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

«Глава «Мишпотимב״ה
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17 февраля — Шабос «Школим»,
благословение месяца одор.

На следующей неделе:
18–19 февраля —

рош-хойдеш одор.
Суббота, 24 февраля —

глава «Трумо».

В ближайшую суббо-
ту, как вы можете без тру-
да прочитать внизу этой 
газетной полосы, мы бла-
гословляем наступающий 
месяц одор. В Талмуде ска-
зано: «Когда наступает одор, 
увеличивают радость». По-
чему так? Наверно, это как-
то связано с праздником 
Пурим, который отмечает-

ся 14-го (в Иерусалиме и некоторых других горо-
дах — 15-го) одора. Связь прослеживается впол-
не определенная. Как я писал в одной из прошлых 
колонок, про каждый еврейский праздник в году 
говорят, что он самый веселый. Видно, Пурим на-
столько «самый веселый», что одного дня не хва-
тает — вот и веселятся целый месяц…

С другой стороны, про праздник Суккос сама 
Тора говорит: это — «время нашего (Всевышне-
го, Торы и евреев) веселья», однако нигде не на-
писано, что с наступлением месяца тишрей уве-
личивают радость! Значит, причину надо искать 
в чем-то другом.

Один из хасидов рабби Леви-Ицхока из Берди-
чева объяснение для себя отыскал. Это был прос-
той еврей, Б-гобоязненный, но не очень грамот-
ный. От прочих жителей местечка его отличала одна 
особенность — сейчас на подобное, может, и вни-
мания-то особого не обратили бы, но по тем вре-
менам это было нечто из ряда вон выходящее. Все 
остальные превышали свою норму горячительных 
напитков лишь раз в году — именно в Пурим, когда 
следует довести себя до состояния, когда не разли-
чаешь между «благословен Мордехай» и «проклят 
Аман». Наш же герой делал это изо дня в день в те-
чение целого месяца — «двенадцатого месяца, ме-
сяца одор», как сказано в Свитке Эстер.

— Почему ты так ведешь себя? — спросил у 
него рабби Леви-Ицхок.

— Злодей Аман не случайно хотел уничтожить 
всех евреев именно в один день. Он подумал: «Ес-
ли я проиграю, евреи устроят в этот день празд-
ник. Что ж, один их праздник в год еще как-то мож-
но вынести…» — пьющий бердичевец помолчал 
и продолжил: — Но не тут-то было! Я буду празд-
новать Пурим весь месяц — пусть ему и в могиле 
не будет жизни от еврейского веселья!..

А если серьезно (впрочем, и в приведенной ис-
тории, как и в любой шутке, можно отыскать зерно 
истины), то чему же мы все-таки радуемся в меся-
це одор? Чтобы понять это, посмотрим, где имен-
но в Талмуде написано про обязанность радовать-
ся. Оказывается, в трактате «Таанис», посвященном… 
постам и трагическим событиям! И полностью фраза 
звучит так: «Когда наступает ов, радость уменьшают, 
когда наступает одор, радость увеличивают».

Подобно тому, как тьма не является отде-
льной сущностью, а просто есть отсутствие света, 
так же и, говоря словами мудрецов, «зло не нис-
ходит с Небес». Какие-то вещи лишь кажутся нам 
злом, потому что мы не в силах разглядеть скрытое 
в них добро. Но есть одно чудесное средство. Как 
тьма исчезает, стоит нам лишь чиркнуть спичкой 
или щелкнуть выключателем, так радость способ-
на прорвать все границы и перевернуть печаль в 
веселье, тьму в свет, а пост — в праздник!

Вот почему радость нужно увеличивать имен-
но в одоре — месяце, в котором все (в том чис-
ле и ов) оборачивается к лучшему. Вот почему об 
этом говорится именно в трактате «Таанис», ведь 
в будущем все «грустные» посты обернуться ра-
достью и весельем. И поэтому сначала надо упо-
мянуть про трагические события, ведь от вели-
чины нашей грусти в ове зависит величина ра-
дости от ее переворачивания в одоре.

Как же совершить этот переворот? Просто ра-
доваться, радоваться больше и больше… Радовать-
ся без причины, только потому, что Б-г так сказал! И 
тогда очень скоро появится также и причина.

Веселого вам одора, хорошей Субботы и — 
до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

� Новости вкратце
Израиль успешно испытал систему ПРО в ночных условиях

Вечером 11 февраля Израиль провел испытания противоракетной системы «Хец» («Стрела»), сооб-
щает газета «Ѓаарец». Ракета успешно определила и перехватила условную мишень, выпущенную самоле-
том ВВС Израиля. Как отмечается, впервые испытания «Хец», способной сбивать баллистические ракеты, 
были проведены в ночных условиях.

В репортаже израильского телевиде-
ния испытания «Хец» были преподнесены 
как «послание Ирану». По словам журналис-
тов, «Хец» является ответом иранским ра-
кетам, способным достичь Израиля.

Проект «Хец» был начат Израилем 
19 лет назад при посредничестве США. Про-
грамма усовершенствования систем про-
тиворакетной обороны, на 80 процентов 
финансируемая США, должна быть завер-
шена в 2008 году.

Израиль нанес несколько
ударов по целям в Ливане
Вечером 7 февраля на границе Израи-

ля и Ливана вооруженные силы двух госу-
дарств обстреляли позиции друг друга, со-
общается на сайте газеты «Ѓаарец». По дан-
ным Армии обороны Израиля, ливанцы первыми произвели несколько выстрелов по израильским танкам, 
после чего израильтяне нанесли прицельные артиллеристские удары по огневым точкам ливанцев.

Никто из участников конфликта границу при этом не нарушил. Среди израильских военных потерь 
нет, однако, по предварительной информации, пострадавшие могут быть с ливанской стороны.

Миротворцы, направленные в Ливан после летней ливано-израильской войны, пытаются урегули-
ровать ситуацию, добавляет издание.

Ранее в тот же день Армия обороны Израиля провела вблизи границы спецоперацию по поиску 
мин. Пехота и инженерные войска при поддержке нескольких бульдозеров обследовали местность, где 
в понедельник нашли четыре мины. Армия Ливана предостерегла Израиль от попытки нарушить грани-
цу, на что израильтяне ответили, что не намерены ее пересекать, однако военные будут защищать се-
бя, если попадут под обстрел.

Российский отдел Интерпола получил фальшивый запрос на Гайдамака
Израильская полиция проводит расследование факта получения российским отделом Интерпола 

фальшивого письма, написанного от имени министерства юстиции Израиля.
Как сообщает «Ѓаарец», в письме, датированном 19 октября 2006 года, содержится запрос на пре-

доставление информации о деловых контактах израильского бизнесмена российского происхождения 
Аркадия Гайдамака, а также ведущихся против него в России расследований.

Документ подписан начальником международного отдела Минюста Ицхаком Блюмом. В ходе про-
верки было установлено, что данное письмо не было зарегистрировано канцелярией министерства, а 

Блюм и другие сотрудники международного отдела не причас-
тны к составлению документа.

Следователи полагают, что к созданию фальшивого до-
кумента причастен один из сотрудников Минюста, действу-
ющий в интересах врагов бизнесмена. По словам прокурора 
Израиля Эрана Шендара, данная фальсификация может на-
нести серьезный ущерб репутации израильских правоохра-
нительных органов.

Аркадий Гайдамак (на фото) известен как владелец неко-
торых российских медиа-активов. Кроме того, в прошлом го-
ду он купил клуб «Портсмут», выступающий в английской фут-
больной Премьер-лиге.

Боевики похитили бывшего
генерального прокурора Палестины

В районе города Хан-Юнис похищен бывший генеральный 
прокурор Палестинской автономии Халед аль-Кидра. Его увезли 
в неизвестном направлении вооруженные люди, остановившие 
автомобиль аль-Кидры. Как сообщает агентство «Франс пресс», 
аль-Кидра является членом партии ФАТХ, которую возглавля-
ет Махмуд Аббас. О похищении стало известно из сообщения 
службы безопасности Палестинской автономии.

Пока не ясно, является ли похищение бывшего генерального прокурора автономии очередным ак-
том противостояния ФАТХ и ХАМАС. 8 февраля 2007 года обе партии подписали соглашение о формиро-
вании коалиционного правительства, но достижению этого компромисса предшествовали многочислен-
ные столкновения вооруженных сторонников обеих партий. В частности, для того, чтобы ведение пере-
говоров стало возможным, 31 января стороны заключили перемирие, нарушенное уже 2 февраля.

Путин удостоен высшей награды Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии Абдалла вручил президенту России Владимиру Путину высшую госу-

дарственную награду королевства — орден имени короля Абдельазиза, сообщает РИА «Новости». «Этот 
орден вручается истинным друзьям королевства», — сказал Абдалла, вручая награду во дворце в Эр-
Рияде, куда Путин прибыл с официальным визитом.

Поблагодарив за оказанную честь, российский лидер отметил, что еще далеко не все сделано для 
укрепления двусторонних отношений. В ответ король Абдалла заметил, что отношения между Россией 
и Саудовской Аравией очень прочны. «Но между нашими народами они еще крепче, — подчеркнул Аб-
далла. — Ваша страна первой признала независимость Саудовской Аравии».

Как напоминает агентство, орден имени короля Абдельазиза в виде цепи из звеньев трех видов 
из золота был учрежден в 1977 году в честь короля-основателя современного саудовского государс-
тва. Орденом награждаются главы иностранных государств за усилия в укреплении дружбы и сотруд-
ничества между странами и выдающийся вклад в развитие двусторонних отношений. Этой награды 
были удостоены президент Франции Жак Ширак, председатель КНР Ху Цзиньтао, президент Пакиста-
на Первез Мушарраф.
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Запуск ракеты «Хец»

Как я перестал бояться и 
начал любить… ХАМАС
Арафат уже однажды спас Израиль, отказав-
шись от предложений Барака в Кэмп-Дэвиде. 
Теперь его дорогой идут лидеры ХАМАСа. Па-
радоксально, но факт — не израильский изби-
ратель, а Исмаил Хания и Халед Машаль яв-
ляются сегодня порукой тому, что ословский 
эксперимент более не повторится. И поэтому 
мы должны испытывать по отношению к ним 
вовсе даже не глубокую ненависть, а искрен-
нюю благодарность…
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Ющенко заявил о 
консенсусе в Украине
На мюнхенском форуме по безопасности пре-
зидент Украины Виктор Ющенко не только пов-
торил ставшие визиткой Украины слова о на-
шей стратегической цели, но впервые, по сути, 
заявил, почему Европейский союз должен быть 
заинтересован в членстве Украины.
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Еврейско-карибские 
приливы и отливы
Разбросанные по Карибскому бассейну крошеч-
ные общины упорно продолжают вести еврейс-
кую жизнь, несмотря на то, что в некоторых мес-
тах даже миньян собрать проблематично.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:51  17:59
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:41  17:50
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:13
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .17:01  18:09
Белгород-Днестровский  . .17:07  18:12
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:07  18:15
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40  17:45
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:13
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58  18:07
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57  18:06
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:30  17:37
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09  18:16
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  17:54
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:53
Днепродзержинск . . . . . . . . . .16:45  17:52
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .16:44  17:51
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:34  17:41
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  17:57
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:15
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:18
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:45  17:51
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .17:24  18:32
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:18
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:34  17:41
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:15
Каменец-Подольский  . . . . .17:17  18:25
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58  18:07
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55  18:02
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:31
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:45  17:56
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:04  18:14
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:04  18:13
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:32
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29  17:36
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  17:57
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:52  17:58
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:44  17:54
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:30  17:37
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38  17:45
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:47  17:56
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  17:58
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26  17:34
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:27
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:32  17:39
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:37  17:42
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:46  17:51
Могилев-Подольский  . . . . .17:13  18:20
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:33  18:40
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:51  18:01
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58  18:04
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:48  17:54
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .16:53  17:59
Новгород-Сиверский  . . . . . .16:44  17:55
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:50
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:10
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40  17:48
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:02  18:08
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  17:59
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:41  17:47
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:44  17:52
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  18:00
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:24
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:45  17:55
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  17:58
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57  18:00
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .16:30  17:37
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  17:58
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57  18:02
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:03  18:11
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13  18:22
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55  18:03
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29  17:36
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40  17:50
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19  18:28
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:49
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:15
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:42
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:02  18:10
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:36  17:45
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57  18:03
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:22
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:38
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:56  18:02
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  18:02
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:53  18:03
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:21  18:27
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20  18:27
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:34  17:43
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:54
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  18:00

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

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

ПОМНИТЕ, что лучше вообще 
не зажечь свечи, чем зажечь их пос-
ле наступления Субботы (Суббота 
наступает через 18 мин после вре-
мени, указанного в таблице).
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ЗАКОНЫ «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»ЗАКОНЫ «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ре-
бе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со 
временем», имея в виду, что следует жить 
в соответствии с недельной главой Торы — 
не только изучать недельную главу каждый 
день, но и жить с ней…

Тора разделена на 54 главы так, что чи-
тая их еженедельно, евреи успевают за год 
завершить весь цикл публичного чтения То-
ры. И мы в каждом номере газеты расска-
зываем о недельной главе (отметим лишь, 
что приводимый в газете текст не претен-
дует на полноту и не может заменить изу-
чения подлинного текста Торы).

После того как народ Изра-
иля услышал Десять речений, 
Всевышний повелел Моше взой-
ти на гору Синай. Моше прика-
зал, чтобы в его отсутствие народ 
слушался Аѓарона, старейшин и 
Хура, сына Мирьям, которых он 
оставил вместо себя. Он сказал 
сынам Израиля, что вернется че-
рез сорок дней, и попросил их: 
«Пожалуйста, молитесь за меня 
и поститесь! Я собираюсь вой-
ти в стан ангелов. Просите Все-
вышнего о милосердии, чтобы я 
вернулся с миром!»

Моше взошел на вершину 
горы и скрылся в облаке, в кото-
ром он пребывал шесть дней. То 
был подготовительный период — 
очищение его тела для уподоб-
ления ангелам. После этого ему 
было позволено взойти на Небе-
са и приблизиться к Шхине.

Восхождение Моше на Небе-
са нельзя понимать в физичес-

ком плане. Наши мудрецы учи-
ли: «Моше ни разу не поднял-
ся выше, чем на десять тфохим
(ладоней)». Но в духовном пла-
не он поднялся на самый высо-
кий уровень и поэтому смог об-
щаться с ангелами.

Когда Моше взошел на Не-
беса, ангелы недовольно спро-
сили Всевышнего: «Царь Все-
ленной, что это земное сущест-
во делает среди нас?»

— Он пришел получить То-
ру, — ответил Всевышний.

— Неужели драгоценная То-
ра, которую Ты хранил на про-
тяжении поколений — еще до 
Сотворения мира, будет теперь 
отдана смертным? — возражали 
ангелы. — Кто этот человек, что 
он заслужил такой дар?

— Ответь им, — повелел Все-
вышний Моше.

— Боюсь, они обожгут меня 
своим дыханием, — сказал Моше.

— Прижмись к престолу Мо-
ей славы и ответь им! — велел 
Всевышний.

Моше повернулся к ангелам 
и произнес:

— В Торе сказано: «Я, Все-
вышний, Б-г твой, Который 
вывел тебя из Египта, из до-
ма рабства». Вы были в Егип-
те? Вы были рабами фараона? В 
ней сказано: «Да не будет у те-
бя других богов!» Разве вы жи-
вете среди народов-идолопок-
лонников? Тора велит: «Помни 
день субботний, чтобы освя-
щать его!» Разве вы работаете, 
что вам нужен отдых в Шабос? 
В Торе сказано: «Не произноси 
Имени Б-га попусту!» Разве вы 
ведете какие-либо дела, что вам 
приходится клясться? «Чти от-
ца своего и мать свою!» Разве у 
вас есть родители? Тора запре-
щает убийство. Разве на Небе-
сах есть кровопролитие? В ней 

сказано: «Не совершай прелюбо-
деяний!» Разве вы женаты и вам 
нужны предостережения? В Торе 
сказано: «Не укради!» Разве на 
Небесах есть серебро, которое 
можно украсть? В Торе сказано, 
что нельзя домогаться имущес-
тва другого. Разве у вас есть до-
ма, поля или виноградники, что 
вы нуждаетесь в таком предо-
стережении? В вас нет дурно-
го начала, как в людях. Как же 
приложимы к вам запреты То-
ры?! — и ангелы согласились с 
его доводами.

Перед тем, как Моше поки-
нул Небеса, каждый ангел от-
крыл ему свою особую тайну, 
спасительную формулу, кото-
рая была выведена из святых 
Имен Б-га.

Сорок дней Моше пребывал 
на Небесах и изучал Тору. В конце 
этих сорока дней Моше получил 
две сапфировые Скрижали…

 Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главе: О рабе-еврее 
и рабыне-еврейке — правовые аспекты. Наказания в 
случае убийства и увечья. Возмещение материально-
го ущерба. Штраф за воровство скота с последующим 
забоем или продажей. Виды наказаний за воровство. 
Возмещение за ущерб посевам и плодовым деревьям, 
причиненный скотом и пожаром. Ответственность 
за сохранность чужого имущества — четыре случая. 
Наказание за поруганную честь девушки и другие за-
коны. Быть порядочным с пришельцами. Запрет рос-
товщичества. О залоге. Об отношении к беднякам. За-
прет злословия. Заповедь о соблюдении правосудия. О 
помощи скотине недруга. Соблюдение Субботы, праз-
дников, года шмиты. О паломничестве трижды в год 
к Храму и другие предписания. Предупреждение не сле-
довать языческому культу и не брататься с иноверца-
ми. Моше и еврейский народ у горы Синай. Моше вос-
ходит на гору Синай на 40 дней.

Перед нами недельная глава, которая, в от-
личие от всех предыдущих глав Книги Шмойс, не 
рассказывает о событиях, что произошли с евре-
ями при их блуждании по пустыне, а приступает 
непосредственно к систематическому изложению 
законов и положений Торы. Причем главной те-
мой главы «Мишпотим» являются законы, регу-
лирующие отношения между людьми.

Заглавием для главы служит ее первый стих: 
«И вот законы, которые ты предложишь им (ев-
рейскому народу)». С такими словами обратил-
ся Всевышний к Моше. По поводу этих слов ска-
зал рабби Симха-Буним из Пшисхи, известный 
хасидский цадик: тем самым Тора хочет научить 

нас, что сперва надо предложить евреям законы, 
касающиеся отношений между людьми, и только 
затем — положения, определяющие отношения 
между человеком и Всевышним. Почему? Пото-
му что «дерех-эрец кодмо ла-Тора» — «правильное 
отношение к людям предшествует Торе» («Ваик-
ро рабо», 9: 3). То есть, этика человеческих тре-
бований важнее всего остального.

Самое первое слово, которым открывается 
глава, — ве-эле, «и вот». Мудрецы заметили, что 
иногда новая тема начинается словом ве-эле, а иног-
да — эле, «вот», без частицы ве- (соединительно-
го союза «и»). Когда в начале стоит эле — нет ни-
какой связи с тем, о чем рассказывалось раньше. 
Если отрывок начинается словом ве-эле — такая 
связь есть. Значит, наша глава — прямое продол-
жение главы предыдущей. О чем говорилось в гла-
ве «Исро»? О получении евреями Торы на горе Си-
най, о Десяти заповедях. Подобно тому, как они 
были получены на Синае, так и все законы, кото-
рые ныне предлагаются евреям и которые вошли 
в главу «Мишпотим», получены на Синае. Вот что 
сообщает нам первая буква главы.

Спрашивает рабби Ицхок-Меир из Гур (уче-
ник рабби Симхи-Бунима из Пшисхи, основатель 
движения гурских хасидов): но ведь известно, что 
все заповеди Торы получены евреями на Синае! Бо-
лее того, «даже то, что в будущем откроется [в То-
ре] вдумчивому ученику, тоже было сказано Моше 
на Синае» (Иерусалимский Талмуд, трактат «Пеа»). 
Раз так, то какая новость в том, что законы нашей 
главы (регулирующие отношения между еврея-
ми) получены на Синае? На это отвечает сам раб-
би Ицхок-Меир: можно было бы подумать, будто 
законы, понятные человеческому разуму, выво-
дятся, опираясь на доступную нам логику; чтобы 
мы не впали в ошибку, пришла Тора сказать, что 
эти законы — тоже от Всевышнего!..

Приведем краткий перечень основных по-
ложений главы «Мишпотим» (все они подробно 
разработаны в соответствующих трактатах Тал-
муда). При нанесении увечий человеку — компен-
сация за ущерб за счет ударившего. Если хозяин 
нанес увечье своему рабу-нееврею — то послед-
ний выходит на волю. Запрещено оставлять от-

крытой яму в месте, которое принадлежит всем 
(например, на улице). За кражу — двойная вы-
плата со стороны пойманного вора. Оставил без 
присмотра костер, так что огонь, распространив-
шись, поджег чужое имущество, — платишь за 
ущерб, нанесенный огнем. Права и обязаннос-
ти сторожей, хранящих чужое имущество. Чем 
рискует тот, кто одалживает вещь на время и бес-
платно. Запрет на выдачу денег в рост (под про-
центы). «Не разноси ложного слуха; не давай сво-
ей руки нечестивому, чтобы свидетельствовать о 
неправде. Не следуй за большинством [идущим] 
на зло… Не криви судом… [Даже] нищему не пот-
ворствуй в его тяжбе, а суди нелицеприятно… От 
неправды держись подальше…»

Последнее правило кажется совсем прос-
тым. Но заметьте, оно не требует от нас, чтобы 
мы «всего лишь» отказались ото лжи; оно хочет, 
чтобы мы не принимали даже косвенного учас-
тия в том, что называется неправдой. Ибо любое 
участие в ней предосудительно! Даже если она — 
не больше, чем самообман.

На эту тему Хофец-Хаим любил рассказы-
вать такую историю. Один крестьянин хранил 
у себя старый потрепанный календарь, из ко-
торого всегда можно было узнать наступление 
очередного новомесячья, рош-хойдеша. По этой 
причине среди соседей он слыл высокообразо-
ванным человеком или, попросту говоря, равви-
ном. Со временем он и сам поверил в свою уче-
ность. Но вот однажды наш «рав» оказался по де-
лам в Вильне, где решил помолиться в синагоге 
Виленского гаона. После молитвы он задержал-
ся на уроке изучавших Тору — и вдруг обнару-
жил, что ни слова не понимает. Так и сидел, при-
стыженный, с лицом человека, попавшего вмес-
то похорон на свадьбу…

«Мы тоже привыкли, — заканчивал свой рас-
сказ Хофец-Хаим, — называть друг друга равви-
нами и гаонами, забыв, что это далеко от правды. 
Но настанет день, и окажемся мы в грядущем ми-
ре. Каков же будет наш стыд, когда мы увидим в 
нем великих учителей прошлого, и там продол-
жающих учить Тору!.. Поистине сказано: «От не-
правды держись подальше»!» שש

Кроме Пурима месяц одор замечателен еще 
тем, что в четыре его субботы (две перед Пури-
мом и две — после) читают арба паршиойс — че-
тыре отрывка из Торы, специально предназначен-
ные для каждой из этих суббот. Их читают после 
обычной субботней главы. Шабос «Школим» — это 
последняя суббота перед рош-хойдешем месяца 
одор или суббота, совпадающая с ним.

Во времена Храма в рош-хойдеш месяца одор 
по всей стране объявляли, что настало время для 
сдачи школим: каждый еврей старше 20 лет был 
обязан отдать полшекеля в Храм. Источник это-
го закона — в Торе, в Книге Шмойс: «Когда ты 
будешь считать сынов Израиля… пусть каж-

дый принесет Б-гу искупительный дар за душу 
свою… Вот что дадут каждый из проходящих 
подсчет (т. е. каждый еврей старше 20 лет): по-
ловину шекеля, священного шекеля… как воз-
ношение Б-гу… Богатый не больше и бедный не 
меньше половины шекеля должен дать как воз-
ношение Б-гу — для искупления ваших душ. И 
возьми этот выкуп, это серебро от сынов Израи-
ля, и отдай его на устройство Шатра откровения, 
и будет это Б-гу добрым напоминанием о сынах 
Израиля — для искупления ваших душ».

Если рош-хойдеш одор — будний день, то 
в Шабос «Школим» берут два свитка Торы, ес-
ли суббота — то три. В первом случае суббота 

«Школим» — это суббота, когда благословляют 
наступающий месяц. Семь человек вызывают 
для чтения очередной субботней главы Торы, а 
затем берут второй свиток и читают мафтир из 
30-й главы Книги Шмойс. Ѓафтора тоже связа-
на со «Школим» — это отрывок из Книги Мло-
хим II (2-я Книга Царств).

Если же суббота «Школим» совпадает с рош-
хойдешем, то для чтения субботней главы вызы-
вают шесть человек, а для седьмого зачитывают 
из второго свитка Торы отрывок, который обыч-
но читают в рош-хойдеш (Бамидбор, 28), а затем — 
мафтир из третьего свитка Торы, отрывок, пред-
назначенный для этой субботы.

 Законы и обычаи



№ 21
(609)

28 швата 5767 года
(16 февраля 2007 г.)

3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеНЬ»

 О Мошиахе и Избавлении

 Хасидские майсы

«Если пришел он 
один, то и выйдет один; если же же-
нат он, то выйдет с ним и жена его…»

Речь идет о еврее, который не смог вер-
нуть украденное, и суд продал его на шесть лет 

в рабство своему единоверцу. Почему Тора начи-
нает вдруг говорить о его жене? Мы предполага-

ем: если вор женат, то супруга, будучи его «второй 
половиной», должна разделить с ним тяготы рабства, по-
могая мужу в подневольном труде.

Наши мудрецы удивляются: «Да разве можно сделать 
жену рабыней «по поводу мужа»?! И Раши ставит точку: «Тот, 
кто купил еврейского раба, обязан также кормить его же-
ну и детей». А когда заканчивается срок его службы, то и 
эта обязанность прекращается...

� � �
«Если забодает бык мужчину или женщину… да 

побит будет камнями и мяса его не есть…»
Духовная грязь убийства ощущается на всех уровнях 

бытия, даже если орудием смерти было животное. Поэто-
му Тора запрещает получать какую-либо пользу от быка-
убийцы. А Раши добавляет, что эта ѓалоха относится к лю-
бому животному (написано «бык» потому, что Тора берет 
случай, который встречается чаше всего).

Кстати, а что мы скажем про испанский «бой быков»? Ѓа-
лохические авторитеты должны решить, не является ли эта 
забава нарушением одной из семи заповедей сыновей Нояха, 
которая запрещает мучить животных...

«Кто я, чтобы идти к фараону и чтобы вывести евреев из 
Египта?» Так говорит Моше-рабейну, а мидраш разъясняет 
смысл его слов: есть ли заслуга у нашего народа, которая по-
может выйти из страны рабства? Не так уж много сохранили 
они от своего еврейства, чтобы распахнулись перед ними две-
ри страны-тюрьмы…

Всевышний отвечает вождю евреев: «Они будут служить Мне 
на этой горе, и там они примут Тору…»

Можно задать вопрос: как может будущая заслуга действо-
вать в настоящем? Конечно, для Всевышнего нет границ време-
ни и он знает, что сыны Израиля действительно будут стоять у го-
ры Синай и примут на себя соблюдение заповедей Торы. Но бы-
ло ли это их собственным выбором? Наши мудрецы говорят, что 
там, у Синая, Всевышний обрушил на евреев такую волну любви 

и радости, что они просто не могли устоять. Как же можно такое 
«принуждение» объявить заслугой?

Надо помнить, однако, что Моше-рабейну был «главой про-
роков» и читал будущее, как открытую книгу. Всевышний в самом 
начале открыл ему, что когда евреи выйдут из Египта, они будут 
готовиться 49 дней, и на пятидесятый получат Тору.

Всевышний не приказывал Моше сообщать об этом евре-
ям. Но, поскольку Моше-рабейну испытывал к народу своему ог-
ромную любовь, он счел нужным рассказать им об этом. Большая 
радость охватила всех, от мала до велика. Евреи ждали и томи-
лись, они считали недели, дни и часы, когда начнется Исход, ког-
да они двинутся к Синаю… Это ожидание, это томление сердца 
явилось той заслугой, ради которой Всевышний приказал рас-
пахнуть двери тюрьмы.

Значит, принятие Торы, несмотря на принуждение, оказалось 
добровольным. И хотя у евреев было мало практических заслуг, 
но заслуга сердца была им засчитана в полной мере.

Мы учим отсюда, что изучение Торы и соблюдение ее запове-
дей начинаются с радостного ожидания. Наши мудрецы рассказыва-
ют такую притчу: несчастный узник сидел в глубокой яме, когда всев-
ластный царь навестил его в заточении и сказал: «В такой-то день ты 
выйдешь на свободу, и я выдам за тебя мою дочь». И действительно: 
в урочный час слуги царя открыли двери темницы и стали наряжать 
бывшего узника в праздничные одежды, готовя его к свадьбе.

Дочь царя — это наша Тора. Получив ее, мы ждем теперь, ког-
да наступит Геула, всеобщее Избавление. Ключом к нему являет-
ся «Тора Мошиаха», то есть хасидус, который помогает проникать 
в тайны Творения, в тайну своей души.

На прошлой неделе мы читали в гла-
ве «Исро» о даровании Торы. Нынеш-
няя недельная глава «Мишпотим» от-
крывает серию текстов, посвященных 
подробному изложению законов Торы. 
Ярким контрастом к «небесной», пол-
ной чудес истории Синайского откро-
вения служит этот простой текст: за-
коны, нормирующие отношения между 
людьми, законы, доступные человечес-
кой логике и естественному чувству по-
рядочности. Нет, кажется, в Торе боль-
шей поляризации, чем небесная глава 
«Исро» и земная «Мишпотим». Почему 
же они рядом?

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

1. «И спустился Всевышний на го-
ру Синай», — гром и молнии, дым и глас 
шойфара над горой; мир словно раздав-

лен, парализован величием мгновения: 
«Птицы не пели, быки не мычали, молча-
ла вселенная, словно онемела».

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

Это и есть две ступени в еврейской 
концепции служения Всевышнему: начало 
всему — в понимании свой ничтожности 
перед лицом Всевышнего, в молчании ма-
терии перед духом, как в мгновения даро-
вания Торы. Но это только начало. А не-
обходимое и неизбежное продолжение — 
в подчинении воле Всевышнего простых 
житейских дел.

Святость, в еврейском понимании 
этого слова, не подразумевает аскети-
ческое удаление от «мелочей жизни», 
духовное самосозерцание «на вершине 
голой». Напротив, святость «творят» на 
базарной площади, на кухне, в суде, на 
рабочем месте. Не отдалением от мате-
рии и рутины, а заключением их в «оп-
раву» законов Торы.

Но, чтобы еврей обрел силы для этой 
повседневной работы, для освящения ру-
тины будничных вещей и отношений, он 
должен пройти «небесную» стадию гла-
вы «Исро» — шок от встречи с Непости-
жимым, Всеподавляющим.
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В главе «Мишпотим» рассматрива-

ются, среди прочего, законы о еврее-ра-
бе. Как известно, он не может оставаться 
в рабстве больше шести лет: на седьмой 
год хозяин обязан отпустить его на сво-
боду. Если же раб не хочет покинуть хо-
зяина и после шести лет, то прокалывает 
ему хозяин ухо шилом, навечно метя че-
ловека, отказавшегося от свободы.

«Чем ухо провинилось, — спраши-
вает Раши, — почему именно на нем ос-

тается вечное клеймо рабства? Сказал 
рабби Йоханан бен Заккай: «Ухо слы-
шало у горы Синай слова Всевышнего: 
«Ибо Мне сыны Израиля рабы» (Мне, а 
не людям!), а сейчас этот человек хочет 
быть рабом раба?!»

Есть люди, настолько порабощенные 
будничной работой, заботой о пропита-
нии в шесть дней недели, что становятся 
рабами этой заботы. И с приходом седьмо-
го дня, дня покоя, не могут они и не хотят 
оторваться от дел и суеты, которым была 
посвящена вся их неделя.

«Ибо Мне сыны Израиля рабы», — 
говорит Всевышний, и, поскольку слова 
эти сказаны Всемогущим, можно быть 
уверенным, что Он изначально позабо-
тился и об исполнимости этого веления-
обещания. Он изначально создал мир с 
его вечной борьбой за пропитание та-
ким образом, что мы можем и должны 
после шести дней труда выйти из рабс-
тва буден. Более того, и в будни мы не 
должны ощущать себя рабами рабов. 
Материальный мир должен быть толь-
ко лишь средством, обеспечивающим 
наше существование, но ни в коем слу-
чае не нашим поработителем, хозяином. 
Чтобы не стать рабом, надо ежеминутно 
ощущать истинную свободу, связь с То-
рой и заповедями.

Тот, кто изучением Торы и исполнени-
ем заповедей добился полного освобож-
дения из внутреннего рабства, не может 
быть порабощен и извне.
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Сыны Израиля, рассказывает Тора, 

должны принести для строительства Свя-
тилища приношения «из золота, из сереб-
ра и из меди».

Говорят комментаторы: «Три вида 
милостыни дает человек: та, что он да-
ет, когда здоров, подобна золоту; та, ко-
торую он дает, когда болен подобна се-

ребру; та, которую он дает после смерти, 
подобна меди».

Намек на это заключен и в названии 
металов. Первые буквы фразы «это дает 
здоровый» складываются в слово «золо-
то», первые буквы слов «когда есть опас-
ность» — в «серебро», а фразы «дано по 
поручению больного» — в «медь».

Известно, что все, что рассказано в 
Торе о строительстве Святилища, имеет, 
кроме буквального смысла важнейшее ду-
ховное значение для служения каждого ев-
рея Всевышнему и содержит важнейшие 
указания и намеки в этой сфере.

Золото символизирует лучшее из слу-
жений — служение праведника. «Дающий» 
(исполняющий заповеди) «здоров» (совер-
шенен и праведен).

Серебро — служение еврея, которому 
приходится нелегко в борьбе со страстями, 
соблазнами и бедами этого мира. И все же 
он находит в себе силы «даровать».

Медь — служение того, кто настоль-
ко оторван от источника жизни, Торы, что 
уподоблен мертвому. Но и у него есть на-
дежда на «воскресение».

Важно помнить, что медь была не 
просто терпима среди дорогих приноше-
ний, но и обязательна: те части Святили-
ща, которые следовало сделать из меди не-
льзя сделать из золота.

Мало сказать, что каждому еврею 
есть место в мозаике народа Израиля. 
Каждый, как далек бы он ни был от То-
ры, необходим и любим и важен. Никем 
нельзя пренебречь, нельзя предпочесть 
одного другому, даже если речь идет о 
золоте, серебре и меди.

С другой стороны, никто не в праве 
«махнуть на себя рукой», сказать: «мне уже 
поздно менять свою жизнь, я слишком да-
лек от еврейства». Даже смерть (в прямом 
или переносном смысле слова) не может 
остановить служение еврея.

Странная история
От имени рабби Нахмана из Бреслава 

рассказывают такую историю.
Жил-был на Украине ишувник (хуто-

рянин) Моше по кличке Симха («радость» — 
потому что на лице его всегда была улыбка). 
Он был весел не потому, что жизнь его ба-
ловала: труд крестьянина тяжел и неблаго-
дарен. Но Моше думал так: выбрать другую 
жизнь он не может. Но он может выбрать от-
ношение к жизни: можно ворчать, можно 
радоваться. Он выбрал оптимизм.

Однажды Моше нашел в поле драгоцен-
ный камень, сверкавший сквозь слой налип-
шей земли. Моше показал камень шурину — 
Шабтаю-ювелиру. Тот не смог удержаться от 
восклицания: «Где ты взял такой камень?!» 
Моше ответил скрытно и лаконично: «Толь-
ко Б-г знает, — и тихо спросил: — Сколько 
он стоит?» Шабтай ответил: «Тебе надо от-
везти камень в Амстердам, это единствен-
ное место, где смогут оценить и купить та-
кой редкий камень».

Моше вряд ли знал где это, у него на-
верняка не было денег на дорогу, он расте-
рялся. К счастью, Шабтай взялся помочь: 
у него был знакомый капитан — контра-
бандист, пират. За явно завышенную пла-
ту он взялся доставить Моше в Амстер-
дам. Деньги он уж взыщет там, когда Мо-

ше сумеет заплатить. Моше, разумеется, 
согласился. Сделка была заключена, и Мо-
ше сел на корабль.

Капитан любил болтать с Моше, но пи-
рат есть пират: он все время рассказывал ему 
«забавные» истории о людях, которых он 
собственноручно выкинул за борт к радости 
акул. Моше был уверен, что капитан шутит, 
и по своему обыкновению ухмылялся.

Когда они были в двух неделях пути 
от Амстердама, Моше уснул за обедом. Он 
спал, а матрос, убирая в его каюте, собрал 
и выкинул за борт все, что осталось на сто-
ле, — остатки еды, крошки и… странный 
кусок грязного стекла.

Камень пропал! Если капитан узнает, 
что у Моше нечем заплатить, до Амстерда-
ма ему живым не добраться. Впрочем, Моше 
и прежде не рассказывал капитану о кам-
не, чтобы тот не украл его. Но рациональное 
мышление в таких обстоятельствах отказы-
вает, и Моше стал преувеличенно улыбать-
ся капитану, смеяться громче, чем прежде, 
его грубым шуткам.

И вот сюжет получает неожиданный 
поворот: за день до прибытия в порт, капи-
тан подошел к Моше и попросил оказать ему 
услугу. Не согласился ли бы Моше записать 
весь груз на свое имя? Капитан — всегда под 
подозрением, а с грузом не все чисто. Он не 

только не возьмет с Моше плату за проезд, 
но и хорошенько ему заплатит.

Конечно же, Моше согласился. Что ему 
терять? Даже если бы его поймали на конт-
рабанде, это было бы лучше, чем быть вы-
брошенным за борт к акулам! Итак, конт-
ракт подписан. На бумаге Моше владел всем 
грузом, стоящим огромных денег…

И снова поворот в стиле рабби Нахма-
на: ночью поднялся страшный шторм. На-
утро ветер стих, но на палубе… недосчита-
лись капитана!

Моше продал в Амстердаме груз, разбо-
гател, вернулся домой гвиром, и все местечко 
научилось улыбаться вместе с ним…

Не знаю, зачем рассказал эту стран-
ную историю рабби Нахман. Но то, что она 
странная, — несомненно! Если бы мы с ва-
ми сочиняли эту историю, в ней было бы 
больше логики и причинно-следственной 
связи. Но у Б-га другие правила. Мы дума-
ем, что Шабтай — важная фигура, а он ис-
чезает бесследно уже в начале истории. Мы 
уверены, что Моше везет огромный брил-
лиант, а матрос находит стекляшку. Моше 
уверен, что за борт выброшено сокровище, 
а сокровище-то ищет его на палубе…

Есть ли в басне мораль? Да: улыбай-
тесь и ждите развития сюжета. Драматург 
не разочарует!
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По итогам визита Путина в Саудов-

скую Аравию был подписан ряд двусто-
ронних соглашений.

Из Саудовской Аравии Владимир 
Путин в ходе своего ближневосточного 
турне отправился в Катар, а оттуда — в 
Иорданию. В Аммане Путин среди про-
чего встречался с главой Палестинской 
автономии Махмудом Аббасом.

Американские евреи ополчи-
лись на Кондолизу Райс
Влиятельная Американская сио-

нистская организация (АСО) возмутилась 
высказыванием государственного сек-
ретаря США Кондолизы Райс, в котором 
она назвала ХАМАС «движением сопро-
тивления», пишет «Едиот ахронот».

По мнению представителей АСО, 
слова Райс, которые она произнесла две 
недели назад на пресс-конференции в 
Берлине, являются оскорблением па-
мяти сотен погибших и дают повод за-
подозрить госсекретаря в симпатиях ис-
ламистскому движению.

В аппарате главы американской 
дипломатии разъяснили, что Райс, гово-
ря о движении ХАМАС, «забыла» употре-
бить слово «террористическое». Однако 
активистам АСО этого показалось мало. 
Государственному секретарю уже при-

помнили ее слова о том, что борьба па-
лестинцев за создание собственного го-
сударства напоминает ей о деятельнос-
ти отцов-основателей США, в свое время 
боровшихся против британской короны. 
Кроме того, еврейская общественность 
болезненно восприняла и высказывание 
Райс о том, что палестинцы вынуждены 
жить в условиях «оккупации и ежеднев-
ного унижения».

В АСО потребовали у Райс четких 
разъяснений ее позиции по означенной 
проблеме и немедленных извинений пе-
ред всеми родственниками жертв тер-
актов, устроенных ХАМАСом.

Боевики движения ХАМАС за годы 
своей деятельности убили свыше пяти-
сот израильтян и 27 американцев. В хар-
тии этой организации содержится пункт 
о намерении уничтожить еврейское го-
сударство. В Израиле, Евросоюзе и США 
ХАМАС официально признан террорис-
тической организацией.

Больше всего арабы не любят 
Буша и Шарона

Согласно данным опроса, прове-
денного среди 3850 респондентов в шес-
ти арабских странах (Египте, Иордании, 
Ливане, Марокко, Саудовской Аравии, 
ОАЭ), самым одиозным мировым по-
литиком признан действующий прези-

дент США Джордж Буш, сообщает агент-
ство «Рейтер».

Опрошенным был задан вопрос: 
«Кого из иностранных политиков вы боль-
ше всего не любите?» 38 процентов назва-
ли Джорджа Буша, 11 процентов — быв-
шего премьер-министра Израиля Ариэ-
ля Шарона, 7 процентов — действующего 
израильского премьера Эхуда Ольмерта 
и 3 процента заявили, что больше всего 
не любят Тони Блэра.

74 процента считают, что США пред-
ставляют для них наибольшую опасность. 
Однако при этом 33 процента респонден-
тов заявили, что могут изменить свое 
мнение о Буше, если США выведут свои 
войска из Ирака. Между тем, как отме-
чают проводившие опрос специалисты 
Центра по ближневосточной политике 
Института Брукингса в США, арабо-из-
раильский конфликт остается главным 
критерием, согласно которому жите-
ли арабских стран оценивают деятель-
ность США.

Самым популярным иностранным 
политиком, по итогам опроса, стал ли-
дер радикальной шиитской группиров-
ки «Хизбалла» Хасан Насралла. Ему сим-
патизируют 14 процентов респондентов. 
За Насраллой следует президент Фран-
ции Жак Ширак (8 процентов), а за ним — 

президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад 
(4 процента). Замыкает список любимых 
иностранных политиков президент Ве-
несуэлы Уго Чавес.

Детей австрийского отрицателя 
Холокоста выгнали из школы

Еврейская школа Вены исключи-
ла детей еврея, который участвовал в 
конференции по отрицанию Холокос-
та в Иране.

Агентство «Ассошиэйтед пресс» 
публикует слова Моше-Арье Фридмана 
о том, что четверых его детей исключи-
ли из школы и сообщили им, что ни од-
на еврейская школа Вены их не примет. 
Фридман сказал агентству, что планиру-
ет подать на школу в суд.

Вновь открылась
люблинская иешива

Польская еврейская община отре-
монтировала часть здания люблинской 
иешивы «Хахмей Люблин», основанной в 
1930 году. Теперь здесь собирается кро-
шечная люблинская еврейская община. 
В этом же здании откроется синагога и 
музей, посвященный истории хасидского 
движения в Центральной Европе.

Во время Второй мировой войны в 
здании иешивы размещалось Германское 
главное полицейское управление, а после 
войны — медицинская академия.

По некоторым оценкам, в Люблине 
сейчас живет около 120 евреев, хотя не все 
они поддерживают связь с общиной.

Скончалась старейшая
из переживших Холокост
Ирма Сталер, которая считалась ста-

рейшей из переживших Холокост, скон-
чалась в Сиднее в возрасте 107 лет.

Сталер родилась в Чехословакии в 
1899 году, в 1941-м ее отправили в Тере-
зин, и до конца войны она находилась в 
концлагерях в Латвии и Германии.

Ее муж скончался в лагерях, и боль-
ше замуж она не вышла. После войны Ста-
лер вместе с двумя дочерьми переехала 
в Швецию, а в 1950 году иммигрирова-
ла в Австралию. Сталер была самой ста-
рой из евреев Австралии. У нее осталась 
дочь, четверо внуков, шестеро правну-
ков и пятеро праправнуков.

Специалисты по иудаике
собрались в Москве

Более 200 ученых приняли участие в 
конференции по иудаике в Москве. Трех-
дневная конференция Московского цен-
тра преподавания еврейской цивилиза-
ции в вузах «Сефер», главное мероприя-
тие растущего сообщества специалистов 
в этой области в бывшем Советском Сою-
зе, собрала ученых из бывшего СССР, Ев-
ропы, Израиля и США.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

«Конгресс русско-
язычных журналистов и 
деятелей искусств Израи-
ля» организовал встречу 
с главой партии МЕРЕЦ 
Йоси Бейлиным. Офици-
альной темой вечера было 

«Влияние палестино-израильского конфликта 
на израильское общество», но я пошел прос-
то послушать Бейлина. Можно соглашаться с 
этим политиком, можно считать его коллабо-
рационистом, но, без всякого сомнения, Бей-
лин — видная фигура на израильском полити-
ческом горизонте. И пусть сегодня он стоит во 
главе маленькой ультралевой партии, нельзя 
забывать, что именно Бейлин является отцом 
ословских соглашений. Поэтому мне было ин-
тересно, что думает Бейлин и о последствиях 
этих соглашений и об актуальной ситуации в 
созданной им Палестинской автономии.

Генеральный секретарь Конгресса Арон 
Мунблит познакомил нас не только с Бейли-
ном, но и с двумя другими активистами ле-
вого движения — Бруно Ландсбергом и Ал-
лой Шаинской (да-да, родственницей). Ланд-
сберга он представил как почетного консула 
Румынии в Израиле. Увидев, что этот титул 
не произвел на собравшихся никакого впе-
чатления, Мунблит добавил, что Ландсберг 
не только преданный борец за мир, но и вла-
делец «Сано». В воздухе сразу запахло мил-
лионами и мыльным порошком. Но ничего 
интересного Ландсберг так и не сказал — за-
явление, что он является пламенным провоз-
вестником ультрарадикальных взглядов еще 
с 1973 года, вовсе не вызвало восторга у пуб-
лики. Равно как и его утверждение, что Барак 
в Кэмп-Дэвиде все взял да и испортил, о чем, 
Ландсберг уверен, бывший премьер сожале-
ет до сих пор. Что испортил Барак, предло-
живший в Кэмп-Дэвиде Арафату палестинс-
кое государство со столицей в Иерусалиме и 
возврат 95 процентов территории Иудеи и Са-
марии, румынский консул не уточнил. Навер-
ное, он имел в виду, что следовало отдать все 
100 процентов и взамен не требовать ничего, 
а еще и приплатить.

Выступление Аллы Шаинской, оказав-
шейся не только племянницей композитора, 
но еще и профессором Института Вейцмана, 
что не могло не вызвать уважения, тоже не 
привлекло особого внимания. Как и ожида-
лось, гвоздем вечера стал Йоси Бейлин.

Ему уже под 60, но он сохранил и строй-
ную фигуру, и моложавый вид. И, что самое 
главное, интеллигентную манеру поведения. 

Следует отдать должное Бейлину — внешне он 
всегда вел себя достойно. Даже в молодости, 
будучи членом знаменитой «восьмерки» мо-
лодых лидеров партии Авода, он не походил 
на своих сотоварищей Амира Переца и Хаима 
Рамона, отличавшихся крикливостью и раз-
вязностью записных демагогов. Бейлин всег-
да говорит тихим, но очень уверенным голо-
сом. Не прерывает собеседника, не кричит, не 
машет руками. Его имя никогда не было за-
мешано ни в одном из скандалов, связанных 
с коррупцией. Взяток он не брал, законов не 
нарушал, в быту был скромен и в связях, по-
рочащих его, замечен не был. Несколько лет 
назад он развелся с первой женой, адвокатом 
Диной Бейлиной (репатриировавшейся в на-
чале 70-х из СССР), но сделал это без скандала 
и настолько прилично, что израильские газе-
ты, так любящие посудачить об интимностях 
политиков, посвятили разводу парочку ста-
тей и успокоились.

Но, несмотря на благообраз-
ную внешность и профессорские 
манеры, именно Йоси Бейлин яв-
ляется сегодня политиком, вызы-
вающим отрицательные эмоции у 
большинства израильтян. А среди 
русскоязычной публики его имя 
стало чуть ли не синонимом колла-
борационизма. Сторонники Бейли-
на не могут понять, почему народ 
так не любит Йоси? Они забывают, 
что в нормальном обществе поли-
тики обязаны нести ответствен-
ность за свою деятельность. Ослов-
ский эксперимент, в ходе которого 
из-за границы привезли много-
тысячную банду убийц и вручили ей власть, 
землю, деньги, оружие, стоил жизни тыся-
чам израильтян и обошелся стране в милли-
арды. За подобный эксперимент, поставлен-
ный над целым государством, Бейлин сото-
варищи должны были если не оказаться на 
скамье подсудимых, то уж как минимум поп-
латиться политической карьерой. Но вместо 
этого непотопляемый Йоси возглавляет пар-
тию и вовсю агитирует за новые уступки и от-
ступления… Ответ на вопрос, чем он так не-
угоден народу, содержится в идеях Бейлина. 
В этом я еще раз убедился на встрече, орга-
низованной Мунблитом.

В тот вечер Бейлин не изменил своей ма-
нере — держался скромно, говорил спокойно, 
формулировал мысли четко, просто и понят-
но. Если отвлечься от смысла его речей, то слу-
шать его было одно удовольствие.

Бейлин сразу же взял быка за рога, заявив, 
что Шестидневная война, в результате которой 
под контролем Израиля оказались Иудея и Са-

мария с арабским населением, разделила самым 
драматическим образом историю еврейско-
го государства. До 1967 года мы были малень-
кой страной с населением в 3 миллиона чело-
век, жившей тихо, спокойно и в относительной 
безопасности. Бейлин нарисовал пасторально-
идиллическую картину государства, успешно 
строившего свою экономику, решавшего соци-
альные задачи и пользовавшегося уважением 
всего третьего мира. С 1956 по 1967 годы раз-
вивающиеся страны видели в Израиле при-
мер для подражания. Поток их руководителей, 
приезжавших с визитами в молодое еврейское 
государство, не прекращался. Положительная 
энергия буквально захлестывала Израиль. По 
темпам развития НВП он был впереди плане-
ты всей, в том числе Европы и даже Японии. 
Закладывались университеты — Хайфский, 
Беер-Шевский, получили огромный толчок в 
своем развитии Иерусалимский и Тель-авивс-
кий. Строились заводы, инфраструктура, жи-

лые районы, новые города. И с точки зрения бе-
зопасности все обстояло самым что ни на есть 
лучшим образом. За эти 11 лет в терактах по-
гибли всего лишь 14 человек. В ходе Синайской 
кампании ЦАЃАЛ доказал свою мощь, и ара-
бы боялись Израиль. Внутри страны все было 
так спокойно, что сегодня это себе просто не-
возможно представить. Темами для полити-
ческих компаний были социальные пробле-
мы. Так, например, главным вопросом выборов 
1965 года был спор: кому будут принадлежать 
больничные кассы — Ѓистадруту или вклад-
чикам… Но все изменилось в течение 6 дней. 
Угроза новой Катастрофы чудесным образом 
исчезла легко и быстро.

(В этот момент мне очень хотелось спро-
сить, о какой такой Катастрофе говорит Бей-
лин, который всего пару минут назад утверж-
дал, что безопасность Израиля в те годы бы-
ла на редкость стабильной. Но Арон Мунблит, 
заметив мое ерзанье, жестами дал понять — 
вопросы после выступления.)

Чудесный успех обернулся проклятием, 
продолжал Бейлин. Вот уже 40 лет наше обще-
ство пытается решить только одну проблему, 
сеющую раздор даже в семьях, — что делать с 
территориями. Она затмила другие, важные 
для нормального общества вопросы — соци-
ального обеспечения, образования, экологии. 
После Шестидневной войны содержание ар-
мии резко возросло, как и продолжительность 
срочной службы. Понятное дело — мы теперь 
были вынуждены находиться сразу во мно-
гих местах и обеспечивать порядок.

Но тишины и порядка добиться не уда-
лось, и постепенно Израиль превратился в об-
щество, проблема безопасности для которого 
стала обсессией. («Интересно, — подумал я, — 
как же эта проблема не может стать обсесси-
ей, если нас все время убивают? Но, взглянув 
на Мунблита, понял, что шанса прервать Бей-
лина вопросом у меня нет.)

А Бейлин все говорил и говорил — тихо, 
спокойно, уверенно отмахиваясь от фактов. 
Военные расходы Израиля не имеют преце-
дента для любого демократического общества, 
сказал Бейлин. Он, наверное, забыл, что США 
тратят на свою оборону больше, чем весь за-
падный мир вместе взятый.

Только мир может решить все проблемы, 
провозгласил Бейлин. Вот, например, заклю-
чение мира с Иорданией и Египтом позволи-
ло нам уменьшить количество войск, которые 
мы были вынуждены держать на границах с 
этими государствами. Заявить такое через 
несколько дней после теракта в Эйлате было 
очень смело. Трое израильтян стали жертва-
ми теракта, совершенного самоубийцей, бес-
препятственно прошедшим из Газы в Синай, а 
оттуда в Израиль именно потому, что граница 
с Египтом практически совершенно открыта. 
Но Бейлин, не обращая ни на что внимания, 
развивал свою теорию мира дальше.

Израиль, по его мнению, заплатил колос-
сальную политическую цену за контроль над 
территориями. Мы сразу же потеряли весь со-
ветский блок, страны которого, кроме Румы-
нии, разорвали с нами дипломатические отно-
шения. В течение последующих 3–4 лет мы ут-
ратили поддержку сперва Африки, а потом и 
третьего мира. Но нам казалось, что после та-
кой блестящей победы арабский мир больше 
никогда не посмеет напасть на нас. Поэтому в 
1973 году Израиль оказался совершенно не го-
тов к войне. (За несколько минут до этого Бей-
лин утверждал, что спокойствие в 1956–67 го-
дах было достигнуто благодаря тому, что в Си-
найской кампании Израиль показал свою силу. 
Но и на это противоречие лидер МЕРЕЦ не об-
ратил никакого внимания.)

стр. 19 ���

КАК Я ПЕРЕСТАЛ БОЯТЬСЯ И НАЧАЛ ЛЮБИТЬ… ХАМАС

Слева направо: Арон Мунблит, Йоси Бейлин, Бруно Ландсберг, 
Алла Шаинская. Фото Ильи Гершберга



№ 21
(609)

28 швата 5767 года
(16 февраля 2007 г.)

5ШОМРЕЙ ШАБОС

Мы строили, строили и, наконец…
Вокруг Иерусалима закручивается новая 

спираль конфликта. Арабский мир взволнован, 
он обещает «не допустить», «защитить», «рас-
правиться», «заставить пожалеть» и так далее. 
Термин «защитить» относится к мечети Аль-Ак-
са, остальные термины — к «сионистским за-
хватчикам, посягающим на святыню».

Мечеть Аль-Акса считается в мусульманс-
ком мире святыней номер 2 после камня Кааба, 
что в Мекке. Она расположена в Иерусалиме 
на Храмовой горе, то есть на том самом мес-
те, где когда-то стояли Первый и Второй Хра-
мы. Так что конфликт вокруг мечети заложен 
изначально, самим фактом ее существования 
и расположения на месте Храма. Однако сто-
роны договорились о некоем «статусе-кво», 
согласно которому верхняя часть Храмовой 
горы, на которой стоит мечеть, принадлежит 
мусульманам, а нижняя, куда выходит Стена 
плача (единственный сохранившийся кусок 
внешней стены Храма), — евреям. И еще од-
но пояснение для тех читателей, которые ни-
когда не были в Иерусалиме или не очень хо-
рошо знакомы с этой частью города. Евреям 
вход на верхнюю часть Храмовой горы запре-
щен (периодически это приводит к столкно-
вениям желающих помолиться на Храмовой 
горе с полицией, но сейчас речь не об этом). 
Мусульмане заходят на Храмовую гору че-
рез ворота, которые они называют Магриб-
скими. А что касается туристов, то специаль-
но для них был возведен мостик, соединяю-
щий подножие горы с ее вершиной. Несколько 
лет назад мостик разрушился, и было принято 
решение возвести новый мост. Капитальный, 
опирающийся на две несокрушимые опоры. А 
пока этого моста нет, был построен на скорую 
руку временный подвесной мост. Как извес-
тно, нет ничего более постоянного, чем вре-
менное. Навесной мостик просуществовал не 
пару месяцев, как планировалось, а пару лет. 
И начал разрушаться. Проходить по нему ста-
ло просто опасно. И израильское правительс-
тво приняло решение начать сооружение ка-
питального моста. Того самого, что на двух 
опорах. Однако вести строительные работы 
в районе Храмовой горы нельзя без разреше-
ния израильского Управления древностей, ко-
торое должно ответить на вопрос, не уничто-
жат ли строительные работы какие-либо ар-
хеологические ценности? Чтобы ответить на 
этот вопрос, археологи и пришли в район Хра-
мовой горы и начали раскопки. Вслед за ни-
ми пришли строители и начали рыть ямы для 
опор будущего моста. Эти-то работы и возму-
тили арабский мир…

Стороны этого конфликта можно понять. 
Израиль считает Иерусалим своей суверен-
ной территорией и не намерен спрашивать 
у кого-либо разрешения вести строитель-
ные работы в городе. У мусульман своя вер-
сия происходящего: евреи, мол, этими стро-
ительными работами бросают пробный шар, 
они хотят посмотреть, как мусульмане отре-
агируют на работы около мечети. Если реак-
ция будет умеренной, то «евреи продолжат 
разрушение мечети до ее полного уничтоже-
ния». А вот если реакция исламского мира бу-
дет бурной, тогда «мечеть удастся отстоять». И 
что самое интересное, простой народ охотно 
верит этой ерунде и старается сделать свою 
реакцию «бурной».

Что делать в такой ситуации Израилю? Ва-
риантов немного. Один из них предлагают ци-
ники. Израиль должен разослать во все стра-
ны мира предупреждение о ненадежности 
навесного мостика и не вмешиваться более 
в это дело. Случится, не приведи Г-сподь, не-
счастье, Израиль скажет: «А мы вас предуп-
реждали, ответственность на вас». Но прак-
тики все-таки рекомендуют иное. Несмотря 
на суверенитет над Иерусалимом, все рабо-
ты возле Храмовой горы должны проводить-
ся после широкого оповещения основных ис-
ламских государств и даже Совета Безопаснос-
ти ООН, по согласованию с ними. Какая точка 
зрения победит? Судя по тому, что к работам 
по сооружению моста уже привлечены иор-
данские власти, побеждают практики. Только 
успокоит ли это страсти, разожженные прово-
каторами всех мастей?..

Давид Кон, журналист (Израиль)

ФАЛЬШИВЫЕ НОТЫ Чело Розенберг

Задачи, которые встают сегодня перед 
премьер-министром Эхудом Ольмертом, 
больше всего напоминают квартет — толь-
ко не миротворческий, а коллектив без-
дарных музыкантов из одноименной бас-
ни Крылова. Так и хочется воскликнуть: 
«А вы, друзья, как ни садитесь…»

В самом деле — можно ли всерьез ожи-
дать от одного человека разумного руководс-
тва такими далекими друг от друга ведомс-
твами, как МВД и министерство соцобес-
печения? Учитывая, что этот человек, Амир 
Перец, является также председателем од-
ной из крупнейших в стране партий? Вряд 
ли. Но эти соображения не смущают пре-
мьера — ведь совсем недавно он попросил 
свою коллегу Ципи Ливни, на минуточ-
ку, совместить должность главы одного из 
важнейших министерств — иностранных 
дел — с постом министра юстиции. Конеч-
но, это вынужденное назначение; Ольмерт 
до последнего момента надеялся, что Хаи-
му Рамону не придется уходить в отставку 
из-за злополучного «дела о поцелуе». И те-
перь он даже взвешивает возможность на-
значить министром не политика, а профес-
сионала. Но такая трезвая мысль пришла 
премьеру, похоже, не от большой заботы об 
израильской юстиции — просто это, веро-
ятно, оптимальный вариант, при котором 
большинство заинтересованных лиц оста-
нется довольно.

Именно эти цели — оставить всех вок-
руг довольными и соблюсти свой интерес — 
преследует глава правительства, заново пе-
ретасовывая министерские портфели. Ему 
невдомек, что народ скоро начнет откровен-
но смеяться над нелепыми перестановка-
ми. Не случайно никого особенно не удиви-
ла информация о том, что новый министр 
науки Ралеб Маджадле не имеет даже за-
конченного среднего образования. Ну и 
что — он прекрасно вписывается в компа-
нию других министров, имеющих весьма 
отдаленное представление о той области, 
которой им приходится руководить.

Что и говорить, нынешнее правительс-
тво выглядит жалко и непрофессионально. 
Новые назначения и перестановки, про-

веденные с умом, пошли бы ему на поль-
зу и вернули бы власти народное уваже-
ние. Но премьер-министр больше забо-
тится о том, чтобы сохранить и укрепить 
коалицию. И, похоже, в чем-то он прав. 
Пока народ безмолвствует и наблюдает 
игру своих начальников в смену кресел, 
судьба главы правительства будет зави-
сеть исключительно от партийных лиде-
ров, а не от рядовых граждан.

Ольмерт знает о своем низком рейтин-
ге, но задачу спасения собственного реноме 
понимает по-своему — он удаляет конку-
рентов. Только этим объясняют эксперты 
тот факт, что премьер не хочет назначать 
на пост главы Минюста Дана Меридора — 
юриста по профессии и в прошлом предан-

ного сторонника Ольмерта. Опытный ру-
ководитель, Меридор мог бы навести по-
рядок в министерстве и немного поднять 
имидж правительства. Но премьер, очевид-
но, боится, что сам будет слишком бледно 
выглядеть на его фоне.

Зато Ольмерт нашел способ возвысить 
своего друга Цахи Анегби, сделав его от-
ветственным за состояние партийной ра-
боты в «Кадиме». Как человек, против ко-
торого подано обвинительное заключение, 
Анегби не может возглавлять министерс-
тво — иначе Ольмерт, конечно, подыскал 
бы для него подходящее кресло. Премьер 
считает, что положение партии, потеряв-
шей популярность в глазах избирателей, 
исправит умелая агитационная и орга-
низационная работа, которую так хоро-

шо выполняет Анегби. Вместо этого стои-
ло бы задуматься об умелом руководстве 
страной — успехи на этом поприще, не-
сомненно, подняли бы рейтинг и самого 
главы правительства, и его партии.

Но, увы, в последнее время израиль-
ские политики радуют общественность 
только скандалами. Не успел утихнуть 
шум вокруг выдвижения на министерс-
кий пост арабского депутата Маджадле, 
за счет которого Амир Перец рассчитывал 
привлечь голоса израильских арабов, как 
тот же Перец оказался героем новой исто-
рии. Он единолично решил поручить за-
каз на создание противоракетной системы 
израильской компании «Рафаэль», выбрав 
ее из пяти участников конкурса. Между 

тем, специалисты отмечали, что 
проект «Рафаэля» слишком до-
рог и потребует для своего осу-
ществления три-четыре года, в 
то время как создание альтер-
нативного комплекса в сотруд-
ничестве с американцами заня-
ло бы не больше года… Разгадка 
оказалась проста: накануне кон-
курса около трех тысяч сотруд-
ников «Рафаэля» дружными ря-
дами вступили в «Аводу», наме-
реваясь обеспечить поддержку 
Амиру Перецу на будущих внут-
рипартийных праймериз!

Ольмерт отменил решение Переца, и 
хотелось бы верить, что он был искрен-
не возмущен столь явной покупкой голо-
сов и хотел восстановить справедливость. 
Однако политические обозреватели счи-
тают, что премьер всего лишь попытался 
помешать повторному избранию Переца 
председателем «Аводы»!

Самое печальное, что подобными гряз-
ными трюками народные слуги занимают-
ся на глазах у народа, не особенно скры-
вая свои истинные мотивы. И даже при-
зывы к досрочным выборам не находят 
отклика в массах — ведь выбирать при-
дется все из тех же горе-музыкантов, ко-
торые садятся и так, и этак, но все равно 
извлекают лишь фальшивые ноты… שש

Информационное агентство «MIGnews»

Заседание израильского правительства. На фото — премьер Эхуд 
Ольмерт (справа) и министры Ципи Ливни и Шауль Мофаз

ДОГОВОР О РАЗДОРЕ Иван Яковина

Всю ночь с 8 на 9 февраля в палестинских 
городах не прекращалось ликование — про-
стые их жители праздновали заключение «все-
объемлющего соглашения» между ФАТХом и 
ХАМАСом. По мнению жителей автономии, 
оно должно положить конец вооруженному 
противостоянию между соперничающими 
группировками, ставшему причиной гибе-
ли более сотни их сограждан.

Лидеры ХАМАСа и ФАТХа также 
излучают оптимизм, уверяя себя, палес-
тинцев и весь мир в том, что заключен-
ное в Мекке соглашение продержится 
дольше, нежели обычные для их дого-
воренностей два-три дня. Однако оби-
лие двусмысленностей, оставляющих 
широкий простор для интерпретаций, 
дает повод усомниться в этом. Так, все 
три условия признания палестинско-
го правительства (признание Израи-
ля, прекращение насилия и соблюде-
ние ранее заключенных договоров), по 
сути, проигнорированы.

О формальном признании Израиля но-
вым правительством в соглашении ни слова. 
За официальными разъяснениями позиции 
Палестинской автономии по этому вопросу 
предлагается отсылать всех интересующихся 
к Аббасу. То есть по этому важнейшему мо-
менту палестино-израильских отношений 
фактически ничего не изменилось. Прави-
тельство как не признавало еврейское госу-

дарство, так и не признает, а Махмуд Аббас — 
как признавал, так и признает.

О прекращении насилия против Израиля 
и признании ранее заключенных соглашений 
в документе прямо также не говорится. Аббас 
лишь «призвал» правительство «придержи-
ваться договоров, заключенных Организаци-
ей освобождения Палестины». Если учесть, что 
Аббас «призывал» палестинское правительс-

тво к соблюдению соглашений с Израилем уже 
десятки раз, то смысл этой фразы в договоре 
представляется чисто ритуальным.

На урегулирование ближневосточного 
конфликта формирование нового правитель-
ства существенного влияния не окажет. Изра-
иль и США уже дали понять, что для прекра-
щения блокады автономии и международного 
признания правительства ПА все три условия 

международного сообщества должны быть не-
укоснительно выполнены. Пока же финансо-
вая изоляция Палестинской автономии бу-
дет продолжена. Это неизбежно приведет к 
выявлению виноватых в продолжении бло-
кады. ФАТХ укажет пальцем на Ханию, кото-
рый, безусловно, откажется признавать Изра-
иль. ХАМАС обвинит ФАТХ в сговоре с аме-
риканцами и «оккупантами». Неделя-другая 
оживленного выяснения отношений, и улич-
ные бои продолжатся с новой силой.

Тем временем в Израиле новость о за-
ключении соглашения между палестинцами 
(пусть даже и столь бестолкового) восприняли 
безо всякого энтузиазма. В Иерусалиме опа-
саются, что боевики, помирившись, начнут 
строить далеко идущие планы в отношении 
Израиля. Кроме того, остаются опасения, что 
западные дипломаты махнут рукой на отказ 
нового правительства ПА от признания Из-
раиля и начнут с ним переговоры…

Хотя такое развитие событий все же мало-
вероятно. Покуда правительство возглавляет 
человек, отказывающийся официально отка-
заться от идеи уничтожения Израиля, между-
народного признания такого кабинета минис-
тров ожидать не приходится. Характерно уже 
то, что ночь всеобщего ликования на палес-
тинских территориях сменилась днем жестко-
го противостояния в самом Израиле, где мест-
ные арабы организовали беспорядки у Храмо-
вой горы (см. колонку Д. Кона — Ред.). שש

Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)

Слева направо: Махмуд Аббас, Халед Машаль, Исмаил Хания

 Басню сделать былью?..

 Борьба за власть в ПА
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Дорогой Чемберлена или Черчилля?
7 февраля министр иностранных дел Ан-

глии Маргарет Беккет заявила: «Мы будем на-
стаивать на признании ХАМАСом и ПА Госу-
дарства Израиль». Это приведет к созданию 
«правительства национального единства» — 
и Запад снимет запрет на прямую помощь ПА. 
Запад, по наивности, настаивает на признании 
ХАМАСом права Израиля на существование, 
на отказе от насилия и выполнении прежних 
соглашений. Беккет поблагодарила премьер-
министра Израиля Э. Ольмерта за передачу ПА 
100 миллионов долларов, хотя хорошо пони-
мает, что деньги пойдут на терроризм…

В Англии так много проблем: постоянная 
угроза исламского терроризма, безработица, 
старение коренного населения и понижение 
уровня жизни. Но вместо их разрешения Ан-
глия борется за благополучие ХАМАСа и ПА. 
После потери колоний ей пришлось взять к 
себе большое количество мусульман, требу-
ющих теперь принятия шариата и образова-
ния халифата в Великобритании. Дело дошло 
до того, что многие рестораны не разрешают 
вносить вовнутрь английский флаг! В прошлом 
году из такого ресторана выбросили на ули-
цу семью с маленьким ребенком, на одежде 
которого была нашита эмблема с флагом… А 
политические партии уже борются за голоса 
мусульман. Премьер-министр Тони Блэр раз-
решил выставить антисемитские картинки про-
тив своего оппонента-еврея, а его жена защи-
щала в суде паранджу для девочек.

Растет число антисемитских инциден-
тов. И все больше картина сегодняшней Ан-
глии становится похожа на ту, которая пред-
шествовала Второй мировой войне. Ситуация 
та же: настойчивость и широта распростране-
ния антисемитизма, особенно в СМИ и в верх-
них эшелонах английского общества, исходит 
от тех же самых групп, которые поддержива-
ли в 1930-х годах Гитлера.

Баронесса Дженни Тонг, либеральная де-
мократка в парламенте, в 2004 году на митинге 
солидарности с «палестинцами» сказала, что 
будь она «палестинкой», то стала бы террорис-
ткой-самоубийцей. Ее партия заявила: «Это ее 
личное мнение. Мы не одобряем терроризм». 
Но и не осуждаем, если против евреев? И ба-
ронесса на партийной конференции указала 
на «финансовые щупальца произраильского 
лобби, охватившие Запад». Потом условно из-
винилась, добавив, что «Израиль провоциру-
ет палестинцев на нарушение соглашения о 
прекращении огня». Ей вторят другие поли-
тические деятели, ведь антисемитизм в Анг-
лии всегда был в чести.

Англия уже поклонилась Германии. Коро-
лева побывала на банкете во дворце, где Гит-
лер клеймил англичан поджигателями вой-
ны. Английское посольство заявило: «Всег-
да возможно найти что-нибудь в прошлом. 
Мы предпочитаем смотреть в будущее». То 
есть, ради экономических выгод можно за-
быть героическую роль Англии в войне с Гит-
лером. Недалеко то время, когда Англия из-
винится за бомбардировки немецких горо-
дов во время Второй мировой войны. Немцы 
давно этого требуют.

Чемберлен вел Англию по пути уступок на-
цистам и «привез мир для целого поколения». 
Он закрывал глаза на агрессию Гитлера — так 
же, как закрывают глаза сегодняшние полити-
ки, которые, подобно Чемберлену, пытаются 
привести «мир для целого поколения» Англии и 
Израилю. Англия теперь в худшем положении: 
враг внутри и нет Черчилля, который бы повел 
людей к победе с наследниками Гитлера. «Ни-
какого компромисса с основной целью. Ника-
кого мира, пока не будет победы. Никаких пак-
тов о перемирии с нераскаявшимися грешни-
ками. Есть только один ответ поражению, и это 
победа», — писал Черчилль. Английские поли-
тики сегодня предпочитают путь Чемберлена, 
который молил Гитлера о «признании Англии» 
и отдавал ему Чехословакию. Сегодняшняя Че-
хословакия это — Израиль.

И англичане видят воплощение крово-
жадного Шейлока в еврее, живущем в Эрец-
Исроэль. Но этот еврей вооружен и у него 
есть свое государство. Слабого еврея прези-
рают, но сильного ненавидят…

«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ» БЕНЗИН
 Джеймс Бон

Сэм Сортино сделал крюк в 20 миль, что-
бы стать одним из первых американцев, залив-
ших в бак «антитеррористический» бензин. 
Мистер Сортино, работник компании, зани-
мающейся перевозками, приехал на откры-
тие первой заправочной станции новой сети 
Terror-Free Oil. Заправки этой сети не будут 
продавать бензин, полученный из ближне-
восточной нефти. «Зачем давать террорис-
там деньги? — спрашивает Сэм, заправляя 
машину. — В этом нет смысла, если вы на-
стоящий американец».

Заправочную станцию на Кью-стрит в 
пригороде Омахи, в самом сердце Средней 
Америки, украшает большой знак Terror-Free 
Oil. Мысль о бойкоте иностранной нефти 
впервые была озвучена в электронной рас-
сылке, появившейся через несколько меся-
цев после террористических атак 11 сентяб-
ря 2001 года. Открытие новой заправочной 
станции оплатила организация Terror-Free 
Oil Initiative. Она стремится лишить ближ-
невосточных поставщиков денег, которые, по 
словам ее представителей, идут на финанси-
рование исламистского террора. Организа-
ция ведет переговоры с инвесторами по по-
воду открытия по всей Америке сети запра-
вочных станций, которые будут отдавать 3% 
своих доходов на борьбу с терроризмом.

Несмотря на то, что заправка на Кью-
стрит принадлежит русским иммигрантам, 
основавшим Terror-Free Oil Initiative в Ин-
тернете, она увешана лозунгами вроде «Под-
держим наших солдат!» и «Б-же, благослови 
Америку!» В магазине на заправке также про-
даются книги на тему терроризма, например, 
«Политически некорректный подход к исла-

му» Роберта Спенсера и « Финансирование 
зла: откуда террористы берут деньги и как 
это остановить» Рахель Эренфельд.

Владельцы компании планируют при-
обретать топливо лишь в США и Канаде 
и продавать бензин по той же цене, что и 
другие заправочные станции. Топливо да-
же из ближайших стран-поставщиков, на-

пример, из Венесуэлы, использоваться не 
будет. «Мы знаем об отношениях прави-
тельства Уго Чавеса с Ираном, поэтому мы, 
конечно, не хотим иметь ничего общего с 
Венесуэлой», — заявил пресс-секретарь ор-
ганизации Джо Кауфман.

Однако мировой рынок взаимозаменяе-
мых продуктов, таких, как нефть, делает эту 

цель практически недостижимой. 
Заправка приобретает бензин у ком-
пании Sinclair Oil, которой прина-
длежат перерабатывающие заводы 
в Оклахоме и Вайоминге, использу-
ющие сырую нефть из США и Кана-
ды. Но даже Sinclair не может гаран-
тировать, что его топливо на 100% 
«антитеррористическое». Часть не-
фти, используемой на перерабаты-
вающем заводе в Талсе, поступает 
из-за границы через трубопровод 
в Мексиканском заливе.

Однако потребители, несмот-
ря ни на что, идею поддерживают. 
Программист Мелани Дринколл 

говорит, что заправилась «антитеррористи-
ческим» бензином, потому что чувствует себя 
виноватой, поскольку пользуется потребля-
ющим много бензина джипом Mazda Tribute. 
«Я хочу сделать все, чтобы не спонсировать 
терроризм. На работе все об этом говорят», — 
рассказала она. שש

Газета «Таймс» (Великобритания)

ИРАН ПОМОЖЕТ ЛУКАШЕНКО ПОСТРОИТЬ АЭС
Иран готов помочь Белоруссии в воз-

ведении первой в республике АЭС, хотя в 
Тегеране полагают, что белорусы са-
мостоятельно способны реализовать 
этот проект. Об этом, как передают бе-
лорусские СМИ, заявил посол Ирана 
в Минске А. Фекри. Он также высту-
пил с инициативой создать совмест-
ную белорусско-иранскую банковскую 
структуру, которая, по мнению дипло-
мата, подведет фундамент под торгово-
экономическое сотрудничество двух 
стран. В настоящее время, сообщил по-
сол, вопросы, связанные с созданием 
совместной банковской системы, на-
ходятся в стадии обсуждения.

Говоря о военно-техническом сотруд-
ничестве двух стран, дипломат подчерк-

нул, что взаимодействие Тегерана и Минс-
ка носит исключительно мирный характер. 

«Наша страна самодостаточна в области 
вооружений, и мы не нуждаемся в помо-

щи других стран в этом плане. Но счита-
ем полезным обмен мнениями в военно-
технической сфере с другими странами, 
особенно дружественными, такими как 
Беларусь», — отметил Фекри.

Ранее сообщалось, что в ходе свое-
го визита в Тегеран осенью прошлого 
года президент Белоруссии Александр 
Лукашенко обсудил со своим иранским 
коллегой Махмудом Ахмадинеджадом 
конкретные проекты сотрудничества в 
сфере энергетики. Причем, как отмечают 
эксперты, у Ирана, вопреки растущему 
международному давлению, есть опыт 
самостоятельного внедрения атомных 
технологий, вплоть до строительства 
АЭС «под ключ». שש

По материалам СМИ

Беседа А. Лукашенко и М. Ахмадинеджада

Заправочная станция сети Terror-Free Oil

 На северной границе Израиля

 Распространение ядерных технологий

 Клэнси Чассей

Возросшее присутствие вооруженных 
людей на улицах Бейрута и сообщения о 
том, что лояльные суннитскому прави-
тельству боевики проходят подготовку 
за границей, усилили страхи перед во-
зобновлением гражданской войны, опус-
тошавшей Ливан в 1975–90 годах. В ходе 
январских перестрелок, иногда с участи-
ем армии, шесть мирных жителей погиб-
ли и более 150 были ранены.

«В руках почти всех политических групп 
вновь появляется оружие: мы сидим на по-
роховой бочке, напряженность усиливает-
ся с каждым днем, — завил известный экс-
перт по безопасности. — Они не понимают, 
что делают, они разрушают страну».

Длящаяся два месяца кампания ши-
итской и христианской оппозиции, на-
правленная на свержение правительства, 
в январе вылилась в уличные бои между 
христианами, проправительственными 
суннитами и оппозицией. Напряженность 
усиливается в преддверии второй годов-
щины убийства премьер-министра, сун-
нита Рафика Харири. Сторонники прави-
тельства собираются устроить массовый 

митинг рядом с обширным палаточным 
городком, где участники оппозиционной 
акции протеста проводят сидячее пикети-
рование уже больше восьми недель.

Атмосфера нестабильности усугуби-
лась после ноябрьского изъятия оружия 
и боевой техники у отрядов христианс-

кого ополчения, а также в свете сообще-
ний американских аналитиков о боевиках, 
лояльных самой большой в Ливане сун-
нитской партии, проходящих подготов-
ку за границей. Аналитическая компания 
Stratfor в декабре сообщила, что «ливан-
ский суннитский блок во главе с кланом 
Харири и его региональные арабские со-

юзники отправили боевиков в Иорданию, 
Саудовскую Аравию и Египет для прохож-
дения подготовки в армии и борьбы с хо-
рошо оснащенными и обученными воору-
женными отрядами «Хизбаллы». По сло-
вам аналитиков, мужчин из суннитских 
районов на севере группами перевозят на 

явочные квартиры в центре Бейрута, 
где их вооружают, подготавливая к 
столкновениям, подобным тем, что 
произошли в январе.

«Хизбалла» в ответ утвержда-
ет, что хочет предотвратить насилие, 
подчеркивая, что любые разногласия 
будут использованы Израилем, но к 
ее большому военному аппарату ли-
ванцы относятся неоднозначно.

По данным одной из ливанских 
газет, незаконная продажа оружия 
увеличилась втрое. Сегодня Ливан 
кишит торговцами оружием, и не-

которые из них продают 10–15 единиц 
огнестрельного оружия в день — и это в 
стране с населением 4 млн. человек! Не-
редко оружие покупают частные лица, 
но более новые виды оружия покупают 
партиями сторонники ключевых поли-
тических групп… שש
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7ШОМРЕЙ ШАБОС

Газ, вода и медные трубы
На прошлой неделе ТЭЦ облагодетель-

ствовала своих потребителей, снизив цены 
на отопление и горячую воду на целых 5 про-
центов — чуть больше чем на 20 коп. за 1 кв. м 
отапливаемой площади. При этом цены на те 
же услуги для предприятий возросли на 22%. 
Новые цены действуют с 1 января.

Вместе с тем, по мнению Антимонополь-
ного комитета, тарифы ТЭЦ не должны пре-
вышать средние тарифы по области, а, зна-
чит, и тарифы коммунального предприятия 
«Теплоснабжение Одессы». Кроме того, ут-
верждать эти тарифы должна Националь-
ная комиссия по регулированию электро-
энергетики. Свои замечания комитет уже 
направил ТЭЦ и руководству города. Отве-
та пока нет. Означает ли это, что нас ждет 
очередная «тарифная война», подобная той, 
что разгорелась в 2002 г. между комитетом 
и бывшим мэром Одессы Русланом Бодела-
ном по поводу тарифов на воду?

Впрочем, с тарифами на воду у нас то-
же сегодня не все в порядке. Еще в июне про-
шлого года принято постановление Кабмина, 
утвердившее новый порядок формирования 
тарифов. Теперь в тариф запрещено включать 
ряд составляющих, не касающихся напрямую 
производственной деятельности предпри-
ятия. В частности — долгов потребителей за 
прошлые годы. Таких «непроизводственных 
расходов» в тарифе «Инфоксводоканала» — 
5 процентов. Кроме того, за воду мы могли 
бы платить еще меньше, если бы предпри-
ятия запрещали включать в тариф потери во-
ды в сетях в полном объеме. Сегодня ни одна 
водоснабжающая организация не заинтере-
сована тратиться на ремонт сетей, посколь-
ку потери оплачивают потребители. Вместе 
с тем, в Одессе, по оценке специалистов, из-
за течей теряется до 40 процентов воды. Не-
трудно представить, насколько меньше пла-
тили бы мы за воду, если бы «Инфокс» всего 
лишь заменил трубы.

Но самая интересная ситуация сложи-
лась с «Одессагазом». И не столько из-за та-
рифов, сколько из-за очередей, в которых ря-
довому гражданину, чтобы получить книжку, 
приходится простаивать без преувеличения 
сутками. А причина в том, что эта организа-
ция не может найти общий язык с ГЕРЦ. Вер-
нее, не может сойтись с ней в том, сколько 
же нужно платить за обслуживание. «Одес-
сагаз» готов на 1 процент — примерно столь-
ко, сколько берут банки. ГЕРЦ же утверждает, 
что не готов работать себе в убыток и просит 
хотя бы 3 — чтобы выйти на нулевую рента-
бельность. Торгуются организации всего за 
17 тыс. гривен в месяц. Интересно, сколько 
газовикам стоит открытие новых пунктов, 
закупка оргтехники, набор дополнительно-
го штата, а, главное, сколько потребители не 
доплатили за газ из-за очередей в абонпунк-
тах и отсутствия расчетных книжек? Может, 
выгоднее было бы платить 17 тысяч? Ну, хо-
тя бы, пока не заключат с банками договоры 
о работе напрямую.

Впрочем, с тарифами и здесь тоже не все 
в порядке. Потому что для скорости расчетов 
«Одессагаз» делает начисления «по средне-
му» — по среднему арифметическому из вось-
ми действующих сегодня тарифов. А в конце 
года предстоит перерасчет. Тогда и выяснит-
ся, сколько мы в течение года переплачива-
ли или недоплачивали за газ, и сколько нам 
предстоит доплатить…

На прошлой неделе исполком Одесско-
го горсовета решил вынести на ближайшую 
сессию проект решения о создании на терри-
тории бывшего Второго еврейского кладби-
ща парка памяти жертв Холокоста и погро-
мов. Инициатором создания парка выступает 
Одесская региональная ассоциация евреев — 
бывших узников гетто и концлагерей. Автор 
проекта, архитектор Семен Гольдвар, сооб-
щил, что на месте захоронения предпола-
гается разбить парк и соорудить два мемо-
риала: один посвященный жертвам погро-
ма 1905 г., второй — жертвам Холокоста. В 
дальнейшем предусмотрено создание дру-
гих памятников, в частности, жертвам ста-
линских репрессий.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Мэр Одессы посетил Хайфу

Одесская делегация во главе с мэ-
ром Эдуардом Гурвицем приняла учас-
тие в бизнес-форуме «Одесса — Хайфа», 
который проходил 11–18 февраля в из-
раильском побратиме украинского го-
рода. В составе делегации — директор 
муниципального департамента рекре-
ационного комплекса и туризма Вик-
тор Аксанюк, начальник управления 
по международным отношениям, ев-
ропейской интеграции и связям с одес-
ской диаспорой Олег Долженков, руко-
водитель представительства по управ-
лению коммунальной собственностью 
Эдуард Смоляр.

Напомним, что предыдущий 
визит в Израиль мэр Одессы и на-
чальник представительства по уп-
равлению коммунальной собствен-
ностью нанесли 18–21 декабря про-
шлого года.

Починит трубы ЕБРР
В Одесской мэрии подписано со-

глашение с Европейским банком ре-
конструкции и развития о подготовке 
кредитного финансирования и разра-
ботке базовых условий сотрудничес-
тва в реконструкции систем тепло-
снабжения города. Со стороны банка 
документ визировал директор депар-
тамента муниципальной и экологичес-
кой инфраструктуры Томас Майер, со 
стороны заемщика — городской голо-
ва Эдуард Гурвиц и председатель сове-
та директоров коммунального пред-
приятия (КП) «Теплоснабжение Одес-
сы» Валерий Пятов.

В ходе встречи с городским голо-
вой Т. Майер сообщил, что ЕБРР финан-
сирует аналогичные проекты в 150 горо-
дах и гордится тем, что «не только под-
писывает соглашения, но и выполняет 

их условия». Также представитель бан-
ка отметил, что подобный проект имеет 
две положительные стороны — энер-
госбережение и уменьшение затрат на 
теплоснабжение. Он попросил Э. Гурви-
ца уделить ему немного времени, что-
бы обсудить возможность дальнейше-
го сотрудничества, определить другие 
сферы инвестирования для ЕБРР.

В беседе с журналистами Т. Майер 
сообщил, что кредит до 20 млн. евро 
выдается на 15 лет. Столь длительный 
период кредитования даст КП возмож-
ность возвращать заемные средства 
без увеличения тарифов на тепло. При 
этом директор департамента отказал-
ся назвать процентную ставку, сослав-
шись на коммерческую тайну. Он так-
же сообщил, что перечень работ, на 
которые пойдет кредит, будет опре-
делен в ходе разработки технико-эко-
номического обоснования. После того, 
как этот документ будет подготовлен, 
определится точный график инвести-
рования. Вместе с тем, банк хотел бы 
приступить к финансированию не поз-
же начала осени.

Т. Майер заявил, что этот про-
ект — плод совместных усилий банка 
и города. После переизбрания мэра 
ЕБРР решил возобновить сотрудни-
чество с Одессой. В то же время «Теп-
лоснабжение Одессы» сделало запрос 
на получение инвестиций.

Также представитель банка и го-
родской голова обсудили возможнос-
ти сотрудничества в области водо-
снабжения и водоотведения и элек-
троснабжения города.

Талантам надо помогать…
В этом году муниципальную сти-

пендию будут получать шесть одарен-
ных учениц музыкальных школ и шко-

лы искусств Одессы. Распоряжение об 
этом подписал мэр Э. Гурвиц, сообщает 
управление информации горсовета.

Стипендиатами стали: ученица 
школы искусств № 5 Дарья Бухарце-
ва, ученица музыкальной школы № 3 
Юлия Гавриленко, ученица музыкаль-
ной школы № 4 Анна Матыренка, а 
также три ученицы школы имени 
П. С. Столярского — Диана Гульцова, 
Анна Мамалыженко и Анна Рало. С ян-
варя по июнь и с сентября по декабрь 
девочки будут получать по 150 грн. из 
городского бюджета.

Долги наши
Задолженность населения Одес-

сы за жилищно-коммунальные услу-
ги составляет 87,3 млн. гривен, сооб-
щил начальник городского управле-
ния ЖКХ и топливно-энергетического 
комплекса Николай Рубля. По инфор-
мации руководителя, долг за водо-
снабжение превышает 23 млн. гривен. 
Задолженность по квартплате — по-
рядка 16 млн. За отопление не упла-
чено 47,9 млн. гривен.

Глава управления подчеркнул, 
что из-за этого растут долги комму-
нального предприятия (КП) «Тепло-
снабжение Одессы» и ОАО «Одес-
ская теплоцентраль» за газ. По сло-
вам Н. Рубли, ведется работа над тем, 
чтобы кредитная линия для КП была 
увеличена до 92 млн. гривен.

Как сообщалось в СМИ, на сессии 
горсовета 26 января было принято ре-
шение о том, что кредитная линия для 
«Теплоснабжения Одессы» будет рас-
ширена до 88,3 млн. гривен и продле-
на на период до двух лет.

По данным Государственного ко-
митета статистики, задолженность на-
селения Одесского региона за жилищ-

но-коммунальные услуги (без учета 
электроэнергии) за 2006 г. увеличи-
лась на 31,6%, достигнув 267,5 млн. 
гривен. Долги населения области за 
электроэнергию к январю состави-
ли 106,8 млн.

Прощай, «Привоз»
Начинается реконструкция «При-

воза». Как сообщил начальник муни-
ципального управления развития пот-
ребительского рынка и защиты прав 
потребителей Александр Малин, в свя-
зи с проведением работ будет закрыта 
часть рынка со стороны Преображен-
ской и Екатерининской улиц. Те, кто 
торгует на этих участках, переместят-
ся на оставшуюся территорию «При-
воза» и на другие рынки, которые со-
гласились предоставить места.

Кроме того, ведутся перегово-
ры о размещении реализаторов в 
здании бывшего трамвайного депо 
возле «Привоза».

Планируется, что реконструк-
ция указанной части рынка продлит-
ся примерно полтора года. Затем на-
чнется обновление остальной терри-
тории «Привоза».

Коммунальное предприятие 
«Привоз» подписало инвестиционный 
договор с ООО «Торговый центр «При-
воз», специально созданным для ин-
вестирования реконструкции.

Площадь строений на рынке — 
14,3 тыс. кв. м. Под реконструкцию от-
водится земельный участок площа-
дью 4,7 га. Там предполагается воз-
вести торговые помещения общей 
площадью 137,4 тыс. кв. м. В частнос-
ти, 24,7 тыс. кв. м (торговые ряды «на 
асфальте») отойдут коммунальному 
предприятию. Остальные 112,7 тыс. 
кв. м — доля инвестора.

 Украина и мир

ЮЩЕНКО ЗАЯВИЛ О КОНСЕНСУСЕ В УКРАИНЕ
 Михаил Белецкий

Выслушав речи президентов России и Ук-
раины, прозвучавшие на мюнхенском фору-
ме по безопасности, трудно однозначно сде-
лать вывод о том, какая из них произвела на 
собравшихся большее впечатление. Без лож-
ного патриотизма, можно только похвалить 
спичрайтеров Виктора Ющенко за то, что на 
этот раз выступление было очень сбаланси-
рованным. Украина голосом президента за-
явила, что она не только готова к роли субъ-
екта международных отношений, но и на-
помнила миру, что благодаря ее доброй воле 
ситуация в нем выглядит сейчас не хуже, чем 
могла бы (кстати, Владимир Путин заявил в 
своей речи примерно то же самое, но ины-
ми словами).

Следует отметить, что президент Украи-
ны Виктор Ющенко не только повторил став-

шие визиткой Украины слова о нашей стра-
тегической цели, но впервые, по сути, заявил, 
почему Европейский союз должен быть заин-

тересован в членстве Украины. Во-первых, 
по экономическим соображениям. Энерге-

тика, а также поставки углеводородов 
уже давно стали неразрывными с по-
нятием безопасности, и Европа прос-
то не может не учитывать ключевую 
роль Украины при решении проблемы 
доставки нефти и газа в страны Евро-
пейского союза.

По сути, президент Украины развил 
тезис Путина о том, что Киеву и Москве 
следует сказать «спасибо за то, что пре-
зидентам двух стран удалось достигнуть 
решения о том, что проблема поставок 
энергоресурсов в Европу перешла из ра-
мок политических (теперь уровень пос-

тавок не зависит от степени договоренности 
обеих государств) в экономические.
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В. Ющенко и В. Путин (справа) на форуме в Мюнхене

На прошлой неделе Верховная рада Ук-
раины своим волевым решением и рекорд-
ным количеством голосов запретила прода-
жу газотранспортной системы страны. Вок-
руг этого вопроса шла серьезная борьба, но 
практически единогласное голосование оз-
начало: если кто-то не согласен, значит, он 
голосует против всей страны.

А пока лидеры парламентских фракций 
ищут компромисс относительно возможного 
заслушивания информации кабинета минист-
ров об участии Украины в создании газотран-
спортного консорциума с Россией, экс-предсе-
датель Государственного управления делами, 
а также первый глава Национальной акцио-
нерной компании «Нафтогаз Украины» Игорь 
Бакай (на фото), проживающий сейчас в Моск-
ве, рассказал, как бы он использовал газовые 
трубы Украины. Игорь Бакай в одном уверен: 
Украина должна была согласиться на обмен в 
газовой сфере, о котором в свою очередь гово-
рил президент России Владимир Путин. «Я бы 
пошел на создание консорциума или передачу 
под аренду «Газпрому» нашей трубы, а взамен 
хотел бы получить предприятия, которые до-
бывают газ, в объемах, которые сегодня нуж-

ны Украине», — заявил Бакай в интервью ка-
налу «Интер», напомнив, что некогда он был 
одним из противников «продажи украинской 
газотранспортной системы англо-американ-

ским компаниям», в связи с чем ему пожиз-
ненно запрещен въезд в Соединенные Шта-
ты Америки. «За это мне закрыли визу на всю 
жизнь», — отметил он.

Напомним, что Игорь Бакай объяв-
лен в розыск правоохранительными орга-
нами Украины и находится на данный мо-
мент в России.

Как сообщалось ранее, в начале февраля 
президент России Владимир Путин заявил, 
что Украина намерена предложить вернуть-
ся к идее создания газотранспортного кон-
сорциума путем обмена доли в украинских 
газопроводах, по которым российский газ эк-
спортируется в Европу, на доступ к добыче га-
за в России. Однако премьер-министр Виктор 
Янукович заявил, что украинская газотранс-
портная система была и остается в государс-
твенной собственности. Более того, Украина 
в ближайшее время, по словам премьера, раз-
работает предложения относительно сотруд-
ничества с Россией в рамках газового консор-
циума. «Вопрос не простой. Если речь идет 
о консорциуме, то сегодня речь можно вес-
ти о строительстве участка «Богородчаны — 
Ужгород», который мы можем построить ли-
бо самостоятельно, и мы можем это сделать, 
либо объединить усилия с нашими партне-
рами», — сказал Виктор Янукович. שש

По материалам СМИ

БАКАЙ ПОДЕЛИЛ УКРАИНСКИЙ ГАЗ?!
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Винокур и Паулюс
Сразу же замечу: речь пойдет не о знаме-

нитом эстрадном артисте Владимире Виноку-
ре, а его однофамильце одессите Леониде Ви-
нокуре, который вошел в историю Великой 
Отечественной войны, как один из активных 
участников пленения командующего 6-й не-
мецкой армией, окруженной под Сталинг-
радом. Этому предшествовала грандиозная 
битва, переломившая ход не только войны, 
но истории человечества. С берегов замерз-
шей Волги гитлеровцы начали отступление к 
границам Третьего рейха, где и были оконча-
тельно разгромлены в мае 1945 года.

Но тогда, в начале 1943-го, до окончатель-
ной Победы было еще далеко, хотя предчувс-
твие ее уже носилось в морозном воздухе. Вто-
рого февраля разведчики 38-й (впоследствии — 
7-й гвардейской) отдельной мотострелковой 
бригады вышли к зданию центрального универ-
мага, в подвалах которого окопался штаб фель-
дмаршала Фридриха Паулюса. Высшее воинс-
кое звание фюрер присвоил генерал-полков-
нику всего за день до этого. Соответствующих 
погон в «котле» не было, и «свежий кавалер» 
просто нацепил на генеральские еще один се-
ребряный ромбик. Педантичные подчиненные 
были шокированы таким нарушением формы, 
а тут еще озябший Паулюс сменил фуражку с 
высокой тульей на меховую ушанку… Таким — 
тощим, сгорбившимся, погруженным в неве-
селые думы — он предстал перед пленивши-
ми его. Но это случилось позже, а сначала не-
мецкие офицеры, вступившие в переговоры с 
разведчиками старшего лейтенанта Ильченко, 
заявили, что фельдмаршал будет разговари-
вать лишь с высокопоставленными предста-
вителями советского командования.

И тогда комбриг генерал-майор Иван 
Дмитриевич Бурмаков и его заместитель под-
полковник Леонид Абович Винокур отправи-
лись, как говорится, в логово. Они знали, что 
Паулюс принадлежал к потомственным прус-
ским военным, был одним из самых образо-
ванных представителей германского генера-
литета, одним из авторов плана «Барбаросса», 
по которому осуществлялось нападение Гер-
мании на СССР. Нынешний обитатель сырого 
подвала еще совсем недавно осуществил де-
рзкий рейд к Волге и прижал части Красной 
армии к самой ее кромке. Под ударами фа-
шистской авиации и артиллерии Сталинград 
был практически стерт с лица земли… Но це-
ной огромных потерь, благодаря мужеству 
фронтовиков и горожан, враг был отброшен, 
а потом и окружен. И вот сейчас Бурмакову 
и Винокуру предстояло предъявить Паулю-
су требование: «Немедленно и безоговороч-
но капитулировать!». Фельдмаршал практи-
чески сразу согласился и отдал соответствую-
щий приказ. С этой минуты началась сдача в 
плен 91 тысячи солдат, 2500 офицеров, 22 ге-
нералов. Впервые за всю историю Германии 
в плен сдался генерал-фельдмаршал!

…О том, как пленили Паулюса, можно про-
читать в учебниках истории, узнать из худо-
жественных произведений, документальных 
и художественных фильмов. Я же услышал об 
этом в детстве — от дяди Лени, Леонида Або-
вича Винокура, полковника-орденоносца. В 
20-е годы Леня был учеником, а вернее, вос-
питанником моего отца, служившего на коман-
дной должности в одесской милиции. В пер-
вые послевоенные годы он часто приходил к 
нам в коммуналку на Садовой. Винокур при-
носил с собой бутылку «Московской» и аме-
риканскую тушенку, для меня — диковинную 
«жвачку», пахнувшую корицей… Мама жари-
ла на примусе картошку. Тогда-то в сочетании 
со знакомым «Сталинград» я впервые услышал 
диковинную фамилию пленного фельдмарша-
ла, а сегодня, в пусть и некруглую, 64-ю годов-
щину окончания битвы на Волге, вспомнило 
Винокуре и Паулюсе.

 Владимир Бондарчук

��� Окончание. Начало в № 19.
Продолжу свой рассказ о почтенных 

юбилярах, отметивших недавно в клубе 
благотворительной фундации «Хесед Ша-
арей Цион» свой 80-й, 85-й и более день 
рождения. На чествовании звучало мно-
го теплых поздравлений и пожеланий — 
добрых слов о себе именинники, безуслов-
но, заслужили всей своей жизнью, кото-
рая пришлась на труднейшие времена в 
истории страны.

Примером типичной судьбы мо-
жет служить путь, пройденный Абра-
мом Григорьевичем Шмулевичем. Он 
родился в Одессе, в рабочей еврейской 
семье. Отец был литейщиком. Все семь 
классов, которые Абраша успел окончить 
до 1941 года, учился только на «отлич-
но». Когда началась война, отец ушел на 
фронт, а семья эвакуировалась в Казах-
стан, где 14-летний подросток стал сов-
хозным рабочим. Через два года он пос-
тупил в Актюбинский железнодорожный 
техникум, окончив который, вернулся 
в Одессу. Здесь Абрам Григорьевич со-
рок лет проработал на железной доро-
ге. Начинал помощником машиниста и 
прошел путь до заместителя начальника 
локомотивного хозяйства Одесской же-
лезной дороги. В эти же годы получил 
высшее образование в Днепропетровс-
ком институте инженеров транспорта. 
За успехи в труде был удостоен госу-
дарственных наград. Можно сказать, что 
А. Г. Шмулевич счастливый человек. Ря-
дом с ним его любимая жена, дочь, трое 
внуков и маленькая правнучка, которую 
в честь мамы нашего юбиляра назвали 
красивым именем София.

Многое успела в своей жизни Иза-
белла Яковлевна Нагинская. Как и дру-
гие ее ровесники, до войны она окончи-
ла семь классов, а потом эвакуировалась 
с семьей в Ташкент. Там начала учиться в 
институте железнодорожного транспорта. 
В 44-м семью постигло горе: в трудармии 
умер ее отец Яков Львович Нагинский. 
Через три года, уже после возвращения в 
Одессу, мать вышла замуж за полковни-
ка медицинской службы Самуила Абра-
мовича Плоткина, ставшего для Изабеллы 
вторым отцом. В Одессе девушка продол-
жила учебу в технологическом институте 
имени Ломоносова, потом, получив дип-
лом инженера, два года работала в Курс-
ке. Вернувшись в Одессу, занялась пре-
подавательской деятельностью: сначала 
в школе мастеров-десятников, затем — в 
профессиональном училище № 3, которое 
готовило строителей.

В 1955-м Изабеллу Яковлевну напра-
вили на исследовательскую работу в ки-
евскую Академию строительства. Резуль-
татом ее научных изысканий стали книги 

«Жидкое стекло», «Кровельные материа-
лы», «Камыш в строительстве», «Истоки 
мастерства». Два года назад она подгото-
вила и издала дневниковую книгу своего 
мужа — доцента Гидрометеорологичес-
кого института и Одесского университе-
та Петра Ефимовича Любарова. Называ-
ется этот поучительный дневник «Иначе 
я не мог». Сейчас И. Я. Нагинская пишет 
собственные воспоминания о людях, ко-
торых она хорошо знала. Так что будем 
ждать ее новую книгу.

На этой встрече в «Хеседе» среди 
«старших» юбиляров, которым исполни-
лось девяносто лет, чествовали Софью 
Наумовну Коган. В Одессу она приеха-
ла из Винницкой области, чтобы посту-
пить в очень популярный тогда техникум 
киномехаников. Окончила его в 1936 го-
ду, когда ей было 20 лет. Хотелось про-
должать учебу в Одессе и дальше, да не-
просто было это сделать: судьба не пода-
рила ей «пролетарского происхождения», 
необходимого в ту пору для учебы в ву-
зе. Паспорт ей не выдали и предложили 
выехать из города в 24 часа. Вернулась на 
свою «малую родину» — в Ладынин. Там 
и получила паспорт. Однако Одесса про-
должала притягивать. В 37-м ее с трудом 
приняли на завод «Кинап», хотя одесской 
прописки все еще не было. Но за год до 
войны ей удалось поступить в одесский 
Индустриальный институт. Вместе с «Ки-
напом» эвакуировалась в Йошкар-Олу, ра-
ботала там на военном оптико-механи-
ческом заводе. Судя по всему, работала 
неплохо, потому что после войны ее дол-
го не хотели отпускать в Одессу. И все-та-
ки удалось вернуться в освобожденный 
город, здесь она родила дочь и сорок лет 
была нормировщицей в обувном объеди-
нении. После выхода на пенсию Софья 
Наумовна стала часто приходить в «Хе-
сед», в кружок рукоделия. Ее руки уме-
ют мастерски вязать кипы, шарфы, нос-
ки, вышивать художественные картины. 
Некоторые из этих замечательных изде-
лий подарены подопечным и гостям «Хе-
седа», другие экспонируются на выстав-
ках прикладного искусства.

Участвовал в юбилейном Шабате и 
Павел Николаевич Прокопенко, 90-лет-
ний юбиляр, удостоенный почетного зва-
ния «Праведник народов мира». Родился 
он в селе Кегочевка Харьковской губер-
нии, родителей своих не помнит, пото-
му что воспитывали его старшая сестра 
и брат. В юности одновременно учился и 
работал. Приобрел специальность тока-
ря и всю жизнь самостоятельно проби-
вал себе дорогу. Работал, где приходилось: 
в торговле, сфере бытового обслужива-
ния, в строительных организациях. Во-
енную службу проходил в Одессе. Здесь 
и встретил свою будущую жену красави-
цу Викторию, с которой прожил 54 года. 
Война застала П. Н. Прокопенко в Чернов-

цах, где он работал заместителем началь-
ника железнодорожного узла. Ему пору-
чили заниматься эвакуацией промыш-
ленного оборудования. В районе Одессы 
эшелону, который он сопровождал, путь 
был отрезан. И Павел Николаевич остал-
ся в одесском подполье. Его назначили 
начальником штаба партизанского от-
ряда Ильичевского района. Связными 
отряда были жена Виктория и ее сестра 
Франческа Левенец. На руках у жены на-
ходился грудной ребенок, их дочь Люд-
мила, в пеленках которой прятали пат-
роны. Рискуя своей жизнью и жизнью 
малышки, две молодые женщины помо-
гали партизанам. В отряд удалось при-
влечь словаков, мобилизованных немца-
ми. С некоторыми семьями словацких 
побратимов Прокопенко поддерживает 
переписку до сих пор.

Когда над одесскими евреями навис-
ла угроза расправы, к Павлу Николаеви-
чу обратился преподаватель холодиль-
ного института Виктор Захарович Жа-
дан. Он просил помочь спасти его жену 
Ольгу Моисеевну Брусиловскую. Ее при-
вели на явочную квартиру и представи-
ли подругой жены, которая не успела вы-
ехать домой в Ленинград. Так и прятали 
все время оккупации. После войны суп-
руги Прокопенко много лет переписыва-
лись с четой Жадан, до самой их кончи-
ны. А сейчас не прекращается переписка 
с их дочерью, живущей в Израиле. У Пав-
ла Николаевича сегодня есть дочь Люд-
мила, сын Николай, внучка Елена и внук 
Андрей. А еще — правнучки Наташень-
ка и Вероника, которые не только учатся 
в школе, но и занимаются танцами, во-
калом, игрой на пианино. Они стали ла-
уреатами международных конкурсов и 
фестивалей. Три года назад Наташа по-
бедила в конкурсе на звание «мини-мисс 
Украина». Девочки часто выступают в хе-
седовском клубе.

Была на этом юбилейном Шабате и 
«золотая свадьба»: собравшиеся рады 
были поздравить с 50-летием счастливой 
совместной жизни Григория Яковлеви-
ча и Лидию Николаевну Зигман (кстати, 
еврейскую девочку Лиду в страшные го-
ды оккупации тоже спасла русская жен-
щина, получившая впоследствии почет-
ное звание «Праведник народов мира»). 
Будущий муж Лидии, в то время подрос-
ток, находился в эвакуации и тяжело ра-
ботал на заводе. Голодным и трудным бы-
ло послевоенное время. Но вот встрети-
лись две юности и навсегда объединили 
свои судьбы. Он стал мастером золотые 
руки, она — воспитательницей детско-
го сада. Оба заслужили медали, грамо-
ты, но самой большой их наградой ста-
ли дети и внуки.

В честь юбиляров на этой празднич-
ной встрече звучали стихи, песни, музы-
ка, здравицы и, конечно же, «лехаим»! שש

ТУ БИ-ШВАТ: ОБ ИЗРАИЛЕ В ИЗМАИЛЕ
 соб. инф.

Праздник Ту би-Шват, или Новый 
год деревьев в этом месяце стал понят-
нее и ближе еврейской общине горо-
да Измаила. За два дня до праздника 
главный раввин Измаила, Белгорода-
Днестровского и южных районов Одес-
ской области Фишл Чичельницкий про-
читал в синагоге лекцию об истории 
праздника, уходящего своими корня-
ми в древнюю Землю Израиля, о запо-
веди высаживания фруктовых деревь-
ев, а также о том, как можно отметить 
Ту би-Шват в домашних условиях. Од-

новременно раввин рассказал о неде-
льной главе Торы «Бешалах», которая 
рассказывает о первых днях после ухо-
да евреев из Египта, в том числе о чуде 
рассечения Красного моря. Всем было 
интересно посмотреть видеофильм о 
праздновании Нового года деревьев в 
современном Израиле.

В праздничный день, который в 
нынешнем году пришелся на субботу 
3 февраля, в синагогу пришли не толь-
ко постоянные члены общины, но и 
активистки женского клуба, участ-
ники студенческой группы, проявля-
ющие интерес к изучению Торы. Пос-
ле субботней молитвы гостей ожидала 

праздничная трапеза. Как и полагает-
ся в Ту би-Шват, на столе было мно-
го фруктов — ровно столько их раз-
новидностей, сколько удалось приоб-
рести на рынках и в магазинах города. 
Такова традиция этого праздника: чем 
больше плодов на столе, тем лучше. 
За приятным угощением продолжал-
ся разговор об особенностях праздно-
вания Ту би-Швата в Земле Израиля 
и в диаспоре.

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Новому году деревьев, прошли 
также в измаильском филиале школы 
«Хабад» и в еврейской общине Белго-
рода-Днестровского. שש

 Жизнь общин

ХЕСЕД ЧЕСТВУЕТ ЮБИЛЯРОВ
 Юбилеи
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Библиотека
Какой ответ дали бы большинство одес-

ситов на вопрос, нужны ли городу библио-
теки? Думаю, что положительный. Думаю 
(надеюсь), что в числе положительно отве-
тивших были бы люди, которые в данный 
момент библиотеками не пользуются и не 
планируют воспользоваться ими в ближай-
шее время. Полагаю, что для всех ясно: биб-
лиотеки должны существовать.

Большинство из нас не мыслят своего 
школьного и последующего образования 
без библиотеки. При вечной нехватке все-
го, в том числе и книг, советские библиоте-
ки были своего рода хранилищем дефици-
та. Особого, книжного. Хотя, книги требова-
лись чаще всего самые обычные — классика 
и даже учебники. За «Грозой» Островского 
обычный школьник отправлялся не в мага-
зин, а библиотеку.

Еще по крайней мере две функции бы-
ли типичными для советских библиотек. Го-
сударство рассматривало их в качестве инс-
титутов пропаганды, призванных управлять 
образом мыслей. С другой стороны, многие 
из библиотек становились местами общения 
интеллектуально активных читающих лю-
дей. Своего рода клубами. И все-таки нуж-
да в книгах, журналах, газетах в первую оче-
редь определяла и определяет сейчас зна-
чение библиотеки.

Но читательский спрос ситуативен. 
Школьники, студенты чаще спрашивают то, 
что предписано или рекомендовано по про-
грамме. Если же требования к самоподго-
товке учащихся снижаются, то в библиоте-
ку они могут и не пойти. Кроме того, моло-
дежь активно переходит на Интернет как 
источник учебной информации. Те, кто чи-
тает «для себя», куда реже обращаются в 
библиотеку. Массовые издания развлека-
тельной литературы сделали ее и помимо 
библиотек общедоступной. А государство 
больше не возлагает на библиотеку задач 
«агитации и пропаганды», и ведомственные 
затраты на поддержание библиотек начина-
ют казаться необоснованными.

Все это произошло на наших глазах 
вслед за распадом Советского Союза: от-
сутствие денег на закупку новых книг, от-
ток читателей и утрата интереса со сторо-
ны государства поставили библиотеки на 
грань вымирания. Это типичный случай со-
циокультурного кризиса, когда каждый из 
участников процесса по-своему прав, но 
суммарный результат не устраивает нико-
го. Горожане понимают, что библиотеки нуж-
ны. Общество в целом нуждается в общедо-
ступных солидных и компетентных центрах 
информации — хотя бы ради своего буду-
щего. Общество в целом нуждается в зна-
чительных фондах книг, необходимых для 
роста образованности и личностного раз-
вития активной части горожан, в доступнос-
ти этих книг читателям. Вопрос лишь в том, 
чтобы понять, кто олицетворяет общество? 
Кто уполномочен представлять обществен-
ный интерес, противостоящий сумме част-
ных и ведомственных интересов, сводящих 
библиотеки на нет?

Тут-то пригодится понятие публичности. 
Частные интересы граждан и институций не 
обязательно противоречат публичному ин-
тересу (общества в целом). Но, чтобы иметь 
влияние, этот интерес должен быть осознан 
и сформулирован. И для его формирования 
нет другого пути, кроме публичной дискус-
сии на различных форумах и в СМИ. К чему 
она может привести? К уверенности в том, 
что каждый гражданин, который будет дейс-
твовать в пользу библиотек, получит подде-
ржку и благодарность сограждан.

Огромный стимул, который мы еще сов-
сем не умеем использовать.

М
арк Найдорф, культуролог

ОТПУСК ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ
 Поездки

 Борис Гельман

Супруги Анна и Владимир Мышинс-
кие, она — морской конструктор, он — мор-
ской офицер, достигли пенсионного порога 
сравнительно недавно, но еще продолжают 
трудиться. Стараются, как и в прежние го-
ды, проводить отпуск в гостевых поездках 
к друзьям, отдавая предпочтение путешест-
виям на автомобиле. После их недавней по-
ездки в Израиль мне захотелось услышать 
их впечатления.

— За время долгой флотской службы, — 
рассказывает Владимир, — мне не раз дово-
дилось довольно близко подходить к побе-
режью Израиля на боевых кораблях. Часто 
всматривался ночью в залитый огнями город 
Хайфу. Это было в семидесятые годы минув-
шего столетия. Если говорить кратко, возника-
ло восторженное удивление. Ведь то, что нам 
внушали по поводу Израиля газеты, радио и 
телевидение советского времени, сводилось 
к известным пропагандистским штампам — 
согласно им, с корабельной палубы я должен 
был увидеть мрачную береговую панораму. 
А передо мной был ярко освещенный город, 
в котором, не трудно догадаться, бурлила 
жизнь даже глубокой ночью. И закрадыва-
лась в голову советского офицера крамоль-
ная мысль о том, что хорошо бы когда-нибудь 

побродить по той манящей набережной… В 
90-е годы туда перебралось немало моих зем-
ляков, знакомых. А недавно мне представи-
лась возможность осуществить то, что не-
когда рисовало воображение — увидеть Из-
раиль наяву и вблизи.

Пределом мечтаний для Владимира Мы-
шинского было бы морское путешествие из 

Одессы в Хайфу. Но такой вариант сегодня 
нереален, поскольку между названными го-
родами нет постоянного судоходного сооб-
щения. Но вот его жена получила пригла-
шение в Израиль от своих друзей, живущих 
в Бат-Яме, и путешествие теплоходом заме-
нил авиарейс «Симферополь — Тель-Авив». 
На израильской земле Владимир первым 
делом поинтересовался у таксис-
та, где можно взять напрокат ма-
шину. Тот ответил: «Хоть сейчас 
и здесь же, в аэропорту». И вру-
чил визитную карточку с адресом 
и телефоном. Назвал цену — от 
30 до 50 долларов в сутки. Через 
день наш земляк уже сидел за ру-
лем арендованной «Хьюндай Ак-
сент» с кондиционером и автома-
тической коробкой передач. Прав-
да, оформить машину пришлось на 
израильского друга, поскольку у 
Владимира не было своей кредит-
ной карточки. Единственный до-
кумент, который нужен был для 
поездок по Израилю, — это украинское во-
дительское удостоверение.

В Бат-Яме севастопольцев принимал их 
друг Герман — бывший полковник-ракетчик, 
не так давно приехавший вместе с женой к до-
чери, которая живет в Израиле уже пятнад-
цать лет. Сегодня они помогают ей растить 

12-летнего внука Даню.
— Каждый вечер мы с Герма-

ном изучали автомобильную кар-
ту, — продолжает свой рассказ 
В. Мышинский, — и он подска-
зывал мне завтрашние маршру-
ты, наставлял относительно спе-
цифики израильских дорог. За две 
недели удалось побывать в Эйлате, 
Хайфе, Кирьят-Моцкине, Модии-
не, Кфар-Сабе, Натании и Яффо, 
городе, который приводит в осо-
бое изумление своей многовеко-
вой историей: идешь по древним 
плитам и под ногами явственно 
ощущаешь тысячелетия!

Спрашиваю собеседника о настроениях 
израильских друзей после недавнего военно-
го конфликта с ливанской «Хизбаллой».

— Разговоры на эту тему возникали, — го-
ворит он, — но никто не проявлял паники и не 
зацикливался на тех событиях. Когда мы намек-
нули, что возможно, переедем на ПМЖ в Изра-
иль, нас не стали пугать и отговаривать, а прос-

то предложили: смотрите, как мы живем, и ре-
шайте сами. В Хайфе нам показали район, где 
падали «кассамы». Наши друзья не покинули 
город в то время, да и сейчас не собираются уез-
жать. У меня не только не было разочарования 
от встречи с реальной, пострадавшей от ракет-
ных обстрелов Хайфой, а наоборот, лишь уси-
лилось восхищение. Красивый город, чистые 

улицы, светлые дома… Мы не спеша проехали 
вдоль всей набережной, кое-где притормажи-
вая, например, у кафе «Моцарт», которое очень 
притягивает взрослых и особенно детей своими 
фирменными пирожными. Конечно, мы пони-
мали и даже чувствовали, что есть у израиль-
тян, тем более недавних репатриантов, немало 
забот, нерешенных проблем. Но они не выно-
сят их на постоянное обсуждение даже между 
собой. И тем более не «грузят» гостей.

Зная, что Мышинские имеют опыт авто-
мобильных путешествий по Европе, я про-
шу собеседника сравнить дорожные усло-
вия разных стран.

— Надо сказать, что дороги в Израиле 
просто шикарные, но с большой раздели-
тельной полосой, не замечаешь, как проско-
чил поворот, особенно, когда едешь со скоро-
стью 120 километров. Полиции практически 
не видно. Правда, однажды нас заметили и 
очень вежливо остановили. Общались весь-
ма доброжелательно. Я молча достал все до-
кументы. Девушка взяла только права и сра-
зу их вернула. Видимо, в задачу полицейского 
поста входила обычная регистрация проез-
жающих машин. Поблагодарили нас по-рус-
ски: «Спасибо!». Характерно, что обычно по-
лицейские стоят по четыре-пять человек, и 
среди них кто-то один обязательно говорит 
или понимает по-русски…

стр. 13 ���

НОСТАЛЬГИЯ ПО ЕВРЕЙСТВУ
 Концерты

 Юлия Исакова

В Керченской еврейской общине «Хе-
сед Малка» состоялась премьера про-
граммы «Ностальгия». Это маленький 
мюзик-холл, концерт-витраж, перелива-
ющийся всеми красками еврейского ис-
кусства, несущего в себе подлинный на-
циональный дух и заставляющего сердца 
зрителей биться в унисон. В программе, 

поставленной известным режиссером 
Исаем Моисеевичем Котлером, звучали 
популярные еврейские песни. Их испол-
нили лауреат международного фестива-
ля в Германии Лилия Олейник, актриса 
Светланы Френкель и начинающая пе-
вица Стефания Капралова. Победитель-
ница общекрымского поэтического кон-
курса Юлия Котлер читала свои стихи о 
светлом празднике Ханука и золотом Ие-
русалиме. Стихи других известных поэ-

тов прозвучали в исполнении театраль-
ной группы мюзик-холла. Никого в зале 
не оставили равнодушным танцы Веры 
Титовой и ее балетной группы. Были в 
программе еврейские анекдоты и байки. 
Зал по достоинству наградил участников 
концерта овацией.

Коллектив керченского мюзик-холла 
очень надеется на то, что эту концертную 
программу смогут увидеть и ценителям ев-
рейского искусства в других городах. שש

 Жизнь общин

ТЕПЛЫЕ ПОДАРКИ ЮНЫМ МАРИУПОЛЬЦАМ
На дворе зима… Чтобы детям было 

комфортнее на улице, еврейская общи-
на Мариуполя при содействии местного 
металлургического комбината им. Иль-
ича приобрела для них теплую обувь. 
Еврейские школьники и воспитанники 
детских садов города с радостью при-
няли подарки.

— Зимняя обувь добротна и удобна, а 
самое главное, она — теплая. Значит, дети 
не будут болеть, не пропустят занятия в 
школе и, можно надеяться, что в резуль-
тате их учеба будет еще эффективнее, — 

считает главный раввин Мариупо-
ля Менахем Коэн.

С благодарностью приняли бла-
готворительную акцию еврейской 
общины родители. Вот отзыв В. Ва-
сильевой и Н. Яковенко: «Дети с удо-
вольствием посещают в свободное 
время синагогу. Здесь они не толь-
ко развиваются духовно, но и полу-
чают приятные и полезные подарки, 
как сейчас, например. Большое ро-
дительское спасибо за это!» שש

Пресс-служба еврейской общины Мариуполя Счастливые обладатели теплых обновок

Израильский дорожный указатель на трех языках

Вид на Хайфский залив и город Хайфу
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Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû fjc.ru, aen.ru è ìåäèà-öåíòðà “Àëåô” 

Â êîíöå ÿíâàðÿ ñîñòîÿëñÿ äâóõäíåâíûé 
ñåìèíàð æåí ïîñëàííèêîâ Ðåáå, îðãàíè-
çîâàííûé Ôåäåðàöèåé åâðåéñêèõ æåí-
ùèí Óêðàèíû ÕÀÈÌ, Ôîíäîì “Îð Àâíåð” 
è Ôåäåðàöèåé åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàè-
íû. Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí 
è åãî æåíà Ñàðà Õàéêèí, êîòîðàÿ ÿâëÿåò-
ñÿ èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ Ôåäåðàöèè åâ-
ðåéñêèõ æåíùèí Óêðàèíû è åå ïðåçèäåí-
òîì. Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû, âûñòóïàÿ 
ñ ëåêöèåé ïåðåä ðàáàíèéîò, îòìåòèë: “ß 

ðàä îòêðûòü ýòîò ñåìèíàð è 
áëàãîñëîâëÿþ åãî ðàáîòó. ß 
ñ÷èòàþ, ÷òî î÷åíü âàæíî ïðî-
âîäèòü òàêèå òðåíèíãè ðåãó-
ëÿðíî, ðàçâèâàÿ òåì ñàìûì 
åâðåéñêóþ æèçíü â íàøåé 
ñòðàíå”. Â ñâîåé ðå÷è ðàââèí 
Àçðèýëü Õàéêèí ðàññêàçàë î 
íåêîòîðûõ ñòðàíèöàõ â èñòî-
ðèè èóäàèç-
ìà, ïðèâåë 

ïðèìåðû ðåøåíèÿ ñëîæ-
íûõ âîïðîñîâ èç ñâîåãî 
ñîáñòâåííîãî îïûòà è 
ïîä÷åðêíóë: “Îñíîâíàÿ 
íàøà öåëü – íàïðàâèòü 
âîñïèòàíèå äåòåé ïî òîìó 
ïóòè, êîòîðûé óêàçàë íàì 
Ëþáàâè÷åñêèé Ðåáå. Ìû 
äîëæíû ó÷èòü íàøèõ äå-
òåé î÷åíü õîðîøî, ÷òîáû 
îíè ñòàëè ïðîäîëæàòåëÿ-
ìè íàøåãî äåëà”. 

Ïÿòüäåñÿò ïîñëàííèö Ðåáå â Óêðàèíå 
ïðèáûëè â ×åðêàññû äëÿ òîãî, ÷òîáû îá-
ìåíÿòüñÿ îïûòîì, ïîëó÷èòü íîâûå çíàíèÿ 
è, êîíå÷íî, ïîîáùàòüñÿ. Âåäü èõ æèçíü â 
Óêðàèíå íåïðîñòà è ïîëíà çàáîò íå òîëü-
êî î ñâîåé ñåìüå, íî è î âñåé åâðåéñêîé 
îáùèíå ñòðàíû. Ïî÷òè â êàæäîé îáùèíå 
ðàáíèéîò âûïîëíÿþò ìíîãî÷èñëåííûå 
îáùåñòâåííûå ôóíêöèè, îíè ñîçäàþò åâ-

ðåéñêèå æåí-
ñêèå êëóáû, 
ðóêîâîäÿò ðà-
áîòîé äåòñêèõ 
ñàäîâ è øêîë 
è äàæå ñðåäñ-
òâàìè ìàññî-
âîé èíôîðìà-
öèþ, òàêèìè 
êàê èçâåñòíûé 
âî âñåõ îáùè-
íàõ ÑÍÃ æóðíàë 
“Ìèð Åâðåéñ-
êîé Æåíùèíû”. 

Â õîäå ñåìèíàðà ïîñëàííèöû ñëóøàëè 
ëåêöèè è ó÷àñòâîâàëè â òðåíèíãàõ, êîòî-
ðûå ïðîâîäèëè èçâåñòíûé èçðàèëüñêèé 
ïñèõîëîã Ðàõåëü Øíåðá è ïåðâàÿ ïîñëàí-
íèöà Ðåáå â Èòàëèè ðàáàíèò Ãîðåëèê. Ðà-
áàíèò Õàíà Àêñåëüðîä òàê îöåíèâàåò ðå-
çóëüòàòû äâóõäíåâíîé âñòðå÷è: “Ãëàâíàÿ 
öåëü ýòîãî ñåìèíàðà – áîëüøå ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ìåæäó ñîáîé, çàâÿçàòü êîíòàêòû, 
÷òîáû ìû ìîãëè ïîíÿòü, ÷åì çàíèìàþòñÿ
íàøè êîëëåãè â äðóãèõ ãîðîäàõ, ÷òîáû 
ìû ìîãëè âìåñòå ðåøàòü âîçíèêàþùèå
ïðîáëåìû. Êðîìå òîãî, ìû îáñóæäàëè
âàæíûå äëÿ êàæäîé èç íàñ âîïðîñû, êàê
äóõîâíûå, òàê è ìàòåðèàëüíîé æèçíè, ñ
êîòîðûìè âñòðå÷àþòñÿ ïîñëàííèöû Ðåáå 
êàæäûé äåíü. Ìû õîòèì, ÷òîáû ìû ìîãëè 
åùå ëó÷øå äîíîñèòü ó÷åíèå Ðåáå äî òåõ 
åâðååâ, ðÿäîì ñ êîòîðûìè ìû æèâåì. ß 
íàäåþñü, ÷òî ïîçèòèâíûé îïûò ïðîâåäå-
íèÿ ýòîãî ñåìèíàðà ïîäâèãíåò íàñ íà òî,
÷òîáû òàêèå ñåìèíàðû ïðîõîäèëè õîòÿ áû 
êàæäûé ãîä, à òî è ÷àùå”.

Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàé-
êèí ïîñåòèë äíåïðîïåòðîâñêóþ ìàöåïå-
êàðíþ. Ýòà ìàöåïåêàðíÿ - åäèíñòâåííàÿ â 
Óêðàèíå, âûïóñêàþùàÿ ìàöó-øìóðó - ñïå-
öèàëüíóþ ìàöó äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïàñõàëü-
íîãî ñåäåðà. Òàêàÿ ìàöà èìååò îñîáóþ 
êðóãëóþ ôîðìó, äåëàåòñÿ âðó÷íóþ, è åå 
èçãîòîâëåíèå òùàòåëüíåéøèì îáðàçîì 
êîíòðîëèðóåòñÿ íà âñåõ ýòàïàõ, íà÷èíàÿ 
ñ ìîìåíòà ñîçðåâàíèÿ óðîæàÿ. Âûñî÷àé-
øåå êà÷åñòâî ìàöû, âûïóñêàåìîé äíåïðî-
ïåòðîâñêîé ìàöåïåêàðíåé ïîä êîíòðîëåì 
ãëàâíîãî ðàââèíà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðå-
ãèîíà Øìóýëÿ Êàìèíåöêîãî, îòìå÷àëîñü 
ìíîãèìè âûäàþùèìèñÿ ðàââèíàìè. Åãî 
ïîäòâåðæäàåò è ïå÷àòü Ãëàâíîãî ðàââèíà 
Óêðàèíû, êîòîðûé ÷àñòî ïîñåùàåò ìàöå-
ïåêàðíþ, êîíòðîëèðóÿ âåñü ïðîöåññ èçãî-
òîâëåíèÿ ìàöû-øìóðû. 

Â õîäå íûíåøíåãî âèçèòà Ãëàâíûé 
ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí îá-
ñóäèë ñ ðóêîâîäñòâîì è ðàáîòíèêàìè 
ìàöåïåêàðíè îñîáåííîñòè òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîöåññà èçãîòîâëåíèÿ ìàöû-
øìóðû. Ïî ðåçóëüòàòàì âèçèòà ðàââèí 
Àçðèýëü Õàéêèí ïîä÷åðêíóë: “Ìàöà, 
âûïóñêàåìàÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå, ýêñ-
ïîðòèðóåòñÿ âî ìíîãèå ñòðàíû íà âñåõ 
êîíòèíåíòàõ. Êðîìå òîãî, îíà, êîíå÷-
íî, èñïîëüçóåòñÿ è â Óêðàèíå, òàê ÷òî 
óêðàèíñêèå åâðåè íå äîëæíû ïîêóïàòü 
ìàöó-øìóðó çà ãðàíèöåé. Äíåïðîïåò-
ðîâñêàÿ ìàöåïåêàðíÿ ðàáîòàåò óæå 
ìíîãî ëåò, è âûñîêîå êà÷åñòâî ìàöû, 
ïðîèçâåäåííîé çäåñü, èçâåñòíî âñåì. 
ß äóìàþ, ÷òî âûñîêîå êà÷åñòâî äíåï-

ðîïåòðîâñêîé ìàöû áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ è 
â äàëüíåéøåì”. 

Ñåìèíàð, êîòîðûé ïðîøåë ïîä äåâè-
çîì “Îñâåòè ìèð”, ñîáðàë áîëåå ñîðîêà 
ó÷èòåëåé ìëàäøèõ êëàññîâ è âîñïèòà-
òåëåé äåòñêèõ ñàäîâ îáðàçîâàòåëüíîé 
ñåòè “Îð Àâíåð Õàáàä Ëþáàâè÷” â ÑÍÃ. 
Áàçîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðà ñòàëè 
åâðåéñêàÿ øêîëà è åâðåéñêèé äåòñêèé 
ñàä ×åðêàññ. Ýòî ñîáûòèå ñòàëî îäíèì 
èç ñàìûõ çíà÷èìûõ íå òîëüêî â æèçíè 
åâðåéñêîé îáùèíû ãîðîäà, íî è â íîâåé-
øåé èñòîðèè ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàíèÿ 
â ×åðêàññàõ. Íà 
òðåòèé äåíü ðàáî-
òû ñåìèíàðà “Îñ-
âåòè ìèð” â íåì 
ïðèíÿë ó÷àñòèå 
Ãëàâíûé ðàââèí 
Óêðàèíû Àçðèýëü 
Õàéêèí. Â ñâîåé 
ëåêöèè îí ïîä-
÷åðêíóë: “Êàæäûé 
ðàç äëÿ ìåíÿ îã-

ðîìíàÿ ðàäîñòü, ÷òî â ãîðîäàõ Óêðàèíû
è ÑÍÃ òåïåðü ìîæíî âñòðåòèòü ó÷èòåëåé, 
êîòîðûå ó÷àò íàøèõ äåòåé â åâðåéñêèõ
øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ. È î÷åíü âàæíî 
ïîíèìàòü, ÷òî êîãäà Âû çàíèìàåòåñü ñ
ðåáåíêîì, âû òåì ñàìûì çàíèìàåòåñü
íå òîëüêî ñ íèì. Â äðóãèõ ñòðàíàõ ãî-
âîðÿò, ÷òî âû òåì ñàìûì çàíèìàåòåñü è
ó÷èòå åãî äåòåé è äåòåé åãî äåòåé, âû 
ðàáîòàåòå íà îòäàëåííîå áóäóùåå. Íî 

â íàøèõ ñ âàìè ñòðàíàõ 
ê ýòîìó äîáàâëÿåòñÿ 
òî, ÷òî âû, çàíèìàÿñü
ñ ðåáåíêîì, çàíèìàå-
òåñü è ñ åãî îòöîì, è
ñ îòöîì åãî îòöà. Äëÿ
ìåíÿ áîëüøàÿ ÷åñòü
îáðàùàòüñÿ ê ó÷èòå-
ëÿì. ß óâåðåí, ÷òî
íàøèìè îáùèìè óñè-
ëèÿìè ìû ïðèáëèæà-
åì ïðèõîä ïðàâåäíîãî
Ìîøèàõà”.

Â ×åðêàññàõ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ãëàâ-
íîãî ðàââèíà Óêðàèíû ð. Àçðèýëÿ Õàéêè-
íà ñ ãóáåðíàòîðîì ×åðêàññêîé îáëàñòè 
Àëåêñàíäðîì ×åðåâêî. Âî âñòðå÷å ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ãëàâíûé ðàââèí ×åðêàññêîãî 
ðåãèîíà Äîâ Àêñåëüðîä è ãëàâà ïðàâëåíèÿ 
îáúåäèíåííîé åâðåéñêîé îáùèíû ×åð-
êàññ Äàâèä Ëåòè÷åâñêèé. Â õîäå âñòðå÷è 
ñòîðîíû îáãîâîðèëè ðÿä íàñóùíûõ âîï-
ðîñîâ ðàçâèòèÿ åâðåéñêîé æèçíè ×åðêàñ-
ñêîãî ðåãèîíà. Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû 
Àçðèýëü Õàéêèí, îáðàùàÿñü ê ãóáåðíàòî-
ðó Àëåêñàíäðó ×åðåâêî, ñêàçàë: “ß óæå 
÷åòâåðòûé ãîä ðàáîòàþ â Óêðàèíå. È òî, 
÷òî ïðîèñõîäèò â Óêðàèíå â òå÷åíèå ïîñ-
ëåäíèõ ïÿòíàäöàòè ëåò, ìû âîñïðèíèìà-
åì êàê ÷óäî. Ñåé÷àñ ãîñóäàðñòâî ïîçâî-
ëÿåò íàì, åâðåÿì, ñâîáîäíî èñïîâåäîâàòü 
ñâîþ ðåëèãèþ, èçó÷àòü ñâîþ êóëüòóðó, 
ó÷èòü äåòåé â åâðåéñêèõ øêîëàõ. Ýòî äëÿ 
íàñ î÷åíü âàæíî, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ òî, 

÷òî ïðîèñõîäèëî çäåñü â ïðîøëîì âåêå, 
- ìû ñ÷èòàåì, ÷òî òîãäà êðîìå ôèçè÷åñ-
êîãî Õîëîêîñòà âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû, çäåñü ïðîèñõîäèë Õîëîêîñò äó-
õîâíûé. Íàøè ðîäèòåëè, à ó ìåíÿ êîðíè 
â Óêðàèíå, è èñòîðè÷åñêèå ñâèäåòåëüñòâà 
ðàññêàçûâàþò î òîì, êàêîé áîãàòîé áûëà 
çäåñü âåê íàçàä äóõîâíàÿ æèçíü åâðååâ. 
È ñåé÷àñ ìû ñòàíîâèìñÿ ñâèäåòåëÿìè 
òîãî, êàê âñå ýòî âíîâü îòêðûâàåòñÿ, ðàç-
âèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ Âàøåé ïîìîùè. È ÿ 
ðàä âîçìîæíîñòè ñêàçàòü ýòî Âàì ëè÷íî, 
è âûðàçèòü íàäåæäó íà òî, ÷òî è â áóäó-
ùåì ìû ñìîæåì äàëüøå âîçðîæäàòü åâ-
ðåéñêóþ æèçíü. Ýòî äàåò õîðîøåå ÷óâñòâî 
íå òîëüêî åâðåÿì, íî è âñåì îñòàëüíûì, 
ïîòîìó ÷òî êîãäà êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò 
æèòü åãî æèçíüþ, òî è åãî îòíîøåíèå ê 
äðóãèì óëó÷øàåòñÿ”. 

Â îòâåòíîì ñëîâå ãóáåðíàòîð ×åðêàñ-
ñêîé îáëàñòè ïîä÷åðêíóë: “ß ðàä âñòðå-

òèòüñÿ ñ Âàìè è Âàøèìè 
êîëëåãàìè. ß ðàä, ÷òî Âû îï-
ðåäåëèëè òî, ÷òî ïðîèñõîäèò 
â Óêðàèíå â ïîñëåäíèå ïÿò-
íàäöàòü ëåò, êàê ÷óäî. Ïðåä-
ñòàâèòåëè âëàñòè ðåãóëÿðíî 
áûâàþò â åâðåéñêèõ îðãà-
íèçàöèÿõ, è ìû çíàåì î òîé 
ðàáîòå – äóõîâíîé, ó÷åáíîé, 
áëàãîòâîðèòåëüíîé, - êîòî-
ðóþ îíè ïðîâîäÿò. Ìû ýòî öå-
íèì, õîòèì ðàçâèâàòü, è õîòèì 
ó÷èòüñÿ äðóã ó äðóãà, ïîòîìó ÷òî èñòîðèÿ 
åâðåéñêîãî íàðîäà ÿâëÿåòñÿ èñòîðèåé 
âñåãî ìèðà, è ýòî òîò êîëîäåö, èç êîòîðî-
ãî ìîæíî áðàòü è áðàòü ìíîãî íóæíîãî è 
ïîëåçíîãî äëÿ âñåõ”. 

Â õîäå âñòðå÷è Ãëàâíûé ðàââèí Óê-
ðàèíû è ãóáåðíàòîð ×åðêàññêîé îáëàñòè 
îáìåíÿëèñü ïîäàðêàìè. Ðàââèí Àçðèýëü 
Õàéêèí ïîäàðèë ãóáåðíàòîðó êíèãó “Ê æèç-

íè, ïîëíîé ñìûñëà”, à ãóáåðíàòîð â îòâåò 
ïîäàðèë îáùèíå è ëè÷íî ðàââèíó êíèãè
÷åðêàññêèõ àâòîðîâ, à òàêæå êðàñî÷íûé 
êàëåíäàðü ñ âèäàìè ãîðîäà. Ðàââèí Àçðè-
ýëü Õàéêèí è Àëåêñàíäð ×åðåâêî âûðàçè-
ëè íàäåæäó, ÷òî óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ
íà ñòðàíèöàõ òàêîãî êàëåíäàðÿ îêàæåòñÿ 
è çäàíèå íîâîé ñèíàãîãè, ñòðîèòåëüñòâî
êîòîðîé ïëàíèðóåò íà÷àòü åâðåéñêàÿ îá-
ùèíà â áëèæàéøåå âðåìÿ.

ÑÅÌÈÍÀÐ ÏÎÑËÀÍÍÈÖ ÐÅÁÅ

ÎÑÂÅÒÈ ÌÈÐ!
Â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ â ×åðêàññàõ ïðîøåë ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð “Îð-
ãàíèçàöèÿ âîñïèòàòåëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ â íà÷àëüíûõ
êëàññàõ åâðåéñêîé øêîëû íà îñíîâå èíäèâèäóàëüíî-îðèåíòèðîâàííîãî
ïîäõîäà”, îðãàíèçîâàííûé Ôîíäîì “Îð Àâíåð”. 

ÌÀÖÀ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÏÅÑÀÕ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ×ÅÐÊÀÑÑÊÈÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÌ
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новости Федерации 
еврейских общин Украины

Â êîíöå ÿíâàðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå 
ïðîøåë ñåìèíàð Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ 
îáùèí Óêðàèíû, ïîñâÿùåííûé ïîäâåäå-
íèþ èòîãîâ ðàáîòû Ôåäåðàöèè â 2006 
ãîäó è îáñóæäåíèþ ïðîåêòîâ, êîòîðûå áó-
äóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â íàñòóïèâøåì 2007 
ãîäó. Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêî-
âîäèòåëè Ôåäåðàöèè, èñïîëíèòåëüíûå 
äèðåêòîðà Ôåäåðàöèè âñåõ òðèíàäöàòè 
ðåãèîíîâ ñòðàíû è ïðåäñòàâèòåëè êðóï-
íåéøèõ åâðåéñêèõ îáùèí. Âûñòóïàÿ íà 
òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ñåìèíàðà, ãëàâà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îáùèí Óê-
ðàèíû ðàââèí Ìåèð Ñòàìáëåð, î÷åð÷èâàÿ 
êðóã âîïðîñîâ, êîòîðûå áóäóò îáñóæäàòü-
ñÿ íà ñåìèíàðå, è îáðàùàÿñü ê ïðèñóòñ-
òâóþùèì, ïîä÷åðêíóë: “Áóäóùåå åâðåé-
ñêîé îáùèíû Óêðàèíû çàâèñèò ïðåæäå 
âñåãî îò âàñ, è ÷åì ëó÷øå ìû áóäåì ðà-
áîòàòü âìåñòå, ÷åì ëó÷øå ìû áóäåì ïîíè-
ìàòü è ïîääåðæèâàòü äðóã äðóãà, ÷åì áûñ-
òðåå ìû ñìîæåì ïîñòðîèòü ìàêñèìàëüíî 
ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó è èíôðàñòðóêòóðó, 
- òåì ëó÷øåå áóäóùåå ìû îáåñïå÷èì äëÿ 
íàøèõ äåòåé, äëÿ âñåé åâðåéñêîé æèçíè 
Óêðàèíû. Ïåðâûå äåñÿòü – ïÿòíàäöàòü ëåò 

íàøåé ðàáîòû, ãîäû âîçðîæäåíèÿ åâðåé-
ñêèõ îáùèí ïîñëå òåõ óæàñíûõ ëåò, ÷òî 
áûëè çäåñü, ìû íå âñåãäà äóìàëè î ïðî-
ôåññèîíàëèçìå, î òîì, êàê íóæíî äåëàòü 
íàèáîëåå ïðàâèëüíî. Ëþáàâè÷åñêèé Ðåáå 
Ìåíàõåì-Ìåíäåë Øíååðñîí ãîâîðèë, ÷òî 
ñèòóàöèÿ çäåñü áûëà ïîõîæà íà ïîæàð. È 
òåïåðü, õîòÿ íàø “ïîæàð” åùå íå ïîòóõ, 
ìû äîëæíû íàõîäèòü íîâûå ìåòîäû, ìû 
äîëæíû äóìàòü, êàê óñîâåðøåíñòâîâàòü 
ëîãèñòèêó, ìåíåäæìåíò, þðèäè÷åñêóþ 
ïîääåðæêó, êàê óëó÷øèòü ðàáîòó Ôåäåðà-
öèè”. 

Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
äèðåêòîð Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îáùèí 
Óêðàèíû Àëèíà 
Òåïëèöêàÿ, þðèñò 
Ôåäåðàöèè Èíãà 
Ìèòðèåâà è ãëàâà 
ïðåññ-ñëóæáû Ôå-
äåðàöèè Îëåã Ðîñ-
òîâöåâ. Ïîñëåäíèé, 
ðàññêàçûâàÿ î äå-
ÿòåëüíîñòè ïðåññ-
ñëóæáû çà îò÷åòíûé 
ïåðèîä, ïðåäñòàâèë 

íîâóþ êîíöåïöèþ óïðàâëåíèÿ 
èíôîðìàöèîííûìè ïîòîêàìè â 
Ôåäåðàöèè è ïðèçâàë äîíåñòè 
äî ðóêîâîäèòåëåé åâðåéñêèõ 
îáùèí è îðãàíèçàöèé Óêðà-
èíû ïðèçûâ ê ñîçäàíèþ ñîâ-
ðåìåííîé èíôîðìàöèîííîé 

ñåòè, êîòîðàÿ ïîçâîëèò 
ïîëó÷àòü è ðàñïðîñòðà-
íÿòü èíôîðìàöèþ î åâ-
ðåéñêîé æèçíè âñåõ 170 
åâðåéñêèõ îáùèí Óêðà-
èíû ìàêñèìàëüíî îïå-
ðàòèâíî è áåçîøèáî÷íî. 

Ïåðâûé äåíü ñåìèíàðà è áûë ïîñâÿùåí 
òùàòåëüíîé îòðàáîòêå è îáñóæäåíèþ íî-
âîé êîíöåïöèè. Òàêæå âî âðåìÿ ñåìèíàðà 
îáñóæäàëèñü âîïðîñû ðàçâèòèÿ åâðåéñêî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë, 
ïîñâÿùåííûé âçàèìîïîíèìàíèþ è âçàèì-
íîé ïîääåðæêå îáùèí, îáìåí îïûòîì, îá-
ñóæäåíèå ïðîãðàìì Ôåäåðàöèè, êîòîðûå 
íà÷èíàþò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â 2007 ãîäó. 
Èòîãîì ñåìèíàðà ñòàëà äèñêóññèÿ “Áó-
äóùåå åâðåéñêîé æèçíè Óêðàèíû”, â êî-
òîðîé ðåãèîíàëüíûå äèðåêòîðà Ôåäåðà-
öèè èçëîæèëè ñâîè âçãëÿäû íà ðàçâèòèå 
åâðåéñêèõ îáùèí ñòðàíû â áëèæàéøåì è
îòäàëåííîì áóäóùåì.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ ÊÀÇÀÒÈÍÀ ÐÀÑÒÅÒ
Êàçàòèí - ìàëåíüêèé ãîðîäîê íà ãðàíèöå Æèòîìèðñêîé è Âèííèöêîé îáëàñòåé. 

Ìåñÿö íàçàä òàì ðîäèëñÿ åâðåéñêèé ìàëü÷èê, ìàìà êîòîðîãî - ñåñòðà âûïóñêíèöû 
æèòîìèðñêîãî ìàõîíà “Õàÿ Ìóøêà” Ëèîðû Êåðåí. 
Ïîëó÷èâ ñîãëàñèå ñåñòðû, Ëèîðà îáðàòèëàñü ê 
ãëàâíîìó ðàââèíó Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Óê-
ðàèíû Øëîìî Âèëüãåëüìó ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü 
æåíùèíå â îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ áðèò ìèëû. 
Îáðÿä ïðîõîäèë â ñèíàãîãå îáðàçîâàòåëüíîãî 
êîìïëåêñà “Êèðüÿò Ìåíàõåì”, ðàñïîëîæåííîì â 
ïðèãîðîäå Æèòîìèðà. Îáðåçàíèå ïðîâîäèë ñïå-
öèàëüíî ïðèáûâøèé èç ÑØÀ ìîýëü Öâè Âàéñ, à 
ñàíäàêîì ñòàë ãîñòü èç Èçðàèëÿ, èçâåñòíûé ïñè-
õîëîã Èöõàê Ðèâêèí. Ìàëûøà íàçâàëè èìåíåì 
Ìîéøå. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îáðÿäà îáðåçàíèÿ 
ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ ïðàçäíè÷íàÿ òðàïåçà. 

Äîì äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé «Áåéò-Áà-
ðóõ» Äíåïðîïåòðîâñêîé åâðåéñêîé îáùè-
íû îòìåòèë ñâîå 
ïÿòèëåòèå. Äåíü 
ðîæäåíèÿ ïðàçä-
íîâàëñÿ â óþòíîì 
«Çèìíåì ñàäó» 
Äîìà ïîæèëûõ 
ëþäåé, ãäå ñîáðà-
ëèñü âñå æèëüöû, 
àäìèíèñòðàöèÿ 
è ãîñòè. Äîì äëÿ 
ïîæèëûõ ëþäåé 
«Áåéò Áàðóõ» áûë 
ïîñòðîåí áëà-
ãîäàðÿ Ïîïå÷è-
òåëüñêîìó Ñîâåòó 
Äíåïðîïåòðîâñ-
êîé Åâðåéñêîé Îá-
ùèíû, Âñåìèðíîé 
Åâðåéñêîé Îðãà-
íèçàöèè Ïîìîùè 
è Óòåøåíèÿ è Áîñ-
òîíñêîé åâðåéñ-
êîé îáùèíå. Òðåõ-
ýòàæíîå çäàíèå 
îáîðóäîâàíî âñåì 
íåîáõîäèìûì äëÿ 
êîìôîðòíîãî ïðî-
æèâàíèÿ ïîæèëûõ 
îäèíîêèõ ëþäåé. 

Â äîìå «Áåéò Áàðóõ» íà ñàìîì âûñîêîì
óðîâíå îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå, ìåäèöèí-

ñêîå îáñëóæèâàíèå, äîñóã è 
êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðî-
æèâàþùèì â íåì ïîæèëûì ëþ-
äÿì âûäàåòñÿ îäåæäà è îáóâü,
ëåêàðñòâà, ñ íèìè ðàáîòàþò 
ïðîôåññèîíàëüíûå ïñèõîëîãè è
ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè. Îáùèíà 
ïûòàåòñÿ ñäåëàòü âñå âîçìîæ-
íîå, ÷òîáû ñïàñòè áðîøåííûõ 
íà ïðîèçâîë ñóäüáû îäèíîêèõ
ëþäåé, êîòîðûå ïðîøëè âîéíó è 
ìíîãî ñäåëàëè äëÿ ñâîåé ñòðàíû.
Ñåé÷àñ îíè æèâóò ïîëíîöåííîé 
äîñòîéíîé æèçíüþ â êîìôîðòà-
áåëüíûõ íîìåðàõ ñ òåëåâèçîðîì 

è òåëåôîíîì, 
âàííîé êîì-
íàòîé, óäîá-
íîé ìåáåëüþ 
è âñåì íåîá-
õîäèìûì. Ïî-
ïå÷èòåëüñêèé
Ñîâåò îáùèíû 
âçÿë íà ñåáÿ îò-
âåòñòâåííîñòü
çà äîñòîéíóþ 
æèçíü îäèíîêèõ 
ïîæèëûõ åâðå-
åâ ðåãèîíà.

ÂÑÒÐÅ×À Â ÂÈÍÍÈÖÊÎÌ “ÎÐ ÀÂÍÅÐÅ”
Â âèííèöêîì îòäåëåíèè ôîíäà “Îð Àâíåð” ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ãëàâíîãî ðàâ-
âèíà Âèííèöêîé îáëàñòè Øàóëÿ Ãîðîâèöà ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà ïî äåëàì 
íàöèîíàëüíîñòåé è ðåëèãèé Âèííèöêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìè-
íèñòðàöèè Èãîðåì Ñàëåöêèì. Íà âñòðå÷å òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâè-
òåëè îáëàñòíîé èóäåéñêîé ðåëèãèîçíîé îáùèíû “Áåéñ Ìåíàõåì Ëþáàâè÷” è 
åâðåéñêîé øêîëû ãîðîäà “ßä-Âåýéçåð”.

Â õîäå âñòðå÷è, êîòîðàÿ ïðîøëà â òåïëîé è 
äðóæåñòâåííîé îáñòàíîâêå, íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé è ðåëèãèé Âèííèö-
êîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðà-
öèè Èãîðü Ñàëåöêèé ïîçíàêîìèëñÿ ñ æèçíüþ 
åâðåéñêîé îáùèíû ãîðîäà è ðåãèîíà. Ãëàâíûé 
ðàââèí Âèííèöêîé îáëàñòè Øàóëü Ãîðîâèö ðàñ-
ñêàçàë î ïðîáëåìàõ è ïåðñïåêòèâàõ åâðåéñêîé 
æèçíè îáùèíû, ïîä÷åðêíóâ áîëüøèå óñïåõè â 
âîçðîæäåíèè ïîäëèííîé åâðåéñêîé æèçíè êàê 
â Âèííèöå, òàê è âî âñåé Óêðàèíå. Ãëàâíûé 
ðàââèí Âèííèöêîé îáëàñòè Øàóëü Ãîðîâèö âû-
ðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî âëàñòè Óêðàèíû 
áóäóò è â äàëüíåéøåì ïîääåðæèâàòü óñèëèÿ 
åâðååâ ãîðîäà è îáëàñòè â äåëå óêðåïëåíèÿ ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà, ñïîêîéñòâèÿ è
òîëåðàíòíîñòè. Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è ðàââèí Øàóëü Ãîðîâèö ïîäàðèë Èãîðþ Ñàëåöêî-
ìó îäèí èç îñíîâíûõ ñèìâîëîâ åâðåéñêîé æèçíè – õàíóêàëüíóþ ìåíîðó.

ÑÅÌÈÍÀÐ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ ÓÊÐÀÈÍÛ 

ÞÁÈËÅÉ ÄÎÌÀ ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ

Æèòîìèð ïîñåòèë ãëàâíûé ðàââèí 
Æåíåâû, ÷ëåí Åâðîïåéñêîãî Êîìèòå-
òà ïî äåëàì åâðåéñêèõ êëàäáèù Àâðà-
àì Éîôå Øëåçèíãåð. Â ðàìêàõ âèçèòà 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ãëàâíîãî ðàââèíà 
Æèòîìèðà, Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé 
Óêðàèíû Øëîìî Âèëüãåëüìà è ðàââèíà 
Àâðààìà Éîôå Øëåçèíãåðà ñ çàìåñòè-
òåëåì ãóáåðíàòîðà Æèòîìèðñêîé îá-
ëàñòè Íèêîëàåì ×åðíåíêî. Íà âñòðå÷å 
îáñóæäàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âîç-
ìîæíîñòüþ äàëüíåéøåãî áëàãîóñòðîéñ-
òâà æèòîìèðñêîãî åâðåéñêîãî êëàäáèùà 
è ðàçâèòèÿ åâðåéñêîé æèçíè â ðåãèîíå. 

Ãëàâíûé ðàââèí Æåíåâû òàêæå ïîñå-
òèë æèòîìèðñêóþ åâðåéñêóþ ãèìíàçèþ 
“Îð Àâíåð”, îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð 
“Êèðüÿò Ìåíàõåì”, ðàñïîëîæåííûé â 
ïðèãîðîäå Æèòîìèðà, îçíàêîìèëñÿ ñ 
åâðåéñêîé æèçíüþ â 
ãîðîäå è äåÿòåëüíîñ-
òüþ Æèòîìèðñêîé åâ-
ðåéñêîé ðåëèãèîçíîé 
îáùèíû, à òàêæå ñå-
ìèíàð “Ìàñà Øîðà-
øèì”, ïðîõîäèâøèé â 
ýòè äíè â Æèòîìèðå. 
Ýòîò ñåìèíàð – ïåð-
âûé â öèêëå ñåìèíà-

ðîâ â ðàìêàõ íîâîé ïðîãðàììû Ôîíäà 
“Îð Àâíåð” “Ïîçíàé ñâîè êîðíè”, êîòîðàÿ 
ðàññ÷èòàíà íà ñòàðøåêëàññíèêîâ åâðåé-
ñêèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë “Îð 
Àâíåð” ÑÍÃ. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà èìååò òðè íàïðàâëåíèÿ: “Õàñèäñêàÿ 
èñòîðèÿ Óêðàèíû”, “Êîðíè ìîåé ñåìüè” 
è “Ïîçíàé ñâîå ß”. Öåëüþ ïðîãðàììû 
ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå èíòåðåñà ê åâðåéñ-
êîé èñòîðèè è èñòîðèè ñâîåé ñåìüè. Â 
õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû øêîëüíèêè 
äîëæíû, â ÷àñòíîñòè, íàó÷èòüñÿ ïîëü-
çîâàòüñÿ àðõèâíîé äîêóìåíòàöèåé. Â 
æèòîìèðñêîì ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå áîëåå ñåìèäåñÿòè øêîëüíèêîâ, è 

ðàââèí Æåíåâû ñ áîëüøèì 
èíòåðåñîì ïîó÷àñòâîâàë â 
åãî ðàáîòå. 

Òàêæå âî âðåìÿ ñâîåãî 
âèçèòà â Óêðàèíó ðàââèí 
Àâðààì Éîôå Øëåçèíãåð 
ïîñåòèë ìîãèëû åâðåéñêèõ 
ïðàâåäíèêîâ â Áåðäè÷åâå, 
Ìåäæèáîæå, Óìàíè, Âèëåä-
íèêàõ è äðóãèõ ãîðîäàõ. 

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÀÂÂÈÍ 
ÆÅÍÅÂÛ ÏÎÑÅÒÈË 

ÆÈÒÎÌÈÐ
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Грузчик с Одесской обув-
ной фабрики в начале ра-
бочего дня, сияя, подошел 
к мастеру цеха, и, давясь от 
внутреннего хохота, сооб-
щил: «Миша, я такое вычи-
тал в газете! Представьте се-
бе, они там пишут: «Закон 
обязателен для всех»! Какая 
интересная новость!». По-
нятно, грузчик был одессит 

что называется «с раньшего времени», поэтому его 
реакция и была соответственной. Он мог и посмеять-
ся чеканному словосочетанию, которое никоим об-
разом не соответствовало реальности. А чем, поми-
мо смеха, можно отвечать на заведомую ложь силь-
ного? Какими еще возможностями обладает простой 
смертный против давным-давно заверченной маши-
ны? В игре без правил?

Одесской обувной фабрики давно уже нет, нет и 
Миши, который с восторгом рассказывал о хохмаче-
грузчике, а шутка все жива: «Закон обязателен для 

всех». Содержание хохмы уходит корнями в седую 
старину. Оно выражено в пословицах, которые, как 
рассказывали когда-то учителя средних школ, «от-
ражали несправедливость навеки похороненного не-
справедливого строя»: «Закон — что дышло: куда по-
воротишь, туда и вышло», «С сильным — не борись, 
с богатым — не судись». И так далее.

Несправедливый строй, конечно, был похоронен, 
а за ним еще один, тоже совершенно несправедливый 
и неправедный, а пословицы остались в силе. Грош це-
на законам, утверждают они. Работают совсем иные 
механизмы, не провозглашенные, но безошибочные. 
Не имеющие ничего общего даже с подобием прили-
чия, не то что с законностью. Игра без правил.

При этом люди, облеченные властью, продолжа-
ют создавать все новые и новые законы с удивитель-
ным упорством. Наверное, это кому-нибудь нужно. 
Зачем, почему, для чего? Не слишком трудно отве-
тить на эти вопросы.

Зачем нужно издавать новые законы? Чтобы оп-
равдать существование законодательных структур. 
Хаммурапи, Солон, Ярослав Мудрый — чем хуже сов-
ременники? Денежка людей нового времени тоже не 
щербата, и они не глупее предков. Те писали законы — 

и эти напишут. Необходимо соответствовать. Если 
не из чувства исторической справедливости, то хотя 
бы из консервативности, по привычке.

Почему новые законы необходимо создавать? 
Потому что мир меняется. В нем возникают все но-
вые и новые ситуации. Они требуют справедливого 
разрешения. Какой Хаммурапи мог бы сориентиро-
ваться в правилах сегодняшнего дорожного движе-
ния? Какой Солон мог бы разобраться в имущест-
венных претензиях между фирмами, выпускающи-
ми новые технологии? Какой Ярослав Мудрый не 
рехнулся бы от трений между Украиной и Россией?.. 
Нет, насчет «картошки — дров поджарить» они ниче-
го бы не сообразили. И масса новых слов, возникаю-
щих при этом. И еще новых, вслед за новыми, и еще 
новейших. Время — вперед. Законодатели и законы 
должны угнаться. Чтобы были правила.

А вот для чего им это делать — самый интерес-
ный вопрос. Зачем законам, правилам угоняться за 
современностью? Что, будем угадывать с трех раз, 
ответим сразу или разберем на примере? Лучше пос-
тепенно, на примере. На частном, небольшом законе, 
но, как вы понимаете, обязательном для всех. «О ку-

рении в общественных местах». Верней, «О запрете 
на курение в общественных местах».

Где-где запретить? Чего-чего не допускать? Ну 
как же: по аналогии с продвинутыми странами За-
падной Европы, в большинстве отказавшейся по при-
меру США от такой губительной вещи, как вдыхание 
табачного дыма. Считать преступлением курение в 
общественных местах. Смешно, как тому грузчику с 
обувной фабрики. Но тут все по правилам.

Украина, только-только дорвавшаяся до имитации 
табачной продукции, считавшейся залогом свободно-
го мира, дымит напропалую. Азы «здорового образа 
жизни» не получили еще той популярности в массах, 
какую получили в свое время, марки (брэнды) извес-
тных американских сигарет. Примерно половина на-
селения курит. Может, больше, может меньше, но кто 
считал? Среди молодежи, среди женщин — масса ку-
рящих. Сельские старики привычно «палят самосад». 
Исполнение закона нереально. («За что вас так любят 
подданные, ваше величество?» — «За то, что я издаю 
законы, которые народу нравится исполнять».)

Почему нужно издавать закон, который в данный 
исторический момент неисполним? Ах, как прост от-
вет. Мало кому известная в этих широтах пареная 

репа куда сложней ответа на этот вопрос. Нелепый 
закон для того создан, чтобы любого гражданина в 
любой момент можно было бы привлечь к ответс-
твенности за его неисполнение.

Вот в чем прелесть! Вот для чего необходимо 
современное законодательство! Хаммурапи, Солон, 
Ярослав Мудрый вертятся в своих вечных пристани-
щах, как вентиляторы. Их законы создавались, что-
бы привести общество хоть к какому-нибудь единому 
знаменателю. Чтобы были правила (и от слова «пра-
вить» и от слова «прави́ло» — судилище, и от слова, 
означающего «найти правильный курс, правильное 
направление»). Чтобы люди понимали друг друга.

И как ни трудно было этого достичь, но в каком-то 
зачаточном состоянии это понимание достигнуто. Мас-
са дурачин и простофиль поверила, что есть закон. Что 
на него можно опираться. Что до́лжно следовать ему.

Даже если закон нелеп. В кириллической транс-
крипции латинская пословица выглядит так: «Дура 
лекс — сед лекс». То есть: «Закон нелеп, но это за-
кон». Значит, необходимо подчиняться этому, пусть 
дурацкому, закону. Ну не всем, пусть не насмешли-
вым грузчикам с Одесской обувной фабрики, но как 

минимум, тем, кто эти 
законы пишет.

Но вот ведь в чем 
загвоздка! Авторы 
новых законов не хо-
тят верить в то, что 
сами написали. Пог-
лядите на «дело Хо-
дорковского». Судо-
производство (точ-
ней было бы сказать 
«государственное су-
допроизводство») на-
рушает все, им самим 
же созданные законы. 
Это вам не патриар-
хальное «закон — что 
дышло», это еще ин-
тересней и открытей: 
«закон — это я, чего 
хочу, того и навер-
чу». А на писаные за-
коны, на законы, уста-
новленные мной же, —
плевать. А кто это «я», 
которому на всех и вся 
плевать?

На всех и вся пле-
вать всяким случалось. 
Небезызвестный ко-
роль Луи под римским 
номером XIV провоз-
глашал: «Государс-
тво — это я». Но ведь 
Людовик XIV так и за-
являл свою игру: «Я —
сам закон и право». 
Да, это было самоде-
ржавно и бесцеремон-
но. Но все знали, к ко-

му следует апеллировать, если что не так. Если на-
рушен его, короля Людовика, закон или закон, в том 
смысле, как он его понимает. Закон Людовика XIV 
был так же непреложен, как закон Бойля — Мари-
отта или Менделеева — Клапейрона. И все-таки это 
была игра по определенным правилам. Игра, слу-
чившаяся в эпоху просвещенного абсолютизма. По 
его, абсолютистским правилам. И самовластный ко-
роль установленных им правил, насколько известно, 
не нарушал. А если и нарушал, то втихомолку, в тай-
не от своих подданных. Поскольку стыдно, некраси-
во, неприлично нарушать созданные тобой же пра-
вила. Не то, что несовместимо с дворянской честью, 
подкрепленной славой многих поколений, но и с со-
вестью несовместимо. А также противоречит здра-
вому смыслу.

На сегодняшний день нам приходится наблюдать 
на территории постсоветского пространства невидан-
ную доселе модель абсолютизма без ответственнос-
ти. Заявленных условий без их выполнения, заявлен-
ных правил, которые никто и никогда не будет испол-
нять. Остается только смеяться. Как тому одесситу, 
«с раньшего времени». А что еще мы можем предъ-
явить игре без правил?.. שש

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ…
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 Актуальные вопросы

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ? Светлана Лехтман

Говорят: «У природы нет 
плохой погоды». Однако вос-
принимать каждую погодную 
аномалию как благо люди все 
же не могут. Причем по вполне 
объективным причинам. Ведь 
именно от погоды в большинс-
тве случаев зависит то, какой 
урожай вырастет на полях. Да 
и вырастет ли он вообще. А зна-
чит и то, насколько будет полна 

(или пуста) пресловутая потребительская корзина. Как раз 
на эту тему и состоялся наш разговор с главным аграрием 
области Анатолием Новаковским — начальником Глав-
ного управления агропромышленного развития облгосад-
министрации.

— Анатолий Григорьевич, насколько необычные погод-
ные условия нынешней зимы повлияют на состояние зим-
них культур?

— Действительно, нынешняя зима бьет температур-
ные максимумы. Однако для урожая это все-таки лучше, 
чем температурные минимумы прошлого года. На сегод-
няшний день состояние 80% озимых можно расценить 
как удовлетворительное.

— Это обнадеживает. Скажите, а были ли какие-то ха-
рактерные особенности озимого клина нынешнего годы?

— Что касается озимых зерновых, то их засеяли столь-
ко же, сколько и в прошлом году — около 700 тысяч га. А 
вот рапса в нынешнем году засеяли почти в 2,5 раза боль-
ше, чем в прошлом году. Это объясняется колоссальным 
спросом на эту культуру, которая идет не только на со-
здание биодизельного топлива, но и является хорошей 
основой для закладки будущего урожая зерновых. Кстати, 
первый в нашем регионе завод по производству биодизе-
ля из рапсового масла открылся недавно в Сарате. Сель-
хозпроизводителей не испугала даже судьба прошлогод-
них посевов рапса, которые из-за сильных холодов были 
практически наполовину уничтожены.

— Анатолий Григорьевич, нынешний год нас радует не 
только теплой, но и сухой погодой. Интересно, разделяют 
ли радость горожан сельские жители?

— К сожалению, нет. Из-за нехватки осадков влаги в 
грунте в 3–4 раза меньше средних показателей в это вре-
мя года. Поэтому уже сейчас приходится проводить ме-
роприятия по накапливанию влаги в почве. Таким обра-
зом, можно считать, что весенние полевые работы прак-
тически начались.

— А когда они завершатся?

— Если не произойдет ничего экстраординарного, то 
весенние полевые работы завершатся 9–10 мая. Впрочем, 
судя по прогнозам, нас ожидает затяжная холодная весна, 
и поэтому уборочную придется проводить в кратчайшие 
сроки. Возможно, в течение нескольких дней.

— Анатолий Григорьевич, а семенами и минеральными 
удобрениями область уже запаслась сполна?

— Семенами сполна. Даже кондиционного зерна за-
готовлено почти на 10% больше необходимого. С мине-
ральными удобрениями, к сожалению, все не так хоро-
шо. На сегодняшний день удалось запасти менее трех чет-
вертей от необходимого. Это объясняется непрерывным 
ростом цен на удобрения. Так, за январь они подорожа-
ли почти на четверть.

— Не могу не обратить вашего внимания на недавнее 
заявление бывшего губернатора Одесской области, а ны-
не руководителя депутатской фракции облсовета «Народ-
ная инициатива» Сергея Гриневецкого о том, что нынеш-
нему урожаю угрожает серьезная опасность даже в том слу-
чае, если майских заморозков не будет. По его мнению, это 
объясняется отсутствием необходимого запаса средств за-
щиты растений от сорняков и грызунов, которые распло-
дились благодаря необычно теплой зиме.

— Вынужден подтвердить, что подобные опасе-
ния, к сожалению, обоснованы. Действительно, сор-
няки и грызуны представляют серьезную опасность 
для растений. К сожалению, пока заготовлено чуть бо-
лее трети необходимого запаса средств защиты рас-
тений. Однако на украинском рынке дефицита в них 
не наблюдается, так что весь вопрос упирается в не-
хватку средств.

— Но ведь в это упирается любой вопрос. Поэтому ин-
тересно узнать, каким будет ваш на него ответ

— Что я могу сказать? Общая стоимость всего комп-
лекса весенних полевых работ составляет почти полто-
ра миллиарда гривен, из них собственные средства хо-
зяйств составляют лишь 835 миллионов. Остальные при-
дется брать в качестве кредитов в банках. Если кредиты 
поступят быстро, то нехватку средств защиты растений 
удастся своевременно восполнить.

— Вы сказали, что полевые работы практически нача-
лись. Много ли кредитов уже получено?

— Всего около 10 процентов. Это, скорее всего, объ-
ясняется отсутствием постановления правительства о 
величине кредитной ставки. Мы ожидаем, что в нынеш-

нем году она будет значительно ниже прошлогод-
ней и составит около 15%. В прошлом году она в 
отдельных случаях доходила до 21%.

— Анатолий Григорьевич, насколько справедлива 
информация, что банковскими кредитами могут вос-
пользоваться только крупные сельхозпредприятия, 
которым есть, что предложить в залог? У мелких же 
с банковскими кредитами серьезные проблемы…

— Действительно, предоставление кредита без 
залога практически невозможно. Однако должен 
отметить, что сейчас все больше кредиты выдают 
не под залог а под имя. Другими словами, в нашем 
регионе заработал принятый во всем мире меха-
низм кредитной истории.

— В заключение не могу не спросить вас о состо-
янии техники и запасах горючего. Ведь уже не раз 
оказывалось, что именно эти составляющие оказы-
вались определяющими при проведении работ.

— С техникой все более-менее в порядке. 90% трак-
торного парка готово к проведению работ. Что же каса-
ется сеялок и культиваторов, то там показатели еще вы-
ше. С комбайнами несколько хуже: готово чуть более по-
ловины машин.

— Ну а горючее?
— Увы, здесь пока хвастаться нечем. Дизельного топ-

лива заготовлено чуть более половины от технологичес-
ки необходимого, а с бензином и того хуже. Его запас со-
ставляет менее трети от необходимого.

Ну что ж теперь ситуация более-менее ясна даже для 
непосвященных. Будем надеяться, что аграрии своей при-
родной находчивостью в очередной раз компенсируют как 
капризы природы, так и причуды экономики. В конце кон-
цов, им не привыкать. За годы украинской независимости 
они уже не раз демонстрировали способности справлять-
ся как с неурожаем, так и бороться с его изобилием. שש

Будет ли после такой зимы весной работа для комбайнов?..

��� стр. 9
Что касается Европы, то культура вожде-

ния там на порядок выше, чем в Израиле. Такое 
впечатление, что на Земле обетованной ездят, 
в основном, «наши люди»… Указатели в Евро-
пе конкретны и лаконичны: «Berlin» — и все 
понятно. В Израиле же будто бы демократич-
нее, надписи сразу на трех языках, но пока до-
берешься до латиницы, как раз и проскочишь 
поворот. Особенно путаешься в английских 
написаниях частей света. И еще есть знаки, 
которые нигде прежде не встречал.

В разговор вступает Анна Мышинская:
— Наши двухнедельные поездки по Изра-

илю начались с Эйлата. Легко доехали до Беер-

Шевы и повернули на трассу № 90. Нас предуп-
редили, чтобы, пересекая пустыню Негев, мы 
были очень внимательны, мол, однообразная 
дорога убаюкивает. И вот едем, видим верб-
людов, потом — орлов… Так это же, оказыва-
ется, муляжи! Тут уж никак не заснешь, путе-
шествие по такой пустыне вызывает восторг. 
Преодолели перевалы. Вблизи Эйлата стали 
появляться пальмовые рощи — очень кра-
сиво! В Эйлате мы недолго искали гостини-
цу. Нашли за 100 долларов в сутки с завтра-
ком и ужином. Побывали в тамошнем океа-
нариуме. В севастопольском мы видим рыб в 
аквариуме, а там мы сами оказались за стек-
лом, а вокруг нас плавали акулы. А еще синие, 

зеленые, голубые рыбы невообразимой фор-
мы — такой красоты никогда не видела. По-
том мы опускались на подводной лодке. Чем-
то Эйлат напоминает Ялту, однако крымские 
архитектура и сервис не выдерживают срав-
нения с израильским уровнем. Через два дня 
отправились к Мертвому морю. Дорога потя-
желее, чем к Эйлату. Она на 412 метров ниже 
уровня моря. Познакомились с русскими из 
Казани, приехавшими на лечение. Искупав-
шись, ощутили огромное удовольствие.

В Бат-Яме Анна чувствовала себя, как 
в Севастополе. Климат, ландшафт, приро-
да, небо — все это очень напоминает Крым. 
Встречи со школьными друзьями, родствен-

никами, их успешная адаптация к израиль-
ской жизни обнадежили. Посещение мага-
зинов, сравнение цен на продукты тоже по-
радовали. Моим землякам показалось, что 
даже на положении пенсионеров там можно 
чувствовать себя свободнее, чем здесь. Уст-
раивает и израильская еда, богатая овоща-
ми, а также не шикарное, но вполне удобное 
жилье. Смущает только стоимость автомо-
биля, а без него, считают Мышинские, в Из-
раиле никак нельзя.

— Не попали ли вы под влияние мимолет-
ных туристских впечатлений? — спрашиваю я.

— Вовсе нет, — отвечает Анна. — Я ко 
всему присматривалась и все считала: у ме-
ня математический взгляд на вещи. В целом, 
плюсов больше, чем минусов. שש

ОТПУСК ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

БРАНДЕНБУРГСКИЙ 
(Гольдзинский) Яков На-
танович (1881, Балта — 
1951, М.) — революцио-
нер, гос. и парт. деятель, 
юрист. В 1900 учился в 

Новорос. ун-те (Од.), однако за участие в сту-
денч. движении был исключен в 1902, арес-
тован и выселен под надзор полиции. В 1903 
вступил в РСДРП. В 1904 чл. различн. к-тов пар-
тии. Делегат 4-го (объединит.) съезда РСДРП 
(1906), затем чл. Петерб. к-та партии. С 1908 — 
во Франции сотрудничал с рус. с.-д., окончил 

юрид. ф-т Сорбонны (1911). Во время револю-
ции работал в Петрогр. прод. к-те, с июня 1918 
в Наркомпроде. В 1920–21 чл. правления НКЮ 
СССР и чл. Кодификационной комиссии СНК/
СТО СССР. Одноврем. в 1925–29 проф. и декан 
юрид. ф-та МГУ, участвовал в разработке ряда 
законопроектов. Был ответ. работником в Нар-
комате труда СССР. В 1934–38 чл. Верх. Суда СССР, 
пред. Коллегии по уголовным делам, затем — 
Коллегии по гражд. делам Верх. Суда СССР. В 
1941–45 участвовал в работе Совинформбюро. 
Автор кн. и ст. по вопросам права.

БРАУДЕС Реувен-Ашер (1851, Виль-
нюс — 1902, Вена) — писатель. Писал на ив-
рите. Детство и юность провел в Од. С 1876 — 
во Львове, где редактировал (до 1879) ж. «Ѓа-
бокер ор». В романе «Штей ѓа-кцавот» («Две 

крайности», отд. изд. 1888) описал столкно-
вение совр. и традиц. представлений и укла-
дов в жизни евр. Од.

БРЕЙТМАН Яков Израилевич — Герой 
Сов. Союза, морской пехотинец, участник обо-
роны Севастополя. После войны окончил в Одес-
се Технологич. ин-т.

БРЕТАНИЦКИЙ Леонид Семенович 
(р. 1914, Од.) — востоковед, искусствовед. 
Д-р искусствоведения (1962). После оконча-
ния в 1938 архит. ф-та Азерб. ГПИ научн. сотр. 
(с 1950 — ст. науч. сотр.) ин-та архитектуры и 
искусства АН Азерб. ССР. В 1945–54 на препо-
дават. работе в Азерб. ГПИ. Опубликовал св. 
120 науч. трудов, включая монографии и кн., 
по проблемам архит. и иск-ва Азербайджана 
и Переднего Востока.

БРИК (Каган) Лили Юрьевна (1891, М. — 
1978, там же) — литератор. Сестра Э. Триоле. В 
1930–38 принимала участие в подготовке пер-
вого собр. соч. В. В. Маяковского, с которым ее 
связывала тесная дружба. По свидетельству 
Л. О. Утесова приезжала в Од.

БРОВЕРМАН Яков Михайлович (1908, 
Од. — ?) — работник органов госбезопаснос-
ти. С 1937 в Киеве — нач. секретариата Особо-
го отд. НКВД Киевского ВО. В 1941–42 зам. нач. 
секретариата НКВД СССР, с 1942 нач. секретари-
ата Упр. Особого отд. НКВД СССР. В 1949 переве-
ден в Упр. МГБ СССР по М. и Моск. обл. В ноябре 
1951 уволен из органов МГБ. В 1953 арестован по 
делу В. С. Абакумова и др. В дек. 1954 пригово-
рен к 25 годам лишения свободы. Освобожден 
в 1976. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Талант созидателя
Первые страницы истории Одесской му-

зыкальной академии, в недавнем прошлом — 
консерватории, связаны с деятельностью ее 
первого директора Витольда Малишевского, 
личности поистине замечательной.

Малишевский родился в Могилеве-По-
дольском. Игре на фортепиано он начал учить-
ся под руководством матери, одаренной пиа-
нистки. Отроческие годы Витольда прошли в 
Тифлисе, который в конце XIX века был круп-
ным культурным центром Российской импе-
рии. В Тифлисе он начал учиться в музыкаль-
ной школе по классу скрипки, при этом не ос-
тавляя занятий по фортепиано.

В 1891 году Малишевский поступил в Санкт-
Петербургский университет на математический 
факультет. Через год он перевелся в Военно-ме-
дицинскую академию, которую окончил в 1897 го-
ду. В студенческую пору Малишевский не пропус-
кает ни одного концерта, ни одной театральной 
постановки. Среди его друзей и знакомых мно-
го музыкантов. В этот период он увлеченно за-
нимается композицией. Получив диплом врача, 
Витольд так и не стал им. В 1898 году он оконча-
тельно решил посвятить себя музыке и поступил 
в Петербургскую консерваторию в класс компо-
зиции Н. А. Римского-Корсакова. Между учителем 
и учеником установились теплые, доверитель-
ные отношения. Малишевский нередко бывал в 
доме у Николая Андреевича, где собирался му-
зыкальный цвет столицы. Некоторые произве-
дения молодого композитора были исполнены в 
его студенческие годы, в частности, «Празднич-
ная увертюра» и Вторая симфония.

Малишевский окончил консерваторию 
в 1902 году. О признании его композиторс-
кого дарования свидетельствует рекоменда-
ция Римского-Корсакова, Глазунова и Лядова, 
по которой сочинения молодого автора были 
изданы М. В. Беляевым. А это три симфонии, 
«Праздничная увертюра», струнный квинтет и 
три струнных квартета, Затем в Москве в зна-
менитом издательстве П. Юргенсона вышли в 
свет фортепианные и вокальные произведе-
ния Малишевского.

Дружеские отношения связывали Мали-
шевского со Скрябиным, Шаляпиным, Глиэром 
и другими крупными деятелями русской музы-
кальной культуры. Кроме того, он принадле-
жал к тому кругу польской интеллигенции, ко-
торая мечтала о духовном возрождении своей 
страны. Этому делу служило творческое объ-
единение «Молодая Польша», с членами ко-
торого Малишевский никогда не терял связи. 
Начиная с 1902 года, его произведения часто 
исполняются в Варшаве, где композитор за-
воевывает особую популярность.

В 1908 году молодой композитор был на-
значен директором училища Русского музы-
кального общества в Одессе, в котором он вел 
классы композиции, гармонии и контрапункта, а 
кроме того выступал в качестве дирижера сим-
фонического оркестра. Высокий уровень орга-
низации учебного процесса, наличие высокок-
валифицированных преподавателей, в чем не-
малая личная заслуга Витольда Малишевского, 
обусловили открытие на базе училища консер-
ватории. Произошло это в 1913 году.

Профессор Малишевский отличался ши-
ротой взглядов. Он презирал ксенофобов, пы-
тавшихся ограничить доступ евреев к музы-
кальному образованию. Для него всегда глав-
ным критерием был талант учеников.

В 1921 году Малишевский переехал в Поль-
шу. В Варшавской консерватории он вел класс 
композиции, некоторое время руководил Вар-
шавским музыкальным обществом и Высшей му-
зыкальной школой имени Ф. Шопена. В Польше 
Малишевский создал еще две симфонии, оперу-
балет «Сирена», Концерт и Фантазию для форте-
пиано с оркестром, ряд песен и романсов. Не-
которое время Витольд Малишевский занимал 
высокий пост министра культуры Польши. Он 
был одним из организаторов и председателем 
жюри Первого международного конкурса пи-
анистов имени Ф. Шопена.

Профессор Малишевский ушел из жизни в 
июле 1939 года, оставив по себе добрую память 
в России, в Украине и в Польше. Он был истин-
ным рыцарем Музыки, ее творцом и воспита-
телем нескольких поколений музыкантов.

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Евреи Германии в XIV столетии

Преследования и притеснения.
Обвинение в «осквернении гостии». Ко-

нец XIII и первая половина XIV столетия озна-
меновались усилением притеснений евреев Гер-
мании — как со стороны имперских и местных 
властей, так и от всех слоев населения, объеди-
ненных неистовой ненавистью к евреям. Хотя 
евреи Германии и не изгонялись из страны, как 
их собратья во Франции и Англии, но всеобщая 
злоба и ненависть едва ли не ежедневно выли-
вались в массовые убийства, грабежи и гонения. 
Начинаясь зачастую в одном-единственном го-
роде, такие волны антиеврейских выступлений 
затем распространялись на целое княжество 
или даже многие княжества. При этом жизнь 
евреев, затянутых вовнутрь таких кровавых 
водоворотов, становилась совершенно невы-
носимой, и они оказывались вынужденными 
сниматься с обжитых мест и бежать в другие 
германские земли или даже в другие страны. По 
частоте нападений и уровню проявленной при 
этом жестокости Германская империя XIV века 
значительно опередила эпоху крестовых похо-
дов. Для начала очередной вспышки насилия 
достаточно было любого предлога — действи-
тельного или вымышленного, навеянного ре-
лигиозным фанатизмом или даже просто бес-
причинной ненавистью.

Один подобный случай произошел в 
1298 году в городе Роттинген в области Фран-
кония. На гостиях («священных хлебцах», ис-
пользуемых в христианских ритуалах) поя-
вились странные красные пятна. С высоты 
научных познаний нашего времени всем по-
нятно, что это был какой-то вид плесени, то 
есть, попросту говоря, продукт бактериально-
го роста, не более того. Однако темные сред-
невековые массы нуждались в более понят-
ном объяснении этого феномена, и оно было 
найдено. Распространился слух, что гостии 
осквернили евреи — они, мол, толкли их в 
ступах, пока из хлебов не начала течь кровь. 
Это бредовое измышление послужило оправ-
данием для массовых убийств евреев. Безжа-
лостный рыцарь Риндфлейш объявил, что в 
пророческом видении ему было открыто: он 
должен возглавить тех, кто готов отомстить 
евреям, совершившим такой святотатствен-
ный поступок. Он собрал вокруг себя полчи-
ща невежественных крестьян и обрушился 
на евреев Роттингена. Все евреи города бы-
ла заживо сожжены на кострах.

Затем Риндфлейш и его свирепые после-
дователи двинулись из города в город. Их путь 
пролегал через крупные еврейские общины 
Франконии, Баварии и Австрии. В каждом го-
роде евреи ставились перед привычным вы-
бором: крещение или смерть. Большинство 
оставались верными религии отцов, пред-

почитая погибнуть аль кидуш ѓа-Шем (ра-
ди освящения Имени Всевышнего).

В течение шести месяцев этих ужасных со-
бытий погибли более 100 тысяч немецких евре-
ев. Свыше ста общин оказались практически 
стерты с лица земли, как, например, процве-
тающая община Вюрцбурга. Евреи Нюрнберга 
пытались укрыться в местном замке и упорно 
обороняли его, но в конце концов их убежище 
было захвачено, а все они истреблены. Среди 
жертв этой резни, как упоминалось выше, был 
видный ѓалохический авторитет и автор тру-
дов по иудаизму рабби Мордехай бен Ѓилель и 
члены его семьи, а также многие его ученики. 
Во всей Баварии уцелели только две еврейских 
общины — Регенсбурга и Аугсбурга, благодаря 
вмешательству местных властей.

Альберт I (1298–1308), сын и преемник 
Рудольфа Габсбурга, победив, наконец, всех 
прочих претендентов на трон Германской им-
перии, попытался положить конец истребле-
нию своих еврейских подданных. Будучи, со-
гласно имперским законам, «собственником 
евреев», он распорядился наказать ответствен-
ных за причинение ущерба его «имуществу». 
Нужно подчеркнуть, что монарха нисколько 
не заботила смерть десятков тысяч ни в чем 
не повинных евреев, лишь убыток, причи-
ненный этим его казне! К тому же, его вме-
шательство запоздало — погибших было не-
возможно воскресить, а многое из разрушен-
ного не подлежало восстановлению…

Продолжение следует ���

 Брайан Харрис

На вопрос, как евреи островного госу-
дарства Аруба поддерживают жизнь сво-
ей общины, состоящей всего из 40 семей, 
Марта Лихтенштайн говорит, шутя: «Мы 
научились дышать под водой, — и добав-
ляет уже серьезно: — Энтузиазм, взгляд в 
будущее, четкие цели, и, что важнее все-
го, обучение молодежи».

Разбросанные по Карибскому бассей-
ну крошечные общины, подобные той, что 
живет на Арубе, упорно продолжают вес-
ти еврейскую жизнь, несмотря на то, что 
в некоторых местах даже миньян собрать 
проблематично.

«Очень сложно в стране с подавляю-
щим христианским населением, где сов-
сем мало местных евреев», — признает 
Джанин Айзекс, одна из всего 20 членов 
еврейской общины Нассау, столицы Ба-
гамских островов. «Мы все живем в свет-
ских христианских государствах, и мы все 
сталкиваемся с одними и теми же труд-
ностями», — добавляет Айнсли Хенри-
кес с Ямайки.

Малочисленность и удаленность 
друг от друга побудили руководство дю-
жины крошечных общин Карибских ос-

тровов, Центральной Америки и Мек-
сики создать Союз еврейских общин 
Карибского бассейна и Латинской Аме-
рики. Несмотря на все сложности, с ко-
торыми сталкиваются входящие в нее 
общины, недавно эта организация от-
метила свое десятилетие.

На встрече делегаты подчеркивали 
положительные моменты: там, где раньше 
был один раввин, переезжавший из одной 
общины в другую, теперь есть семь равви-
нов, включая двоих в Коста-Рике, а число 
участников ежегодной конференции вы-
росло втрое. Есть и другие признаки жиз-
неспособности: в шести общи-
нах работают раввины на пол-
ную нагрузку; в двух общинах 
круглый год доступна кошерная 
еда благодаря более многочис-
ленным общинам в этих стра-
нах; члены общин совершают 
поездки в Израиль.

Община Сальвадора, кото-
рая насчитывает 125 членов, по 
словам ее президента Рикардо 
Френда, «процветает, а не вы-
живает». Помог общине подход, 
используемый в управлении биз-
несом. Процесс, который вклю-
чал детальную постановку задачи и раз-
работку стратегического плана, привел 
к появлению в общине совершенно но-
вых видов деятельности, направленных, 
в частности, на молодежь, и к упорядоче-
нию ее финансов. Теперь община финан-
сово самодостаточна.

На Арубе раввин Марсело Батер, по 
его собственным словам, подде-
рживает единство общины еже-
дневными посещениями состо-
ящих в ней 30 семей. Батер при-
знает, что сохранение еврейской 
жизни в этой бывшей голланд-
ской колонии в Вест-Индии — 
задача не из простых. «Я каждый 
день навещаю людей, беседую с 
ними, чтобы они чувствовали, 
что мы — одна большая семья», — 
сказал он. Группа из его общи-
ны в прошлом году побывала в 
Израиле. Общины на Арубе и на 
близлежащем острове Кюрасао 

существуют на средства, поступающие от 
зарубежных спонсоров и заработанные на 
проведении свадеб, бар- и бат-мицв для 
иностранных туристов.

Но некоторым общинам с трудом уда-
ется найти себе место для встреч. Другие 
опасаются, что они слишком малы, чтобы 

прожить еще одно поколение. И всем уг-
рожает отъезд из региона молодежи, ищу-
щей более широких возможностей.

«Община Ямайки — «частично седею-
щая община», — признает Хенрикес. — Не 
думаю, что она просуществует еще 50 лет. 
У молодых, тренированных мозгов здесь 

мало точек приложения». Община умуд-
ряется поддерживать историческую си-
нагогу в рабочем состоянии, но средств 
на постоянного раввина у нее нет. В кон-
це прошлого года община открыла музей, 
отражающий 350-летнюю еврейскую ис-
торию острова. Музей, надеется Хенрикес, 
позволит, по крайней мере, сохранить хоть 
какую-то память о местных евреях.

В прошлом месяце в общине Ямай-
ки стартовала программа мероприятий, 
проводимых после религиозной службы. 
В нее входят и лекции гостей, и совмест-
ные трапезы. Раньше на субботние служ-
бы собирались 30–40 человек из 200 чле-
нов общины. А первая же лекция при-
глашенного докладчика привлекла куда 
больше народу, что дало Хенрикесу по-
вод для оптимизма.

На Багамах в общине Нассау дважды 
в месяц проходят уроки иврита, но у нее 
нет постоянного места для встреч или си-
нагоги. «Еврейское рвение «очень силь-
но среди взрослых, но не среди детей, — 
сетует Айзекс. — На Йом-Кипур мы ус-
траиваем специальную детскую службу, 
но родители не освобождают в этот день 
детей от занятий в школе. А это — при-
знак слабости». שש

Еврейское телеграфное агентство (США)

ЕВРЕЙСКО-КАРИБСКИЕ ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ

Участники ежегодной конференции Союза еврейских общин

Синагога «Шаарей Шалом» в Кингстоне, Ямайка
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15ШОМРЕЙ ШАБОС

Шоу И. Растревоженный эфир. — М.: 
АСТ, 2004. — 413 с.

Ирвин Шоу (1913–84) — один из са-
мых популярных писателей XX века, ав-
тор великолепных книг «Молодые львы», 
«Богач, бедняк», «Нищий, вор», «Вечер в 
Византии» и многих других. Сквозь раз-
нообразное по тематике и весьма значи-
тельное по объему творчество Шоу (12 ро-
манов, более десяти сборников рассказов, 
около 20 пьес) проходит тема уважения к 
традиционной порядочности. Он пишет о 
моральных устоях и угрозе саморазруше-
ния личности в погоне за деньгами. Его 
романы неизменно становились бестсел-
лерами, многократно переиздавались и 
экранизировались. Роман «Растревожен-
ный мир» (1950) — это мир журналистов и 
писателей. Мир, в котором строят самые 
дерзкие планы и осуществляют самые 
смелые мечты. Мир, где легко пренебре-
гают дружбой и предают самых близких 
людей, если вдруг начинается «охота на 
ведьм»… Когда эфир «растревожен», ни-
чего нельзя предугадать, ни в ком нельзя 
быть уверенным. Когда весь мир против, 
рассчитывать можно только на себя. Но 
можно ли выстоять?

Грант М. Ирод Великий. Двуликий 
правитель Иудеи. — М.: «Центрполиграф», 
2003. — 304 с.

Майкл Грант предлагает оригинальную 
версию жизни Ирода Великого (ок. 73–4 гг. 
до новой эры), который принес мир и про-
цветание Иудее, но стал причиной траге-
дии в своей семье. Он развенчивает миф 
об избиении младенцев, используя сви-
детельства великих историков древности. 
Хотя имя его стало нарицательным обоз-
начением злодея, эпоха правления Ирода 
(40–4 гг.) была редким периодом стабиль-
ности для народа и страны. Ирод пришел 
к власти с помощью римских войск и стал 
самым авторитетным из монархов, при-
нявших принципат Рима. Существование 
на стыке иудейской и греко-римской ци-
вилизаций, в атмосфере бесконечных за-
говоров и мятежей, а также сложные отно-
шения в семье сделали талантливого поли-
тика мнительным и жестоким, способным 
казнить своих домочадцев ради хрупкого 
мира в Иудее. Автор детально воссоздает 
реалии политики, экономики и тонкости 
верований народов, живших на Ближнем 
Востоке два тысячелетия назад.

Книга будет интересна любителям ев-
рейской истории.

Гоберман Д. Художник о себе. — СПб.: 
«Литера», 1998. — 84 с.

Давид Ноевич Гоберман принадле-
жит к старшему поколению петербург-
ских художников. Родился в 1912 году в 
Минске. По окончании средней школы, в 
1929 году, переехал в Ленинград. Художес-
твенное образование получил в Институ-
те живописи, скульптуры и архитектуры 
Всероссийской академии художеств, ар-
хитектурный факультет, которого окон-
чил в1939 году. Рисунком и живописью за-
нимался под руководством Николая Анд-
реевича Тырсы.

Диапазон творческих интересов Гобер-
мана весьма широк. Главное в его творчест-
ве — живопись, отразившая своеобразное 
видение художника, его отношение к ми-
ру, человеку, природе. Работал также в об-
ласти декоративно-прикладного искусст-
ва. Известен как искусствовед, автор книг, 
посвященных различным аспектам изоб-
разительного фольклора народов Украи-
ны и Молдавии. В настоящей монографии 
Давид Говерман сам рассказывает о своей 
жизни, о творчестве. В книге представлены 
репродукции автора.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

ДУМЕЦ ПЕРВОЙ ДУМЫ
 Ш. Левин

Я был избран почти без вся-
ких предубеждений и противо-
действия представителем от Виль-
но. Нас было всего двенадцать, и 
мы представляли шестимиллион-
ное еврейское население. Я не мог 
себе представить, как могут две-
надцать человек принять на свои 
плечи ответственность за осущест-
вление бесчисленных надежд и 
ожиданий этих миллионов. Рос-
сия тогда — так во всяком случае 
виделось — начинала выбираться 
из глубин бесправия и угнетения; 
евреям же предстояло выбирать-
ся из бездны, что еще ниже этих 
глубин. И эти двенадцать человек 
должны были вытягивать их. За-
дача их становилась еще тяжелее, 
так как у депутатов крепко сидело 
в головах сознание того, что избра-
ны они не только еврейскими, но и 
другими избирателями, и поэтому 
они метались между деятельностью 
для пользы своего народа и тем, 
что диктовалось уставом их пар-
тий. Даже если не было никакого 
противоречия в интересах, то сама 
тактика действий создавала види-
мость конфликта, которому часто 
жертвовали суть дела. Например: 
тысячи проблем были предъявле-
ны вниманию первого парламен-
та, и каждая фракция претендо-
вала на внимание в первых рядах, 
так что сам порядок очередности 
рассмотрения проблем стал осо-
бенно важным делом и источни-
ком конфликтов.

Наша федерация «За равно-
правие» собралась на ассамблею 
в Петербурге после открытия дум-
ской сессии. Половина еврейских 
депутатов были сионистами; они 
тут же предложили создать особую 
фракцию и голосовать совместно. 
Но вторая шестерка это предложе-
ние отклонила. Они не хотели вы-
ходить из рядов своих партий и тем 
более не хотели, чтобы это послу-
жило примером для других. Тогда 
был найден компромисс. Было ре-
шено, что для принятия решений 
по каким-либо еврейским вопро-
сам наша группа собирается вмес-
те и старается действовать заодно, 
хотя ни о какой партийной дисцип-
лине речь не идет. На самом деле, 

как показало будущее, эта дискуссия оста-
лась чисто теоретической.

Три основные фракции действовали в 
думе. Первая — конституционные демокра-
ты или кадеты. В эту партию входили самые 
прогрессивные элементы из старых земс-
ких деятелей и лучшие силы русской интел-
лигенции (антисоциалистической). Справа 
от кадетов находилась партия «Союз 17 ок-
тября» (октябристы). Ее составили под вли-
янием Манифеста полулиберальные чинов-
ники и не очень консервативные помещи-
ки. Третья группа — трудовики — состояла 
из радикалов, социалистов и полусоциалис-
тов, которые прошли в Думу, несмотря на то, 
что официально партия не была допущена к 
участию в выборах. У этой группы не было 
единой объявленной партийной программы, 
эти депутаты объединились только по одно-
му вопросу — аграрной реформе.

Из двенадцати депутатов-евреев восемь 
были кадетами и трое трудовиками. Один ос-
тавался без постоянной привязки…

Среди других еврейских депутатов я 
занимал особое положение, но не благода-
ря моим каким-то особым талантам и спо-
собностям, а благодаря некоей фантастичес-
ки абсурдной аномалии, на которые была 
щедра жизнь русского еврея. Я был единс-
твенным среди всех, кто не имел права на-
ходиться в Петербурге. Остальные прина-
длежали с той или другой стороны к слою 
«привилегированных» евреев: кто-то был, 
например, членом академического сообщес-
тва, а кто-то — купеческой гильдии. Я же 
получил докторскую степень в иностран-
ном университете, и я не занимался биз-
несом. Я был одним из шести миллионов, 
которым не разрешалось покидать преде-
лы «черты оседлости». Я бродил улицами 
столицы, и изумление не покидало меня: я 
не имел права остановиться ни в одной из 
гостиниц Санкт-Петербурга, но я находил-
ся здесь, чтобы помочь создавать новое за-
конодательство страны!..

Окончание следует ���

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 34, 13 февраля 1907 г.

√ По сведениям ми-
нистерства народного 
просвещения за послед-

нее время чрезвычайно увеличилось чис-
ло частных средних учебных заведений, 
открываемых с правами казенных, на ос-
новании закона 1906 г. В особенности за-
мечается увеличение в Виленском и Харь-
ковском учебных округах.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 35, 14 февраля 1907 г.

Телеграмма.Лодзь. Состоялось собрание 
по вопросу об открытии отделения Варшав-
ского общества призрения детей. Делегация 
Варшавского общества указала, что учрежде-
ние отделения — дело не филантропии, а са-

мосохранения. Дети при настоящем настрое-
нии так деморализуются, что в будущем могут 
сделаться разбойниками. Собрание постано-
вило немедленно открыть отделение.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 36, 15 февраля 1907 г.

Телеграмма. Петербург. Завершены 
работы по приспособлению Тавричес-
кого дворца под помещение в него Госу-
дарственной думы. Государственная кан-
целярия испрашивает дополнительный 
кредит в 120 тыс. руб. сверх ранее отпу-
щенных 710 тыс.

√ Министерство путей сообщения вот 
уже сколько лет борется с безбилетными 
пассажирами, но все принимаемые до сих 
пор против них меры мало приносят поль-
зы. Теперь вырабатывается новый проект 
против злоупотребления билетами в пас-
сажирских поездах, по которому каждый 
попавшийся «заяц» будет привлекаться к 
судебной ответственности (помимо взыс-
кания двойной стоимости проездного би-

лета), грозящей 300-рублевым штрафом 
или 6-недельным арестом.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 37, 16 февраля 1907 г.

В настоящее время ведутся перегово-
ры о продаже иностранцам Донецкого бас-
сейна. По этому поводу на днях министр 
финансов Коковцев имел продолжитель-
ное совещание с известными деятелями в 
горнопромышленном мире. Вопрос ре-
шен в утвердительном смысле.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 38, 17 февраля 1907 г.

На днях многие из обывателей Петербур-
га наблюдали крайне интересное и загадоч-
ное явление. Из мрака небесного пространс-
тва над Петербургом вдруг быстрым полетом 
к земле спускался огненный большой шар 
всех цветов радуги. Шар быстро приближал-
ся к земле по направлению с юга на север, а 
затем потух и в период сгорания блеснул ос-
лепительной красоты синим цветом.

В феврале хочется поговорить о демократии. Тем 

более что в этом году отмечается 90-летие поражения 

русской демократической попытки (Февральской ре-

волюции), а в прошлом году отметили столетие ее (де-

мократической попытки) рождения. Попытка называ-

лась Государственной думой, и с ней в жизнь Российс-

кой империи должен был внедриться парламентский, 

наидемократичнейший тож опыт жизненного обустройс-

тва и жизнеуправления. Не хочется иронизировать; все 

мы знаем уже на новейшем опыте, каково это в демок-

ратические формы наряжать тоталитарное тело…

Среди депутатов I Государственной думы Российс-

кой империи были евреи. Было их немного, и все они 

были людьми незаурядными, поэтому либо сами остави-

ли качественные воспоминания либо вдохновили дру-

гих поздних авторов составить их жизнеописания. Вся 

дюжина евреев — пионеров российского парламента-

ризма осталась в истории, так как сохранились истории 

их надежд, заблуждений и… ошибок.

Почти во все антологии, посвященные истории ев-

рейской мысли или политических движений в восточной 

Европе входят воспоминания Шмарьяѓу Левина — депу-

тата I Думы от города Вильно (сейчас Вильнюс — столи-

ца Литвы). Он родился в городке Свислочь в Белоруссии 

в 1867 году, а умер в 1935-м в Хайфе. Будучи сионистом с 

младых ногтей, он воплощал в себе некую квинтэссен-

цию еврейского мыслителя новейшего времени, соеди-

нив традиционнейшее и основательное при том еврей-

ское образование с докторской степенью, полученной 

в солидном германском университете.

Он служил в должности казенного раввина в белорус-

ском Гродно, в украинском Екатеринославе и, наконец, в 

польско-литовском Вильно. Везде быстро становился из-

вестен и славен как великолепный оратор-проповедник. 

Благодаря своему положению, он мог настаивать — и до-

бивался этого, — чтобы в казенных еврейских училищах 

включали в программу как можно больше часов на изуче-

ние иврита и иудаизма, а с другой стороны он приносил в 

иешивы современные влияния, особенно в форме сионист-

ских идей. Главным талантом его был, конечно, ораторский 

дар. Его речь была завораживающей, его аргументы ост-

роумны, его страсть в выступлениях смягчалась стройнос-

тью мысли, а ум и эрудиция превращали каждое выступ-

ление по общественно-важным политическим вопросам в 

качественную просветительскую лекцию. Поистине Ш. Ле-

вин был одним из лучших ораторов и рассказчиков свое-

го времени. На думской трибуне он также неоднократно 

выступал. Его прекрасно написанные воспоминания пока-

зывают, что яркая смелость его речи производила в думе 

больше впечатления, чем формулы его политической по-

зиции. Эта позиция и для евреев и для русских одинаково, 

как отмечает Левин, была подозрительной. В конечном сче-

те, едкое остроумие и изощренная мысль сиониста запад-

ного толка были не более эффективны в рамках Государс-

твенной думы, чем бывала деятельность раболепных ев-

рейских заступников в более давние времена…

Итак, предлагаем вашему вниманию небольшой 

фрагмент из воспоминаний Шмарьяѓу Левина — депу-

тата Государственной думы Российской империи на-

ипервейшего созыва.

А. Мисюк

Ш. Левин. Портрет работы И. Оппенхеймера
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Распрощаемся с MS Word?
Каких-то 20 лет назад про MS Word еще 

никто не слыхал, а будут ли про него помнить 
в 2027 году — тоже большой вопрос. Один 
из возможных «могильщиков» для офисных 
программ, как ни странно, интернет. Точнее, 
сервисы, позволяющие работать с типично 
офисными документами, не выходя из ок-
на стандартного веб-браузера. Первые лас-
точки уже появились: компания Google за-
пустила бета-версию своего инструмента 
Docs & Spreadsheets на 12 языках мира, в том 
числе и по-русски. Пакеты Google для рабо-
ты с текстом и таблицами избавят пользова-
телей от необходимости установки специа-
лизированных «офисных» программ на свой 
компьютер. Будет ли работа с таким пакетом 
удобнее, чем локальная работа с документом 
в том же Word? Пока — нет, но в перспекти-
ве — наверняка.

Впрочем, интернет — не единственный 
источник новшеств, врывающихся в нашу пов-
седневную жизнь и стремительно подминаю-
щих под себя все большее «жизненное про-
странство». Еще один такой монстр — связь 
и смежные с нею технологии. Например, та-
кие, как системы глобального позиционирова-
ния — GPS. За этой аббревиатурой скрывает-
ся возможность определения географических 
координат объекта с абсолютной точностью. 
Для этого нужно лишь, чтобы этот объект со-
держал чип, посылающий в радиоэфир сиг-
налы. Сигналы ловятся спутниками, которые 
и определяют координаты. Такой чип может 
быть внедрен… да хоть в вашу обувь! Прав-
да, стоить столь «умная» обувь будет недеше-
во (около 350 долларов), но зато найти ее вла-
дельца при необходимости не составит ни-
каких проблем. У вас потерялся ребенок? Вы 
немедленно звоните оператору, тот включа-
ет чип на обуви ребенка — и через считанные 
секунды точные координаты пропажи уже из-
вестны. Правда, изобретатель такой обуви 
предупреждает, что за ложные вызовы (на-
пример, если ревнивый муж пожелает обна-
ружить «потерявшуюся» супругу) будет пре-
дусмотрен значительный штраф.

Израильская компания Alvarion запустит в 
Киеве коммерческую сеть быстрого беспровод-
ного интернета для компании UHT. Цви Фрид-
ман, глава Alvarion, заявил, что в Киеве живет 
много состоятельных людей, так что новая тех-
нология быстро станет популярной. В перспек-
тиве сотрудничества между Alvarion и UHT — со-
здание аналогичных сетей в Харькове, Донец-
ке, Днепропетровске, Одессе и Львове. Отмечу, 
что сама технология WiMAX еще очень юная — 
первая такая сеть появилась в 2004 году.

10 февраля в лондонском Музее науки 
открылась выставка современных техноло-
гий… шпионажа. В создании экспозиции при-
няли участие ЦРУ и МИ-6. Руководитель этого 
проекта Сара Милн заявляет: «Мы хотим вос-
создать реальный мир шпионажа. Это не шоу 
Джеймса Бонда. Это настоящие инструменты, 
использующиеся современными сотрудника-
ми спецслужб».

Ну и немножко забавностей. Американ-
ская компания Roto-Rooter создала уникаль-
ный унитаз, оснащенный ноутбуком, колон-
ками, видеоигровой консолью, холодильни-
ком и велотренажером. «Уборная — отличное 
место для персонального трона» — считает 
вице-президент по маркетингу Стивен Поль-
йи — «в течение жизни человек проводит в 
уборной 11862 часа, то есть один год четыре 
месяца и пять дней». Видимо, кому-то этого 
показалось мало. Так или иначе — счастли-
вым владельцем этого чуда сантехники смо-
жет стать любой американец, зарегистриро-
вавшийся на сайте www.rotorooter.com. А вот 
нам с вами — пока не судьба. Ну и ладно — в 
конце концов, читать газету можно не толь-
ко с экрана ноутбука…
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� Оказывается…

ЦВЕТОВОДСТВО, РЫБАЛКА И. Т. Д…
 Игровой Затейник

Веселый
садовник
Игроки расходят-

ся по площадке и 
встают на некото-
ром расстоянии друг 
от друга, обозначая 

свои места кружками. Затем они вы-
бирают себе названия цветов (ромаш-
ка, колокольчик и т. п.), но только так, 
чтобы этого не знал садовник.

Садовник и его помощник, он же 
ведущий, ходят по саду среди «цветов». 
Садовник говорит помощнику:

— Ох, болит!
— Что болит?
— Сердце.
— О ком?
— О розе!
Если в саду «растет» роза, то иг-

рок, выбравший это название, идет 
к садовнику, теперь он ходит по са-
ду вместе с ним.

Садовник ведет прежний разго-
вор с ведущим. Но вот ведущий не-

ожиданно для всех повторяет за са-
довником: «Ох, болит сердце!» Это 
сигнал для играющих: они быстро 
меняются местами. Свободный кру-
жок стараются занять и те, кто сто-
ял рядом с садовником. Оставшийся 
без места выполняет роль садовника. 
Выбирают нового ведущего.

Семь сыновей
Кто-то из играющих изображает 

старушку: на голове у нее платок, в 
руках палочка. Вокруг нее, взявшись 
за руки, проходят игроки и поют:

У одной бедной старушки
Жили в маленькой избушке
Семь сыновей,
Все без бровей,
С большими носами,
С длинными ушами;
Ничего не ели,
А все только пели,
Скакали да играли!..

Тут играющие останавливаются, 
отпускают руки и спрашивают: «Как?»

Старушка отвечает: «Делали все 
вместе так!» — и быстро делает какое-
нибудь движение, жест, принимает 
смешную позу. Все ей подражают. Кто 

зазевается, не сумеет или не точно 
повторит движение, платит фант.

Если старушка отвечает: «Ни-
как!» — дети снова идут по кругу и по-
ют. Как только трое играющих отдадут 
свои фанты, игра заканчивается. За-
тем проигравшие выкупают фанты.

Рыбалка
Выбирают двух «рыбаков», ос-

тальные играющие садятся в кру-
жок и кладут руки на колени, сло-
жив кисти вместе; они изображают 
берег реки, а сложенные на коленях 
руки — сети. Один из рыбаков ходит 
вдоль берега, в руках у него малень-
кая игрушечная рыбка. Он опускает 
свои руки в сети и незаметно кладет 
рыбку кому-то из играющих. Второй 
рыбак должен угадать, у кого рыбка. 
Если он не угадал, то садится на ос-
вободившееся место. Тот, у кого бы-
ла рыбка, идет угадывать, а первый 
рыбак еще раз начинает игру.

Если же второй рыбак угадал, 
то занимает место первого рыбака, 
тот, у кого нашли рыбку, идет уга-
дывать, а первый рыбак занимает 
свободное место. שש

 Леся Голубченко

Наверное, нет 
на Земле места, бо-
лее соответствую-
щего своему назва-
нию, чем Бэдлендс 
(дословно — «плохие 
земли») в штате Юж-

ная Дакота, США. Мрачная панорама 
бесплодных зубчатых холмов и хреб-
тов с зазубренными краями прореза-
на темными оврагами и пересечена 
узкими ущельями — более негостеп-
риимный край трудно себе предста-
вить. Узкие холмы с плоскими вер-
шинами грозно маячат на горизонте, 
как сторожевые башни, увенчанные 
здесь и там огромными каменными 
глыбами и валунами.

Местные индейцы сиу, а позднее, 
в XVIII веке, бесстрашные франко-ка-
надские охотники на пушного зверя 
окрестили эти края «гиблым местом». 
Они шли на юг, вниз по реке Миссури 
в поисках шкурок и места сбыта свое-
го товара. К северу от реки Уайт-Ривер 
поход внезапно прервался: охотники 
вступили на территорию Бэдлендса. 
Местность показалась им еще более 
враждебной, чем они предполагали. 
Бескрайние просторы, зловещая пус-
тота и изнуряющий зной делали Бэд-
лендс почти непроходимым. Вдобавок 
бурные летние ливни превратили гли-
нистую почву в вязкую грязь — каж-
дый шаг давался с трудом.

Плато, на котором находится Бэд-
лендс, простирается более чем на 
15,5 тыс. кв. км между горой Рашмор 
на западе и рекой Миссури на восто-
ке. Когда-то этот район представлял 

собой неглубокий водоем, дно кото-
рого образовывали самые различные 
осадочные породы. Постепенно пере-
сыхая, он стал холмистой прерией с 
густой зеленой травой и хвойными 
деревьями. Но эрозия продолжала 
собирать свою дань, и сочные паст-
бища превратились в угрюмую пус-
тыню, все вокруг дышало распадом.

Процесс эрозии постоянен: на по-
лузасушливые земли Бэдлендса каж-

дый год обрушиваются проливные 
июньские дожди. Ежегодно здесь вы-
падает около 38 см осадков, причем 
неравномерно — редкие дожди из-
ливаются столь бурно, что на повер-
хности земли появляется сеть полно-
водных, но недолговечных рек, размы-
вающих овраги и кромсающих почву. 
Вода бурлит между скалами, устрем-
ляясь в узкие ущелья с невообрази-
мой силой. Древние слои осадочных 
пород, не укрепленные более тверды-
ми породами и корнями растений, не 
могут оказать сопротивление бушую-

щей стихии и легко вымываются ею. 
Обширные потоки глины, камней и 
гравия попадают в Уайт-Ривер, а по 
ней — и в Миссури. С каждой новой 
летней грозой скалы подтачиваются 
все больше, а ущелье становится все 
глубже. Таким образом скалистые вер-
шины каждый год становятся тонь-
ше в среднем на 15 см!

Несмотря на свой необитаемый 
вид, Бэдлендс служит домом мно-

жеству животных и расте-
ний. На его негостеприим-
ных равнинах живут койоты 
и зайцы, но основные оби-
татели — рептилии, такие, 
как гремучие и гоферовые 
змеи, а также грызуны. В 
1960-х годах в эти края бы-
ли завезены и прижились 
немногочисленные поголо-
вья бизонов, снежных бара-
нов и вилорогов. Растени-
ям очень трудно обосновать-
ся в здешних краях — ведь 
земля, на которой они посе-
ляются, может измениться 

буквально в одночасье. И все же со-
храняются отдельные зоны, особен-
но на границах Бэдлендса, где поч-
вы приобрели свойства окружающих 
их прерий.

Долгие годы богатые залежи ис-
копаемых Бэдлендса растаскивались 
торговцами и туристами. Теперь, ког-
да этот район признан богатейшим в 
мире источником ископаемых остан-
ков, постоянно дарящим удивитель-
ные находки, ему присвоен охранный 
статус Национального палеонтологи-
ческого заповедника. שש

УГРЮМЫЙ БЭДЛЕНДС

Типичный пейзаж Бэдлендса

� Крылатые слова
Лишние люди. Лишний человек

Выражения эти вошли в литературную 
речь после появления «Дневника лишнего че-
ловека» (1850) И. С. Тургенева. В русской ли-
тературе XIX в. «лишние люди» — тип лю-
дей (главным образом, дворянского сосло-
вия), находящихся в разладе со своей средой, 
полных лучших стремлений, но не сумевших 
найти применения своим силам в обществен-
ной жизни. Позже выражение «лишние люди» 
стало употребляться в значении: люди, не на-
ходящие по разным причинам применения 

своим знаниям, не принимающие участия в 
общественной жизни.

И дым отечества нам
сладок и приятен

Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Го-
ре от ума», слова Чацкого, вернувшегося из 
путешествия. С сарказмом вспоминая ста-
рых москвичей, он говорит: «Опять увидеть 
их мне суждено судьбой!/ Жить с ними надо-
ест, и в ком не сыщешь пятен?/ Когда ж пост-
ранствуешь, воротишься домой,/ И дым оте-
чества нам сладок и приятен».

Последний стих у Грибоедова — не впол-
не точная цитата из стихотворения Г. Р. Де-
ржавина «Арфа»: «Мила нам добра весть о 
нашей стороне:/ Отечества и дым нам сла-
док и приятен».

Лаконическая краткость
Спартанцы, населяющие юго-восточную 

часть Пелопоннеса, называвшуюся Лаконией, 
отличались, по свидетельству древних авто-
ров, речью, характерными чертами которой 
были простота и краткость. Такая форма вы-
ражения стала называться «лаконизмом».
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Такие обычные ситуации…
��� Начало в № 20.

«Мама, я хочу конфет, купи мне кон-
фет», — хнычет пятилетняя Юля в очереди 
в кассе. «Нет, — говорит мама, — у нас дома 
много конфет». Голос мамы строг. «Но я хо-
чу конфеты прямо сейчас», — ноет Юля. Ма-
ма посмотрела на людей, стоявших в оче-
реди и наблюдающих за этой сценой. «У ме-
ня нет денег», — неуверенно сказала мама. 
«Я хочу эти конфеты прямо сейчас!» — за-
визжала Юля. Вздохнув, мама согласилась: 
«Хорошо, можешь взять». Торжествующая 
Юля открыла пачку, взяла одну конфету, а 
остальные положила маме в пакет.

Юля привыкла получать все, что она хо-
чет, и уверена, что имеет на это право. Подар-
ков ей мало, она стремится к власти над ма-
мой. Мама должна не потакать дочери, а ска-
зать ей «нет» один и только один раз. Здесь 
важно не поддаваться на дальнейшие про-
вокации, тем самым уйти от конфликта и при 
этом оставаться непреклонной — быть стро-
гой без доминирования.

Родители «сходили с ума» из-за вечных 
пререканий между Еленой (12 лет), Викой (10) 
и Максимом (8) по поводу работы по дому. На-
конец, они решили ввести систему поощре-
ний: отец повесил на кухне перечень работ, 
которые должен выполнять каждый ребенок, 
и оплату, установленную за каждую работу. 
Качественно выполненная работа оценива-
лась лучше всего. Если работа выполнялась 
откровенно плохо или не выполнялось вообще, 
оплата не предусматривалась. Хорошее по-
ведение оплачивалось дополнительно. Плохое 
поведение уменьшало оплату в целом.

Каждый вечер семья собиралась на кух-
не и подсчитывала заработанные баллы. В 
конце недели каждый ребенок получал зара-
ботанные деньги. Трения среди детей пре-
кратились, и мама отметила, что ситуа-
ция в доме улучшилась.

Своими ссорами и пререканиями дети де-
ржат родителей в напряжении. Система денеж-
ных поощрений тоже обеспечивает им постоян-
ное родительское внимание. Пытаясь устранить 
конфликты между детьми и снять напряжение 
в отношениях между родителями и детьми, ро-
дители учат детей ожидать материальной ком-
пенсации за любые действия, даже за те, кото-
рые дети должны делать для себя лично и для 
всей семьи. В результате дети не учатся сотруд-
ничеству и возможности получать удовлетво-
рение от совместной деятельности.

В соответствии с принципом воспитания 
«Избегать награждений за то, что делать просто 
необходимо и поддерживать заведенный поря-
док», пагубную систему вознаграждений нужно 
прекратить. Предложите детям самим устано-
вить график работ по дому и нести полную от-
ветственность за это. Проявляйте строгость и 
требовательность в отношении сроков и качест-
ва выполняемых работ. А при первом намеке на 
ссоры и пререкания между детьми — покиньте 
сцену «боевых действий», будьте вдали от сра-
жений и не втягивайтесь в конфликты.

Мама пытается приучить годова-
лую Катю пить молоко из стакана, а не из 
бутылочки. Усадив дочь на колени, мама 
дала ей отпить глоток. Девочка напряг-
лась и оттолкнула стакан. «Смотри, вон 
птичка!» — мама показала на окно. Катя 
засмотрелась на птичку, тем временем 
мама придвинула стакан к губам ребенка. 
Девочка сделала глоток. Всякий раз, как 
только девочка опять начинала каприз-
ничать, мама отвлекала внимание Кати. 
Вскоре стакан был пуст.

Стремление мамы быть «хорошей» ве-
дет к тому, что она позволяет дочери сопро-
тивляться приобретению нового опыта. Луч-
ше бутылочку убрать вообще, молоко подать 
в стакане во время обычного кормления и не 
акцентировать на этом особого внимания. А 
Катю посадить на ее стульчик и быть совер-
шенно уверенной в ее способностях пить мо-
локо из стакана, тем самым проявляя уваже-
ние к ребенку и стимулируя его.

Продолжение следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

� Поиграем в слова

ТЕМНОЙ АПРЕЛЬСКОЙ НОЧЬЮ 1912-го
��� Начало в № 16.

Вопрос о таинственном судне, про-
шедшем рядом с «Титаником» в ту роко-
вую ночь, волновал умы много лет, и толь-
ко спустя несколько месяцев после смерти 
капитана Лорда совершенно случайно были 
обнаружены вахтенный журнал и личный 
дневник Хендрика Несса — капитана и вла-
дельца зверобойной шхуны «Самсон».

Припертый к стене, 84-летний Несс 
сообщил представителям прессы и нор-
вежского телевидения (трансляция это-
го сенсационного интервью велась на всю 
страну), что в день гибели «Титаника» 
«Самсон» возвращался домой после бра-
коньерского промысла тюленя. Экипаж 
отдыхал, и сам капитан нес вахту.

«Ночь была изумительная, звездная, 
океан спокоен, как пруд. Мы изредка бол-
тали, курили, иногда я выходил из рубки на 
мостик, но долго там не оставался — воздух 
был леденящий. Вдруг, случайно повернув-
шись, я увидел в южной части горизонта две 
необыкновенно яркие звезды. Они удивили 
меня своим блеском и величиной. Крикнув 
вахтенному, чтобы он подал подзорную тру-
бу, я направил ее на звезды и сразу понял, 
что это топовые огни большого судна.

«Капитан, по-моему, это корабль бе-
реговой охраны», — сказал помощник. Но 
я и сам подумал об этом… Значит, ничего 
хорошего встреча нам не принесет.

Через несколько минут над горизон-
том взлетела белая ракета: мы поняли, что 
нас обнаружили и требуют остановиться. 
Я еще надеялся, что все обойдется и нам 
удастся уйти. Но вскоре взлетела еще одна 
ракета, за ней другая… Дело оборачивалось 
плохо. Если бы нас подвергли досмотру, я 
потерял бы не только всю добычу, но, воз-
можно, лишился бы судна, и все мы попали 
бы в тюрьму… Я решил уходить, приказал 
погасить огни и дать полный ход.

Почему-то нас не преследовали. Через 
некоторое время огни стали менять свое по-
ложение и затем погасли. Это были минуты, 
когда «Титаник» скрылся под водой!»

25 апреля «Самсон» благополучно доб-
рался до Рейкьявика, и там из газет зверо-
бои узнали о свершившейся трагедии.

«Меня точно громом поразило, — про-
должал свою запоздалую исповедь Несс. — 
Значит, этими белыми ракетами нас зва-
ли на помощь! Но ведь они были белые, 
а не красные, аварийные. Кто мог поду-
мать, что совсем рядом с нами погиба-
ли люди, а мы уходили от них на своем 
большом, надежном «Самсоне», имевшем 
восемь шлюпок. И море было, как пруд, и 
мы могли спасти их всех… всех!»

А в конце своего признания Несс ска-
зал: «По пути в Норвегию я объяснил эки-
пажу, в чем было дело, и сказал, что нам ос-
тается только одно — молчать! Если о нас 
узнают правду, мы станем прокаженными, 
от которых будут шарахаться все. Нас вы-
шибут с флота, никто не примет нас на свое 
судно, не подаст нам руки или корки хлеба… 
Никто не давал ни клятвы, ни присяги. Мы 
просто решили молчать и молчали».

В заключение нужно отметить, что 
исповедь Несса все-таки сыграла свою 
роль. На основе его показаний, а также 
исследований Питера Педфилда капи-
тан Лорд был посмертно реабилитиро-
ван. Что же касается капитана Смита, то 
он и по сей день считается главным ви-
новником трагедии века.

* * *
Катастрофа «Титаника» продолжа-

ет интересовать и волновать всех людей, 
живущих на нашей планете. И до сих пор 
судьба «Титаника» обрастает все новы-
ми подробностями и догадками, в кото-
рых очень трудно отличить правду от вы-
мысла. Так, уже много лет то вспыхивает, 
то затухает, чтобы вспыхнуть вновь, сен-
сационная версия относительно гибели 
«Титаника», которая нашла свое отраже-
ние как в беллетристике, так и в серьез-
ных научных исследованиях.

Например, в книге Гюнтера Крупка-
та «Корабль обреченных» рассказывается, 
что в первый день рейса в шестом бункере 
«Титаника» начался пожар. Чтобы прекра-
тить распространение пламени, капитан по 
уже известным нам причинам (нельзя нару-
шать график рейса!) не отдал приказа оста-
новить машины и начать борьбу с огнем, а 
распорядился задраить бункер, с тем что-
бы пламя заглохло само собой из-за недо-
статка воздуха. Таким путем, жертвуя од-
ним из угольных бункеров, капитан сразу 
убивал двух зайцев: с одной стороны, он не 
выходил из графика движения, а с другой — 
скрывал от пассажиров чрезвычайное про-
исшествие и опять-таки спасал репутацию 
компании. Ведь на престижном лайнере не 
могут иметь место какие-то аварии и не-
предвиденные обстоятельства!

Бункер был задраен, но через час — 
так гласит легенда, которая и до сих пор 
ни доказана, ни опровергнута — к капи-
тану ворвался главный механик Белл и 
стал настаивать, чтобы тот дал распоря-
жение открыть бункер, потому что в нем 
остались… четыре кочегара, доброволь-
но вызвавшихся тушить пожар.

Но Смит отказался пойти на этот шаг. 
Он был убежден, что за час кочегары в за-

драенном бункере уже не могли остаться 
в живых, а при открытии бункера пламя 
вспыхнуло бы с новой силой, и тогда ка-
питан уже рисковал не только репутаци-
ей компании, но всем пароходом и людь-
ми, находившимися на борту.

Сделав столь беспощадный выбор, 
пишет автор книги, капитан Смит вмес-
те с главным механиком спустился в ко-
тельное отделение. Там Смит сообщил 
машинной команде, что их четыре това-
рища погибли при тушении пожара, но об 
этом следует молчать, чтобы не омрачать 
настроения пассажиров.

Впервые эта легенда появилась на 
страницах американских газет еще до то-
го, как оставшиеся в живых члены эки-
пажа и пассажиры «Титаника» были до-
ставлены в Нью-Йорк. Тогда это можно 
было понять: не располагая фактическим 
материалом и пользуясь только слухами, 
газетчики сочиняли самые невероятные 
истории о трагедии «Титаника».

Во всяком случае, когда допрашивали 
кочегаров погибшего парохода Битчема, 
Пьюзи, Бэррета, Кемиша, они наотрез от-
рицали факт возникновения пожара, хотя, 
казалось бы, после катастрофы им нечего 
было скрывать, а не знать о происшествии 
в угольном бункере они не могли.

Тем не менее, о пожаре на «Титанике» 
все годы периодически говорили как специ-
алисты, так и представители прессы. Напри-
мер, в книге Джона Итона и Чарлза Ахааса 
«Титаник» — триумф трагедии» снова упо-
минается пожар в угольном бункере, и даже 
трудно сказать, уместна ли в этой ситуации 
пословица, что дыма без огня не бывает.

С новой силой уже в наши дни «пожар-
ная» версия гибели «Титаника» вспыхну-
ла после его обнаружения на морском дне. 
Когда останки «Титаника» были найдены, 
с помощью специальной аппаратуры ис-
следователи сделали тысячи фотосним-
ков, и некоторые специалисты, анализи-
руя полученные фотографии, пришли к 
выводу, что лайнер погиб не от столкно-
вения с айсбергом, а от «того самого» по-
жара, который, не прекращаясь, бушевал 
в чреве судна все дни плавания и завер-
шился страшной силы взрывом. С этим 
поразительным сообщением выступил в 
1987 году по французскому телевидению 
журналист Иван Бразов. По его словам, 
на снимках лежащего на дне «Титаника» 
в носовой части корпуса не видно следов 
пробоины, а основные повреждения при-
ходятся на середину корпуса, где как раз и 
были расположены угольные бункера!
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По горизонтали: 2. Лауреатское дерево. 4. Те-
атральная пьеса легкого содержания с внешними ко-
мическими эффектами. 7. Помощник в строительстве 
и жизни. 8. Количество частей благородного метал-
ла, заключенное в определенном количестве массо-
вых долей сплава. 9. Деталь, герметически изолирую-
щая разъемные части двигателя, аппарата. 14. Чело-

век, который занимается ловлей птиц. 
15. Сообщение о событиях дня, публи-
куемое в средствах массовой информа-
ции. 17. Гадание путем обращения к ду-
шам умерших. 20. Опера, написанная к 
открытию Суэцкого канала. 22. Выши-
бается клином. 24. В одной известной 
школе бальных танцев дамам не реко-
мендовали сморкаться сюда. 26. Если он 
оказался вдруг, то его следует вести в 
горы. 28. Сладкое кушанье из взбитой 
в пену фруктовой массы. 30. Специаль-
но оборудованное помещение для на-
учных исследований. 32. Суд для воен-
ных. 35. Затраты в пользу какого-либо 
лица с целью сокращения или компен-
сации его расходов. 37. Электрическое 
или механическое приспособление для 
переработки мяса в фарш. 39. Ожере-
лье из драгоценных камней. 40. Отде-
льное состязание в беге. 41. Двухэлек-
тродный прибор с односторонней 
электрической проводимостью. 42. Ко-
рабельная веревка.

По вертикали: 1. Древнеримский государс-
твенный орган, где «заседал» конь Калигулы. 2. Гру-
бая ошибка, промах. 3. Часть одежды, покрывающая 
руку. 4. Легкий наемный экипаж. 5. Оздоровитель-
ный комплекс процедур с использованием воды. 
6. Несправедливо причиненное огорчение, оскор-
бление. 10. За него заезжает шарик. 11. Вода, нагре-

тая до парообразования. 12. Площадка для выступ-
ления артистов. 13. Крестьянский кафтан из толс-
того сукна. 14. Инструмент для разрезки металла 
и древесины. 16. Сосуд в виде кувшина с крышкой. 
18. Большая катапульта. 19. Ревностный приверже-
нец какой-либо идеи. 21. Инженерно-технический 
работник. 23. Х. 25. Страна, которую населяют ар-
науты. 26. Ансамбль из двух исполнителей. 27. Лев 
Толстой, с точки зрения Ленина — зеркало, матерый 
человечище и… 28. Мягкая часть печеного хлеба. 
29. Столб, забиваемый в грунт для опоры в соору-
жениях. 31. Видит рыбака издалека. 33. В настоящее 
время — ¼   Одессы (еще недавно — ⅛  ). 34. Англий-
ская страховая компания, родившаяся, согласно 
шутке, за чашечкой кофе. 35. Резкое увеличение 
скорости движения. 36. Следует сразу же за п. 23 по 
вертикали. 37. Лучший подарок по мнению Винни-
Пуха. 38. Автозаправочная станция.

Ответы на кроссворд из № 20
По горизонтали: 1. Калым. 4. Ромул. 7. Лыч-

ки. 9. Нувориш. 10. Базилио. 11. Емеля. 12. Чемо-
дан. 13. Нонсенс. 14. Иссык. 16. Верже. 18. Аванс. 
21. Око. 24. Виноград. 25. Портфель. 26. Акт. 28. Мач-
та. 31. Вальс. 34. Ванна. 36. Малахит. 37. Розет-
ка. 38. Оноре. 40. Раструб. 41. Журавль. 42. Белка. 
43. Сигма. 44. Толпа. По вертикали: 2. Аку-
шер. 3. Мародер. 4. Решение. 5. Море. 6. Лубянка. 
7. Лозанна. 8. Клиент. 15. Сук. 17. Егоза. 19. Нефть. 
20. Бис. 21. Ода. 22. Опт. 23. Тля. 27. КВН. 29. Чехар-
да. 30. Автобус. 31. Варежка. 32. Лазарет. 33. Каба-
ре. 35. Скальп. 39. Очаг.
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

Сегодня мне захоте-
лось рассказать вам об 
совершенно удивитель-
ном печенье. Это пече-
нье с кусочками шокола-
да. Вы, наверное, видели 
его и, возможно, ломали 

голову, как это может быть, как эти кусочки 
шоколада смогли остаться целыми, несмот-
ря на то, что печенье выпекали?!

Я тоже об этом думала. Более того, я ис-
пользовала это знаменитое печенье в качестве 
превосходной метафоры, когда моя близкая 
подруга собралась выходить замуж.

Почему-то считается, что предсвадебный 
«мандраж» бывает только у потенциальных 
женихов. Ну-ну. Не видели вы, как мечутся пе-
ред свадьбой невесты в паническом страхе. Че-
го они боятся? Ну как же — раствориться в се-
мье, потерять себя… Итак, моя подруга нака-
нуне свадьбы, вся в слезах, причитала, что ее 
жизнь заканчивается, что невозможно сохра-
нить свою уникальную личность в семейной ру-
тине, что у нее отбирают все, даже ее фамилию! 
Тогда я достала из жестяной коробочки печенье 
с кусочками шоколада и показала ей.

— Этого не может быть! Как они сохрани-
лись целыми? — вскричала (да, именно так, но 
если вам не нравится высокий штиль, то «гром-
ко, сквозь истерику, спросила») моя подруга.

— Они очень постарались!.. — многозна-
чительно сказала я.

Что было дальше? Все хорошо, подруга 
вышла на следующий день замуж и с тех пор 
довольна собой и своим семейным положени-
ем. Сохранила ли она себе? Не совсем. Она из-
менилась. Впрочем, как и кусочки шоколада 
в этом печенье. Ведь они пропекаются вмес-
те с самим печеньем и становятся его неотъ-
емлемой частью. Вот так!

Что же это за печенье и откуда оно по-
явилось?

Существуют две версии истории о том, 
как первый раз приготовили печенье с ку-
сочками шоколада. Кстати, его оригиналь-
ное название «Toll House Chocolate Crunch 
Cookies», и придумано оно было в 1933 году 
Рут Грэйвс Уэйкфилд, владелицей гостини-
цы «Toll House», располагавшейся недалеко 
от городка Витман, штат Массачусетс.

По первой версии, печенье было придума-
но случайно. Дескать, Рут Уэйкфилд готовила на 
кухне обычное шоколадное печенье, но тертый 
шоколад от ее постоянного поставщика Бейкрса 
у нее как раз закончился. Она заменила его бо-
лее крупными кусочками полусладкого шоко-
лада, которые она лично измельчи-
ла с помощью ножа, предполагая, что 
шоколад растает и смешается с тес-
том. Но этого не случилось, шоколад-
ные кусочки сохранили свою форму. 
И родилось печенье с кусочками шо-
колада. Затем Рут Уэйкфилд прода-
ла рецепт своего печенья компании 
Nestlе в обмен на пожизненную пос-
тавку выпускаемых этой компанией 
шоколадных чипсов, в данном слу-
чае — маленьких полусфер из молоч-
ного шоколада. С тех пор этот рецепт 
печатается на каждой упаковке таких 
шоколадных чипсов.

Вторая версия несколько отличается 
от общепринятой и, если честно, кажется 
мне гораздо более вероятной. Миссис Кэ-
рол Каванаг, из Броктона, Штат Массачу-
сетс, отец которой был шеф-поваром в гос-
тинице «Toll House», от дня ее открытия до 
закрытия, рассказывает следующее. Рут 
Уэйкфилд была знаменита своим сахарным 
печеньем, которое получали в подарок все 
постояльцы гостиницы и клиенты ресто-
рана. Тесто для сахарного печенья смеши-
валось в большом миксере. И вот однаж-
ды вибрация миксера привела к тому, что 
на полке опрокинулась пачка шоколадных 

полусферок Nestlе, которые и высыпались 
прямо в тесто. А миксер все перемешал… 
Рут решила, что тесто испорчено и собра-
лась замесить новое. Но шеф-повар, отец 
миссис Каванаг, остановил ее и уговорил 
выпечь печенье на пробу из теста с шоко-
ладом. Так что это были просто соображе-
ния бережливости, а не диво-пророчество 
популярности будущего печенья…

Мне эта версия нравится больше, хотя 
бы потому, что Рут Уэйкфилд была опытным 
поваром, выпустившим к тому времени собс-
твенную кулинарную книгу. Поэтому стран-
но было бы, если бы она не знала о свойствах 

шоколада и ожидала, что он сам по себе сме-
шается с тестом и растает!

Что касается истории о том, как компания 
Nestlе приобрела права на рецепт, миссис Ка-
ванаг рассказала, что Рут Уэйкфилд никогда не 
продавала права, она только позволила компа-
нии Nestlе напечатать ее рецепт на пакетах с их 
шоколадными полусферками. А после Второй 
мировой войны, когда благодаря военным лет-
чикам из штата Массачусетс печенье с кусочка-
ми шоколада стало очень популярным, адвока-
ты компания Nestlе нашли в контракте лазейки 
и стали выпускать печенье с кусочками шоко-
лада в промышленных объемах.

К сожалению, увидеть гостиницу «Toll 
House» сегодня можно только на обложке 
кулинарной книги Рут Уэйкфилд. В 1984 го-
ду ресторан, который размещался в здании, 
построенном в 1709 году, сгорел дотла. Зато 
печенье с кусочками шоколада настолько по-
пулярно, что каждое второе печенье в США 
принадлежит именно этому типу.

Что значит «этому типу»? А вот что. Из-
начально рецепт включал белый сахар, не-
очищенный сахар, муку, яйца и полусладкий 
шоколад. Позже в него стали добавлять оре-
хи. Или печь печенье «в негативе» — с белым 
шоколадом. Но все эти эксперименты только 
прибавляют печенью популярность.

Хотите попробовать? Вот рецепт.
Печенье с кусочками шоколада
На 15 штук: 115 г несоленого сливочного масла, 
50 г сахара, 70 г светлого тростникового сахара, 
½   ч. ложки ванильного экстракта, 1 крупное яй-
цо, 160 г муки, ¼   ч. ложки соды, 100 г молочно-
го шоколада, порезанного на кусочки (если ис-
пользовать чуть меньше масла и сахара, пече-
нье будет более легким, бисквитным).

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте 
2–3 антипригарных противня.

Положите сахар и масло в большую мис-
ку и взбейте миксером, пока смесь не станет 
бледной, воздушной и легкой. Постепенно 
добавьте ваниль и слегка взбитое яйцо, все 
перемешайте.

В другой миске смешайте муку, соду и 
щепотку соли. Смешайте эту смесь с маслом 
и яйцом и в последний момент добавьте ку-
сочки шоколада.

Ложкой выкладывайте тесто на против-
ни, на некотором расстоянии друг от друга. 
Запекайте 8–10 минут, затем достаньте из ду-
ховки. Оставьте на противнях примерно на 
две минуты, затем переложите на решетку и 
дайте полностью остыть.

Посыпьте сахарной пудрой и подавай-
те сразу же или храните в плотно закрыва-
ющейся коробке до пяти дней.m שש

Здравоохранение: платное или бесплатное,
государственное или частное?

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

В одной из первых 
наших публикаций мы 
коснулись проблемы со-
стояния здравоохране-
ния в Украине, принци-
пов его организации, фи-

нансирования, перспектив. Идет время, а все 
недостатки в медицинском обеспечении насе-
ления не только не устраняются, а, пожалуй, 
усугубляются, вызывая постоянные справед-
ливые нарекания пациентов.

Подвергая критике ситуацию, следует по-
пытаться предложить пути ее улучшения, и 
с этой целью логично обратиться к опыту ве-
дущих «богатых» стран, имеющих стабиль-
ные демократические традиции.

Анализ показывает, что и в этих стра-
нах далеко не все благополучно в деле охра-
ны здоровья населения, и даже сами основ-
ные принципы ее организации подвергают-
ся пересмотру.

Так, в частности, в США время от времени 
возникают предложения об отказе от сущест-
вующей частной системы здравоохранения и 

переходе к национализированной «социаль-
ной» медицине, хотя бы в том виде, в каком 
она существует в Великобритании, Франции, 
Германии, Австралии, Канаде, Японии. Нужно 
отметить, что Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) декларативно провозгласила 
неотъемлемое право любого человека на до-
ступ к охране здоровья и медицинской помо-
щи, вне зависимости от его возможности оп-
лачивать услуги врачей и лекарства.

Надо отметить, что США занимают первое 
место в мире по годовым затратам средств на ох-
рану здоровья одного жителя — 4,5 тыс. долла-
ров. Это составляет по стране, по данным стра-
ховых центров Medicare Medicaid, 1,8 трлн. в год, 
что равно 15,3% валового внутреннего продук-
та (в 5 раз больше, чем в Украине). Второе мес-
то занимает Швейцария (3,3 тыс. долл.), где ис-
пользуется смешанная государственно-частная 
система финансирования медицинских услуг. 
При этом средняя продолжительность жизни в 
Швейцарии превышает американскую на 3 го-
да — 80 и 77 лет, соответственно.

Однако при такой же, как в США, сред-
ней продолжительности жизни Куба, с ее го-
сударственной системой медицинской по-
мощи, тратит в год всего 186 долл. на душу 
населения. Напомним, что в Украине эти за-
траты в начале XXI века составляли 174 грн. 
(около 32 долл.).

По данным официальных американс-
ких организаций, реально существует нера-
венство различных слоев в целом благопо-
лучного американского общества в доступе 
к медицинским услугам, что скрывается за 
средними статистическими данными. Ли-
ца с низким уровнем доходов и образова-
ния, как правило, умирают раньше образо-
ванных богачей.

В США на тысячу жителей приходится 
4,7 больничных койки. В конце 90-х годов в 
Германии и Франции это соотношение было 
вдвое, а в Японии — втрое больше. В Одес-
ской области на 1 тыс. населения приходит-
ся 8,4, а в 2004 г. было даже 8,8 коек. Это от-
ражает более высокую ориентированность на 
лечение в стационарных условиях, что дале-
ко не всегда оправдано.

Некоторые развивающиеся страны — 
Китай, Шри-Ланка и др., несмотря на огра-
ниченные ресурсы, имеют серьезные успе-
хи в деятельности системы здравоохранения, 
ориентированной на большинство населе-
ния, по принципу «низкий доход — высо-
кое качество жизни». Здесь средняя про-
должительность жизни равна 72,2–72,7 го-
да. Куба поставила акцент на универсальные 
медицинские услуги для всех категорий на-
селения и имеет лучшее в мире соотноше-
ние числа врачей и пациентов. К сожале-

нию, точных цифр доступные нам источ-
ники не приводят.

В нашей области обеспеченность врачами 
достаточно высока, и составляет на тысячу жи-
телей 4,7 (в целом по Украине — 4,1). Но если по 
г. Одессе эта цифра на уровне приведенной, то в 
районах области она значительно ниже (В.-Ми-
хайловский и Измаильский районы — 1,3).

В последнее время в литературе появил-
ся новый индикатор — «продолжительность 
здоровой жизни», который считается наибо-
лее корректным показателем эффективности 
здравоохранения. К сожалению, мы не распо-
лагаем (думается, что они и не определены) 
такими показателями по нашей стране, но из-
вестно, что число лет, проведенных людьми в 
нездоровом состоянии, существенно ниже в 
«бедных странах». Так, по данным ВОЗ, чис-
ло «нездоровых» лет колеблется от 9 и менее 
для представителей «здоровых наций» (Япо-
ния, Австралия, Франция, Испания, Швеция, 
Италия, Швейцария, Греция, Монако и Ан-
дорра), где сделан упор на государственные 
медицинские программы, до 14 и более лет — 
для наименее «здоровых».

В этом рейтинге, США, с ее превалирую-
щей негосударственной системой, несмотря 
на самые высокие затраты, занимает далеко 
не почетное 24-е место.

Окончание следует ���

ПЕЧЕНЬЕ С КУСОЧКАМИ ШОКОЛАДА

 Улыбнитесь с нами!

 По страницам журнала «ФОНТАН»

В одну строчку
Жена у Петрова была самый настоя-

щий клад. Самому Петрову вполне хватило 
бы 25 процентов…

Тема для школьного сочинения: «Образ 
матери в SMS-сообщениях».

Александр Антропов

Подражание И. Иртеньеву
Найти для оптимизма повод
непросто в наш суровый век.

Держась за оголенный провод,
стоит какой-то человек.
Уже снаружи весь зеленый
(а может, даже и внутри),
хрипит — но провод оголенный
не отпускает, хоть умри!
Дождями вешними омыта,

под ним земля черней графита,
над ним — луч солнца золотой;
а он стоит, прогресса витязь,
Монбланом равнодушным высясь
над нашей мышьей суетой.
Гляжу, гляжу на это чудо —
и слезы катятся из глаз…

Нет, мы не пропадем, покуда
Такие люди есть у нас!

Сергей Сатин

Мысль
Мы бы никогда не увидели фильм «Ан-

на Каренина», если бы не братья Люмьер и 
братья Черепановы.

Профессия
Прапорщик Иванов хотел сказать: 

«Остановись, мгновенье, ты прекрас-
но», но изо рта вырвалось: «Мгновенье, 
стой! Раз, два!»

Александр Редькин
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Месяц украинского футбола в Израиле

 Иван Кенобин

Не успели утихнуть страсти Кубка Первого канала, на котором меря-

лись силами лучшие клубы Израиля, России и Украины, как пришла пора 

товарищеских матчей национальных сборных. Украинские футболисты 

двинулись проторенным маршрутом на Землю обетованную и сыграли с 

подопечными Дрора Каштана.

Обеим сборным был необходим хороший спарринг в преддверие от-

борочных матчей к чемпионату Европы. Соперники и у Израиля, и у Укра-

ины серьезные — Франция, Италия, Англия, Хорватия, Россия, Шотландия. Данная же игра по-

казала, что у обеих команд имеется определенный потенциал, быть может, в большей степе-

ни дремлющий у Украины (ибо в этой стране сейчас межсезонье).

У израильтян за сборную дебютировал юный нападающий «Челси» Бен-Саар. Надо сказать, 

что его игра лишний раз убедила в том, что лондонский клуб не выбрасывает деньги на ветер. 

А помимо Бен-Саара довольно неплохо отыграли все признанные лидеры израильской коман-

ды — Гершон, Бенаюн, Бадир, Бен-Хаим, а также голкипер «Депортиво» Дуду Ават.

Хозяева активно начали встречу. Впрочем, первые поспешные, хотя и опасные атаки гос-

ти отбили, а затем игра выровнялась. Впрочем, именно израильтяне создали первый голевой 

момент. Бен-Саар технично отдал на фланге Бенаюну, плеймейкер прострелил на линию вра-

тарской на Салима Туаму, которому помешал расстрелять ворота Гусев.

Затем игра постепенно перешла на половину поля хозяев, причем украинцы уверенно вы-

глядели и в позиционном нападении, и в контратаках. Было создано несколько голевых мо-

ментов. После комбинации Шевченко — Калиниченко — Воронин обязан был забивать пос-

ледний, но одессит пробил выше с близкого расстояния. А чуть позже Воронин мог реабили-

тироваться голевым пасом — передача в штрафную Гусеву вполне могла стать таковой, но 

Олег пробил во вратаря.

Хозяева сумели сделать выводы и отреагировать результативно. Гол получился не самым 

логичным и довольно неожиданным. После навеса с правого фланга Шуст решил сыграть на 

выходе. Намерение было похвальным, да и до мяча вратарь «Шахтера» добрался первым, но 

вот выбил его прямо на ногу Валида Бадира, футболиста с отличным дальним ударом. Весь не-

гатив, оставшийся у лидера «Ѓапоэля» после недавних 1:4 на Кубке Первого канала, он вложил 

в удар и попал в девятку лишь частично защищенных вратарем (Богдан в рамку вернуться не 

успевал, замер на полпути) ворот.

Команда Каштана могла забить еще. Перед перерывом Бен-Хаим вывел на отличную ударную 

позицию еще одного «ѓапоэльца» — Туаму. Но Салим решил сделать пас, и мяч был выбит.

После перерыва поначалу израильтяне продолжали создавать моменты. Бен-Саар полу-

чил мяч с правого фланга, обработал и обводяще пробил в дальний угол, но не попал в цель. 

В ответ после навеса Калиниченко за мяч во вратарской боролись Езерский и нападающие ук-

раинской сборной, но затолкнуть мяч в ворота никому из них не удалось.

А затем игра постепенно переместилась к воротам Авата и, в конце концов, ответный 

гол созрел. Он вышел под стать первому в плане логики, впрочем, его нельзя назвать не-

трудовым, а главным создателем стал полузащитник Руслан Ротань. Началось все с борь-

бы во вратарской. Гершон собирался спокойно вынести мяч подальше, когда Ротань въе-

хал в него корпусом и вытолкнул вместе с мячом за пределы поля. Израильский защитник 

обиженно посмотрел на судью, но тот назначил угловой, после подачи которого случилась 

вторая серия («Ротань возвращается» или «Ротань разбушевался»). Руслан подхватил мяч 

на входе в штрафную, не совсем удачно подработал и заносил его в штрафную явствен-

ным движением предплечья (то есть, руки). Через долю секунды после проброса мяча в 

штрафную, Бенадо нанес удар ногой с целью, если не мяч, то хотя бы Ротаня выбить ку-

да-то далеко. В общем, если подыгрыша ротаневской руки судья не видел, то этот удар он 

имел полное право расценить, как нарушение правил. Хотя многократный повтор эпизо-

да показал, что пенальти был крайне спорным.

Не без приключений пенальти был забит. Калиниченко пробил сильно, но и Дуду Ават сде-

лал все возможное и оказался на пути мяча. От вратаря «Депортиво» мяч ударился в штангу, 

но отлетел прямо к Калиниченко, и лишь тогда Максим переправил его в ворота. На этом все 

интересные события в матче были исчерпаны.

* * *
Практически с момента назначения Ицхака Шума (на фото) главным тренером «Ѓапоэля» 

(Тель-Авив) в израильских СМИ стали появляться слухи о его грядущем увольнении. Едва не 

уволили Ицхака прошлой осенью, когда клуб не слишком удачно начал еврокампанию, были 

попытки это сделать и позже. В итоге, закончить сезон с «красными» Шум не сумел, после двух 

серьезных поражений на Кубке Первого канала (оба раза 

со счетом 1:4) и ничьих в чемпионате страны руководство 

клуба избавилось от именитого наставника.

Заслуживал ли Ицхак Шум увольнения — сказать 

трудно. У «Ѓапоэля» случались не самые приятные ре-

зультаты, но в целом команда уверенно прошла группо-

вой раунд Кубка УЕФА (в том числе, обыграв на выезде 

ПСЖ) и во внутреннем первенстве занимает второе мес-

то (на котором тель-авивцы были по итогам прошлого 

сезона). При этом чемпионы («Маккаби» из Хайфы) лишь 

на седьмом месте.

Видимо, Ицхак Шум так и не нашел общего языка с 

владельцами клуба. Вот они и воспользовались достаточ-

но формальным поводом для увольнения — 2:8 от чем-

пионов России и Украины на товарищеском Кубке Перво-

го канала, да две ничьи в чемпионате (в том числе с глав-

ными врагами — земляками из «Маккаби»).

На смену Шуму, кстати, пришел не чужой тель-авивскому «Маккаби» человек — Нир 

Левин дважды выигрывал Кубок Израиля с этой командой. В прошлом сезоне Левин тре-

нировал «Ѓапоэль» из Петах-Тиквы, но был уволен за не удовлетворившие владельца клу-

ба результаты.

* * *
Состоялась жеребьевка ТОП-16 баскетбольной Евролиги. Тель-авивский «Маккаби» попал 

в одну группу с испанским «Тау», французским «По-Ортезом» и римской «Лоттоматикой». Фина-

листы прошлой Евролиги были посеяны только во второй корзине, что объясняется их слабыми 

результатами в этом сезоне. Впрочем, для попадания в четвертьфинал есть все основания. שש

��� стр. 4
«Таким образом, — начал делать Бейлин 

выводы, — мы, заплатив огромную цену за 
контроль над другим народом, не сумели вос-
пользоваться плодами военного успеха. И се-
годня меня волнует больше всего то, что ни-
чего не происходит. Я боюсь, что в результате 
такого застоя арабы обратятся к нам с одним 
предложением — не желаем мы своего госу-
дарства, правьте нами, как хотите. Но дайте 
только одно — право голоса. И вот тогда ев-
рейскому государству придет конец. Чтобы 
предотвратить такой ход развития событий, 
мы и разработали Женевскую инициативу…» 
О самой инициативе Бейлин рассказывать не 
стал, заявив, что она и так всем известна, и на 
этом свое выступление закончил.

Наступило, наконец, время вопросов.
— Если все так было хорошо, почему Аб-

ба Эвен назвал границы 1967 года «граница-
ми Освенцима»?

— Это была дурацкая фраза, оговорка, 
которую тут же с радостью подхватили пра-
вые. Эвен сказал полную глупость и потом об 
этом очень жалел.

— Если все дело в оккупации, почему уход 
из Ливана не привел к миру? Мы вернулись к 
международно-признанным границам, а ответ 
получили «катюши» вплоть до Афулы.

— Отступление не приводит к миру, но 
мир — это залог безопасности. Из Газы и Ли-
вана мы ушли сами, нам ничего взамен ник-
то не обещал.

— Как вы собираетесь вести переговоры 
с ХАМАСом, который декларирует свое на-
мерение уничтожить Израиль?

— Да, они не хотят говорить с нами. В от-
личие от ХАМАС, я готов говорить со всеми, 
но никому не навязываюсь…

Завершил ответ на вопросы Бейлин ана-
лизом современной ситуации. По его мнению, 
арабскими странами правят вовсе не фанати-
ки. И они просто умирают от желания создать 
с нами союз против фундаменталистов. Но для 
этого следует вернуть Сирии Голанские высоты, 
а палестинцам — Иудею и Самарию!

…За интеллигентной и благообразной вне-
шностью Йоси Бейлина скрывается фанатик 
уступок и отступлений, истово верующий, что 
только они могут привести к миру. Ословские 
соглашения ничему его не научили, он намерен 
и дальше проводить свои эксперименты. И вот 
тут я понял, по примеру героя фильма Стен-
ли Кубрика, переставшего бояться и начавше-
го любить атомную бомбу, что последней на-
деждой Израиля является ХАМАС. Тот самый 
ХАМАС, которого мы так все боимся.

Не стоит тешить себя иллюзиями — по-
литическая сила Йоси Бейлина намного боль-
ше пяти мандатов, которые имеет его партия 
в Кнессете. Левые интеллектуалы, держащие в 
своих руках рычаги власти в прессе, юридичес-
кой системе и в промышленности, необычай-
но высоко ценят Бейлина и его идеи. Единс-
твенной надеждой, что эти идеи так и останут-
ся теоретическими рассуждениями является 
полный отказ ХАМАСа от переговоров и со-
трудничества с израильтянами. Включая да-
же Йоси Бейлина. Арафат уже однажды спас 
Израиль, отказавшись от предложений Бара-
ка в Кэмп-Дэвиде. Теперь его дорогой идут ли-
деры ХАМАСа. Парадоксально, но факт — не 
израильский избиратель, а Исмаил Хания и 
Халед Машаль являются сегодня порукой то-
му, что ословский эксперимент более не пов-
торится. И поэтому мы должны испытывать по 
отношению к ним вовсе даже не глубокую не-
нависть, а искреннюю благодарность… שש

��� стр. 17
А один из организаторов подводной эк-

спедиции к останкам злополучного парохо-
да Ив Корне считает, что взрыв на лайнере 
действительно мог произойти, но не из-за 
пожара, а после того как через пробоину, по-
лученную при столкновении, ледяная вода 
устремилась к раскаленным котлам.

Не так давно появилась еще одна 
версия, предложенная американским 

океанографом Р. Баллардом. По его мне-
нию, столкновение с айсбергом на са-
мом деле имело место, но не было той 
огромной 90-метровой пробоины, ко-
торую так ярко описывают во многих 
книгах и очерках о «Титанике». Бал-
лард считает, что при ударе разошлись 
стальные листы корпуса, и это явилось 
причиной трагедии.

Продолжение следует ���

КАК Я ПЕРЕСТАЛ БОЯТЬСЯ И НАЧАЛ ЛЮБИТЬ… ХАМАС

ТЕМНОЙ АПРЕЛЬСКОЙ НОЧЬЮ 1912-го

��� стр. 7
Виктор Андреевич сказал: «За годы не-

зависимости Украина сделала существенные 
инвестиции в безопасность, участвуя в ми-
ротворческих операциях от Косово до Либе-
рии, сейчас мы предлагаем открытое и про-
зрачное сотрудничество в сфере безопаснос-
ти энергетической». Президент подчеркнул, 
что Украина как ключевой транзитер не мо-
жет быть исключена из переговоров по энер-
гетической безопасности. «Украина не серая 
зона», — заявил Ющенко.

В известной мере отвечая на опасения 
европейцев о том, что Украину стоит рассмат-
ривать как фактор политической нестабиль-
ности, президент подчеркнул, что в насто-
ящее время у элиты достигнут политичес-
кий консенсус по вопросу стратегического 
курса Украины.

То ли по причине формата конференции, 
то ли из-за недостатка времени, создалось 
впечатление, что речь фактически не пре-
терпела никаких изменений по сравнению 
с «домашней заготовкой». А жаль. Хотелось 
бы — и надеюсь, не только украинским жур-
налистам, но и европейским политикам — ус-
лышать реакцию Ющенко на заявление Пу-
тина о том, что Украина и Россия работают 
сейчас над своеобразным бартером — обме-
ном активами (обмен газотранспортной се-
ти на доступ к месторождениям газа) по тому 
же принципу, как завершились сделки «Газ-
прома» с немецким концерном БАСФ и ита-
льянским ЭНИ (к слову, именно от коммен-

тариев президента Украины по этой пробле-
ме во многом зависело бы насколько серьезна 
заявка Украины на право называться тран-
зитной страной).

…Мюнхенскую конференцию называют 
«Оборонным Давосом» не зря. Именно здесь 
ежегодно собираются сильные мира сего 
для обсуждения вопросов, которые потом 
превращаются в правила поведения в сфе-
ре оборонной политики. Нынешняя, сорок 
третья по счету конференция, открывшая-
ся в столице Баварии 10 февраля, собрала 
поистине звездный состав: канцлер Герма-
нии, генсек НАТО, министр обороны США, 
высшие представители Евросоюза — и еще 
более двухсот представителей политической 
элиты Европы и США.

Интерес к Украине, прошедший свой пик 
по завершении «оранжевой революции», по-
прежнему велик. Сенатор Джон Маккейн — 
один из кандидатов на пост президента США 
от республиканской партии — сказал нашему 
корреспонденту в кулуарах: «Я восхищен ва-
шей страной и верю в ее процветание».

Беспрецедентный состав делегатов дик-
тует такие же меры безопасности. Квартал, 
где находится «Байрише хоф» — отель, где 
происходит конференция, оцеплен мощны-
ми кордонами полиции, которые усилены 
армейскими подразделениями. Последний 
раз такое можно было наблюдать в Мюн-
хене только во время сентябрьского визи-
та папы римского. שש
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программа STARS
ïðèãëàøàåò åâðåéñêóþ ìîëîäåæü â âîçðàñòå 18-28 ëåò

íà çàíÿòèÿ

Ëåêöèè ïðîâîäÿòñÿ äâàæäû â íåäåëþ â âå÷åðíåå âðåìÿ è
ïîçâîëÿþò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â íàøåé ïðîãðàììå
áåç îòðûâà îò îñíîâíîé ó÷åáû/ðàáîòû

Ïðîãðàììà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ëåêöèè ïî åâðåéñêîé èñòîðèè,
ôèëîñîôèè è òðàäèöèÿì. Ñòóäåíòû ïîëó÷àþò ñòèïåíäèþ

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðîâîäÿòñÿ âûåçäíûå ñåìèíàðû,
øàáàòû, à òàêæå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë. 728-07-70

Еврейская религиозная община
«Хабад» города Севастополя
начинает программу

помощи детям
из нуждающихся еврейских семей.

Обращаться по адресу:
г. Севастополь, ул. Ломоносова, 32.

Тел. для справок — 55-60-18.

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учителя: нач. классов; английского языка; 

музыки; физкультуры (мужчина);
• воспитатели ГПД и интерната;
• психолог с опытом работы;
•помощники повара;
• кухонные работники;
• уборщицы.

Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 13, тел. 728-07-70.

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

подтверждающими еврейство.

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

ОИРО «Хабад Шомрей Шабос»
(синагога; иешива «Томхей тмимим»; социаль-
ный отдел; похоронное братство «Хевра кади-
ша»; редакция газеты «Шомрей Шабос»)

НУВО «Хабад»
(старшая школа — ул. Водопроводная, 13; на-
чальная школа — ул. Пироговская, 7/9; детский 
сад — ул. Еврейская, 2; филиал на ж/м Таиро-
ва — ул. Маршала Жукова, 1а)

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


