес 
самый авторитетный политик России.

Похоже, что на данный момент заимство-
вание лексики из побочных сфер русского язы-
ка приостановилось. Оно сменилось массиро-
ванным англоязычным заимствованием. Неко-
торые из таких новых слов стала обиходными 
(«пропиарить», «гламурно», «креативно», «ак-
ция!»). Другая часть входит в русский с новы-
ми занятиями, например, с элитарными вида-
ми спорта (сноуборд, виндсерфинг, дайвинг). 
И вновь как всегда: владение новыми словами 
выглядит престижным, поскольку обозначает 
компетентность говорящих в особо ценимых 
сферах отдыха и времяпрепровождения. Сло-
варь чутко следует за жизнью, обновляется там, 
где появляются новые вещи и смыслы.

Язык обновляется как бы сам собой. Но 
каждый носитель языка решает сам, пользо-
ваться ли новыми словами. Что примет мас-
са носителей — то и станет новоприобрете-
нием языка. Такая демократия.

М
арк Найдорф, культуролог

 Соня Таль

Уже несколько дней лежит на моем 
столе нью-йоркская газета «Форум» со 
статьей настоящего подвижника, извес-
тного собирателя сведений о жертвах 
Холокоста, фронтовика Льва Друмера. 
Мне становится физически больно, как 
только беру ее в руки. Огромные фо-
тографии. И крупно набранный заго-
ловок «Крематорий… для живых». Не 
вдумаешься — не поймешь. Вдумаешь-
ся — парализует ужас содеянного од-
ними людьми над другими.

Вот первая цитата: «Одесса. Ок-
тябрь 1941 года… 22 октября было взо-
рвано мощное радиоуправляемое ус-
тройство, заложенное при отходе на-
ших войск в здании НКВД. Виновными 
в этой акции немедленно были объяв-
лены евреи, и начался кровавый тер-
рор. Главным объектом, где происхо-
дила расправа, стали артиллерийские 
склады — 9 кирпичных зданий раз-
мером примерно 40–45 на 10 метров в 
районе Люстдорфской дороги. В тече-
ние трех дней — 23, 24 и 25 октября — 
было уничтожено 86500 евреев».

Помолчим…
Сколько бы раз ни наталкивалась на 

подобную информацию, реакция всег-
да, как в первый раз. Сознание просто 
отказывается ее принимать… Лев Дру-
мер, фронтовик и коренной одессит, 
только через полстолетия смог начать 
последовательно и скрупулезно иссле-
довать эту акцию.

Не довольствуясь тем, что ему уда-
лось собрать практически все имеющи-
еся по этому делу архивные докумен-
ты и прочие достоверные материалы, 
Лев Друмер определил для себя сверх-

задачу — найти свидетелей из числа тех, 
кто был в этих складах и чудом спасся. 
Шансов было мало, потому что если и 
удалось хоть кому-то выбраться из ог-
ненного ада, то потом ведь были еще и 
облавы, и гетто, да просто столько лет 
прошло, что и менее травмированным 
людям выжить мудрено…

И все-таки он нашел! Нашел имена 
и адреса четырех спасшихся одесситов. 
Это Александр Сапино, Александр Бур-
штейн, Михаил Заславский, Иосиф Кап-
лер. Последнего — журналиста, издате-
ля газеты «Одесский Листок» И. Капле-

ра к тому времени уже не было в живых, 
но осталась его рукопись «Пути смерти 
(Записки узника гетто)», в которой и о со-
бытиях в артиллерийских складах тоже. 
Сапино и Бурштейн проживали в Нью-
Йорке, Заславский — в Одессе. Воспоми-
нания очевидцев, точнее, участников тра-
гедии и составили основу статьи.

Рассказ Александра Сапино начи-
нается с того, как его и его мать выгна-
ли из квартиры. Точнее, румыны выгна-
ли из квартир абсолютно всех евреев их 
дома. «На мостовой быстро организо-
валась колонна. Некоторые были полу-
раздеты. Под усиленной охра-
ной колонна вошла в синаго-
гу по улице Пушкинской, 49. 
Зал этой синагоги вмещал 300–
500 человек. Однако его набили 
до неимоверного количества — 
1500 человек. Это было нача-
лом ужасных мучений. С раз-
решения матери Саше удалось 
улизнуть под носом румынс-
ких солдат, стоявших у ворот. 
Через десять минут он оказал-
ся в Старогобазарном сквере, а 
затем — на Александровском 
проспекте. Юноша остолбе-
нел: на деревьях и специально постро-
енных виселицах висели одесситы… На 
одном из деревьев Саша увидел Абрашу 
Каминского — своего школьного товари-
ща. Чуть далее — известного всем десяти-
классникам и студентам доцента-физи-
ка Григория Давидовича Фудима.… От 
страха Саша вернулся к матери, которая 
уже стояла в колонне. Через несколько 
минут колонна двинулась. На каждом 
углу Пушкинской улицы в нее влива-
лись новые колонны евреев…

И вот — артиллерийские склады. Тут 
идет быстрая «селекция» людей. Женщи-

ны, дети, старики, больные — в 
одну сторону, молодежь и здо-
ровых на вид мужчин — в дру-
гую. Повсюду стоят солдаты. 
Пока еще без автоматов. В ру-
ках у них длинные хлысты, на-
рубленные в лесных посадках 
вдоль железной дороги…»

«Александр Бурштейн, не-
смотря на непомерную тя-
жесть пережитого, рассказал 
нам очень многое, — пишет 
Лев Друмер и бережно пере-
дает из первых рук получен-
ные бесценные свидетельства 

зверств фашизма: — В темноту скла-
да № 4 было загнано не менее 2000 
человек. Совсем рядом с Бурштейна-
ми женщина от страха лишилась рас-
судка… Проявления нервного потря-
сения были различными: за считан-
ные секунды люди седели, некоторые 
молились, многие плакали… Многие 
впадали в ступор — словно бы камене-
ли, не реагировали абсолютно ни на 
какие обращения к ним. Все это дли-
лось около часа. Вдруг ворота откры-
лись… За воротами стояли солдаты с 
палками, жердями. Они стали изби-

вать передние ряды, гнать их по узко-
му проходу между складами… Пробе-
жав 40–50 метров, несчастные попада-
ли в зону сильнейшего пулеметного 
огня. Он косил людей. Убитые, ране-
ные, живые — все на земле! Солдаты 
гонят на смерть следующую группу. 
Ворота склада закрываются. Пулеме-
ты на время замолкают…

Другая команда, с длинными ме-
таллическими, специально изготовлен-
ными крючьями, оттаскивает всех ле-
жащих на земле, закидывает их в «на-
копители» (склады без крыш). Затем 

все повторяется. Это чисто румынс-
кое «изобретение» было известно са-
мому Эйхману. Он получал все отче-
ты от Антонеску и отдавал должное 
методу совмещения расстрела с одно-
временным сжиганием жертвы. Румы-
ны изобрели самый быстрый способ 
сжигания людей, находящихся в зда-
ниях. Он применялся 23 и 24 октября 
1941 г. там же. В складских стенах про-
бивались отверстия с обеих сторон 
(выбивались один-два кирпича). За-
тем в помещение с людьми закачива-
лось любое горючее (бензин, керосин, 
солярка). Обливалась горючим крыша, 
а далее… группа факельщиков поджи-
гала склад одновременно со всех четы-
рех сторон. Такая «печь» сжигает сразу 
1500–2000 человек. Румыны гордились 
своими «изобретениями» и методами 
быстрого уничтожения одесских евреев. 
Нацисты из зондеркоманд присматри-
вались к этим «нововведениям».

«Солдаты были с фонарями, некото-
рые с факелами, — вспоминает Михаил 
Заславский. — Я нес на плечах 5-летне-
го братика… Этап повернул налево и во-
шел в артсклады. Вдруг я почувствовал 
страшный удар в спину и услышал плач 
и крик братика. Солдат сорвал его с мо-
ей спины… Меня вывели из колонны и 
переставили в другую ее часть, где стоя-
ли одни мужчины. Мне тогда было 16 лет, 
хотя я выглядел старше… Всю мужскую 
колонну загнали в крайний склад…

Через короткое время наш склад 
стали обливать керосином. Спустя 
10–15 минут нас подожгли со всех четы-
рех сторон… Я думал в этот момент о 
матери, сестричках, тете, которые ока-
зались в других складах… Я вспоминал 
их крики и плач в момент расставания
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ПАМЯТЬ. ПРИКАЗАНО СОХРАНИТЬ…
 Подвижники

 соб. инф.

У Южно-украинского еврейского универ-
ситета появилось собственное средство мас-
совой информации, свой «Еврейский остро-
вок» — так назвали газету. Ее первый номер 
вышел в январе.

Газета небольшого формата, но восьми-
страничная, и у нее есть все приметы насто-
ящего печатного органа: интересные рубри-
ки и содержательные материалы. А главное, в 
нее пишут студенты. А также — раввин Эли-

яѓу Киржнер и ректор Евгений Боринштейн. А 
открывает номер обращение главного раввина 
Одессы и юга Украины Авроома Вольфа.

В заметках студентов не только охи-ахи 
по поводу замечательно наполненной жизни 
в Одессе, но и проблемные вопросы. С ними 
молодые люди могут обратиться через газе-
ту к ректору университета. На вопросы сту-
дентов готов ответить и рав Элияѓу. Конеч-
но, обстановка в учебном заведении такая, 
что каждый день и напрямую можно задать 

любой вопрос и получить исчерпывающий 
ответ. Но университетским хочется, чтобы о 
них узнали и за пределами Одессы — вуз все-
таки южно-украинский. Помимо всего про-
чего, создание своей газеты — это еще один 
шаг навстречу предстоящему значительному 
расширению учебного заведения.

«Еврейский островок» только что появился 
на свет. Не будем к нему слишком строги. У не-
го, как и у университета, чьим печатным орга-
ном он является, все лучшее еще впереди. ש ש

«ЕВРЕЙСКИЙ ОСТРОВОК»
 Еврейские СМИ
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

«Умереть два месяца тому на-
зад и все еще не быть забы-
тым? Тогда есть надежда, что 
память о великом человеке 
может пережить его жизнь 
на целых полгода…»

(В. Шекспир. «Гамлет»).
Можно ли представить 

Владимира Высоцкого семи-
десятилетним? Невозможно. 
Хотя не такой уж и неподъем-

ный возраст, мог бы и дожить. Так или иначе, но 25 янва-
ря этого, 2008 года исполняется 70 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. Круглая дата. Никакие «разна-
рядки сверху» не велят ее отмечать, но никто не проти-
востоит этому юбилею в отсутствие юбиляра. Посту-
пайте, как вам угодно. Вспоминайте, не вспоминайте, 
включайте записи его баллад, смотрите фильмы, в ко-
торых он играл, передачи, сделанные о нем уже после 
смерти. Вольному воля. Хотите — пойте, хотите — нет.

Непривычно как-то. Он же был, Высоцкий. Его 
личность была магнитом, притягивавшим к себе и 

взгляды, и души. Его запрещали, его не издавали, 
не давали ему выступать на сцене. Его ранняя, не-
ожиданная, внезапная, преждевременная смерть 
стала поводом для скорби, слез и отчаяния многих и 
многих тысяч людей. А его песни, его голос — раз-
ве не они были путеводным светильником для тех 
же тысяч и тысяч?

И казалось, не так уж давно, каких-нибудь 28 лет 
тому, что Владимир Высоцкий, так всерьез вошед-
ший в судьбу страны и народа, не умрет никогда. Хо-
тя бы в сердцах тех, для кого он пел, играл, писал… 
Леденеет сердце любого человека, жившего в «эпохе 
Высоцкого», при взгляде на сегодняшний день. При 
мысли о том, как скоро, немедленно он был забыт. 
Не нужен никому. Застыл на пьедестале.

Какие смешные мысли посещали иногда: «Вот 
Высоцкого не хватает, вот был бы он жив — никто 
бы не посмел…», «Высоцкий бы спел, Высоцкий бы 
написал — поняли бы, стало бы стыдно…». Нужно 
быть крайне наивным человеком, чтобы полагать, 
что мнение поэта может не то что изменить, но хо-
тя бы подкорректировать неизбежный ход событий. 
Все же у такой наивной позиции была подоплека. Мы 
жили в странной стране, где вместо юристов законо-

дателями были поэты. Ах, какие у нас были гениаль-
ные поэты! Присоединиться к сонму «бессмертных», 
занять место среди них было трудновато. Не потому, 
что поэтам не хватало гениальности. А потому, что 
признание приходило не сразу.

К Высоцкому признание интеллигенции при-
шло, как ни грустно это осознавать, практически 
после смерти поэта. Интеллигенция излучала недо-
верие: «Бандитские песни, дворовая поэзия, Высоц-
кий — фи, дурной тон». Какая странная закрытость 
души, какая внутренняя несвобода! Даже, если хоти-
те, кастовая порука. «Приличный человек не позво-
лит себе слушать «Нинку», «Того, кто раньше с нею 
был», «Где мои семнадцать лет». Одного поэта по-
бивали другим: «Вот Пастернак, вот Цветаева, вот 
Ахматова — это уровень. А этот, да еще и под гита-
ру, под три аккорда — для слабоумных, для однокле-
точных». Все оттого, что Высоцкий вошел в поэзию 
с «черного хода», а это было так необычно и так не-
привычно для «рожденных в СССР».

И это при том, что в «несветской» манере вхо-
дить в поэзию, Высоцкий далеко не первый. В разные 
времена до Высоцкого во Франции был Вийон, в Рос-

сии — Барков, в поэзии Соединенного королевства — 
Роберт Бернс, во всей Западной Европе — ваганты 
и миннезингеры. Все они были пьяницами, забулды-
гами и охальниками, а Вийон к тому же вором, воз-
можно — разбойником, окончившим жизнь на висе-
лице. Все это не помешало обществу признавать их 
поэтами при жизни. Все это не помешало их поэзии 
остаться в веках. И казалось бы, огромная синтети-
ческая культура русского языка, русской литерату-
ры, оснащенная блистательными переводами вели-
ких переводчиков, должна была бы подготовить уш-
ки интеллигентных мальчиков и девочек, да и людей 
постарше, к приходу поэта уровня и ранга Высоцко-
го. Ан нет, не произошло. Хорошим тоном до июля 
1980 года, до дня смерти Владимира Семеновича бы-
ло пожимать плечами и говорить: «Высоцкий — фи, 
Высоцкий — жлоб, Высоцкий — для быдла». И таков 
был общий приговор, приговор читающих, «рыцарей 
поэзии», умненьких, пытливых, несытых и… чрезвы-
чайно ограниченных.

Конечно, интеллигентская прослойка СССР 
была неоднородна. Конечно, были и другие мнения, 
особенно в центрах культурной радиации — Мос-
кве, Ленинграде, даже в Одессе. Но не зря Андрей 

Вознесенский в посмертных стихах, посвященных 
Высоцкому, сказал: «Он так хотел, чтоб не актером, 
чтобы поэтом называли». Как в оговорке «по Фрей-
ду», которая выдает говорящего с головой: «Он так 
хотел, ну, что поделать, мало ли кого чему хочет-
ся. Был известным актером, песенки писал и здо-
рово исполнял. А вот поэтом — не получилось». В 
строках признанного поэтического кумира страны 
Андрея Вознесенского — правда, ужасная правда о 
том, что никакая гениальность не может преодо-
леть сложившегося общественного мнения, «об-
щего приговора».

Впрочем, подобное утверждение тоже несколько 
категорично, поскольку уже вышли с магнитофон-
ных пленок и ушли в уши и сердца «Банька», «Бал-
лада о детстве» («Час зачатья я помню не точно…»), 
«Як-истребитель» и другие, не менее значимые, не ме-
нее полновесные и неоспоримые тексты поэта. И все 
же, с признанием Высоцкого-поэта страна опоздала. 
Первопричиной, конечно, были советские запреты, 
но не последнюю роль сыграл и интеллигентский сно-
бизм. Очень возможно и неоспоримо, что именно из-
за чувства вины, из-за того, что прохлопали, прогля-

дели законодателя, властителя 
дум, так звучал из каждой под-
воротни, из каждого окна го-
лос Высоцкого, записанный на 
магнитофонную ленту!

В этом был единый порыв 
учителей и сантехников, про-
фессоров и слесарей, искусст-
воведов и уборщиц. А так же 
директоров, товароведов, про-
давщиц, официанток, космо-
навтов, военных с погонами 
всех мастей и даже секрета-
рей райкомов и обкомов. И ка-
залось: еще вот-вот, еще чуть-
чуть — и кривое выпрямится, и 
направленное хриплым, непов-
торимо окрашенным интонаци-
ями голосом барда, устремится 
к простым, но вечным истинам. 
Пустые надежды! Идеалисти-
ческие мечтания!

Чувство вины прошло —
ничто же не вечно под луной, 
как сказал поэт. Выросло по-
коление, на которое магия го-
лоса Высоцкого не действует 
никак — при жизни не знали, 
по смерти вовсе не интересен. 
Не стоит быть, конечно, столь 
категоричными в приговорах, 
но речь идет не об отдельных 
людях, а о всеобщей тенденции. 
«Пусть Гамлета к помосту отне-
сут, как воина, четыре капита-
на». Для младших он умер, для 
старших… Для тех, кто жил в 
«эпоху Высоцкого», — еще ху-
же. До краев, под завязку пе-
реполненный формальнос-

тью и официозом большой концерт в Кремлевском 
дворце. За год до семидесятилетнего юбилея поэта. 
На сцену, помимо «уважаемых граждан», полковни-
ков, генералов и на худой конец майоров, выходи-
ли самые знаменитые актеры современности. Они 
исполняли песни Высоцкого разных лет. Казалось 
бы, чего же боле? Какой больший почет можно ока-
зать всенародно любимому и безвременно ушедше-
му барду? Ах, лучше никакого! Что со стороны лю-
дей в военной форме, что со стороны тех, кто пел в 
цивильной одежде. Вечер памяти стал какой-то чу-
довищной пародией на живое творчество, каменной 
официальной памятью, впрочем, предвиденной Вы-
соцким в его стихах.

Так может и к лучшему, что в Одессе нет ника-
кой «разнарядки сверху»? Кто захочет, тот и споет. 
Или включит магнитофон… О, уже не магнитофон, 
но плейер, но это не так важно. Вот и в Одесском ли-
тературном музее открыта в день его рождения вы-
ставка, посвященная и поэту, и одному из самых зна-
менитых исполнителей роли Гамлета в прошлом ты-
сячелетии. А разве можно представить себе Гамлета 
семидесятилетним? Погиб молодым. Как ни стран-
но, до сих пор не забыт… ש ש

ДО СИХ ПОР НЕ ЗАБЫТ…
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 Актуальные вопросы

ХЛЕБНЫЕ ВОЙНЫ «ОДЕССКОГО КАРАВАЯ»
 Светлана Лехтман

В январе цены на хлеб в 
Одесской области вновь увели-
чились. По официальным дан-
ным, рост составил от 2% до 25%. 
Хотя в реальности по крайней 
мере два сорта хлеба подоро-
жали еще больше: «Дарницкий 
степовой» и «Хаджибеевский 
упакованный» — почти на 28 и 
30% соответственно. Что стало 
причиной столь значительного 

и уже второго за последние три месяца подорожания хле-
ба, постаралась разъяснить председатель правления ОАО 
«Одесский каравай» Татьяна Погребная.

— Татьяна Николаевна, если сразу и по сути — почему 
снова подорожал хлеб?

— Увы, причины достаточно тривиальны. В первую 
очередь, это, конечно, подорожание основного сырья — 
муки. Только в декабре стоимость муки пшеничной вы-
сшего сорта возросла на 15%, а муки пшеничной первого 
сорта — на 21%. При этом на 10% подорожало раститель-
ное масло, почти на треть топливо. Кроме того, в январе 
к этому добавилось подорожание газа на 25% и увеличе-
ние минимальной заработной платы до 515 гривен. Как вы 
сами понимаете, в этой ситуации удерживать прежнюю 
цену на хлеб стало попросту невозможно.

— Но ведь по данным областной государственной адми-
нистрации значительную часть муки вы получаете из госре-
зерва по ценам значительно ниже рыночных.

— Так я ведь и говорила о подорожании муки имен-
но из государственного резерва. Рост цен на рынке зна-
чительно превышает эти показатели. И если бы мы ис-
пользовали для производства хлеба муку, приобретенную 
по рыночным ценам, то рост цен на тот же «Обеденный 
хлеб» составил не 9%, а как минимум 24%.

— А велики ли запасы госмуки на предприятии?
— В начале года мы смогли убедить министра агропо-

литики Юрия Мельника продать 7 тысяч тонн муки. Этого 
нам хватит по меньшей мере до весны. Все необходимые 
средства министерству уже выплачены. Однако как будут 
обстоять дела в марте, мне сейчас сказать трудно.

— В конце прошлого года Антимонопольный комитет 
признал ваше предприятие монополистом. Вы согласны с 
этим определением?

— Я не могу с этим согласиться. Наши специалисты 
провели анализ рынка и выяснили, что на долю «Одес-
ского каравая» приходится не более 30% хлеба, который 
реализуется в Одесском регионе. Помимо нашего пред-
приятия на хлебном рынке области работает 141 произ-
водитель. О какой же монополии в таких условиях мож-
но говорить?! Поэтому мы намерены оспорить решение 
АМК в вышестоящих инстанциях.

— Как вы можете прокомментировать распоряжение 
губернатора об ограничении рентабельности производс-
тва хлеба до 3–5%?

— Ну, здесь все просто. Это решение попросту неза-
конно. Согласно действующим правилам, на подобные 
действия облгосадминистрация может пойти только в 
том случае, если будет доказано, что предприятие, к ко-

торому эти меры применяются, является монополистом. 
При этом постановление об ограничении рентабельности 
было принято в середине октября, а решение региональ-
ного отделения АМК о признании нас монополистами — 
только в конце декабря. Поэтому мы будем обжаловать 
это в суде. Скажу больше: наш иск уже зарегистрирован 
в административном суде города Киева.

— А как обстоят дела с социальными сортами хлеба?
— По нашему мнению, к ним относятся в первую оче-

редь два сорта хлеба: пшеничный из муки первого сор-
та и ржано-пшеничный. Производство этих сортов до-
тируются муниципалитетом, и поэтому их стоимость в 
рамках соответствующей городской программы не изме-
нится и составит 96 копеек и гривну 4 копейки соответс-
твенно. И это несмотря на присутствие в одном из этих 
сортов не только пшеничной, но и ржаной муки.

— А что, с ржаной мукой тоже проблемы?
— Тоже — это не то слово. Как раз с ней основные про-

блемы и связаны. Ведь только в декабре стоимость ржаной 
муки возросла почти наполовину. Таким образом, сейчас 

она составляет 1720 гривен за тонну, что на 10% превыша-
ет стоимость пшеничной муки высшего сорта. Поэтому 
даже после удорожания таких сортов хлеба, как «Переяс-
лавский», «Ярославский», «Славянский», «Дарницкий», 
«Бородинский», предприятия производят их практичес-
ки себе в убыток. Как долго мы сможем дотировать это 
производство, исходя из собственных доходов, я сейчас 
сказать не могу. Так что очень даже вероятно, что ржаной 
хлеб из социального статуса перейдет в элитный.

— Татьяна Николаевна, а с чем связана такая высокая 
стоимость ржаной муки?

— В первую очередь с тем, что мы вынуждены поку-
пать ее за рубежом. В основном в России и Казахстане. 
Посевов ржи на территории Украины для внутреннего 
употребления недостаточно.

— А с чем связана такая «злачная» дискриминация?
— Вопрос не ко мне. Его следует задать руководству 

министерства агрополитики, которое определяет пло-
щади посева той или иной культуры.

— Вы говорили о дотации производства ржаного хле-
ба за счет доходов предприятия, а каковы эти доходы, если 
это не коммерческая тайна?

— Мы не делаем тайны из своих доходов. В прошлом 
году доходы предприятия составили около двух мил-
лионов гривен. Скажу прямо, что это совсем не много. 
Для примера, стоимость одной печи для производс-
тва хлеба составляет один миллион. Причем не гри-
вен, нет, миллион евро! Поэтому обновлять оборудо-
вание мы вынуждены за счет инвестиционных средств 
и кредитных линий.

— Татьяна Николина, в заключение хотелось бы перейти 
от локального к глобальному, и обратиться к вам как к экс-
перту. Скажите, что, по-вашему, должно сделать государс-
тво, чтобы компенсировать населению рост цен на товары 
первой необходимости, в том числе и хлеб?

— Серьезный вопрос, требующий серьезного отве-
та. Во-первых, скажу сразу, что в росте цен на потре-
бительские товары, по-моему, нет ничего страшного — 
Украина входит в еврорынок, поэтому стоимость това-
ров приравнивается к общеевропейским. Поэтому по 
большому счету от государства требуется одно — до-
вести уровень доходов до среднеевропейских, и все бу-

дет в порядке. А во-вторых, пока такого, 
увы, не наблюдается, свое слово могли бы 
сказать местные органы власти. К приме-
ру, как я уже говорила раньше, одесский 
городской совет уже не первый год на-
ходит средства, чтобы дотировать про-
изводство отдельных сортов хлеба, бла-
годаря чему их стоимость является са-
мой низкой в стране. Однако примером 
для подражания могут стать действия 
столичной администрации, которая до-
тирует муку, благодаря чему стоимость 
основных сортов хлеба в Киеве не повы-
шается уже длительное время.

— Остается надеяться, что хотя бы мес-
тные советы не пропустят сказанное вами 
мимо ушей. В конце концов, защита благо-
состояния населения является их первей-
шей задачей, ради решения которой насе-
ление и делегировало им власть. А умение 

изыскать средства для этого является всего лишь критери-
ем их профессионализма.

P. S. Уже через несколько дней после общение с прес-
сой Татьяны Погребной стала известно реакция област-
ных властей на увеличение стоимости хлеба ОАО «Одес-
ским караваем». По словам, и. о. первого заместителя гу-
бернатора Николая Киссеолара, в ближайшее время будет 
опубликовано распоряжение губернатора, подтверждающее 
ограничение рентабельности производства хлеба на уров-
не трех, а муки — пяти процентов. Кроме того, «Одесскому 
караваю» будет предписано вернуться на ценовой уровень 
начала октября прошлого года, то есть отменить не только 
нынешнее, но и предыдущее подорожание. Если же пред-
приятие не подчинится, то доступ к муке из госрезерва для 
него будет закрыт. Как подчеркнул Николай Киссеолар, ес-
ли «Одесский каравай» самостоятельно определяет цено-
вую политику, то пусть покупает муку по рыночным ценам. 
При этом он убежден, что если предприятие уйдет с одес-
ского рынка, то никакой трагедии в этом не будет, так как 
найдутся другие производители, которые займут его мес-
то. «Пусто место свято не бывает», — резюмировал чинов-
ник (и это не опечатка!). ש ש

��� стр. 9
и еще не представлял себе, что боль-
ше их никогда не увижу. Крыша наше-
го склада горела очень интенсивно… 
Вдруг кто-то заметил, что в том мес-
те, где стропила соединяются со сте-
ной, образовалась небольшая брешь. 
Группа мужчин, в том числе и я, ста-
ли раскачивать доски, доведя брешь 
до нужных размеров. Скинув чере-
пицу и обгорелые стропила, мы ри-
нулись в образовавшееся отверстие. 
С вышки это заметили и развернули 
пулемет в нашу сторону. Многие ос-
тались лежать на земле…»

Из документальной повести И. А. Кап-
лера «Пути смерти (Записки узника гет-
то)»: «Утром 27 октября нас повели во 
второй дворик тюрьмы. Приказали 
разобрать стоящие тут же заступы. За-
писали каждого. Выстроились и пош-
ли за ворота… Было нас 121 человек. 
Пулемет следовал за нами… Шли, как 

приказали, четким строем, с лопата-
ми на плечах. Шли понуро. Многие 
старики молились…

Пришли к артскладам. 
Вошли за колючую проволо-
ку. От корпусов остались лишь 
прокопченные стены, потол-
ков и дверей уже не было…

Немецкий офицер про-
кричал на ломаном украин-
ском языке:

— Большевики перед ухо-
дом из Одессы расстреляли 
здесь много тысяч немцев, ру-
мын и евреев. Немцев и румын 
мы похороним сами, а евреев 
должны похоронить вы… Пе-
ренесите разбросанные тела в 
одну яму. Накопайте земли и засыпьте 
трупы, находящиеся в складах, но так, 
чтобы их видно не было!..

Работа шла в девяти складах. Все де-
вять забиты трупами… Солнце уже захо-
дило, когда мы закончили эту работу…

Быстрым шагом двинулись к тюрь-
ме… Инстинктивно лег не на свое мес-
то, а под нары, загородив себя вещевыми 

мешками. Уснуть не мог. Перед глазами —
почерневшие трупы. Ночью пришли 
румыны с эсэсовцами — искали тех, кто 
днем работал на артиллерийских складах. 
Я спасся снова. В эту ночь уничтожили 
почти всех, кто со мной работал…»

…Лев Друмер считает, что в Одессе 
должно быть четыре мемориальных па-
мятных объекта: мемориальный комп-
лекс на 2-м еврейском кладбище, мемо-
риальное кладбище «Одесские артскла-
ды», мемориальный комплекс «Дорога 
смерти» (Прохоровский сквер), музей 
Анны Франк и Люси Калики (автор 
дневника о жизни в оккупированной Одес-
се — Ред.) в Авчинниковском переулке. 
По мнению подвижника это было бы 
не только данью памяти жертвам фа-
шизма, но и символом огромного пре-
дупредительного значения. Чтобы мы 
помнили и были бдительны. ש ש

ПАМЯТЬ. ПРИКАЗАНО СОХРАНИТЬ…



14 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 18
(654)

18 швата 5768 года
(25 января 2008 г.)

Ро
ма

н 
Бр

од
ав

ко
, ж

ур
на

ли
ст

Служение совершенству
��� Окончание. Начало в № 17.

Под одной обложкой — две книги Гидо-
на Кремера: «Осколки детства» и «Инород-
ный артист». Общий заголовок — «Ин@род-
ный артист» — по сути, отражает идею обе-
их. В пятом пункте у юного скрипача с ярко 
выраженной еврейской внешностью запи-
сано «швед». Действительно, по материнс-
кой линии в крови Кремера течет германс-
кая и шведская кровь. Но это еще более вы-
зывает подозрение к талантливому юноше 
со стороны тех, кто «бдит» национальные 
интересы огромной коммунистической де-
ржавы. С детства Гидон знает, что он дол-
жен быть не просто лучше, а намного лучше 
тех, кто претендует на участие в конкурсах, 
на поступление в престижные учебные за-
ведения. Природной одаренности здесь ма-
ло — нужен огромный труд, обширные зна-
ния и еще — бойцовские качества. А, кроме 
того, постоянная осмотрительность. О юно-
шеских годах, проведенных в родной Риге, 
Кремер пишет: «Молчание вообще было не-
отъемлемой частью нашей жизни. Хотя ник-
то нам об этом прямо не говорил, я, как и все 
дети моего времени, прекрасно понимал, о 
чем можно толковать в семье или с друзья-
ми, что следует оставлять в себе, а о чем ни 
в коем случае нельзя заводить разговоров в 
школе… Нам, нашему подсознанию внушали: 
«Ваше дело не думать, а повторять». Мы дога-
дывались, что течем по поверхности, ничего 
при этом не ведая об основах. Поверхность 
казалась бескрайней, всем оставалось толь-
ко мириться, радуясь случайным лазейкам и 
трещинам в ней. Так мы и жили».

К счастью, не все стремились плыть по 
поверхности и, ища иные пути, находили 
возможность дышать воздухом свободы в 
творчестве, в соприкосновении с яркими 
личностями. Кремеру это удалось. Ученик 
«царя Давида», как называли в шестидеся-
тые-семидесятые годы Давида Федорови-
ча Ойстраха, он сумел мощно завить о себе 
на международных конкурсах, завоевать в 
борьбе с системой право на выезд на гаст-
роли за границу.

Кремер подробно описывает унижавшую 
наших солистов систему, когда всемогущие 
органы могли в любой момент отменить вы-
ступления, уже объявленные в престижных 
залах Европы и Америки, систему, обиравшую 
выдающихся исполнителей, высокие гонора-
ры которых присваивались, а им самим вы-
плачивались крохи от тех сумм, которые они 
зарабатывали. И это при том, что наши извес-
тные музыканты-исполнители опосредство-
ванно влияли на общественное мнение, со-
здавая имидж Советскому Союзу как держа-
ве высокой культуры!

Гидон Кремер пишет о людях, с которы-
ми его сводила творческая судьба. Это вы-
дающиеся композиторы Альфред Шнитке 
и Софья Губайдуллина, блистательные ди-
рижеры Геннадий Рождественский, Кирилл 
Кондрашин, Герберт фон Караян, гениаль-
ные скрипачи Леонид Коган, Иегуди Мену-
хин… В общении с ними крепла его творчес-
кая индивидуальность, совершенствовалось 
мастерство. Правда, не только с крупными 
художниками пересекались пути музыкан-
та. Бдительные «компетентные органы» ни-
когда не теряли из поля зрения скрипача с 
независимым характером и, как это ни па-
радоксально, с уважением относились к его 
стремлению быть независимым. Особенно 
это проявилось, когда Кремер заявил о сво-
ем решении самостоятельно работать на За-
паде, не отказываясь при этом от советского 
гражданства. Сегодня такое решение в по-
рядке вещей, а тогда это было вызовом су-
ществующему строю. И, как ни странно, Кре-
меру это разрешили…

Пересказывать книгу объемом в семь-
сот страниц ни к чему. Зато читая ее, наслаж-
даешься каждым поворотом авторской мыс-
ли, каждой новой подробностью о времени, в 
которое жил сам и порой не понимал всей его 
сложности и абсурдности в отношении к под-
линным талантам, людям, избравшим для се-
бя служение совершенству.

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Из каждого из трех икарим («основ», важ-

нейших догматов веры) рабби Йосеф Альбо вы-
водит один или несколько производных при-
нципов, которые в книге «Сейфер ѓа-икарим» 
называются шорашим («корни»). Из веры в 
существование Б-га выводятся четыре шора-
шим — единственность Б-га, отсутствие у Не-
го телесной формы, Его независимость от вре-
мени и отсутствие в Нем каких-либо изъянов. 
Из принципа Б-жественного откровения вы-
водятся три шорашим — Б-жественное всеве-
дение, пророчество и истинность слов Моше, 
посланца Всевышнего. Из третьего принци-
па, Б-жественного воздаяния, выводится одна 
производная — понятие о ѓашгохо протис — 
постоянном и прямом участии Всевышнего 
на судьбу каждого творения.

Поскольку шорашим являются неотъем-
лемой частью и логически вытекают из ика-
рим — основополагающих принципов иуда-
изма, отрицание любого из них, пишет рабби 
Йосеф, равносильно отрицанию самих этих 
икарим. Таким образом, каждый, кто отвер-
гает какой-либо из икарим (или шорашим), 
является отступником, отторгшим себя от 
народа Израиля и лишившимся удела в Гря-
дущем мире. Вообще же шорашим, объясня-
ет автор книги «Сейфер ѓа-икарим», играют 
важнейшую роль, помогая правильно понять 

и интерпретировать икарим, поскольку без 
шорашим эти фундаментальные принципы 
могут быть неправильно истолкованы и ис-
кажены до такой степени, что их смысл пол-
ностью изменится! Кроме того, точно опре-
делить икарим можно только через шорашим. 
Так, через веру в единственность Б-га и от-
сутствие у Него телесной формы (шорашим) 
раскрывается подлинный смысл самого по-
нятия о Б-ге, Творце Вселенной (что являет-
ся одним из икарим).

В дополнение к икарим и шорашим есть, 
по мнению Альбо, еще шесть дополнитель-
ных концепций, которые каждый еврей обя-
зан принять. Он назвал эти концепции ана-
фим («ветви»), поскольку они «ответвляются» 
и являются внутренне связанными с тремя 
икарим. К числу анафим относятся: творение 
Вселенной из ничего; превосходство Моше 
над всеми остальными пророками, прошлы-
ми и будущими; неизменность Торы; пони-
мание того, что целью всех мицвойс является 
духовное совершенствование человека; вос-
крешение из мертвых; приход Мошиаха. Эти 
анафим, объясняет рабби Йосеф, имеют не-
сколько иной статус, чем икарим и шорашим. 
Отрицание какого-либо из них делает чело-
века грешником, но не отступником. Такой 
же статус получает каждый, кто сознательно 
не исполняет любую из повелевающих запо-
ведей Торы или нарушает любой из ее запре-

тов. Такой человек является грешником, и за 
свой грех ему предстоит понести наказание, 
но он не считается отступником до тех пор, 
пока признает, что источник всех заповедей 
(в том числе и тех, которые он нарушает) — 
Б-жественная воля…

Основываясь на тщательном анализе ика-
рим, шорашим и анафим, рабби Йосеф Аль-
бо сумел выработать критерии, по которым 
подлинно Б-говдохновенная религия может 
быть отличена от системы верований, со-
зданной человеком. Книга «Сейфер ѓа-ика-
рим» сильно укрепила дух испанского еврейс-
тва — напомним, что она вышла в свет в то 
время, когда католическая церковь при помо-
щи рьяных выкрестов наподобие упоминав-
шегося ранее Херонимо де Санта-Фе усилен-
но пыталась убедить евреев в превосходстве 
христианства с тем, чтобы побудить их оста-
вить веру отцов. «Сейфер ѓа-икарим» успеш-
но отстаивала ценности еврейства.

С момента первого выхода в свет труд 
рабби Йосефа Альбо пользовался немалой 
популярностью у изучающих Тору и оказал 
впоследствии значительное влияние на ев-
рейскую религиозно-философскую мысль. 
В 1488 году книга была издана с комментари-
ем «Оѓель Яаков» рабби Яакова Копельмана. 
Современные издания обычно печатаются с 
комментарием «Эц шосуль» рабби Гедальи 
бен Шломо Липшица. Книга была переведе-
на на несколько языков.

Продолжение следует ���

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

ДУБНОВА-ЭРЛИХ Со-
фья (1885–1986) — поэтесса, 
публицистка. Дочь С. М. Дуб-
нова. По окончании гимна-
зии в Од. училась на Бес-
тужевских курсах в Петер-

бурге. В 1911 опубл. первый сб-к стихов «Осенняя 
свирель». В 1911 вышла замуж за евр. политич. де-
ятеля, одного из деятелей Буннда Г. Х. Эрлиха (1882–
1942). Публиковала статьи в евр. прессе на рус. яз., пе-
реводила с яз. идиш. В 1916 издала сб. стихов «Мать». 
Во время 1-й мировой войны была сотр. антивоен-
ного журнала «Летопись» (ред. М. Горький). В 1918–
39 жила в Польше. Участвовала в евр. соц. движе-
нии, опубликовала большое кол-во статей в евр. 
прессе, в осн. в газ. «Фольксцайтунг». После нач. 2-
й мир. войны бежала в Литву, затем через Сов. Союз, 

Японию и Канаду в 1942 — в США. Там она работала 
над кн., посв. отцу («Жизнь и творчество С. М. Дуб-
нова», рус. яз., Н.-Й., 1950). Продолжала писать сти-
хи, многие из них на евр. тему («Стихи разных лет», 
Н.-Й., 1973). Последние 20 лет жизни писала мему-
ары «Хлеб и маца» (издана в СПб., 1994).

ДУЛИЦКИЙ Семен Осипович (1883, Изма-
ил Бессараб. губ. — 1956, М.) — педиатр. Проф. 
(с 1931). В 1910 окончил мед. ф-т Новороссийс-
кого (Од.) ун-та и работал там же ординатором 
в дет. клинике. В 1912 переехал в М., где работал 
в Об-ве борьбы с дет. смертностью; в Моск. отд. 
охраны материнства и младенчества (1918–23); 
в 1923 — в дет. б-це им. Н. Ф. Филатова. В 1926–
30 вел курс болезней раннего дет. возраста на 
курсах усовершенств. врачей, в 1931 возглавил 
кафедру педиатрии раннего возраста 2-го Моск. 
мед. ин-та. Науч. деятельность Д. посв. изуче-
нию проблем желудочно-кишечных болезней, 
гриппа и др. заболеваний у детей. Изучал воп-
росы ранней диагностики, классификации, ле-

чения и профилактики рахита; впервые пред-
ложил использование плацентарной крови для 
профилактики кори. Д. — организатор и пред. 
секции врачей-микропедиатров и чл. правле-
ния Моск. и Всес. об-ва дет. врачей.

ДУНАЕВСКИЙ Исаак Осипович /Иосифо-
вич/ (1900, Лохвица — 1955, М.) — сов. композитор. 
Нар арт. РСФСР (1950), Стал. пр. (1941, 1951). Один 
из создателей сов. оперетты, музыки к фильмам, 
мн. популярных песен. Сотрудничал с Л. О. Утесо-
вым и его «Теа-джазом». В 1955 написал оперетту 
«Белая акация», действие которой происходит в 
Од. Песня из нее стала гимном Од. Д. писал му-
зыку, в т. ч. на стихи Я. А. Хелемского.

ДУНЕЦ Моисей Натанович (1889, Од. — 
1913, Иоганистель, Германия) — летчик. В 1911 
получил в Италии диплом пилота-авиатора. 
Один из первых летчиков-испытателей. Рабо-
тал в Италии, затем в Германии, испытывал са-
молеты воен. заводов. Шнейдера. Погиб в ис-
пытательном полете.

«Я не самый простой человек, — заме-
тил однажды американский физик Иси-
дор Айзек Раби. — Но по сравнению с Оп-
пенгеймером я весьма и весьма прост». И 
действительно, Роберт Оппенгеймер был 
одной из центральных фигур XX века, са-
ма «сложность» которого вобрала в себя 
политические и этические противоречия 
страны. «Отец атомной бомбы», он в то же 
время был ярым противником американс-
кой ядерной политики. Нося звание одного 
из самых выдающихся физиков своего вре-
мени, с удовольствием изучал мистицизм 
древних индийских книг. Коммунист, путе-
шественник и убежденный американский 
патриот, очень духовный человек, он, тем 
не менее, был готов предать своих друзей, 
чтобы защититься от нападок антиком-
мунистов. Ученый, разработавший план 
причинения наибольшего ущерба Хиро-
симе и Нагасаки, проклинал себя за «не-
винную кровь на своих руках».

Писать об этом противоречивом че-
ловеке задача непростая, но интересная, 
и насыщенная жизнь ученого продолжа-
ет привлекать биографов. Недавно амери-
канские историки Кай Берд и Мартин Шер-
вин выпустили книгу под названием «Аме-
риканский Прометей: триумф и трагедия 

Дж. Роберта Оппенгейме-
ра». О великом физике напи-
сано немало книг, но ни од-
на из них не отличалась той 
силой, логичностью и ярко-
стью повествования, как про-
изведение Шервина и Берда. 
Четверть века скрупулезной 

работы над материалами не 
прошли даром, и их книга 
представляет Оппенгеймера 
не только как деятеля науки, 
но и раскрывает его проти-
воречивый характер и весь-
ма интересную судьбу.

Оппенгеймер родился в 
Нью-Йорке в 1903 году в се-
мье обеспеченных и образо-
ванных евреев. В детстве его 
называли чувствительным 
мальчиком с ясной голо-
вой. Сам же он охарактери-
зовал себя так: «Я был сла-
щавым, омерзительно хоро-
шим мальчиком». Он изучал 

науки в Гарварде, читал Пруста и Элиота, 
писал стихи и рисовал пейзажи.

Впоследствии он стал одним из са-
мых блистательных молодых физиков в 
США, который выдвинул гипотезу об ан-
тивеществе и «черных дырах» намного 
раньше, чем их существование было до-
казано с помощью экспериментов. Одна-
ко, несмотря на все свои достижения, его 
не оставляло чувство, что вся его работа 
не имеет смысла и важности.
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Парижские находки. К 100-летию со 
дня рождения И. С. Зильберштейна. — М.: 
«Красная площадь», 2005.

Выставка «Парижские находки» была 
организована к 100-летию со дня рожде-
ния Ильи Самойловича Зильберштейна — 
выдающегося ученого, коллекционера, 
общественного деятеля, создателя Музея 
личных коллекций ГМИИ им. Пушкина, в ко-
торый он передал свое собрание произве-
дений живописи и графики русских и запад-
ноевропейских художников XVI–XX веков. 
На юбилейной выставке был представлен 
итог его работы по возвращению в Россию 
реликвий русской культуры, к которой он 
приступил еще в 1930-е годы и достиг на-
ибольших результатов 1960–70-х годах. О 
своей работе И. Зильберштейн и расска-
зал в этой книге.

Интерес к книгам по литературе и ис-
кусству у Ильи Самойловича пробудился 
еще в ранней юности. Впоследствии он пи-
сал: «1921 год. Мой родной город Одесса — 
«благословенные края», по словам Пушки-
на. В свободное от школы время более всего 
привлекали меня лавки букинистов. Конеч-
но, чаще всего я занимался лишь осмотром 
книг, преимущественно по искусству, чем их 
покупкой…». Любовь к книгам и искусству 
переросла в профессию…

В этом издании вы узнаете о замеча-
тельном ученом и человеке И. С. Зильбер-
штейне, прочтете о возвращение им ре-
ликвий русской культуры, воспоминания 
о нем и его работе и познакомитесь с пре-
красным каталогом, в который включены 
произведения изобразительного искус-
ства и памятники культуры, возвращен-
ные Ильей Самойловичем на родину. В ис-
тории искусства немало имен, к которым 
очень подходит прилагательное «одержи-
мые». Но такие «одержимые» есть не толь-
ко среди творцов, имеются одержимые сре-
ди искусствоведов, букинистов, историков, 
археологов, антикваров и нумизматов. К та-
ким одержимым и относился Илья Самой-
лович Зильберштейн.

Дріз Шике (Овсій). Четверта струна.
/Пер. з їдиш В. Богуславської, післямова 
Л. Озерова, Л. Єгурнової. Літ.-художнє ви-
дання. — К., 2006.

Пропонована книжка є повним пере-
кладом виданої на їдиш у Москві 1969 року 
третьої прижиттєвої збірки чудового єврей-
ського поета Шике Дріза «Ді ферте струне» 
(‘’Четверта струна»). Багато які з віршів ін-
терпретовані українською мовою вперше. У 
післямові використано перекладені зі збір-
ки «Зерно доброты» (Київ — Вінниця, 2004) 
статті Л. Озерова та Л. Єгурнової.

Шике Дріз (1908–71) — єврейський по-
ет. Писав на їдіш. Одержав традиційне єв-
рейське виховання. Навчався в українській 
середній школі та Київському художньо-
му училищі. 1934 року пішов доброволь-
цем до Червоної армії і до 1947 р. служив 
офіцером у прикордонних військах. Піс-
ля виходу в світ перших поетичних збірок 
«Ліхтіке вор» та «Штоленер койех» багато 
років не друкувався. Третя збірка віршів 
«Ді ферте струне» — саме ї ї переклад про-
понується увазі читачів — складають го-
ловнім чином вірші для дітей. Дріз писав 
на ідиш, хоча залишив містечко підлітком. 
Розповідають, що якось один «добродій» 
запитав у нього, чому він не пише росій-
ською. У відповідь Дріз відповів: «Це буду 
не я». У цій відповіді весь Дріз — сміливий 
в повсякденні, на війні та в творчості, вір-
ний собі, своєму корінню, своєму народові. 
Книга розкриває мало кому відому в Україні 
грань таланту Дріза — не тільки казкаря й 
веселуна, а й глибокого трагіка. Ця книж-
ка для дітей та дорослих.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

 Анна Мисюк

Семь лет назад, отме-
чая вступление в третье 
тысячелетие по общепри-
нятому в мире европей-
скому летоисчислению, 
западные средства мас-
совой информации при-

нялись подводить итоги: кто самый-самый и 
что самое-самое за сто или тысячу или более 
лет. Так, британская вещательная корпорация 
Би-би-си провела грандиозный опрос, выяв-
ляя величайшего британца всех времен. Выбор 
великих и выдающихся имен у британцев ши-
рок, но результат оказался следующим: около 
миллиона человек проголосовали за Уинстона 
Черчилля, который оставил Чарльза Дарвина, 
Исаака Ньютона, Вильяма Шекспира, принцес-
су Диану и Джона Леннона далеко позади. Не 
только по отдельности, но и всех вместе! Об-
ратим внимание на то, что вопреки тому, что 
даже люди, родившиеся после окончания Вто-
рой мировой войны, не просто помнят имя 
Черчилля, политика и премьер-министра, но 
вспоминают его почти инстинктивно с чувс-
твом глубокой благодарности.

Еще одна дата: в этом году будет отмечать-
ся 60-летие провозглашения Государства Из-
раиль. Наверное, по этому поводу тоже будут 
совершаться телефонные опросы, но книги, 
посвященные этой дате, уже выходят в свет. 
Среди них две монографии «Черчилль и ев-
реи: дружба длиною в жизнь» Мартина Гил-
берта и «Черчилль и Обетованная земля: си-
онизм и искусство государственного управ-
ления» Майкла Маковского.

Представляя эти книги в литературном 
приложении газеты «Джерузалем пост» лон-
донский публицист профессор Колин Шинд-
лер начинает со следующих слов: «Легендар-
ный британский премьер-министр выстоял 
против антисемитских штормов и бурь в сво-
ей партии и стране, чтобы поддержать уси-
лия и стремления сионистов. Этот тезис стал 
эпиграфическим для обеих книг».

Для сэра Мартина Гилберта книга «Чер-
чилль и евреи» стала в какой-то мере итого-
вой, объединив обе линии его научных ин-

тересов. Дело в том, что сэр Гилберт известен 
и как биограф Черчилля, и как историк ев-
ропейского еврейства. Он мастерски объеди-
нил эти два увлечения, чтобы представить в 
книге увлекательный, базирующийся на глу-
боких исследованиях материал. Так, одна из 
глав книги Гилберта полностью посвящена 
показаниям Черчилля, которые он давал ко-
миссии Пиля в 1937 году. Тогда очередной раз 
британские власти пытались решить вопрос 
о «закрытии» Земли обетованной для непос-
лушных евреев. Показания и свидетельства 
Черчилля были «похоронены» комиссией как 
неудобные и долгое время оставались неиз-

вестными для публики. В показаниях Чер-
чилль открывается как страстный защитник 
декларации Бальфура и давний союзник си-
онистского дела. Он говорил комиссии о воз-
можности создания «великого еврейского го-
сударства с многомиллионным населением» 
и о важности поддержки еврейской иммиг-
рации в Землю Израиля.

Черчилль упрекал членов комиссии Пиля 
за их аргументы против еврейской иммигра-
ции. Аргументы же состояли в том, что «на-
плыв» евреев вредит местному арабскому 
населению. Черчилль на это отвечал: «Поче-
му это по-вашему совершается ужасная не-
справедливость, когда люди приходят с тем, 

чтобы построить поселки и посадить в пус-
тыне пальмовые и апельсиновые рощи? По-
чему это несправедливо? Неужели потому, 
что открывает больше возможностей рабо-
ты и благополучия для всех и каждого? Так 
вот: в этом никакой несправедливости нет. 
Несправедливость — это когда те, кто жи-
вет в стране, оставляют ее веками бесплод-
ной и пустынной».

Эту точку зрения, но на другом матери-
але показывает в своей книге Майкл Маков-
ский. По речам, дневнику и переписке Чер-
чилля видно, что он видел в сионистах «ци-
вилизаторов» и пропагандистов либеральных 
идей XIX столетия. Вообще, сегодня подхо-
ды Черчилля к проблемам Востока кажутся 
не очень-то политкорректными. Но Уинстон 
Черчилль был сыном викторианского роман-
тизма, поклонником Бенджамина Дизраэли 
и страстно верил в преимущества и превос-
ходство Британской империи. В молодости он 
служил солдатом в Судане и Египте. Может 
быть, именно этот опыт уберег его от некри-
тического приятия арабского мира, которое 
быстро распространялось среди британской 
аристократии в начале XX века. Но зато он час-
то с гордостью говорил о создании Транси-
ордании в 1920-х годах, о том, сколь стабиль-
но оказалось новое королевство под управле-
нием Хашимитской династии. Он был среди 
архитекторов этого проекта. Интересно, есть 
ли в иорданской столице площадь Уинстона 
Черчилля? О лидерах же палестинских ара-
бов Черчилль говорил с нескрываемым пре-
зрением, считая, что они опозорили себя бес-
поворотно, пытаясь пристроиться под кры-
ло нацистской Германии в 1930-х.

Многозначительным является то, что Чер-
чилль пытался противостоять и расколу сио-
низма. Мартин Гилберт нашел в архиве Чер-
чилля письмо от Жаботинского, полученное 
в июле 1937 года. Это письмо проявляет дета-
ли встречи Черчилля и и лидера ревизионис-
тов, состоявшейся в доме Джеймса Ротшиль-
да. Ясно, что взгляды Жаботинского произвели 
впечатление и повлияли на позицию Черчил-
ля, когда он резко отвергал предложения Пи-
ля. А вот Хаим Вейцман, будущий первый пре-
зидент Израиля, их поддерживал…

Окончание следует ���

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 19, 23 января 1908 г.

Телеграммы. Ярос-
лавль. Ввиду слухов о 
переводе Демидовско-

го юридического лицея в другой город, гу-
бернское дворянское собрание постановило 
уполномочить гофмейстера Штюйнера хо-
датайствовать, чтобы завещание Демидова 
не нарушалось, и лицей оставался в Ярослав-
ле. Мельбурн. Согласно новому закону о госу-
дарственной обороне все мужское население 
Австралии от 13 до 18 лет обязано обучаться 
военному делу и до 26 лет участвовать в уп-
ражнениях национальной гвардии.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 20, 24 января 1908 г.

√ Канцелярия министра внутренних дел 
уведомила г-на временного одесского гене-
рал-губернатора и градоначальника, что на 
докладе министра внутренних дел о верно-
подданнических чувствах, заявленных пред-
ставителями одесского ремесленного обще-
ства, государь император собственноручно 
начертал: «Искренне всех благодарю».

√ Г-н временный одесский генерал-гу-
бернатор постановил закрыть на все вре-
мя военного положения: книжный киоск 
на углу Коблевской и Гулевой улиц, при-

надлежащий вдове Евдокии Свистуновой; 
будку для продажи зельтерской воды, на уг-
лу Коблевской и Гулевой улиц, арендуемую 
болгарско-подданым Михаилом Томяно-
вым; бакалейную лавку в д. № 7 на Тамо-
женной площади, принадлежащую маяк-
скому мещанину Арону Кричмару, за до-
пущение преступных лиц.

√ Одесский лечебный инспектор пред-
ставил г-ну временному генерал-губерна-
тору и градоначальнику для направления 
на утверждение в министерство внутрен-
них дел проект устава Одесского зубовра-
чебного общества, организуемого группой 
местных зубных врачей.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 22, 26 января 1908 г.

√ Гласный Берлинский заявил город-
ской управе, что поставленный в город-
скую богадельню уголь имел до 40 про-
центов мусора, и просит управу вырабо-
тать особую инструкцию для приема угля 
в городские учреждения.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 23, 27 января 1908 г.

К гг. одесским домовладельцам. Раз-
бойники и грабители, врывающиеся в мага-
зины, конторы и частные квартиры с требо-
ванием денег, как показал опыт, при нападе-
ниях в вечернее время часто скрываются от 
преследования чинов полиции, вследствие 
недостаточности уличного освещения го-
рода. Городское общественное управление, 

за отсутствием средств, к сожалению, не мо-
жет оказать помощь в этом деле. Посему об-
ращаюсь к вам, господа одесские домовла-
дельцы, с покорнейшей просьбой в ваших 
же собственных интересах, для защиты ва-
ших квартирантов и в особенности контор и 
магазинов, как наиболее страдающих от зло-
дейских нападений, принять на себя сравни-
тельно ничтожный для каждого из вас в от-
дельности расход по переустройству улич-
ных газовых фонарей на ауэровские горелки, 
значительно увеличивающие световую си-
лу обыкновенных фонарей. По сведениям 
строительного отделения одесской городс-
кой управы, это вызовет расход по 10 рублей 
на каждый фонарь. Затрата такой суммы не 
может, конечно, обременить домовладельца, 
а между тем значительное усиление улично-
го освещения города благодаря этой простой 
мере, несомненно, благоприятно отразится 
на уменьшении угнетающих город Одессу 
разбоев и нападений, не говоря уже об обык-
новенных кражах. В полной уверенности, 
что гг. одесские домовладельцы отзовутся на 
мое предложение, направленное исключи-
тельно к охране населения от посягательств 
злоумышленников, прошу возможно скорее 
осуществить указанную меру для усиления 
уличного освещения путем переустройства 
газовых фонарей на ауэровские горелки. Я 
прошу, а не приказываю, полагаясь вполне 
на искреннее стремление жителей искоре-
нить зло и добиться мирной жизни. Времен-
ный одесский генерал-губернатор и градоначальник 
генерал-майор Толмачев.

ЧЕРЧИЛЛЬ И ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Уинстон Черчилль
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Мона Лиза и другие
неопознанные объекты

В океанариуме в Венгрии произошел уни-
кальный случай: белая рифовая акула, живущая 
в полном одиночестве в отдельном аквариуме, 
произвела на свет детеныша. По словам ученых, 
подобные случаи распространены среди пчел и 
муравьев, однако с акулами это происходит край-
не редко. Этот механизм спасает вид от выми-
рания, если по каким-либо причинам поблизос-
ти нет ни одной особи мужского пола. На сегод-
няшний день это второй случай «девственного» 
размножения у акул. Первый случился в амери-
канском зоопарке у акулы-молота. Но там дете-
ныш акулы был убит электрическим скатом до 
того, как его успели извлечь из бассейна.

Руководитель турецкого центра иссле-
дования проблем НЛО Хактан Акдоган 17 ян-
варя заявил, что турецкий сторож впервые в 
мире снял видеокамерой представителей вне-
земных цивилизаций. На пресс-конференции в 
Стамбуле было объявлено, что сторож одного 
из коттеджных поселков снял на камеру лета-
тельный аппарат внеземного происхождения 
и двух представителей инопланетных цивили-
заций. Прессе продемонстрировали 22-минут-
ную видеозапись, на которой видны четкие кон-
туры летающей тарелки. Комментируя ее, глав-
ный уфолог Турции заявил, что запись «вызовет 
широкий резонанс в мире, так как впервые чет-
ко запечатлела не только сам НЛО, но также его 
блестящую металлическую поверхность». Од-
нако главная сенсация, по словам Акдогана, 
состоит в том, что на пленке видны четкие си-
луэты двух представителей внеземных циви-
лизаций. После этой пресс-конференции виде-
озапись выложили в Интернет для всеобщего 
обозрения. Честно говоря, в продукции Голли-
вуда компьютерный монтаж получается убеди-
тельнее и красочнее. А доказательств подлин-
ности видео все равно никаких нет.

Еще один неопознанный, хотя и не летаю-
щий, объект наконец-то стал опознанным. Со-
трудники библиотеки Гейдельбергского универ-
ситета (Германия) утверждают, что им удалось 
окончательно установить, кто же изображен 
на знаменитой «Моне Лизе». Некоторые искус-
ствоведы полагали, что улыбающаяся женщина 
могла быть любовницей да Винчи или его мате-
рью. Существовала также версия, что художник 
изобразил на портрете Моны Лизы самого себя. 
Наиболее традиционную версию о том, что Ле-
онардо да Винчи изобразил на картине Лизу Ге-
рардини (в замужестве — дель Джокондо), впер-
вые высказал итальянский художник Джорджо 
Вазари, однако его заметки были сделаны спус-
тя 50 лет после написания портрета. И вот сейчас 
впервые ученые опираются на прямое, а не кос-
венное доказательство. Им являются заметки в 
книге, некогда принадлежавшей флорентийско-
му чиновнику Агостино Веспуччи. В записях от 
1503 года Веспуччи сообщал, что Леонардо да Вин-
чи работает над тремя картинами, в том числе и 
над портретом Лизы дель Джокондо.

Еще одно сообщение касается процес-
сов познания. Исследователи из Массачусет-
са в результате экспериментов с двумя груп-
пами добровольцев сделали вывод, что пред-
ставители американской и восточноазиатской 
культур по-разному используют мозг для ре-
шения одних и тех же проблем. Испытуемым, 
обвешанным датчиками, предлагалось отве-
тить на простые вопросы. Во время поиска от-
ветов представители двух групп включали раз-
ные участки головного мозга. Оказалось, что 
чем теснее была связь человека с его собствен-
ной культурой, тем отчетливей прослежива-
лись отличия от людей иной группы.

И, как обычно, закончу новостью из серии 
«от великого до смешного — один шаг». Про-
фессор одного из британских университетов 
Тата Брабазон заявила, что поисковые интер-
нет-сервисы лишают студентов способности 
критически относиться к получаемой инфор-
мации. Профессор отметила, что поисковики 
дают простые ответы на достаточно сложные 
вопросы, а в результате студенты не могут ра-
зобраться, являются ли такие ответы результа-
том серьезных научных работ или основаны на 
поверхностных и дилетантских идеях. То есть 
Интернет — это хорошо, но и голову на пле-
чах господам студентам иметь надо…
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� Оказывается…

ПОИГРАЕМ В МОЛЧАНКУ Игровой Затейник

Отвечай,
не говоря
Ведущий садит-

ся в центре круга и 
начинает задавать 
вопросы игрокам, об-
ращаясь то к одному, 

то к другому. Например: «Как вы спа-
ли этой ночью?», «Почему вы не лю-
бите крыс?», «Что вам большего всего 
нравится из еды?», «Что вы любите 
делать вечером?», «Что первое вы де-
лаете с утра, встав с постели?», «Ка-
кое ваше хобби?» и т. п.

Каждый должен отвечать знака-
ми, а кто, не удержавшись, произне-
сет слово, платит штраф или выбы-
вает из игры. Все остальные могут 
отгадывать, что именно изображает 
игрок-мим. Спрашивающий не дол-
жен тянуть с вопросами, не задавать 
и таких вопросов, на которые можно 
отвечать просто «да» или «нет».

Мимический ответ
Игра похожа на предыдущую, но 

здесь от участников требуется больше 
искусства немого изображения.

Каждый пишет на листочке на-
звание какого-нибудь чувства: страх, 
презрение, спокойствие, любопытс-
тво, гнев, любовь, ненависть, зависть, 
удивление, стыд, радость, боль и т. д. 
После этого написанные слова про-
износятся вслух, чтобы они не были 
повторены другими.

Ведущий собирает листки, скла-
дывает их, перемешивает и дает 
всем по одному листку. Взглянув в 
свой листок, играющий должен вы-
разить то чувство, которое на нем 
обозначено, а задача остальных — 
угадать его.

Немой оркестр
Каждый игрок выбирает себе 

какой-нибудь музыкальный инс-
трумент, а ведущий выступает в ро-
ли «дирижера». «Дирижер» отбива-

ет такт рукой — и все начинают иг-
рать: делают движения, требующие 
для исполнения мелодий на закреп-
ленных за ними инструментах. На-
пример, «скрипач» вытягивает впе-
ред левую руку, а правой водит по 
ней как смычком; «тромбонист» де-
ржит левую руку сжатой в кулак у 
рта, а правую то сгибает, то вытя-
гивает. Можно выбрать фортепиа-
но, гитару, виолончель, контрабас, 
кларнет, арфу, флейту, фагот и дру-
гие инструменты.

«Дирижер» управляет оркест-
ром — и вдруг начинает играть на 
каком-нибудь из музыкальных инс-
трументов. «Музыкант» же, который 
играл на этом инструменте, тотчас 
становится «дирижером» — до тех пор, 
пока тот (ведущий) снова не начнет 
управлять оркестром или не возь-
мется за другой инструмент.

«Дирижер» (ведущий игры) очень 
быстро меняет свои действия. ש ש

 Леся Голубченко

Каждый из нас 
хотя бы раз в жизни, 
наверное, задавал се-
бе этот вопрос. Оказы-
вается, это уникаль-
ное явление челове-
ческой физиологии 

давно уже изумляет и ставит людей в 
тупик. Исследователи говорят, что по-
нимание механизма покраснения мо-
жет пролить след на сложные, ставя-
щие ученых в тупик отношения между 
нашим мозгом и телом, между чело-
веком и обществом.

Покраснение появляется в том 
случае, когда мелкие кровеносные 
сосуды расширяются, и увеличива-
ется приток крови к коже. Люди, ис-
пытывающие это, отмечают жжение 
на лице и дрожь во всем теле.

Оказывается, существует науч-
ный термин для описания подобной 
реакции организма — эритрофобия (в 
дословном переводе — «боязнь быть 
красным»). Также приняты русско-
язычный вариант названия, «стрессо-
вое покраснение лица», и англоязыч-
ный вариант — «блашинг-синдром». 
Основным определением данного со-
стояния является способность к быс-
трому непроизвольному покраснению 
вследствие волнения.

Покраснение — одно из немногих 
физиологических изменений, кото-
рое связано напрямую с сознанием, 
точнее — с социальными ситуация-

ми. Люди не краснеют в одиночестве. 
Вы можете заставить человека пок-
раснеть, просто указав ему на то, что 
он уже краснеет. Любопытно, но лю-
ди могут заливаться краской, чувс-
твуя смущение, даже если они ни-
чего не сделали. Заметное отличие 
от окружающих в хорошую или пло-
хую сторону также может заставить 
человека покраснеть. Например, ру-
мянец появляется после комплимен-
та или чрезмерной похвалы.

Интересен тот факт, что краснеют 
даже слепые от рождения люди!

Как мы уже отмечали, если ска-
зать человеку, что он начинает крас-
неть, скорее всего так и случится. Ис-
следователи используют эту технику, 
пытаясь вызвать покраснение, что-
бы изучить его. Однако в то же вре-
мя практически невозможно заста-
вить покраснеть самого себя.

Люди, краснеющие хронически, 
иногда обращаются за медицинской 
помощью, стремясь преодолеть эту 
проблему. Часто специалисты учат 
следующему: предчувствуя наступ-
ление покраснения, человек должен 
пытаться сделать так, чтобы покрас-
неть как можно сильнее. Во многих 
случаях такой подход полностью из-
бавляет человека от этой реакции.

Не так давно была выдвинута 
новая теория, объясняющая, почему 
мы краснеем. Сторонники этой тео-
рии утверждают, что покраснение — 
инстинктивный способ вернуть се-

бе благосклонность окружающих. 
Это попытка избежать остракизма 
в группе в ситуации нарушения не-
писанных законов общества. Следуя 
этой теории, мы краснеем, если сде-
лали что-то подрывающее наш статус 
в группе, что-то выходящее за рамки 
нормы. Покраснение как поведение 
направлено на то, чтобы успокоить 
окружающих в потенциально опас-
ной ситуации. Покрасневший словно 
говорит всем и каждому: «Ой, я вижу, 
что нарушил социальные правила». 
Это как бессловесное извинение, ин-
стинктивное признание, что он сде-
лал что-то не так, целью которого яв-
ляется восстановление положитель-
ного к нему отношения со стороны 
группы. Правы сторонники этой те-
ории или нет, но существуют свиде-
тельства, что покраснение действи-
тельно оказывает такое воздействие. 
По крайней мере, краска стыда созда-
ет более благожелательное отноше-
ние к тому, кто краснеет.

Какой бы теории мы с вами ни 
придерживались, согласитесь, что 
покраснение — это универсальный 
знак человеческого смущения, со-
здающий приязнь, понижая уровень 
враждебности. Покраснение представ-
ляет собой чрезвычайно интересный 
феномен. Из всех возможных призна-
ков отличия человека от животных 
покраснение — наша наиболее замет-
ная особенность. И почему Всевыш-
ний создал такое явление?.. ש ש

ПОЧЕМУ МЫ КРАСНЕЕМ?

000

Если спросить, какое изобретение 
человека самое древнее, все, наверное, 
назовут колесо. А ведь древнее коле-
са — сани! Привязал два передних кон-
ца жердей к собаке, лошади или быку, 
а задние пусть волочатся по земле — 
вот и готовы сани-волокуши.

Почему по льду или снегу лучше 
всего двигаться на полозьях? Под по-
лозьями тонкий слой льда и снега пла-
вится от трения, падает сопротивле-
ние скольжению…

Наши предки, конечно, о трении не 
знали, но эффект саней почувствовали. 
Каких только разновидностей саней не 
создано за историю человечества! То-
богган — сани без полозьев. Нарты — 
сани с полозьями. Были даже жилища 

на нартах — «нартяной чум». Легкий 
каркас устанавливался на полозьях, а 

сверху обтягивался шкурами и пару-
синой. В таком жилище делали окна, 

а внутри устанавливали печ-
ку. Сани китайского импера-
тора были закрытыми, а та-
щили их восемь слуг, обутых 
в башмаки с длинными гвоз-
дями на подошвах.

Издавна сани — любимей-
шее средство развлечения и 
детей, и взрослых. В XVIII ве-
ке пользовались популярнос-
тью сани с парусом — на них 
совершали прогулки по ледя-
ным озерам.

В начале XX века нача-
лись попытки создания саней 
с механическим двигателем. Современный буер — спортивные парусные сани

ДРЕВНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
 Из истории вещей
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Посеешь поступок —
пожнешь привычку…

Как мы приобретаем опыт — «сын оши-
бок трудных»? Как формируются навыки, ко-
торые в дальнейшем помогают нам быть ус-
пешными в нашей жизни?

В прошлый раз мы разобрали два типа ре-
акций родителей на поведение двух детей. Эти 
дети своевременно не выполнили порученную 
ему работу перед тем, как принять участие в 
развлечениях для всех членов семьи.

Какой опыт приобретает ребенок, если он 
не выполняет обязанности, которые уже мо-
жет выполнять в своем возрасте? Какой сти-
мул может на него подействовать, если эту ра-
боту сделать все-таки нужно — хотя делать ее 
действительно не хочется, и мотивации-то осо-
бой нет! Или поставим вопрос иначе: что мо-
жет заставить ребенка воздержаться от сию-
минутного удовольствия, последствия кото-
рого могут быть неприятны для него самого 
и/или для окружающих его людей, и все-таки 
напрячься и сделать то, что нужно?

За ответами на этот вопрос стоит форми-
рование таких взаимосвязанных качеств лич-
ности, как ответственность, собранность, ор-
ганизованность, целеустремленность. А эти 
качества очень важны и на работе, и в отно-
шениях с другими людьми!

Вернемся к описанным ситуациям и оце-
ним их с этой точки зрения. В первом случае 
Вадим, который вместо того, чтобы сделать 
домашнюю работу, смотрел телевизор, ни-
как не пострадал — он все равно пошел ве-
селиться в парк вместе со всеми! А испорчен-
ное настроение других членов семьи и мами-
но огорчение — это для него уже значения не 
имеет! Главное, чтобы мне было хорошо! И 
можно не обращать внимания на напомина-
ния мамы — покричит, позлится, но все рав-
но ничего не сделает!

Мальчик уверенность в своей безнака-
занности, и попытки матери воздействовать 
на него ничего не меняют. В результате вмес-
то того, чтобы сконцентрировать внимание 
на своей проблеме: «Я ленивый, несобран-
ный и безответственный!» — ребенок «пере-
ключается» на маму: «Ну чего она пристает!? 
Какая она назойливая, нудная и утомитель-
ная!» Таким образом, основной проблемой 
для Вадима становятся не его личные качес-
тва, а качества матери: ведь она пробудила в 
ребенке массу разрушающих отношения эмо-
ций — вину, обиду, раздражение, злобу. Вмес-
то того чтобы пробудить чувства, которые 
помогли бы ему измениться, — сочувствие к 
близким, сопричастность к семье, угрызения 
совести, наконец.

Какой же урок извлек сын? Вполне одно-
значный: совершенно не обязательно делать 
порученную тебе работу — ее за тебя сделают 
другие. Выполняй свои обязанности, не выпол-
няй — плохо тебе все равно не будет. Можно 
вообще ничего не делать и, тем не менее, ты 
ничего не потеряешь. Единственная неприят-
ность — то, что на тебя покричат. Но если не 
обращать внимания на эти мелкие претензии, 
то все для меня будет замечательно!.. Подрас-
тет такой ребенок и будет вести себя соответс-
твенно и на работе, и с членами своей семьи! 
И самое главное — совершенно не понимать, 
почему другие им недовольны!

Во втором случае мама не напоминала 
дочери, что время идет, а девочка вместо то-
го, чтобы сделать свою работу, тратит время 
на разговоры с подружкой и игру с собакой. И 
только потом отметила, что если бы дочь хоте-
ла, она сама бы следила за временем. Тем са-
мым мама дала понять девочке, что она сама 
должна уметь организовывать и контролиро-
вать свое время и отвечать за свои дела. Мама 
не стала кричать и обвинять ребенка, то есть 
не стала проблемой для своей дочери. И пос-
тавила ребенка перед необходимостью запла-
тить за сорванное дело — лишиться возмож-
ности получить удовольствие. Более того — 
она не позволила, чтобы поведение ребенка 
отразилось на планах всей семьи. В результа-
те дочь поняла, что ее неорганизованность — 
проблема ее, а не мамина. В следующий раз 
она сделает все, чтобы уложиться в срок.

Окончание следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

� Поиграем в слова

 Так поступали наши мудрецы

ДРОВА РАББИ АКИВЫПеревод Б. Капулкина

В те дни, когда 
рабби Акива еще не 
был знаменитым 
мудрецом и только-
только начинал уче-
бу, он был очень бе-
ден. Акива тяжело 

работал, но все равно для того, чтобы 
обеспечивать семью, ему приходилось 
экономить на всем. Каждый день он 
отправлялся в лес, покупал там боль-
шие бревна, распиливал их на поле-
нья и связывал в вязанки, а затем 
шел на рынок и продавал там поло-
вину дров, беря с покупателя столько 
денег, сколько необходимо было на по-
купку еды для жены и детей.

«А что же вторая половина дров? — 
спросите вы. — Куда шла она?» О, 
из этой половины рабби Акива так-
же извлекал немалую пользу. Часть 
дров он бросал в печь, чтобы согреть 
комнату в холодную зимнюю ночь, а 
сам садился рядом с печью и при све-
те этого пламени учил Тору. Это, ко-
нечно, не очень удобно — учить Тору 
после тяжелого дня в неровном пла-
мени очага, но любовь рабби Акивы 
к Торе была так велика, что, изучая 
ее, он забывал о нужде и был очень 
счастлив и доволен своей участью.

А поздно ночью, когда рабби Аки-
ва собирался немного поспать, он рас-
стилал оставшиеся деревяшки на 
полу и ложился на них. Как види-
те, он был настолько беден, что кро-
вати у него тоже не было, но он так 
много работал и учился, что даже 

на твердых деревяшках спал с удо-
вольствием.

Однажды к рабби Акиве пришел 
сосед и сказал ему:

— Акива, я не хочу больше му-
читься с копотью от дров, которые ты 
сжигаешь в печи, поэтому предлагаю 
тебе сделку — продавай мне остав-
шиеся у тебя дрова и на эти деньги 
покупай себе масло для светильни-

ка. Масло дает лучший свет, чем дро-
ва, и не коптит, так что мы не будем 
больше с этим мучиться.

Сосед немного преувеличил в 
своей жалобе: дым и копоть от сго-
равших дров не так уж сильно ме-
шали ему. Но таким образом он хо-
тел помочь рабби Акиве — купить у 
него дрова и тем самым дать ему де-
ньги для покупки свечей, потому что 

учить Тору при их свете в 
самом деле гораздо луч-
ше, чем при свете коптя-
щих поленьев.

Но рабби Акива дога-
дался о его намерениях и 
не согласился, сказав:

— Я не могу продать 
тебе эти дрова — они по-
могают мне в работе и 
учебе. Они дают мне и 
моей семье все, что не-
обходимо, — еду и тепло, 
свет для изучения Торы 
и, кроме того, ночью слу-
жат мне постелью! Как я 
могу продать такие по-
лезные дрова?

Бедняк Акива был 
так доволен своей участью 
и возможностью учить То-
ру, что в конце концов Все-
вышний дал ему большое 
богатство, и впоследствии 
рабби Акива ел за сереб-
ряными и золотыми сто-
лами, а идя спать, подни-
мался на кровать по золо-
тым ступеням! ש ש
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По горизонтали: 1. Изъян в изделии или 
несоответствие стандартам. 6. Этим англичане из-
меряют стерлинги. 7. Главное, в Олимпиаде, в от-
личие от результата. 8. …-Сулейман-Берта-Мария 
Бендер-бей. 9. Столовый прибор, который дорог к 

обеду. 11. Торжественное стихотворе-
ние, посвященное историческому со-
бытию или герою. 12. Плоская масса 
вещества, лежащая между других по-
добных. 13. Наряду с мелодией и гар-
монией является одним из трех глав-
ных элементов музыки. 14. Искусный 
трюк, основанный на обмане зрения. 
15. Удобный случай для отправки че-
го-нибудь с кем-нибудь. 18. Свежий 
слой выпавшего с вечера или ночью 
снега. 21. Кипа. 24. Шахматная фигу-
ра, которую можно обидеть матом. 
25. Безбожие. 26. Название перехода 
через дорогу. 28. Социалист-револю-
ционер. 30. Обруч с натянутой на не-
го частой мелкой сеткой для просеи-
вания сыпучих материалов. 32. Боль-
шой мягкий перевязанный сверток. 
34. Направление моды, использую-
щее мотивы прошлых лет. 35. Силь-
ный холод, мороз. 36. Инструмент для 
измерения длины в виде свертыва-
ющейся в ролик ленты с делениями. 

37. Короткое и сильное взаимодействие предме-
тов. 38. Музыкальный инструмент, называемый 
по-еврейски «невель».

По вертикали: 2. Страна, в которой «из-
готовлен» каждый четвертый житель Земли. 

3. Увеличительное стекло в оправе. 4. Выпада-
ет и оседает в результате химической реакции. 
5. Грязекаменный поток. 6. Большой бокал на 
высокой ножке. 8. Скопление в атмосфере водя-
ных капель и ледяных кристаллов. 10. Должность 
дипломата, специализирующегося на опреде-
ленных вопросах. 16. Одно из колец, составля-
ющих цепь. 17. Дерево, у которого спрашива-
ли: «Где моя любимая?». 18. Туда кладет голо-
ву осужденный. 19. Ручное огнестрельное или 
пневматическое оружие с длинным стволом. 
20. Против него нет приема. 22. Морской раз-
бойник. 23. Берется и борзыми щенками. 27. Че-
ловек с очень темными. 29. Вращающаяся часть 
машины. 30. В ней могут толочь воду. 31. Пло-
щадка для игры в теннис. 33. Старинный нату-
ральный налог с народов Сибири.

Ответы на кроссворд из № 17
По горизонтали: 1. Брандвахта. 6. Бао-

баб. 9. Кортик. 10. Ячейка. 11. Аванс. 13. Норд. 
14. Аида. 16. Ария. 18. Киса. 20. Куверт. 21. Кредо. 
24. Акула. 25. Рапорт. 26. Соня. 28. Юрта. 31. Борт. 
34. Иней. 36. Диета. 38. Анкета. 39. Гамлет. 40. Тер-
мос. 41. Афганистан. По вертикали: 1. Бикини. 
2. Африка. 3. Джин. 4. Халат. 5. Анкара. 7. Бойкот. 
8. Брандспойт. 10. Ясли. 12. Факт. 15. Идеал. 17. Ра-
ма. 19. Анфас. 20. Квартирант. 22. Рупор. 23. Торт. 
25. Ряба. 27. Шейкер. 29. Рада. 30. Аренда. 32. Туа-
лет. 33. Фонтан. 35. Набег. 37. Сани.

Первую конструкцию таких саней 
придумал русский инженер А. С. Ку-
зин ровно сто лет назад — в 1908 го-
ду. Его модель, снабженная двигате-
лем, который вращал винт, установ-
ленный в трубе, развивала скорость 
до 70 км в час. С того времени появи-
лось множество всевозможных конс-
трукций аэросаней, над которыми 
работали известные ученые и конс-
трукторы. В 1960-е годы знамени-
тый авиаконструктор А. Н. Туполев 
придумал сани-амфибию на 6 чело-
век. В таких санях можно ездить по 
льду рек: если он проломится, сани 
будут плавать.

У любых саней две основные час-
ти: полозья и сиденье, жестко скреп-
ленные между собой. Кажется, труд-
но изобрести что-то новое. Но вот по-

явилась идея сделать это соединение 
не жестким, а упругим. Дуговая пе-
ремычка соединяет полозья с сидени-
ем — она выполнена из листовой стали. 
Сталь упругая, и соединение работает 
как рессора. Стоит привстать — санки 
подпрыгнут, кататься на них не только 
весело, но и удобно. Еще изобретены 
сани с рулевым управлением — их по-
воротом можно управлять, выдвигая 
вперед то левый, то правый полоз. Не 
так давно в Германии придумали сан-
ки «юмбо» — это надувная подушка из 
прочного, но очень легкого синтети-
ческого материала. Санки устойчивы и 
скользят по любому снегу. Эти «пневмо-
санки» смягчают удары во время быст-
рой езды и столкновений с каким-либо 
предметом, а еще не дают маленьким 
ездокам замерзнуть. В сложенном виде 

сани вместе с насосом легко помеща-
ются в небольшой сумке. Есть санки 
на лыжах — с сиденьем, тормозом, ру-
лем и тремя полозьями. Есть санки на 
роликах — когда нет снега, переднюю 
часть санок приподнимают, и они ка-
тятся на колесиках…

Популярность саней настолько ве-
лика, что они включены в программу 
зимних Олимпийских игр. Большая 
скорость, развиваемая на санях, тре-
бует от спортсменов высокого искус-
ства в управлении, а также мужества, 
смелости и находчивости. Может быть, 
и среди вас есть будущий чемпион. А 
пока блестит за окнами январский сне-
жок, потренируйте-ка свою смелость и 
находчивость на самых простых снеж-
ных горках, которых хватает прямо ря-
дом с вашими домами! ש ש
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

��� Начало в № 16.
За окном по-прежне-

му холодно, поэтому я про-
должу свое мысленное пу-
тешествие по солнечной 
Испании! И перенесусь 
мысленно на валенсийское 

побережье Средиземного моря — в одно из са-
мых популярных мест отдыха. Приезжают сю-
да чаще с семьями, чтобы всласть понежиться 
на пляже, а в перерывах между купаниями ос-
мотреть достопримечательности Валенсии. А 
посмотреть здесь есть на что! Готическая бир-
жа со сводами, похожими на пальмовую рощу, 
барочный дворец маркиза де Лос Агуас, сред-
невековые ворота Торрес-де-Серранос. А для 
любителей минимализма — барракас, прими-
тивные крестьянские дома из глины и соломы, 
состоящие из одной комнаты без очага. Так что 
если вы недовольны своими жилищными усло-
виями и не раз в сердцах обзывали свое жили-
ще бараком, можете полюбопытствовать и срав-
нить ваш дом, так сказать, с первоисточником — 
настоящим барракас.

А если от расстройства чувств у вас ра-
зыграется аппетит, то спешу вам сообщить, 
что одной из главных достопримечательнос-
тей Валенсии считается ее кухня. Ведь Ва-
ленсия — это не только туристический рай, 
но и один из самых богатых сельскохозяйс-
твенных регионов Европы. Здесь производят 
высококачественные продукты и умеют го-
товить из них великолепную еду!

В валенсийских садах растут апельсины 
и миндаль, персики и виноград, всевозмож-
ные виды ягод. В огородах — овощи на лю-
бой вкус. Славится Валенсия и своими рисо-
выми полями. А море — прекрасный постав-
щик свежей рыбы. Да и домашний скот здесь 
просто пышет здоровьем. Поэтому кухня Ва-
ленсии включает в себя блюда из овощей и мя-
са, риса и рыбы, фруктов и миндаля. Во все-
возможных и вкуснейших сочетаниях.

Поесть здесь не просто любят. Еда в Ва-
ленсии — это священный ритуал, в которой 
помимо завтрака, обеда и ужина есть еще не-

сколько промежуточных этапов: второй за-
втрак, полдник и вызывающий ужас у совре-
менных диетологов resopon — «ужин для сна», 
который здесь начинается около 10 вечера.

И поверье — меню не страдает однооб-
разием! Ведь на протяжении многовековой 
истории страны менялся и набор продук-
тов, он пополнялся новыми ингредиентами 
за счет влияния других культур. От древних 
римлян Валенсия унаследовала расположен-
ные на востоке рощи олив и пригодные для 
земледелия поля. Семь веков арабского вла-
дычества привнесли в валенсийскую кухню 
миндаль, цитрусовые и душистые специи, 
ставшие неотъемлемой ее частью. После от-
крытия Америки в Валенсии стали выра-
щивать и использовать помидоры, сладкий 
и горький стручковый перец чили, кабачки 
цуккини, разнообразные сорта бобов, кар-
тофель, шоколад и ваниль.

Особой любовью у валенсийцев пользу-
ется овощное рагу по-крестьянски из свек-
лы, фасоли и бобов. Любят они и специаль-
ным образом приготовленную икру кефали, 
и широко распространенное блюдо из риса 
и рыбы кальдеро, которое готовят в глубо-
кой сковороде — кальдере — на углях. В Ва-
ленсии готовят также самую разнообразную 
еду из риса: «рис в сторонке» (блюдо, в кото-
ром мясо, рис и картофель подаются отде-
льно), рис с фасолью и орехами, а также осо-
бый темный рис с морской рыбой.

На десерт часто лакомятся турроном — 
халвой из миндаля и мороженым. В Вален-
сии живет давняя традиция выпечки и из-
готовления сладостей. Местные кондитеры 
славятся этим искусством. Разнообразные 
пироги, сладкие пирожки, пончики, кренде-
ли, булочки, анисовые колечки, сладкие ша-
рики с изюмом, миндальное печенье и мно-
гое другое… Изобилие апельсинов, дынь, 
клубники, персиков, груш, яблок дает про-
стор фантазии кондитеров.

Но визитной карточкой валенсийской 
кухни, несомненно, является знаменитая паэ-
лья. Именно это блюдо сочетает в себе все са-
мое лучшее, что дарит испанская земля.

«Валенсийцы, — писал Мануэль Баскес 
Монтальбан, — превратили паэлью в лич-
ное, непередаваемое, демонстративное, в 
основном мужское искусство, часто под от-
крытым небом, со всеми составляющими и 
согласно ритуалу, ибо если есть ритуальная 
еда, то это — паэлья». Знаток гастрономии 
Антонио Вергара считает, что слава паэльи 
объясняется просто: недорого, без причуд, 
все со своего огорода.

Паэлью в Валенсии готовят десятками 
способов. В каждой камарке (администра-
тивном округе) есть свой особый рецепт это-
го блюда. К примеру, в некоторых ресторанах 
курорта Дении (провинция Аликанте) вам 
предложат отведать паэлью с лапшой. Од-
нако это скорее исключение из правила. По-
тому что главное в паэлье все-таки рис. Это, 
конечно, не считая сковороды! Ведь важней-
шим элементом в приготовлении паэльи яв-
ляется особая плоская сковорода с широки-
ми краями — паэльера. Считается, что блюдо 
получило свое название по имени сковоро-
ды. Хотя может быть и наоборот — сковоро-
да получила название от блюда. Кто сейчас 
уже сможет разобраться?!

Если оставить в покое сковороду, то вкус 
паэльи определяет рис. А для паэльи рис бе-
рут только самого высокого качества. Счи-
тается, что идеальный рис для паэльи растет 
только в одном месте — чуть южнее столицы 
Валенсия, близ озера Альбуфера.

Еще одним обязательным условием для 
приготовления хорошей паэльи считается от-
крытый огонь. Большинство уважающих себя 
ресторанов Валенсии готовят паэлью имен-
но так, на жаровне. В ресторанах класса люкс 
для поддержания огня выбирают еще и осо-
бый тип дров — виноградную лозу.

И, наконец, оливковое масло. Это обя-
зательный компонент, который, разумеется, 
должен быть тоже лучшего качества.

Традиционный вариант паэльи гото-
вится из риса, овощей, мяса или рыбы с до-
бавлением шафрана и розмарина. Я пред-
лагаю вам попробовать приготовить паэ-
лью с курицей.

Паэлья с курицей
4½   ст. ложки оливкового масла; 4 куриные груд-
ки без косточки, но с кожей, порезанные на ку-
сочки; 1 крупная луковица, мелко порезанная; 
5 зубчиков чеснока, раздавленных; 2 красных 
сладких перца, очищенных от семян и поре-
занных; 2 ст. ложки сладкой паприки; 400 г ри-
са для паэльи или ризотто (с короткими зерна-
ми); 3 крупных спелых помидора, очищенных 
от кожуры и порезанных; шепотка шафрана, 
замоченная в 2 ст. ложках кипятка; 1 л курино-
го бульона; 250 г фасоли или зеленого горошка; 
500 г баклажанов; нарезанная петрушка и ли-
монные дольки для украшения.

Накалите сковороду для паэльи и до-
бавьте ½   ст. ложки масла.

Положите на нее кожурой вниз курицу 
и обжарьте ее до золотисто-коричневого цве-
та. После переверните и поджарьте с другой 
стороны. Курица жарится не до готовности, 
а только до золотистости! Достаньте курицу 
из сковороды и отложите.

Добавьте в сковороду еще 2 ст. ложки 
масла, затем луковицу, чеснок и перец, об-
жарьте 3–4 минуты до мягкости. Чеснок мож-
но добавить нечищеным, он отдаст весь аро-
мат, но не подгорит. В этом случае его надо 
класть больше.

Добавьте оставшееся масло, затем папри-
ку, нарезанные небольшими кубиками бакла-
жаны и рис (если вы хотите ускорить процесс, 
используйте рис быстрого приготовления). Об-
валяйте рис в масле и готовьте 1 минуту. Затем 
добавьте помидоры и шафран вместе с жид-
костью, в которой он замачивался.

Влейте бульон, доведите до кипения, за-
тем готовьте, не закрывая крышкой и не ме-
шая, в течение 10–12 минут, пока вся жидкость 
не впитается и рис не будет почти готов. Мо-
жете добавить еще бульона, если нужно.

Теперь нужно добавить фасоль или све-
жий (замороженный) горошек.

Накройте плотно фольгой и готовьте еще 
3–4 минуты до готовности.

Приправьте, если чего-то не хватает. По-
сыпьте петрушкой и подавайте с кусочка-
ми лимона.`

Окончание следует ���

Экология и здоровье

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

Буквальный смысл 
слова экология — учение 
о жилище (экос — по-гре-
чески «дом»). Расшири-
тельное толкование этого 
термина — наука о среде 

обитания (биосфере), со всем комплексом ее 
факторов, оказывающих влияние на живой 
организм, существование которого вне этой 
среды невозможно.

На том уровне развития человечества, к 
которому привел научно-технический про-
гресс, комбинация естественных природных 
и искусственно созданных человеком (антро-
погенных) факторов превратила биосферу в 
биотехносферу.

В связи с этим возникла необходимость 
детального изучения влияния комплекса 
многочисленных биологических, социаль-
ных и антропогенных факторов на состоя-
ние окружающей среды и на здоровье чело-
века и животных.

В процессе развития экологической на-
уки было отвергнуто ошибочное представ-

ление о безграничных возможностях био-
сферы в плане компенсации оказываемых на 
нее вредных влияний. На смену ему пришел 
принцип оптимизации взаимоотношений 
человека и среды на научной основе. Проще 
говоря, речь идет об охране и оздоровлении 
внешней среды в интересах сохранения че-
ловеческой популяции.

В последние десятилетия негативные ан-
тропогенные факторы (вследствие развития 
ядерных технологий, широчайшего исполь-
зования углеводородных энергоносителей и 
производственных выбросов в атмосферу га-
зов и других химических реагентов, загряз-
нения почв, в том числе синтетическими ма-
териалами, а также техногенных катастроф 
типа Чернобыльской), по оценкам специа-
листов, стали накапливаться настолько ин-
тенсивно, что возникла необходимость при-
дать глобальным мерам экологической безо-
пасности срочный характер.

Нельзя не отметить также, что военные 
действия, применение и испытания мощней-
ших видов современного оружия (ядерного, 
химического, биологического), пуски ракет, 
особенно космических, также представляют 
колоссальную экологическую угрозу.

В этом отношении наиболее эффектив-
ным может быть только надежное междуна-

родное сотрудничество, с широким исполь-
зованием финансовых и интеллектуальных 
ресурсов. К сожалению, ряд крупных про-
мышленно развитых государств (основных 
нарушителей экологической безопасности), 
включая США, не подписывают междуна-
родные соглашения («Киотский протокол» 
и др.) об охране внешней среды.

Экология, как наука и практика, тесно 
связана с различными отраслями медицины. 
Выдающиеся патологи всегда рассматрива-
ли болезнь как результат нарушения равно-
весия между организмом и внешней средой, 
и этот подход в полной мере правомерен, да-
же тогда, когда болезнетворным агентом яв-
ляется инфекция, также попадающая в орга-
низм из внешней среды.

В свое время, в опубликованных матери-
алах по валеологии, о здоровом образе жизни, 
мы касались вопроса о том, что современная 
профилактика, в отличие от традиционной, 
ориентирована не на болезнь, а на здоровье 
человека, оценку качества, резервов организ-
ма, их адекватность задачам сохранения здо-
ровья, возможность управлять ими.

Выявление предболезненных состояний 
и роль экологических факторов в сохране-
нии и укреплении здоровья остаются в цен-
тре внимания медицинской науки.

Общение с природой — неоценимое бо-
гатство человечества. Даже кратковремен-
ный выход к морю, в лес, в горы повыша-
ет настроение, придает бодрость, вызывает 
подъем физических и душевных сил. Объек-
тивно, аппаратным методом, при этом уста-
навливается снятие стойких очагов возбуж-
дения в головном мозге, что имеет важней-
шее оздоровительное и лечебное значение. 
Воздух в этих природных зонах наиболее 
чист, что связано с наличием в нем отрица-
тельно заряженных ионов, облегчающих ус-
воение кислорода.

Содержание в газовой оболочке Земли 
воздуха, т. е. кислорода и азота, с примеся-
ми небольших количеств инертных газов — 
озона, гелия, ксенона и др., при ведущей ро-
ли кислорода всегда считалось достаточным 
для дыхания с обеспечением всех биологи-
ческих процессов. Но, как оказалось, считав-
шийся бесполезным углекислый газ, в опре-
деленных концентрациях, является мощным 
естественным регулятором деятельности ды-
хательного центра.

Вместе с тем, избыточное его содержа-
ние во вдыхаемой газовой смеси может вы-
звать тяжелое заболевание, даже со смер-
тельным исходом.

Продолжение следует ���

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСПАНИЮ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

� Ну и ну!
Памятник… самогонному аппарату…

На Украине появился памятник ве-
ликому народному изобретению — само-
гонному аппарату. Двухметровую скуль-
птуру установили в Черкассах, она весит 
400 килограммов и обошлась автору, Ни-
колаю Петренко, в 8 тыс. гривен.

В центре композиции находится 
усатый украинец с рюмкой, за ним сто-

ит самогонный аппарат, а рядом сидит 
кот. Любопытно, что самогон в аппара-
те настоящий.

Памятник самогону — уже не пер-
вый монумент, посвященный подобным 
достопримечательностям Украины, поя-
вившийся в Черкассах. В 2006 году по ини-
циативе того же Николая Петренко, ди-
ректора областного предприятия «Чер-

кассытурист», был установлен памятник 
украинскому варенику. Монумент реши-
ли установить рядом с отелем «Росава», 
ресторан которого предлагает гостям не-
сколько видов настоящих вареников.

…и картофелю
А в Кемеровской области решили 

установить памятник картошке. Идея 
установить такой необычный памят-

ник в Мариинском районе неслучайна, 
поскольку Мариинск — родина рекор-
дного урожая картофеля. 70 лет назад в 
одном из совхозов района собрали с од-
ного гектара земли 1217 центнеров кар-
тофеля, установив тем самым мировой 
рекорд. Четыре года назад муниципаль-
ные власти объявили конкурс проектов 
среди народных мастеров. Были предло-

жены различные варианты памятника, 
в том числе ведро с картошкой на пос-
таменте и даже лопата с клубнями. По-
бедил проект местного народного мас-
тера Александра Панова. В основе ком-
позиции — клубень картофеля, как бы 
пробивающийся из земли. В этом году — 
ООН объявила его годом картофеля — 
памятник, наконец, решили установить.
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Бьют свои… Чтобы чужие боялись?!

 Иван Кенобин

Малоприятная история случилась на прошлой неделе с вратарем сбор-
ной Израиля Дуду Аватом (на фото). Мало того, что голкипер не так дав-
но потерял место в основном составе своей команды — испанского клу-
ба «Депортиво» (Ла-Корунья), так еще он оказался в эпицентре скандала, 
а если быть точным, был нокаутирован собственным коллегой, уругвайс-
ким вратарем Густаво Мунуа.

«Это было не настолько болезненно, насколько дико для меня, — при-
знался вратарь чуть позже. — После тренировки я зашел в раздевалку из душевой и собирал-
ся одеваться, когда в комнату вошел Мунуа и говорит: «Чего смотришь?!» После этого я полу-
чил в глаз, начала течь кровь. Вся команда присутствовала при этом и была в шоке. Это труд-
но назвать дракой. Он ударил меня без всяких объяснений».

Причину этого загадочного инцидента испанские 
журналисты попытались увидеть в интервью Авата, в 
котором тот пожаловался на то, что потерял место в со-
ставе, начиная с декабря прошлого года. Однако вра-
тарь опроверг гипотезу. «Да не жаловался я, — утверж-
дает Дуду, — я не говорил ничего плохого о моем коллеге. 
Я говорил о моей способности помочь команде в труд-
ный момент. Меня спросили о Мунуа, и я вообще ниче-
го не говорил о нем».

Тем не менее, свирепому уругвайцу этого было доста-
точно. Видимо, Густаво очень ценит свою работу. Правда, этот 
случай совсем не укрепил его позиции в команде. Оба врата-
ря пропустили следующую игру (как говорится, до выясне-
ния), а выигравшей стороной оказался третий вратарь.

Первоначально главный тренер «Депортиво» Ми-
гель Анхель Лотина собирался вывести обоих из соста-
ва до конца сезона, однако затем передумал (все-таки 
команда находится в зоне вылета). Мунуа извинился перед Аватом, сказав, что «потерял 
контроль над собой и сам от себя не ожидал такого поступка». Всю последующую неделю 
вратари тренировались отдельно и «доказывали тренеру, что они взрослые люди». Голки-
перам помогли индивидуальные беседы с тренером, а также обед Лотины с группой веду-
щих игроков. За едой он обсудил инцидент с Валероном, Колоччини, Серхио Гонсалесом 
и Манулем Пабло Гарсия и сделал определенные выводы. После всего этого позиции тре-
нера явственно смягчились.

«Я надеюсь уладить это дело в течение нескольких следующих дней, — сказал Лотина. — 
Мне бы очень хотелось сфокусировать внимание команды на тренировочном процессе».

Немного странно лишь то, что Дуду Ават называется в числе виноватых наравне с Мунуа, 
хотя, собственно говоря, ничего такого не заслужил.

* * *
Полузащитник команды английской Премьер-лиги «Дерби каунти» (пусть и явного аут-

сайдера) Бенни Фейлхабер попал в сферу интересов тель-авивского «Маккаби» (для которо-
го этот сезон тоже далеко не идеальный, и в плане турнирного положения эта команда неда-
леко ушла от «Дерби»).

Как видим, не только игроки из израильского чемпионата перебираются в английскую 
Премьер-лигу, существует и обратный процесс, по крайней мере, зачатки такового. «Макка-
би» уже вторично обратился к руководству «Дерби каунти» по поводу американского полуза-
щитника Бенни Фейлхабера, но англичане второй раз отказали.

По словам владельца английского клуба Адама Пирсона, они просто не определились с 
суммой, которую стоит запросить за футболиста. Как говорится, «наши математики сейчас при-
думывают такое число». В то же время, Пирсон считает, что «диалог игрока и клуба с «Макка-
би» следует продолжать, потому что интересы футболиста — превыше всего».

Пирсон также рассказал, что к Фейлхаберу проявляют интерес и в США, где, как извест-
но, растет уровень местного футбольного чемпионата, и клубы постепенно подтягиваются к 
европейским. «Я думаю, нам нужно рассмотреть все эти варианты и выбрать лучший для всех 
нас», — резонно заключил Адам Пирсон.

Бенни Фейлхабер родился в футбольном месте — в Рио-де-Жанейро. Затем жил в США, но 
место рождения уже отразилось на его увлечениях. Играл за команду Калифорнийского уни-
верситета, а затем переехал в Европу, где выступал за «Гамбург». С прошлого лета Бенни играл 
за «Дерби каунти», правда, не слишком регулярно. Чаще он ездил помогать сборной США.

* * *
Американский боксер Дмитрий Салита (на фото), рож-

денный в Одессе и выступающий под прозвищем «Звезда 
Давида», порвал свои отношения с промоутером Лу Ди-
Беллой. Под эгидой промоутерской компании Лу Дмит-
рий проработал три года и за это время (как и вообще 
на профессиональном ринге) не потерпел ни одного по-
ражения. Тем не менее, и особенного роста в плане вы-
хода на соперников высшего уровня не было. Возможно, 
это и послужило причиной разрыва.

* * *
Повторный бой между Флойдом Мейвезером и 

Оскаром де Ла Хойей почти наверняка состоится в 
этом году. Официально об этом будет объявлено в 
ближайшее время.

Об этом эпохальном событии рассказал исполни-
тельный директор «Golden Boy Promotions» Ричард Ша-
фер. «Мы все еще обсуждаем некоторые детали, но мы 

сошлись в основном, — отметил Ричард. — Флойд выразил свое согласие драться, Оскар то-
же, осталось поработать мне и все окончательно согласовать».

Бой должен состояться 13 или 20 сентября. Место проведения — Калифорния или Лас-Ве-
гас. Вес — первый средний или полусредний.

Естественно, телетрансляции будут продаваться с применением технологии «pay per view», 
которая принесла организаторам 134,4 миллиона долларов в прошлый раз. Всего на том пое-
динке выручили 165 миллионов, сейчас собираются заколотить не меньше. ש ש

��� стр. 5
Разговоры об американском давле-

нии — блеф. Не было и не будет амери-
канского давления, и никто не давит на 
нас, добиваясь нашего отступления. Ес-
ли и нужно демонтировать поселенчес-
кие форпосты, то потому, что они неза-
конные, но не потому, что таково наше 
обязательство перед США.

Те, кто изображают Израиль верным 
слугой Америки, вредят интересам на-
шей страны. Давление, о котором посто-
янно говорит Ольмерт, — плод его собс-
твенной политики. Не было бы никакой 
конференции в Аннаполисе, если бы Оль-
мерт не захотел возвестить на весь мир 

о намерении создать палестинское госу-
дарство. И лозунги о двух государствах 
для двух народов и о прекращении окку-
пации родились в Израиле, а не за океа-
ном… Мы подобны собаке, которая бега-
ет за собственным хвостом!

Те израильтяне, которые выступают за 
возращение к границам 1949 года, не воз-
ражают против подобного искажения ре-
альности. Это очень удобно — ведь мож-
но вдалбливать в головы граждан, будто 
США требуют от Израиля отступления 
с территорий. Но политика лжи рано или 
поздно рухнет!.. ש ש

Газета «Ѓаарец» (Израиль)
Автор — бывший министр обороны Израиля

РАЗГОВОРЫ ОБ АМЕРИКАНСКОМ ДАВЛЕНИИ — БЛЕФ!

��� стр. 6
Именно поэтому инцидент между иранскими 
и американскими судами в Ормузском проли-
ве вызвал такую озабоченность арабских ли-
деров. Несмотря на страх перед исламистской 
экспансией, исходящей из Ирана, его соседи 
предпочитают нынешний зыбкий мир гряду-
щей стабильности, купленной слишком доро-
гой ценой. В конце концов, Иран уже триста 
лет ни на кого не нападает, несмотря на аг-
рессивные речи его руководителей.

Джордж Буш заинтересован в том, чтобы 
хотя бы отчасти восстановить влияние США 
на Ближнем Востоке. Этой цели может спо-
собствовать сплочение перед лицом иранс-
кой угрозы, создание антииранского дипло-
матического фронта, но никак не военная ак-
ция против Ирана или даже подготовка к ней. 
Потому в своем турне по Ближнему Востоку 
президент предпочел не видеть и не слышать 
вещи, которые могут поколебать его нынеш-
нюю позицию… В перспективе все может из-
мениться, но тогда, скорее всего, решения бу-
дет принимать не Буш, а его преемник.

Но как поведет себя Белый дом, если уг-
роза Израилю из Тегерана из потенциальной 
превратится в реальную? Прежде всего, ны-
нешнее правительство вряд ли решится пер-
вым атаковать ядерные объекты Ирана. Если 
же это произойдет, то США, вероятно, вме-
шаются, но не раньше ответного удара иран-
ских военных. В этом случае их миссия будет 
выглядеть как защита Израиля, а не ликви-
дация иранских вооружений.

Не исключен и более обнадеживающий ва-
риант: израильская разведка располагает до-
статочными данными, чтобы самостоятельно 
уничтожить иранский ядерный реактор. Зада-
ча США в этом случае — сформировать в реги-
оне «молчаливую коалицию», чей экономичес-
кий и политический бойкот, возможно, удер-
жит Тегеран от силового ответа. В последнее, 
по правде сказать, верится с трудом.

Скорее же всего, ситуация пущена на само-
тек, как это обычно бывает на Ближнем Восто-
ке. Проблема будет решаться лишь тогда, когда 
она назреет окончательно и неотвратимо. ש ש

Информационное агентство «MIGnews»

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ…

��� стр. 14
К концу 1930-х Оппенгеймер заинте-

ресовался политикой. Вступив в ряды ком-
мунистов, он обеспечил себе преследова-
ние и гонения на всю оставшуюся жизнь. 
Физик всегда отрицал свою принадлеж-
ность к партии, и длившееся десятки лет 
расследование ФБР так и не смогло дока-
зать обратное. Не удалось, кстати, этого и 
авторам книги, тщательно отбирающим 
факты из его биографии…

По сути Оппенгеймер был либералом: 
он был против сегрегации, поддерживал 
улучшение условий труда, высказывался в 
защиту демократии в Испании. В архивах 
ФБР некоторые его поступки и высказы-
вания называют опасными, революцион-
ными. А его политику характеризуют как 
либерализм предвоенной Америки.

В 1939 году Оппенгеймер возглавил 
группу ученых, работавших над «Манхэт-
тенским проектом» по созданию ядерной 
бомбы. Это предприятие превратило его 
из ученого-любителя в блистательного и 
творческого лидера.

Разработанную в результате деятель-
ности ученых бомбу использовали не про-
тив Германии, как планировалось, а про-
тив Японии. Весь мир был шокирован 
взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Что ха-
рактерно, Оппенгеймеру удалось сочетать 
в себе переживания по поводу испытания 

бомбы на мирных гражданах и радости, 
что оружие наконец-то проверено.

Успех «Манхэттенского проекта» сде-
лал Оппенгеймера мировой знаменитос-
тью и практически управляющим Вашин-
гтона. Ему на самом деле нравилось про-
водить время за выбором направлений 
американской ядерной политики. Тем не 
менее, он сохранял оппозиционные взгля-
ды, чем нажил себе влиятельных врагов. 
Поворотным моментом стало его несо-
гласие на разработку водородной бомбы, 
в то время как «холодная война» дикто-
вала Соединенным Штатам совсем иную 
линию поведения.

В 1954 году враги Оппенгеймера раз-
вернули кампанию по его удалению от 
власти, что им удалось — после занявших 
месяц поисков «черных пятен» в его лич-
ной биографии. В результате было органи-
зовано показное дело, в котором против 
Оппенгеймера выступали многие влия-
тельные политические и научные деяте-
ли. Как позже высказался по этому пово-
ду Альберт Эйнштейн: «Проблема Оппен-
геймера заключалась в том, что он любил 
женщину, которая не любила его: прави-
тельство США».

Или, тоже одной фразой: позволив 
расцвести таланту Оппенгеймера, Аме-
рика обрекла его на погибель… ש ש

Интернет-портал «Jewish.ru» (Россия)

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

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

Желающие заказать книги могут обращаться по тел.
728-07-70, 8-067-483-50-59 (Тамар).

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ РОБЕРТА ОППЕНГЕЙМЕРА
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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!

30января
лекции раввина

Дов-Бера Байтмана

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

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

справки по тел. 728-07-70

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

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

АЛОН КРАСОТЫ

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

( )

( )

Стрижка, маникюр,
даление мозолей.
аппаратный педикюр,

чистка пяток, у

С
ДЛЯ МУЖЧИН!

Главный раввин Одессы и Юга Ук-
раины Авроом Вольф и еврейская об-
щина Одессы, редакция газеты «Хабад 
Шомрей Шабос», администрация и со-
трудники международного еврейско-
го общинного центра «Мигдаль» поз-
дравляют с юбилеем главного редак-
тора журнала «Мигдаль Times»

Инну Найдис.
Пусть Ваш «Мигдаль Times» — «ев-

рейский журнал для всех» — продолжа-
ет и дальше радовать всех нас новыми 
интересными авторами и публикациями. 
А лично Вам, его главному редактору и 
«виновнице» торжества, мы желаем счас-
тья и успехов. Ну и, конечно же, здоро-
вья, чтобы этих успехов добиваться!

Еврейская община «Хабад
Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Головину Ревеку Иосифовну, Рогозную Лию Иосифовну — 
с 95-летием;
Ариовича Бориса Наумовича, Гольдельмана Мойшу Иосеви-
ча, Сапожникова Зиновия Лазаревича, Топилова Петра Пет-
ровича, Филлер Фаню Абрамовну — с 90-летием;
Банчевскую Риту Владимировну, Бровера Александра Бене-
вича, Ильтуса Александра Рувиновича, Ихтейман Юлию Мар-
ковну, Корфера Зуся Боруховича, Плоткинц Клавдию Григо-
рьевну, Хмельницкую Марию Абрамовну — с 85-летием;
Айхенбаум Бину Вольфовну, Глейзермана Александра Ай-
зиковича, Гомберг Анну Мейлеховну, Кошину Фаню Мой-
сеевну, Столяр Софию Михайловну, Суховольскую Рахиль 
Ионовну, Танхилевич Александру Владимировну, Туркенич 
Риту Александровну — с 80-летием;
Бубар Лилию Исааковну, Вязовскую Светлану Зиновьевну, Голь-
дина Ефима Борисовича, Гуз Риву Кузьминичну, Дынец Майю 
Яковлевну, Кинера Абрама Шаевича, Клейнева Владимира Да-
выдовича, Лейзеровича Илью Григорьевичу, Петрова Виктора 
Степановича, Пустыльникову Раю Зениковну — с 75-летием;
Алексеева Виктора Николаевича, Альтмана Бориса Исаакови-
ча, Вдовец Русану Ефимовну, Вильвовскую Софию Эзровну, 
Гельтмана Льва Исаевича, Герус Анну Эльевну, Долгину Ра-
ису Ефимовну, Заремского Николая Урошевича, Искову Га-
лину Александровну, Каневскую Надежду Яковлевну, Кно-
беля Михаила Зисовича, Коберника Анатолия Алексеевича 
Кримера Феликса Аншеловича, Марковскую Анну Романов-
ну, Милейковскую Жанну Нафтуловну, Мулера Александра 
Лазаревича, Ратовскую Милу Фильевну, Розенштейна Иго-
ря Зельмановича, Рубман Геню Григорьевну, Слободянник 
Марию Михайловну, Хляпа Эдуарда Иосифовича, Шера Бо-
риса Емилевича, Шульман Светлану Петровну, Юрковецко-
го Исаака Анатольевича — с 70-летием;
Диканову Людмилу Михайловну, Игнатова Виктора Георги-
евича, Клименко Валерия Андреевича, Козачевскую Тама-
ру Макаровну, Лебедеву Жаннету Сергеевну, Могилевского 
Юрия Александровича, Пантофеля Александра Григорьеви-
ча, Подгорную Софию Абрамовну, Фаерберг Людмилу Иоси-
фовну, Чарыкову Евгению Израйлевну — с 65-летием;
Богуславского Геннадия Петровича, Вершиловскую Юлию 
Михайловну, Волобуеву Нину Николаевну, Гершензон Инес-
су Георгиевну, Гудзенко Руслана Пантелеевича, Гутман Миру 
Абрамовну, Данилова Бориса Георгиевича, Зеркалину Елиза-
вету Ефимовну, Кагаловскую Светлану Григорьевну, Кипнис 
Иду Михайловну, Кициса Семена Эммануиловича, Корости-
на Марка Григорьевича, Кумыша Юрия Иосифовича, Куцу-
райс Дину Алексеевну, Линник Светлану Гершевну, Рохленко 
Любовь Нолевну, Сидорова Леонида Васильевича, Сорокину 
Светлану Давыдовну, Турова Александра Михайловича, Шер-
мана Владимира Григорьевича — с 60-летием;
Авербах Софию Игоревна, Бабанина Павла Леонидовича, 
Берковича Геннадия Моисеевича, Виноградову Анжелину 
Александровну, Вязовского Евгения Марковича, Вязовскую 
Елену Марковну, Гершенгорн Екатерину Исаевну, Гойфман 
Полину Менашевну, Гросфилера Геннадия Александровича, 
Гусеву Наталью Викторовну, Зильберберга Юрия Давидовича, 
Ивановского Михаила Владимировича, Козлову Маргариту 
Евгеньевну, Колтмана Бориса Михайловича, Левит Светла-
ну Владимировну, Магазинера Бориса Михайловича, Маде 
Леонида Борисовича, Маринич Людмилу Георгиевну, Мару-
са Андрея Дмитриевича, Мякишева Владимира Валентино-
вича, Непомнящего Александра Моисеевича, Рогова Конс-
тантина Юрьевича, Святкина Олега Михайловича, Секулер 
Марину Викторовну, Строгонову Людмилу Ефимовну, Ты-
липмана Бориса Пиневича, Филину Светлану Тимофеевну, 
Школьник Людмилу Юрьевну, Шницера Александра Яков-
левича, Яковенко Ирину Станиславовну

и желает крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.


