
Две недели назад, в последней ко-
лонке 2007 года, я жаловался на то, что 
время с каждым годом летит все быст-
рее. Одним из наиболее парадоксаль-
ных проявлений этого ускорения яв-
ляется то, что нам катастрофически 
не хватает времени на общение с род-
ными, близкими и друзьями. Почему 
парадоксальных? Да потому, что при 
современном развитии средств ком-
муникации общения должно было бы, 
кажется, стать гораздо больше, чем ка-
ких-то пару десятков лет тому назад. И 
в самом деле, сегодня не нужно меся-
цами ждать писем — электронная поч-
та доходит за считанные мгновения. Не 
нужно пытаться экономить на предло-
гах и знаках препинания, как было с те-
леграммами, — можно послать эсэмэс-
ку всего за пару десятков копеек. Теле-
фоны есть практически у всех, у многих 
к тому же имеются мобильные, по ко-
торым можно найти человека, где бы 
он ни находился, — дома или на рабо-
те, в городском транспорте или в лесу, 
а то и на курорте в другой стране! Веб-
камеры сделали реальностью видео-
фоны из фантастических рассказов, а 
казавшуюся в советское время не ме-
нее фантастической задачу установле-
ния связи с одноклассниками, уехавши-
ми в другие страны, успешно решает 
сайт, который так и называется — «Од-
ноклассники.ru». Сайт этот заслужива-
ет отдельного разговора, здесь же от-
мечу, что цель его, по словам создате-
лей, — «помочь найти старых друзей 
и узнать, чем и как они живут сейчас». 
Проекту нет еще и двух лет, но успех его 
превосходит все ожидания — на сайте 
зарегистрировалось уже около семи 
миллионов (!) человек, разбросанных 
не только по бывшим советским рес-
публикам, но по всему миру.

Одним словом, для общения созда-
ны все условия. Почему же мы не обща-
емся? Почему откладываем встречу, зво-
нок, электронное письмо «на потом», за-
бывая, что — как было сказано в начале 
этих заметок — время с каждым годом 
летит все быстрее, и случая для «потом», 
не дай Б-г, может уже не оказаться?! Как 
писал поэт Игорь Губерман:

Ушиб растает. Кровь подсохнет.
Остудит рану жгучий йод.
Обида схлынет. Боль заглохнет.
А там, глядишь, и жизнь пройдет.

Это четверостишие немного о дру-
гом, но им, по-моему, можно проиллюс-
трировать то, о чем я говорю. «Ушибы» и 
«обиды» — это та повседневная текуч-
ка, в водоворот которой затягивает всех 
нас, затягивает до такой степени, что ми-
мо проходит что-то важное. Общение с 
близкими относится к категории важно-
го, возможно, это — одна из наиболее 
важных вещей в нашей жизни.

…Несколько лет назад по одному 
из телевизионных каналов показыва-
ли социальную рекламу — птичек, вы-
летающих из гнезда под комментарий: 
«Они выросли и забыли свой дом… Поз-
воните родителям!» В тот момент мозг, 
уставший от навязчивой рекламы и 
приучившийся почти автоматически 
ее игнорировать, не воспринял этого 
призыва, а сейчас — родителям уже не 
позвонить… Так что не откладывайте 
общения «на потом», ибо время с каж-
дым годом летит все быстрее!

Хорошей вам Субботы и — до 
встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

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

«Глава «Бойב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
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 Рав Авроом Вольф, главный
раввин Одессы и Юга Украины

Еще несколько лет назад на Украине не так 
часто можно было встретить еврея с кипой на 
голове. Я много беседовал на эту тему с различ-
ными людьми и говорил не только о законе но-
сить кипу, но также о важности демонстрации 
еврейства человеком, идущем в кипе. Демонс-
трации по отношению к семье, детям, улице и, 
что не менее важно, — по отношению к само-
му себе. Человек с кипой на голове должен вес-
ти себя соответствующе, он не может себе поз-

волить многих вещей и невольно старается прилагать больше усилий для 
выражения своей еврейской идентификации. Не говоря уже о том положи-
тельном примере, который он показывает окружающим.

Именно об этом говорится в нашей недельной главе «Бой». В ночь деся-
той казни египетской Всевышний просит евреев помазать косяки их дверей 
кровью ягнят, чтобы ангел, идущий по Египту убивать первенцев, миновал 
еврейские дома. Почему Всевышнему было важно, чтобы евреи мазали кро-
вью косяки дверей? Ведь для Него нет ничего тайного! Зачем же Ему знак, 
указывающий на дом еврея? Почему недостаточно было зарезать ягненка — 
идола египтян, но надо было окрасить его кровью дверные проемы?!

Читая в мидрашах о выходе евреев из Египта, мы встречаем явное про-
тиворечие. В одном месте говорится, что евреи вышли в заслугу трех ве-
щей: «За то, что они не поменяли своих имен, языка и одежды». То есть у 
них были те же имена, с которыми они пришли Египет, и они продолжали 
называть детей своих этими именами. Как говорит мидраш: «Реувен и Ши-
мон спустились в Египет, Реувен и Шимон поднялись из Египта». Они так-
же продолжали говорить на лошон койдеш (святом языке), а по их одежде 
всегда можно было определить, что это идет еврей.

Любавичский Ребе отмечает, что эта похвала евреям (упоминание о 
трех их заслугах) противоречит, кажется, тому, что рассказывается в дру-
гих мидрашах, из которых видно, что еврейский народ находился в не очень 
хорошем духовном состоянии. Возьмем, например, стих Торы: «И да будет 

он [пасхальный ягненок] храним вами…» (Шмойс, 12: 6). Раши комменти-
рует его так: «Всевышний сказал: «Пришла пора исполнить клятву, кото-
рую Я дал Авраѓаму, что избавлю его сыновей». Но у них не было запове-
дей, которые бы они исполняли, чтобы им удостоиться избавления… и Он 
дал им две заповеди: кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. А пото-
му, что они погрязли в идолопоклонстве, Он сказал им: «Отведите и возь-
мите себе…» (Шмойс, 12: 21) — отведите ваши руки от идолопоклонства и 
возьмите агнцев для исполнения заповеди».

Из сказанного Раши и другими комментаторами видно, что еврейский 
народ в Египте был весьма далек от выполнения заповедей. Даже заповедь 
обрезания они не выполняли (кроме колена Леви) после смерти последнего 
из сыновей Яакова. И, как это бывает всегда, евреи начали ассимилировать-
ся. Вели себя как египтяне, даже поклонялись тем же идолам, так что Сатан, 
обвиняя евреев перед Б-гом, сказал: «Эти служат идолам и эти служат идо-
лам. Так почему же Ты хочешь спасти евреев, а египтян убить?!» Более того, 
среди евреев были и те, кто не верил в освобождение, не хотел выходить из 
Египта. Раши, комментируя девятую казнь, говорит: «И была тьма со мглою…
А почему Он навел на них мрак? Потому что в том поколении среди сынов 
Израиля были нечестивые люди, не желавшие уходить из Египта. Все они 
умерли в течение трех дней мрака, чтобы египтяне не видели их гибели и 
не сказали бы: «Они тоже подвергнуты каре, как и мы».

Объясняется в хасидизме, что евреи опустились на 49-й уровень нечисто-
ты — почти на самый-самый низкий уровень. Если бы Всевышний не вывел ев-
реев в тот же миг, то потом уже не было бы, кого выводить, так как никто из них
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нуж-
но жить в ногу со временем», имея в виду, что следует жить в соот-
ветствии с недельной главой Торы — не только изучать недельную 
главу каждый день, но и жить с ней…

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

ИМЕНА, ЯЗЫК, ОДЕЖДА — ПУТЬ К ИЗБАВЛЕНИЮИМЕНА, ЯЗЫК, ОДЕЖДА — ПУТЬ К ИЗБАВЛЕНИЮ

� Новости вкратце
Рядом с Хевроном убиты 

израильские туристы
Двое израильских туристов полу-

чили смертельные ранения в результате 
нападения палестинцев около Хеврона. 
Израильтян обстреляли из проезжавше-
го мимо автомобиля. Туристы оказались 
вооружены и открыли ответный огонь. 
Как сообщает газета «Ѓаарец», один из 
нападавших был убит.

Израильская полиция квалифици-
ровала нападение как теракт. «Ѓаарец» 
сообщает, что ответственность за него 
взяла на себя палестинская группировка 
«Бригады мучеников Аль-Аксы». По дан-
ным же газеты «Едиот ахронот», о при-
частности к нападению объявила груп-
пировка «Исламский джихад».

Вместе с погибшими туристами нахо-
дилась женщина, которой удалось скрыть-
ся и вызвать помощь. Однако военные и 
врачи прибыли слишком поздно, посколь-
ку она не знала точно, где она находится. 
К моменту прибытия поисковой группы 
двое туристов уже скончались.

Израиль уничтожает боевиков
В результате трех ударов, нанесенных 

Армией обороны Израиля по сектору Газа, 
были убиты восемь боевиков «Исламско-
го джихада», среди них — командующий 
этого движения в центральном районе 
сектора Газа Мухаммед Абу Муршуд, со-
общает газета «Ѓаарец». По данным изра-
ильских военных, в «Исламском джихаде» 
Муршуд отвечал за изготовление взрыв-
чатых веществ и ракет «кассам».

Муршуд и еще два боевика бы-
ли убиты при авианалете израильских 
ВВС. Выпущенная израильским верто-
летом ракета попала в автомобиль, в ко-
тором находились палестинские боеви-
ки. Несколькими часами ранее еще одна 
израильская ракета, попавшая в напол-
ненную взрывчаткой машину, и обстрел 
палестинского города Хан-Юнис стали 
причиной гибели еще пятерых членов 
«Исламского джихада».

Шестеро членов «Бригад мучеников 
Изеддина аль-Кассама», боевого крыла 

движения ХАМАС, погибли ночью 2 ян-
варя в результате авиаудара, нанесенно-
го ВВС Израиля по восточным кварталам 
Газы. Об этом сообщает «Франс пресс» со 
ссылкой на палестинских медиков в Газе. 
Еще три человека получили ранения.

Представительница ЦАЃАЛа сооб-
щила, что инцидент произошел на се-
вере сектора Газа. Авиаудар был следс-
твием атаки палестинцев на израиль-
ское подразделение.

Предыдущий инцидент в Газе про-
изошел 31 декабря, когда один участник 

движения ХАМАС, контролирующего сек-
тор, погиб в результате обстрела.
Торговцы оружием прорыли пять 
тоннелей между Египтом и Газой

Власти Египта объявили об обнару-
жении пяти тоннелей, использовавшихся 
для контрабанды оружия в сектор Газа. 
Тоннели были обнаружены неподалеку 
от города Рафах благодаря обвалу поч-
вы, вызванному сильными ливнями, со-
общает агентство «Франс пресс».

Представители египетских властей 
заявили, что тоннели в ближайшее вре-
мя будут уничтожены.

Стоит отметить, что в конце нояб-
ря неподалеку от Рафаха египетские си-
лы безопасности обнаружили крупный 
склад взрывчатки — в обнаруженном 
полицией тайнике хранилось около тон-
ны взрывчатки. Всего за 2007 год египтя-
не обнаружили около 200 тонн взрывча-
тых веществ, спрятанных палестински-
ми экстремистами.

Сирия прервет контакты
с Францией из-за Ливана
Дамаск временно прекратит кон-

такты с Парижем из-за политическо-
го кризиса в Ливане. Об этом заявил на 
пресс-конференции 2 января министр 
иностранных дел Сирии Валид Муаллем, 
сообщает агентство «Франс пресс».

30 декабря президент Франции Ни-
коля Саркози заявил о прекращении от-
ношений с Дамаском до выборов ново-
го президента Ливана. Валид Муаллем
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:55  17:07
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41  16:55
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:23
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .16:02  17:16
Белгород-Днестровский  . .16:16  17:24
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:22
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:57
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11  17:22
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:00  17:14
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:11
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34  16:46
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:11  17:24
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:06
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:56
Днепродзержинск . . . . . . . . . .15:49  17:01
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .15:48  16:59
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39  16:50
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .15:55  17:06
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:20
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:26
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:01
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .16:28  17:40
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24  17:32
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36  16:49
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:21
Каменец-Подольский  . . . . .16:21  17:33
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:12
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:59  17:11
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:28  17:40
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  17:00
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:03  17:19
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:19
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30  16:41
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:34  16:45
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:52  17:05
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:57  17:08
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:42  16:58
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33  16:45
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:41  16:53
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:48  17:02
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:04
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:30  16:42
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:17  17:32
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37  16:48
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:43  16:53
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:03
Могилев-Подольский  . . . . .16:17  17:29
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38  17:49
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:05
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:15
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:54  17:05
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .16:01  17:10
Новгород-Сиверский  . . . . . .15:40  16:57
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:58
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:22
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:44  16:56
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:07  17:18
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:51  17:05
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:47  16:57
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  16:59
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:05
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14  17:29
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:45  17:00
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .15:53  17:05
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:08  17:15
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .15:33  16:45
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:12
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:14
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:18
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:13  17:28
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:58  17:10
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:33  16:45
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:39  16:54
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22  17:35
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:00
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:12  17:24
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38  17:50
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:06  17:18
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:37  16:51
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:05  17:15
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .16:16  17:29
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:36  17:47
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:04  17:13
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:56  17:09
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:50  17:06
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:25  17:37
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23  17:35
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:36  16:49
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:40  16:57
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:46  17:03

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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уже не захотел бы выходить. Раши, объясняя сло-
ва: «…в тот самый день…» (Шмойс, 12: 41) гово-
рит: «Это указывает на то, что когда пришел ко-
нец изгнания, Вездесущий не задержал их ни на 
миг». Также в главе «Шмойс» Б-г говорит: «Я спу-
щусь спасти их…» — так как они сильно погряз-
ли в грехе и были далеки от Б-га.

Все сказанное противоречит мидрашу, где го-
ворится, что евреи не поменяли своих имен, язы-
ка и одежд! Как разрешить это противоречие?

Однажды я смотрел видеокассету, на кото-
рой один еврей рассказывал про свою учебу в ие-
шиве «литовского» направления в Манхеттене в 
1960-х годах. В той иешиве было принято брить 
бороды, он же не хотел этого делать, так как был 
близок к Хабаду. Родители и учителя всячески 
уговаривали его избавиться от бороды, утверж-
дая, что с ней он выглядит как хиппи (а цент-
ром движения хиппи, кстати, в то время как раз 
и был Манхеттен). Он решил спросить совета у 
Любавичского Ребе.

Ребе сказал ему: «Ты же знаешь мидраш, 
который говорит, что евреи не поменяли сво-
их имен, языка и одежды. И вместе с тем на-
писано, что они были идолопоклонники. Как 
это совместить?.. Возьмем движение хиппи. Его 
руководители — Эбби Хоффман и Алан Гин-
збург. Имена еврейские, да и одежду они но-
сят такую, что издалека их можно узнать. Их 
язык, хоть они и говорят по-английски, пред-
ставляет жаргон, понятный только им самим. 
Этим они отличаются от всех граждан США — 
именами, одеждой и языком! И еще, — про-
должил Ребе. — В США в 30-е годы стоило ска-
зать о ком-либо, что он социалист, все говори-
ли: «Он, конечно, еврей!» В 40-е годы, если ты 

говорил о ком-нибудь, что он коммунист, все 
говорили: «Он, очевидно, должен быть евре-
ем!» В 60-е годы то же самое: стоит заговорить 
о хиппи, сразу все скажут, что, несомненно, 
виноваты в этой напасти евреи. Если так, то и 
хиппи, как бы далеки они ни были от еврейс-
тва, заслуживают Избавления и будут спасе-
ны вместе со всем еврейским народом, когда 
придет Мошиах. Почему? Потому что они вы-
деляют себя из остальной массы людей, и все 
думают, что они евреи…»

Чему учит нас этот рассказ? Тому, что необя-
зательно еврею ходить по улице в талесе на пле-
чах и с меховым штраймлом на голове. Если он 
сделает что-нибудь необыкновенное, что выде-
лит его из окружающей среды, так, чтобы все по-
няли, что он еврей, — это уже хорошо.

Это объяснение слов «не сменили имен сво-
их». Еврейский народ в Египте погряз в идоло-
поклонстве, не делал обрезаний детям, но — они 
были одеты по-другому, чем египтяне. Не обяза-
тельно, что они носили точно такую же одежду, 
как носили их отцы, которые спустились в Еги-
пет. Но их одежда была такой, что каждый уве-
ренно мог сказать: «Человек, идущий по проти-
воположной стороне улицы, — ев-
рей». Подобная ситуация, кстати, 
была и с советскими евреями. Они 
не знали лошон койдеш, но говорили 
на идиш, на котором больше никто 
не говорил. И пусть они не называ-
ли детей именами из Торы, но были 
имена — Марик, Боря, Соня, Ева, — 
которые считались «традиционно 
еврейскими». Нередко даже русским, 
украинским парням и девушкам с 
подобными именами приходилось 

страдать от антисемитизма окружающих, счи-
тавших их евреями!

И сегодня есть определенные внешние про-
явления еврейства. Если человек одет в одежду, 
в которой обычно ходят религиозные евреи, то 
все понимают, что он религиозный еврей. Но не 
только черная шляпа и сюртук отличают еврея 
от нееврея… Каждый из нас должен выглядеть 
и вести себя так, чтобы все издали видели, что 
это идет еврей. Это может проявляться даже 
в каких-нибудь мелочах. Каждый, кто увидит 
человека с маген-довидом или хамсой на груди, 
скажет, что это еврей. Сидя в ресторане рядом с 
тем, кто закажет гефилте фиш или бульон с ма-
цой, мы точно определим, что он еврей. И так 
далее. Есть много форм проявления этого отли-
чия. Конечно, самой идеальной из них я считаю 
кипу на голове. Но каждый может найти что-
то, соответствующее его возможностям и тому 
уровню соблюдения еврейских традиций, на ко-
тором он находится в данный момент. Ясно од-
но: не надо стесняться «окрасить кровью при-
толоку и косяки», другими словами — не стес-
няйся показать, что ты еврей, и, более того, что 
ты религиозный еврей! ש ש

Также в недельной главе: Предупреждение о нашес-
твии саранчи. Неуступчивость фараона. Восьмая кара — са-
ранча. Фараон вновь кается. Девятая кара — тьма. Фараон 
не соглашается с требованиями Моше. Предупреждение о 
десятой каре. Особенность месяца нисон для евреев. При-
каз Б-га евреям заготовить агнца для пасхальной жертвы. О 
крови на входной двери — на притолоке и косяках. Квасное 
(хомец) и маца. Десятая кара — гибель первенцев. Исход из 
Египта. Указ о соблюдении Песаха. Особый статус первенцев. 
Предписание о тфилин.

ИМЕНА, ЯЗЫК, ОДЕЖДА — ПУТЬ К ИЗБАВЛЕНИЮИМЕНА, ЯЗЫК, ОДЕЖДА — ПУТЬ К ИЗБАВЛЕНИЮ

«И сказал Моше: 
пойдем с детьми и стариками 
нашими, с сыновьями нашими и 
дочерьми нашими… пойдем, ибо у 
нас праздник Всевышнему…»

Выйдем с сыновьями — со всеми без исклю-
чения. С четырьмя сыновьями, о которых говорит 

Пасхальная Агада: «один мудрец, один злодей, один 
простак, один не знает, о чем спросить». Агада не расставля-
ет их в иерархическом порядке: каждый — «один».

� � �
«И умрет всякий первенец: от сына фараона до 

первенца рабыни и все первородное из скота…»
Разве подобен первенец человека первенцу скота?! 

Мудрецы говорят, что важнейшее отличие человека от жи-
вотного заключено в способности признать свою ограни-
ченность, принять власть Творца.

Фараон и его народ были глухи к воле Творца и не виде-
ли в этом мире власти выше, чем власть человека. Поэтому и 
не сделал Всевышний различия между ними и скотом.

� � �
«И ели [евреи] в пути мацу пресную…»
Маца символизирует скромность. Первым блюдом, ко-

торое ели недавние рабы, было пресное тесто — еда скром-
ная и простая. Так был преподан сынам Израиля первый урок 
свободы: чтобы перестать быть рабом, надо сбросить не толь-
ко фараоновы оковы, но и оковы гордыни и спеси.

…В ночь десятой казни египетской фа-
раон покинул дворец и отправился в землю 
Гошен. Прибыв туда, он спросил: «Где дом 
Моше и Аѓарона?»

Еврейские мальчики узнали египетско-
го фараона и насмешливо закричали:

— Дом Моше здесь!
— Нет, на следующей улице, — закри-

чали другие.
Фараон бродил по улицам, пока не на-

шел нужный дом. Он постучал.
— Кто здесь? — спросил Моше.
— Несчастный, униженный фараон, — 

ответил дрожащий голос.
— Зачем ты пришел сюда? Фараоны обыч-

но не стучат в двери среди ночи!
— Мне нужно поговорить с тобой. Вый-

ди, пожалуйста!
Моше и Аѓарон, как и все евреи, ели пас-

хальную жертву и возносили хвалу Б-гу.

— Я не могу выйти, — ответил Моше, — 
Г-сподь запретил нам этой ночью выходить 
из домов — до утра.

— Моше, мой дорогой друг, ну тогда хоть 
выслушай меня через окно! — попросил фа-
раон. Моше выглянул в окно, а фараон упал 
перед ним на колени и стал умолять: — Я 
прошу тебя, немедленно уходи из страны и 
возьми с собой всех!

— Всевышний повелел нам оставать-
ся в своих домах до утра, — повторил Мо-
ше. — Разве мы грабители, которые скрыва-
ются под покровом ночи?

— Мне бы хотелось, чтобы вы ушли, при-
чем немедленно. Я дам вам столько своего 
скота и слуг, сколько вам будет угодно, — на-
стаивал фараон. — Я сделаю все, что вы поп-
росите, только уходите поскорее!

— Почему вдруг такая поспешность? — 
спросил Моше..

— Я сам первенец, — признался фараон, — 
и я боюсь, что меня настигнет смерть, если 
вы будете оставаться здесь.

— Не бойся, фараон! Всевышний сохра-
нит тебе жизнь, чтобы ты был свидетелем 
всех Его кар!..

— Что же мне делать, чтобы прекратить 
эту казнь? — спросил фараон.

— Просто объяви, как можно громче, что 
сыны Израиля свободны, — сказал Моше.

И фараон, возвысив голос, объявил: 
«Слушай меня, еврейский народ! Вы все мо-
жете уйти. До сих пор вы были слугами фа-
раона, отныне вы слуги Всевышнего!». Про-
изошло чудо, и голос фараона так усилил-
ся, что объявление об освобождении евреев 
прозвучало по всему Египту. Но фараон все 
еще был неудовлетворен. Он ходил из до-
ма в дом, говоря каждому еврею: до свида-
ния, иди с миром!..

 Мидраш рассказывает

Армия Всевышнего — дети
Когда Тора рассказывает об Ис-

ходе евреев из египетского рабс-
тва, она называет народ Израиля 
«армией Всевышнего», как сказа-
но: «Вышли все воинства Всевыш-
него из земли Египетской». Пос-
кольку праздник Песах празднует-
ся из года в год таким образом, что 
каждый еврей чувствует, «как буд-
то он сам выходит из Египта», вы-
ходит, что ежегодно обновляется и 
принадлежность каждого еврея к 
«воинству Всевышнего».

Празднование Песаха начина-
ется Седером — церемонией пас-
хального застолья. Весь этот вечер 
построен как диалог детей и роди-
телей, более того, трапеза и все ее 
обряды сфокусированы на детях, на 
том, чтобы удержать и привлечь их 
внимание. Сам Седер является ис-
полнением заповеди Торы: «И рас-
скажешь сыну твоему…». А текст 
Агады построен как ответ на воп-
росы сына: «Когда спросит тебя сын 
твой…». Поэтому и открывается ве-

чер четырьмя вопросами, которые 
задает сын отцу.

Мудрецы говорят, что во время 
Исхода из Египта «они (дети) призна-
ли Его (Всевышнего) первыми». Бо-
лее того, объясняя этот факт, мудре-
цы говорят, что детям сияние Шхи-
ны было знакомо еще в Египте, то 
есть еще до начала Исхода они были 
ближе ко Всевышнему, благословен 
Он, чем их родители.

И сегодня случается так. что 
рассказ об Исходе из египетского 
рабства находит в душах детей боль-
ший отклик, чем во взрослых. По-
тому иногда положительное влия-
ние детей на обстановку в доме, на 
«еврейскую атмосферу», может быть 
сильнее и эффективнее, чем влия-
ние родителей.

Собственно говоря, не только в 
Песах, но и во все дни года ребенок 
может своими вопросами направить 
родителей на правильный еврейский 
путь. Ведь история Исхода из Егип-
та — не исторический сюжет, а био-
графия еврейской души. ש ש



№ 16
(652)

4 швата 5768 года
(11 января 2008 г.)

3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеИЮ

 Хасидские майсы

Моше-рабейну должен предупредить фа-
раона, что если тот не отпустит евреев, будет 
нашествие саранчи. Но Всевышний также го-
ворит: «Ибо Я отягчил сердце его…» Для че-
го тогда нужно предупреждение, если зара-
нее известно, что фараон не послушается и 
не выпустит наш народ на свободу? Как мо-
жет услышать владыка Египта слова Моше, 
если Всевышний специально ожесточит его 
сердце? И еще: насколько честно наказывать 
того, кто лишен свободы выбора? Как же мо-
жет Всевышний, Который справедливо судит 
весь мир, обрушить удар на голову того, у ко-
го Он сам отнял волю?..

Ответ таков: Моше-рабейну идет к фарао-
ну, чтобы евреи, во всех поколениях, вспоми-
нали, какое наказание постигло наших мучи-
телей. К тому же после того, как фараон вы-
ступил против Б-га и открыто нарушал Его 
волю, после того, как стало видно, что, даже 

раскаиваясь, человек на троне делает это не-
надолго, справедливо будет, если он лишит-
ся права выбора.

Фараон в свое время заявил: «Кто такой 
Всевышний, чтобы я послушался Его?» И за это 
Всевышний воздает ему той же мерой: фараона 
ставят вне закона, над ним начинают издеваться, 
как сказано: «И чтоб ты рассказал сыну твоему 
и внуку, как издевался Я над Египтом».

Раши объясняет: «издеваться — значит 
смеяться». «Отягощенное сердце» вовсе не оз-
начает, что владыка Египта ожесточенно, не 
обращая внимания на удары, будет отстаи-
вать свою волю. Наоборот: его поступки те-
ряют последовательность, наш враг делает 
то, что сам не хочет. Слуги фараона в пани-
ке, они твердят: «Отпусти этих людей!.. Не-
ужели ты не знаешь, что гибнет Египет?!» И 
владыка Египта приказывает вернуть Моше 
и Аарона. Они приходят вновь, чтобы услы-
шать: «Идите, служите Всевышнему!..» Но 
когда Моше объясняет, что из страны рабс-
тва выйдут все евреи, фараон опять меняет 
решение: не пускать! Значит, новые казни об-
рушатся на Египет…

«Издевательство» состоит в следующем: 
непреклонный фараон, отказавшийся при-
нять волю Творца, свою собственную волю 
потерял. Сначала, забыв об амбициях, он со-
глашается со своими прислужниками. По-
том отказывается от своих слов. Фараон по-
нимает, что держать евреев в рабстве — зна-
чит губить свою страну, но ничего не может 
с собой поделать!

Читая о том, как Моше ходил к фараону, 
мы можем извлечь для себя один урок. Ког-

да человек идет против Б-жественной воли, 
он становится игрушкой в ее руках. И не так 
важно, какое решение он примет: все рав-
но дело повернется так, что евреи окажутся 
сильнее фараона.

� � �
В нашей главе говорится, что особая, гус-

тая тьма держалась в Египте три дня, а там, 
где находились евреи, был свет. Мидраш по-
ясняет, что речь идет не только о наших жи-
лищах. Даже если еврей заходил к египтянам, 
он все видел, а они — нет. Так было нужно, 
чтобы узнать, где египтянин хранит драго-
ценные сосуды и потом попросить их у него 
при выходе из Египта.

На этот счет есть два мнения. Мидраш 
считает, что во время этой казни было два чу-
да: «чудесная тьма», не дававшая египтянам 
сдвинуться с места, и «чудесный свет». С его 
помощью еврей не просто двигался, не заме-
чая тьмы, но мог находить сокровища, скры-
тые в тайниках и под землею. И во время Ис-
хода мы напоминали египтянам: «Украшения 
зарыты у тебя в таком-то месте…»

Раши же приводит мнение, что чудо бы-
ло одно — тьма. Она предназначалась только 
нашим врагам. И поэтому мы были со своим 
светом, а они — со своей тьмою.

Раши помнит про важнейшее прави-
ло: еврей должен соблюдать заповеди, не 
нарушая законов природы, уважая мир, 
который Творец создал. Любое изменение 
природного порядка «просто так» вредит 
этому плану. Заповедь весит больше, если 
делается, не нарушая природу. Да, Б-г ли-
шил египтян возможности видеть свет. Но 

евреи, подчиняясь привычному ходу вещей, 
продолжали его видеть…

Всевышний обещал нашим праотцам, что 
их потомки покинут дом рабства «с большим 
богатством». Свою милость он одел в одеж-
ды природы: евреи просят у египтян драго-
ценные сосуды, и те, как ни странно, их да-
ют. Но Всевышний также хочет, чтобы быв-
шие рабы «опустошили Египет», получив в 
оплату за рабский труд и страдания все, да-
же клады. Чтобы достать сокровища, лежа-
щие в потаенных местах, евреи получают осо-
бый, «чудесный свет». Это свет еврейской ду-
ши, который вышел из тайников после всех 
испытаний голуса.

Чтобы извлечь это главное сокровище, 
нам пришлось спускаться в Египет и вынес-
ти много страданий. На языке хасидизма 
это называется «спуск ради подъема». Нуж-
ны большие чудеса, чтобы еврей, находясь в 
голусе, мог каждый день выполнять запове-
ди Творца. И Всевышний делает их, тайным 
и явным способом направляя ход событий 
так, чтобы ловушки и преграды на пути ис-
полнения Его приказов пропадали.

Чудесный свет, открывшийся нам в Егип-
те, не покидает нас до сих пор. Если напра-
вить его на одну из многочисленных преград, 
то неприятель может сделаться союзником 
и помочь нам выходить из голуса, как егип-
тяне в свое время. Тогда мы сможем встре-
тить Мошиаха ничем не стесненные, наслаж-
даясь светом еврейских душ, «с юношами и 
стариками, с сыновьями и дочерьми», с бла-
гоговением перед Всевышним и невиданной 
любовью к Нему.

Десятого числа месяца шват (17 января в 
этом году) исполняется 58 лет с того дня, ког-
да вернул свою душу Создателю шестой Лю-
бавичский Ребе — рабби Йосеф-Ицхок Шне-
ерсон. Ровно год спустя, 10 швата 5711 (1951) 
года руководство движением принял его зять 
Менахем-Мендл Шнеерсон.

…Будущий Ребе родился 11 нисона 5662 го-
да (в 1902 г.) в семье гениального раввина раб-
би Леви-Ицхока — одного из известнейших ка-
балистов и хасидов Хабада. С раннего детства 
рабби Менахем-Мендл отличался необычай-
ной одаренностью, трудолюбием и редкой спо-
собностью осваивать суть изучаемого. За ко-
роткое время Менахем-Мендл изучил Мишну, 
Талмуд, свод законов и всесторонне овладел 
сложнейшими положениями Кабалы.

В советское время хасиды Хабада под ру-
ководством Ребе Йосефа-Ицхока Шнеерсона 
вели борьбу за сохранение Торы и еврейства 
в СССР. В то тяжелое время рабби Менахем-
Мендл, будучи его правой рукой, отдавал все 
свои силы этой борьбе. Ребе был арестован и 
приговорен к смертной казни, которая была 
заменена высылкой из СССР. В 5688 (1927) го-
ду рабби Менахем-Мендл покинул Советский 
Союз вместе с Ребе Йосефом-Ицхоком.

На протяжении 14 лет уединенной жиз-
ни совершенствует рабби Менахем-Мендл 

свои знания в Торе. В 5701 (1941) году он с 
семьей переезжает в Америку и активно 
включается в борьбу за возвращение поч-
ти ассимилированных евреев Амери-
ки к еврейству и Торе.

Человек гениальных способностей, 
редкий знаток Торы, необычайно обра-
зованный, с добрым и отзывчивым сер-
дцем, рабби Менахем-Мендл становит-
ся в 1951 году духовным руководителем 
хасидов. Отныне он известен всему ми-
ру как Любавичский Ребе.

С начала своей деятельности на 
посту Ребе Менахем-Мендл призыва-
ет евреев вернуться к истокам, жизни 
согласно Торе и ее заповедям. В насто-
ящее время почти нет такого района 
на земном шаре, где бы посланец Ребе 
не содействовал активно возвращению 
еврейского народа к Торе, не выполнял 
бы постоянные напоминания Ребе о том, 
что каждый еврей, как бы далек он ни 
был от еврейства, должен стать объек-
том внимания, заботы и любви.

Любой человек, желающий осоз-
нать цель в жизни, и свое место в ней, 
нуждается в духовном наставнике, так 

как жизнь выдвигает проблемы, появляются 
сложные ситуации. Чтобы правильно понять 
требования времени и не ошибиться в приня-

том решении, ему нужен мудрый наставник. 
И этот наставник и сегодня — Ребе.

Ребе неоднократно указывал, что в наше 
непростое время нельзя забывать о духовном 
оружии — самой надежной защите нашего на-
рода. Любавичский Ребе призывает евреев сде-
лать все зависящее от них, чтобы побудить свое 
окружение соблюдать все заповеди Торы и осо-
бенно те заповеди, которые являются обобща-
ющими: любить каждого еврея как самого се-
бя; содействовать тому, чтобы не только свои 
дети, но и каждый еврейский ребенок получал 
традиционное еврейское воспитание; ежеднев-
но какое-то время уделять изучению Торы; ак-
тивно содействовать тому, чтобы каждый ев-
рей накладывал тфилин каждый будний день; 
позаботиться, чтобы к боковому косяку каж-
дой комнаты еврейского дома была прикреп-
лена мезуза; ежедневно выполнять заповедь о 
благотворительности (цдока); иметь в каждом 
еврейском доме религиозные книги; еврейс-
кой женщине и девушке зажигать субботние 
и праздничные свечи; употреблять только ко-
шерную пищу; соблюдать чистоту еврейской 
семьи… И тогда, говорит Ребе, весь наш народ 
удостоится долгожданного Избавления с при-
ходом нашего праведного Мошиаха. ש ש

ДЕСЯТОЕ ШВАТА — ДЕНЬ КОРОНАЦИИ
 Памятные даты

Один еврей на свете…
Ишувник — это еврей, который живет не в местечке, а на от-

шибе, среди гоев, арендуя мельницу, или ферму, или что-нибудь 
еще. Жизнь в селе дешевая, дом у ишувника — полная чаша. А вот 
хедера поблизости нет. Поэтому ишувник нанимал меламеда, что-
бы он учил его отпрысков алеф-бейс и всему, что положено знать 
еврею. Платили хорошо, кормили, уважали. И называли «ребе».

Во времена Алтер Ребе его хасид, работавший у такого ишув-
ника, попросил на осенние праздники отпуск. Он едет к Ребе.

— Как это так? — удивился ишувник, который очень ин-
тересовался ценами на овес и деготь, а другими вещами мень-
ше. — Ведь ребе — это ты сам! Кто еще тебе нужен?..

Наш меламед, как мог, объяснил ему, что у хасидов ти-
тул «Ребе» носит большой праведник и мудрец. Многие тай-
ны мира ведомы ему, и он читает в нашей душе, как в откры-
той книге. Стоит повидаться с Ребе, и весь год ты живешь по-
другому, с новыми силами и с новой душой.

Его хозяин не все понял, но проникся.
— Ладно, — сказал он, — если ваш Ребе столько может, я 

тоже поеду с тобой.

В Лядах у меламеда оказалось полно знакомых. Они под-
ходили, жали ему руку, расспрашивали о житье-бытье. Из их 
разговоров ишувник узнал, что все стремятся попасть к гла-
ве Хабада на ехидус, беседу с глазу на глаз.

Хозяин тоже занял очередь и в нужный час предстал перед 
Ребе. Больных в семье в ту пору не было, коровы доились хоро-
шо, лен, что скупал он у крестьян, был уже пристроен оптово-
му торговцу. Поэтому ишувник смотрел на Ребе и молчал.

Алтер Ребе сказал: «Ну?..» Нет ответа. Тогда цадик произ-
нес нараспев, как у него водилось:

— Иногда бывает, что а ид нарушает такую-то заповедь, и 
еще другую, самую серьезную…

Гость побледнел, покраснел и стремглав выбежал прочь. 
Найдя меламеда, он затопал на него сапогами:

— И платили тебе, и кормили тебя, а ты взял и рассказал 
своему цадику обо мне самое плохое!.. Будь здоров! Не желаю 
держать шпиона в своем доме!..

Это был отказ от места. Весьма опечаленный, меламед
пришел к Ребе и рассказал про свою беду. Парноса на дороге 
не валяется, как он будет теперь содержать семью?

Алтер Ребе кивнул: «Хорошо, позови его ко мне».
Когда хозяин появился, глава Хабада сказал ему:

— Зачем сердиться понапрасну? В разговоре с тобой я дейс-
твительно упомянул какие-то грехи, просто так, для приме-
ра. Или ты один еврей на свете, который может перепутать 
«можно» и «нельзя»?..

Отдел кадров в душе хозяина распорядился вновь при-
нять меламеда на работу. Но на этом история не закончи-
лась. Ишувник — возможно, впервые в жизни — задумал-
ся не о ценах на овес, а о более высоких материях. Оказы-
вается, к грехам можно так привыкнуть, что перестаешь 
замечать их, как дырку на локте! А к Ребе ездят, чтобы он 
помог их увидеть. И цадик, что бы он про себя ни говорил, 
действительно умеет читать в чужой душе — для его же, 
еврея, пользы.

С той поры ишувник начал ездить к главе Хабада сам. А 
с какого-то времени даже стал ходить в Ляды пешком, чтобы 
лучше обдумать все, что нужно спросить у Ребе, и пригото-
виться к тому, что придется от него услышать. Кнут по при-
вычке торчал у него из-за голенища…

Ребе Йосеф-Ицхок (слева) и его зять и будущий преемник
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 Взгляд из Израиля

��� стр. 1
обвинил Францию в попытке перело-
жить на Сирию ответственность за кол-
лапс международных усилий по стаби-
лизации положения в Ливане. Француз-
ский президент ранее заявлял, что от 
Дамаска требуются добрая воля и «же-
лание позволить Ливану выбрать пре-
зидента на основе консенсуса».

Выборы парламентариями ново-
го президента Ливана переносились 
уже 11 раз. Ближайшая предполагае-
мая дата выборов — 12 января. К это-
му времени должно быть достигнуто 
соглашение между действующим про-
западным правительством страны и 
оппозиционерами, открыто подде-
рживаемыми Сирией и Ираном. Пра-
вящая коалиция ливанского парла-
мента не располагает двумя третями 
голосов депутатов, которые требуют-
ся для избрания президента.
Американцы заявили о провокации 

со стороны ВМС Ирана
Представители американских влас-

тей сообщили о провокации со стороны 
военно-морских сил Ирана, сообщил 7 ян-
варя телеканал Си-эн-эн. Пять кораблей 
Корпуса стражей исламской революции 
Ирана приблизились к трем кораблям 
ВМС США, находящимся в Ормузском 
проливе, и передали несколько радио-
сообщений о нападении, одно из кото-
рых гласило: «Иду к вам. Вы взорветесь 
через несколько минут».

По сведениям американских воен-
ных, инцидент произошел в ночь на 6 ян-
варя и продолжался в общей сложности 
20 минут. Как передает Си-эн-эн, амери-
канцы были готовы к бою, но иранские ко-
рабли ретировались. Ни одна из сторон 

не открывала огонь. По словам предста-
вителей США, перед американскими ко-
раблями с борта одного из иранских бы-
ли сброшены в воду белые коробки.

Как уточнило агентство «Рейтер», 
инцидент произошел накануне поезд-
ки на Ближний Восток президента США 
Джорджа Буша. Как сообщается, одной 
из целей визита является ограничение 
влияния Ирана в регионе.

Как сообщило агентство «Франс 
пресс» со ссылкой на заявление спи-
кера госдепартамента США Шона Мак-
кормака, Белый дом предостерег иран-
ские власти от повторений подобных 
ситуаций, чтобы не осложнять обста-
новку в регионе.

Официальный представитель МИД 
Ирана Мохаммед Али Хосейни проком-
ментировал инцидент с ВМС США в Ор-
музском заливе и назвал его «обычным 
происшествием». По его словам, такие 
ситуации происходят время от времени, 
и инцидент исчерпывается, когда «сто-
роны узнают друг друга».

Предыдущим международным 
скандалом с участием Корпуса стра-
жей исламской революции Ирана ста-
ло задержание 15 британских моряков 
и морпехов во время патрулирования 
ирано-иракской границы в марте про-
шлого года. Моряки признались в на-
рушении границы, после чего были по-
милованы решением президента Ира-
на Махмуда Ахмадинеджада и 5 апреля 
2007 года вернулись домой.

Израиль, саудовцы и Египет 
покупают основную часть 

американского оружия
Израиль, Саудовская Аравия и Еги-

пет постоянно входят в пятерку крупней-

ших покупателей американского оружия, 
говорится в докладе исследовательской 
службы Конгресса, содержащем данные 
о продаже оружия с 1999 года.

В докладе эти годы разделены на 
две части: с 1999 по 2002 годы Саудов-
ская Аравия была лидером по закуп-
кам вооружения, объем закупок со-
ставлял 8,9 миллиарда долларов, Еги-
пет был третьим с объемом закупок в 
4,  миллиарда долларов, а Израиль — 
четвертым с 3,3 миллиардами. С 2003 
по 2006 годы Израиль закупал воору-
жений на 5,2 миллиарда, заняв первое 
место и незначительно опередив Еги-
пет с 5,1 миллиардами, а Саудовская 
Аравия была третьей — 4,4 миллиар-
да долларов.
Саудовцы более благосклонны 

к США, чем к Израилю
Опрос, проведенный группой «За-

втра без террора», деятельность которой 
направлена на подрыв мировой подде-
ржки терроризма, показал, что большее 
число саудовцев благосклонно относит-
ся к США, чем к Израилю. Так, 40% рес-
пондентов положительно отзываются о 
Соединенных Штатах, что на 11% боль-
ше, чем в мае 2006 года. В то же время 
50% негативно относятся к этой стране, 
в предыдущем опросе такого мнения 
придерживались 89%.

30% опрошенных сказали, что под-
держивают мирное соглашение, включа-
ющее признание Израиля, 51% высказа-
лись против. 89% респондентов негатив-
но относятся к евреям, 6% опрошенных 
относятся к евреям с симпатией.

69% сказали, что поддерживают 
крепкие и близкие отношения между 
Соединенными Штатами и Саудовской 

Аравией. 10% позитивно относятся к 
«Аль-Каиде», 15% благосклонны к Оса-
ме Бин-Ладену.

Среднестатистическая погрешность 
исследования — плюс-минус 3%.

Звезда футбола хочет 
встретиться с Ахмадинежадом

Легенда футбола Диего Марадо-
на возмутил еврейскую общину Арген-
тины своим желанием встретиться с 
иранским президентом. «Я уже встре-
чался с Чавесом и Кастро. Теперь хочу 
встретиться с вашим президентом», — 
сказал Марадона высокопоставленно-
му иранскому дипломату в Аргентине 
Мохсену Бахарванду, согласно сообще-
ниям аргентинской прессы. Марадона 
также подарил Бахарванду футболку со 
своим автографом.

Родные 85 убитых при взрыве ев-
рейского общинного центра в Буэнос-
Айресе в 1994 году, который, как счи-
тают, был организован Ираном, осуди-
ли Марадону.

ОРТ открыл лабораторию в 
еврейской школе Панамы

Международная еврейская орга-
низация ОРТ открыла современную на-
учную лабораторию в еврейской шко-
ле города Панама. «Новая лаборатория 
в школе имени Ицхака Рабина — это 
«рекомендательное письмо» ОРТ Пана-
ме, — сказал представитель ОРТ в Ла-
тинской Америке Исидоро Городищер. — 
Оно проложит дорогу многим проектам 
ОРТ в этой стране, где живет 7000 евре-
ев, а также окажет помощь общине че-
рез Департамент международного со-
трудничества ОРТ».

Школа Рабина, основанная в 2000 
году, уделяет особое внимание препода-

ванию естественных и точных наук. Па-
кет ОРТ включает подготовку учителей 
и техническую поддержку.

В следующем году ОРТ планиру-
ет осуществить аналогичный проект 
еще в современной еврейской школе 
города Панама. ОРТ уже проделал по-
добную работу в Чили и в ближайшее 
время планирует внести 3 миллиона 
долларов в кампанию, которая вклю-
чает создание новой школы в Буэнос-
Айресе, стипендии студентам Универ-
ситета ОРТ в Уругвае, цифровой ме-
диа-центр в Мехико и более мелкие 
образовательные проекты в Бразилии, 
Перу и Панаме.

Кошерные продукты —
самые востребованные!
Кошерные продукты были самыми 

востребованными в США в 2007 году, го-
ворится в докладе о мониторинге пот-
ребительского спроса. Сертификат ко-
шерности побил по востребованности 
продукты с ярлыком «Все натураль-
ное», занявшие второе место по часто-
те спроса, и с ярлыком «Без добавок и 
консервантов».

В 2007 году американские компании 
выпустили 3984 новых кошерных про-
дукта и 728 кошерных напитков.

Согласно данным мониторинга, ев-
рейские и нееврейские потребители 
убеждены, что продукт, отмеченный 
сертификатом кошерности, здоровее и 
качественнее некошерных продуктов. 
Мусульмане тоже едят кошерные про-
дукты, поскольку они точно не содержат 
свинины, а те, кто не ест лактозу и мясо, 
ищут продукты со знаком кошерности, 
чтобы быть уверенными, что в них нет 
того, что они не могут есть.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Все больше и боль-
ше израильских анали-
тиков приходят в пос-
леднее время к выводу, 
что нахождение у влас-
ти в секторе Газа терро-
ристической группиров-

ки ХАМАС отвечает интересам Израиля. Не-
сколько дней назад эти аналитики получили 
серьезное подкрепление — к ним присоеди-
нился бригадный генерал запаса Аарон Лев-
ран, в прошлом один из руководителей воен-
ной разведки АМАН, ныне занимающийся 
стратегическими исследованиями.

Левран опубликовал в газете «Маарив» 
статью, посвященную возможной операции 
ЦАЃАЛа в Газе. По мнению генерала, эта опе-
рация нежелательна и будет стратегической 
ошибкой. И не только потому, что повлечет 
за собой многочисленные человеческие жер-
твы, как со стороны автономии, так и Израи-
ля. Она поставит под угрозу существование 
в Газе режима ХАМАСа, который, как пишет 
генерал «очень выгоден для Израиля». Дока-
зывая это утверждение, Левран приводит не-
сколько аргументов.

Первый — ХАМАС демонстрирует все-
му миру истинную сущность Палестинской 
автономии. Руководимые «умеренным» Абу-
Мазеном автономия и ФАТХ ни на минуту не 
прекратили террористическую деятельность 
против Израиля. Полным ходом идет анти-
израильская и антисемитская пропаганда 
во всех СМИ автономии, и во всех ее учебно-
воспитательных учреждениях — от детского 
сада до университета. Абумазеновская авто-
номия категорически отказывается признать 
факт существования Израиля как еврейско-
го государства. Но благодаря искусному дву-
личию и изощренной демагогии, Абу-Мазен 
успешно представляет ФАТХ перед миро-
вым общественным мнением, как организа-
цию, стремящуюся к миру. С ХАМАСом же 
все просто — он не скрывает своей ненависти 
к евреям и намерения уничтожить Израиль. 
ХАМАС — открытый враг, а ФАТХ — скры-
тый, и потому намного более опасный.

К тому же, добавляет Левран, раскол меж-
ду палестинцами, причиной которого стал во-
енный переворот в Газе, играет на руку Изра-

илю. Не усиление, как это делает сейчас Оль-
мерт, а ослабление Абу-Мазена должно быть 
одним из главных приоритетов Израиля. И 
поэтому ни в коем случае нельзя наносить 
удар по ХАМАСу, помогающему нам в реше-
нии этой задачи, подытоживает Левран.

Интересно, что аналогичной точки зрения 
придерживаются и наиболее дальновидные ха-
масники. Так, Хази Хамад, бывший пресс-сек-
ретарь премьер-министра автономии от ХА-
МАСа Исмаила Хании, некоторое время назад 
направил письмо руководству ХАМАСа. Пись-
мо содержало критику действий организации 
с тех пор, как она одержала победу на выбо-
рах в автономии и стала играть важную роль 
на внутрипалестинской политической арене. 
Особо острой критике Хамад подверг военный 
переворот в Газе, осуществленный 
ХАМАСом в июне 2007 года. Он на-
звал его западней и ужасной стра-
тегической ошибкой. По мнению 
Хамада, в нынешней ситуации ХА-
МАС теряет свое влияние и играет 
на руку израильтянам. Выдержки из 
письма сначала были опубликова-
ны новостными агентствами «Ассо-
шиэйтед пресс» и «Рейтер», а позже 
полный текст появился в Интерне-
те. Высокопоставленный палестин-
ский источник заявил, что письмо 
не было предназначено для публи-
кации, а сам Хамад категорически 
отрицает, что вообще посылал его, 
но по оценке экспертов израильского «Цент-
ра изучения терроризма» письмо подлинное. 
Ниже — краткое его изложение.

За двадцать лет существования ХАМАС 
превратился в закостеневшую структуру, не 
меняющую своих взглядов и методов. Поэто-
му ей трудно приспособиться к изменениям. 
Придя к власти, ХАМАС столкнулся с много-
численными проблемами, к решению которых 
был не готов. Он оказался втянутым в борьбу с 
многочисленными факторами — Абу-Мазеном, 
ФАТХом, израильскими силами безопасности 
и международным сообществом. Военный пе-
реворот в Газе еще больше обострил эту борь-
бу. Из-за своей политической негибкости ХА-
МАС упустил возможность укрепить концеп-
цию политического ислама. Если бы ХАМАС 
глубже изучил ситуацию, он смог бы уверен-

но шагать по ступеням власти (как это сделал, 
например, глава исламской партии Турции Эр-
доган). В результате ХАМАС стал очагом раз-
дора и разногласий в автономии, оказался в 
изоляции, без друзей и союзников.

Военное столкновение, к которому так стре-
милось руководство ХАМАСа в Газе, было серь-
езной политической ошибкой, возложившей на 
движение непосильное бремя, создав множест-
во ненужных проблем. Хамад перечисляет эти 
проблемы: вместо того, чтобы развивать меж-
дународные отношения, ХАМАС запер себя на 
узкой полоске территории, петля вокруг сектора 
затягивается, страдания населения возрастают. 
ХАМАС лишился правительства национально-
го единства, служившего для него рычагом, и 
теперь ему приходится нести бремя в одиноч-

ку, вражда между ним и ФАТХом, а также дру-
гими группировками усилилась. Поставив Газу 
под свой контроль, ХАМАС завяз в бесчислен-
ных административных проблемах — обеспе-
чение медицинских услуг населению, органи-
зация пятничных молитв и паломничества в 
Мекку, объявление результатов экзаменов на 
аттестат зрелости, переход на зимнее время… 
Он тонет в сотнях мелких проблем, решать ко-
торые не умеет и которыми ему лучше не зани-
маться. И все это вместо того, чтобы посвятить 
себя национальным проектам, реформам и из-
менениям, войне с оккупантами. В результате 
ХАМАС растратил часть кредита доверия сре-
ди жителей сектора, что нанесло ущерб репу-
тации движении и уменьшило его влияние не 
только на внутрипалестинской, но и междуна-
родной арене.

В конце письма Хамад предлагает не-
сколько путей выхода из создавшейся ситу-
ации. В частности — прекратить конфронта-
цию с ФАТХом, отказаться от экстремизма и 
агрессивности… Если бы руководство ХАМА-
Са прислушалось к Хамаду, то организация 
могла бы превратиться в фактор, объединяю-
щий автономию и тем самым укрепляющий 
ее в борьбе против Израиля. К счастью, это-
го не произошло. Нынешние лидеры ХАМА-
Са полностью отвергли доводы Хамада и вы-
разили крайнее недовольство самим фактом 
написания такого письма. Одним из прояв-
лений этого недовольства стало приостанов-
ление его членства в организации.

Сегодня ХАМАС в Газе полностью кон-
тролируется ястребами вроде главы боево-
го крыла организации Ахмада Аль-Джаба-
ри, которым вовсе не по душе утверждения 
Хамада, что истинная причина превращения 
автономии в средоточие анархии и корруп-
ции кроется не в израильской оккупации, а 
в самом палестинском обществе. И уж тем 
более, что ракетные обстрелы израильской 
территории принесли палестинцам больше 
вреда, чем пользы, и их продолжение нано-
сит ущерб интересам населения Газы.

Утверждения Хамада перекликаются 
с доводами Ливрана. Но если израильский 
генерал надеется, что нынешняя ситуация 
не изменится и приведет тем самым к еще 
большему ослаблению автономии, то Хамад 
преследует ровно противоположную цель — 
усиление ХАМАСа и объединение под его 
крылом всей борьбы с «оккупантами». Хотя 
в главном и Левран и Хамад едины: ХАМАС 
в его нынешнем виде является дестабилизи-
рующим, разрушительным для автономии 
фактором. То есть, по существу, и бывший 
пресс-секретарь главы хамасовского пра-
вительства и бывший израильский развед-
чик согласны в главном: ХАМАС — это хо-
рошо для евреев.

Конечно, не следует рассчитывать, что 
подобная ситуация будет постоянной. Но 
на данном, конкретном этапе войны, веду-
щейся арабским миром против еврейского 
государства, деятельность самой крупной и 
самой антисемитской исламской террорис-
тической группировки парадоксальным об-
разом работает на пользу Израиля. ש ש

ХАМАС — ЭТО ХОРОШО ДЛЯ ЕВРЕЕВ?!

Хамасовские боевики на улицах Газы
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Единственный выход — примирение
В последние дни ушедшего года тель-

авивский окружной суд приговорил Изабел-
лу Бельфер к шести годам лишения свободы 
и еще полутора годам условно за соучастие в 
похищении своей внучки Лилах…

Это история началась в 2000 году, когда 
дочь Изабеллы Марина Бельфер разошлась со 
своим мужем Яроном Ротемом. Состоялся суд. 
Лилах, которой тогда было два года, осталась 
с матерью. А отцу было предоставлено право 
регулярных встреч с девочкой. Дальше версии 
сторон расходятся. Ярон утверждает, что был 
хорошим отцом. Старался брать девочку к се-
бе как можно чаще, ухаживал за малышкой, ре-
гулярно гулял с ней, задаривал игрушками. По 
мнению Марина и ее мамы Изабеллы, отец явно 
не справлялся со своими обязанностями — за-
бывал менять подгузники, кормил девочку не 
тем, чем следует. От отца Лилах, возвращалась 
заплаканная, нервная. Вскоре у Марины появи-
лось подозрение, что Ярон задумал отобрать у 
нее дочь. По ее версии, когда ребенок немного 
повзрослеет, Ярон с помощью подкупленных 
социальных работников объявит Марину не-
способной содержать ребенка в хороших ус-
ловиях и добьется перевода девочки под его 
опеку. Было ли так на самом деле, сказать труд-
но. Ярон клянется, что никогда никого не думал 
подкупать и вообще еще не сошел с ума, что-
бы разлучить девочку с матерью. Все, чего он 
хотел, — регулярно видеться с Лилах. Со сво-
ей стороны, Марина была уверена, что расту-
щая предвзятость к ней социальных работни-
ков явно говорит о подкупе.

В июне 2001 года Марина обратилась в суд 
по семейным конфликтам с просьбой разре-
шить ей и Лилах выехать на 10 дней в США на 
семейное торжество. Суд выезд разрешил, пос-
тановив, что Марина и Лилах могут находить-
ся вне Израиля с 20 июня по 30 августа.

20 июня Марина, Лилах и Изабелла отпра-
вились в США. Больше Марина с Лилах в Израиль 
не вернулись. Пробыв десять дней в США, она 
вылетела в Москву. С этого момента начинает 
раскручиваться второй акт этой драмы — кри-
минальный. Дело в том, что действия Марины 
Бельфер попадают под действие Гаагской кон-
венции по борьбе с похищениями людей. В этом 
документе вывоз ребенка из страны против во-
ли одного из родителей расценивается именно 
как похищение. И наказывается такое преступле-
ние в Израиле чрезвычайно строго — до 20 лет 
тюремного заключения. Но Россия Гаагскую кон-
венцию не ратифицировала, и потому в Москве 
Марина могла жить без всякого опасения.

Поняв, что Лилах и Марина в Москве, 
Ярон вылетел в Россию. Он подал иск в рос-
сийский суд, в котором просил разрешить ему 
встречи с дочерью. И суд пошел навстречу 
отцу. Однако уже первая встреча отца с Ли-
лах закончилась вызовом милиции. Марина 
решила, что Ярон намерен совершить ответ-
ное похищение и вывезти ребенка из России. 
Вторая встреча Ярона с Лилах оказалась пос-
ледней. Марина вновь вызвала милицию, об-
винила Ярона в попытке незаконно проник-
нуть к ней в дом, и Ярону запретили въезд в 
Россию. Его поражение в борьбе родителей 
за дочь казалось очевидным. Но…

Этим самым «но» стала 94-летняя мать 
Изабеллы Бельфер, оставшаяся в Израиле. Она 
чувствовала себя все хуже и хуже, и Изабелле 
не оставалось ничего другого, как приехать к 
матери. Сразу после приезда она была аресто-
вана, допрошена и определена под домашний 
арест. Выехать из Израиля она больше не мог-
ла. Затем состоялся суд, на котором обвини-
тель доказал, что Изабелла не только знала о 
намерении дочери бежать из Израиля, но и со-
действовала ей в этом — сняла со счета круп-
ную сумму, уволилась с работы. Так появилась 
статья «пособничество в похищении».

Приговор стал крахом не только для Иза-
беллы Бельфер, ее матери и дочери Марины. Он 
перечеркивает надежды Ярона на примирение 
с дочерью. Ведь Лилах не простит отцу страда-
ния любимой бабушки. У сторон этого конфлик-
та есть только один путь — примирение. Тогда 
можно будет говорить об отмене или смягче-
нии приговора. Но хватит ли здравого смысла, 
или ненависть окажется сильнее?..

Давид Кон, журналист (Израиль)

C АСАДОМ РАЗГОВАРИВАТЬ НЕ О ЧЕМ!
 Фреди Эйтан

Президент Франции Николя Сарко-
зи проводит четкую политику на Ближнем 
Востоке. Его высказывания, не всегда со-
ответствующие дипломатическому этике-
ту, отозвались эхом по всему мусульманс-
кому Востоку и породили бурные дискуссии 
в самой Франции. Саркози воспользовался 
визитом в Каир, чтобы высказать все, что у 
него накопилось по поводу сирийского вме-
шательства во внутренние дела Ливана, и 
объявить о разрыве дипломатических от-
ношений с Дамаском. Сказанное по боль-
шому счету никого не удивило. Сирия без-
застенчиво вмешивается в демократичес-
кий процесс избрания нового президента 
Ливана, после окончания в минувшем но-
ябре каденции просирийски настроенного 
Эмиля Лахуда. Поступок Саркози, несомнен-
но, означает изменение политики Франции 
на Ближнем Востоке, и эта перемена весь-
ма тревожит высокопоставленных сотруд-
ников французского МИДа.

После прихода к власти Башара Асада (на 
фото) в июне 2000 года международное поло-
жение Сирии заметно ухудшилось. Своими 
непродуманными действиями Асад-млад-
ший привел Сирию к международной изо-
ляции, он испортил отношения с американ-
ской администрацией и с Францией, счи-

тающей его виновным в убийстве бывшего 
премьер-министра Ливана Рафика Харири. 
Дамаск игнорирует обеспокоенность Запада, 
не прекращает вмешательство в дела сосед-
него государства и по-прежнему вооружает 

«Хизбаллу». Две ключевые фигуры в прави-
тельстве Асада-старшего эмигрировали из 
Сирии. Первый — вице-президент Абдельха-
лим Хаддам, получивший политическое убе-
жище во Франции. Он не скрывает своего от-
вращения к нынешнему режиму, и поведал 

много подробностей о коррупции в окруже-
нии Асада-сына. Второй — бывший министр 
обороны Мустафа Тлас, который тоже рассо-
рился с Башаром и переехал в Париж.

У нынешнего сирийского лидера нет мир-
ных планов. Это слабый президент, занима-
ющийся главным образом борьбой за вы-
живание. Учитывая все это, а также разрыв 
дипломатических отношений между Пари-
жем и Дамаском, Израиль должен объявить 
о неготовности вести переговоры о возвра-
щении Голанских высот. Сирия, в отличие от 
Египта и Иордании, не доказала привержен-
ности принципу мирного сосуществования, 
поэтому переговорный процесс на данном 
этапе невозможен.

До сих пор никому еще не удалось объяс-
нить Башару Асаду ошибочность его полити-
ки в Ливане, никто не сумел добиться от не-
го прекращения военных поставок «Хизбал-
ле». В Дамаске расположены штаб-квартиры 
ХАМАСа и «Исламского джихада» — оттуда 
против Израиля ведется террористическая 
война. После неудачной для нашей страны 
кампании в Ливане Асад и Насралла не пре-
кращают угрожать Израилю.

Поэтому так важно, чтобы Израиль пос-
ледовал примеру Франции и ее прагматич-
ного президента. До тех пор, пока к власти 
в Дамаске не пришел здравомыслящий ли-
дер — никаких переговоров! ש ש

Газета «Маарив» (Израиль)

ОТСТАВКА ОЛЬМЕРТА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ…
 Алуф Бен

Заключительная часть отчета ко-
миссии Винограда еще не опубликова-
на, а у нас уже требуют отставки главы 
правительства Эхуда Ольмерта. Понят-
но желание наказать Ольмерта за воен-
ный провал, начавшийся назначением 
Амира Переца на пост министра оборо-
ны, продолжившийся войной на исто-
щение с «Хизбаллой» и завершившийся 
ненужными военными операциями. Но 
желание отомстить — плохой советчик. 
Вопрос сейчас в том, принесет ли сме-
щение Ольмерта пользу или вред наше-
му государству?

После войны Эхуду Ольмерту уда-
лось много достичь. По всем показате-
лям Израиль находится сейчас в луч-
шем положении, чем при его пред-
шественниках. Экономика расцветает, 
террор пошел на убыль, политичес-
кая система стабильна, как никогда, а 
ЦАЃАЛ восстанавливает силы под ру-
ководством нового начальника Генш-
таба. Ольмерт возобновил переговор-
ный процесс с палестинцами и пре-
кратил строительство в поселениях, 

уклонившись от внутренних конфлик-
тов. Рискованное решение о бомбеж-
ке сирийской территории не привело к 
эскалации и не причинило вреда. Мир 
дружественно настроен по отношению 
к Израилю, и американский президент 

планирует первый в ходе его каденции 
визит в Иерусалим…

И все же Ольмерт ошибся, когда го-
ворил о лучшем будущем. Эти надежды 
не оправдались. Полтора года спустя пос-
ле Второй ливанской войны моральный 
дух общества, судя по опросам, 
упал ниже некуда. Отсутствие 
террора и экономический рас-
цвет не успокаивают общество, 
обеспокоенное судьбой госу-
дарства, чье непопулярное ру-
ководство противостоит угрозе 
исламского фундаментализма. 
Сообщения в прессе о перего-
ворах с Абу-Мазеном вызыва-
ют разве что зевоту. Заявления, 
сделанные в Аннаполисе о «из-
раильско-палестинском урегу-
лировании до конца года» все 
воспринимают, как набор ни-
чего не значащих слов. И даже 
принятие госбюджета в срок было истол-
ковано, как «политическая комбинация» 
и «попытка удержаться у власти».

Случай Ольмерта доказывает, что ад-
министративных талантов недостаточно. 
Национальные интересы требуют появ-
ления популярного лидера, пользующего-

ся доверием народа. Но предста-
вим себе, что после опубликова-
ния отчета комиссии Винограда, 
Ольмерта сместят с поста главы 
правительства. Что сделают его 
преемники, примеривающие ко-
рону? Предложат ли они другой 
способ решения государствен-
ных проблем? Другое направле-
ние политики? Будет ли Ципи 
Ливни по-другому вести пере-
говоры с палестинцами? Смо-
жет ли Эхуд Барак решить про-
блему «кассамов», с которыми 
он не может справиться на сво-
ем нынешнем посту? Что Бинь-

ямин Нетаниягу скажет по поводу иран-
ской угрозы, если перейдет из кабинета 
главы оппозиции в премьерские палаты? 
Прекратит ли он столь важные для Аме-
рики переговоры с Абу-Мазеном? Возоб-
новит ли кто-то из них переговоры с Си-

рией после того, как Франция объявила 
Асаду бойкот?

В Израиле нет на сегодняшний день 
нормальной политической дискуссии, как 
во времена Шамира и Переса или Нета-
ниягу и Рабина. Все считающиеся реаль-

ными претенденты на власть предлага-
ют вести переговоры с умеренными па-
лестинцами, бойкотировать ХАМАС и 
не разговаривать с Сирией. Все боятся 
Ирана и выступают за продолжение эко-
номического роста. В такой ситуации за-
мена главы правительства ничего не из-
менит, но страну сотрясет ненужная из-
бирательная кампания.

2008 год пройдет под знаком окон-
чания каденции Джорджа Буша. Хочет-
ся верить, что за это время Израилю и 
США удастся прийти к согласию по воп-
росу ядерной угрозы, исходящей от Те-
герана. От израильского правительства 
потребуют продолжения переговорно-
го процесса, стабильного перемирия с 
ХАМАСом и возвращения домой похи-
щенных солдат.

Наследник или наследница Буша по-
ведет дела по-другому. Американцы вы-
работают новую политику на Ближнем 
Востоке, и важно, чтобы новое руководс-
тво Израиля соответствовало духу пе-
ремен. Поэтому выборы целесообразно 
провести в 2009 году, и на повестке дня 
должно быть будущее государства, а не 
споры о прошедшей войне. ש ש

Газета «Ѓаарец» (Израиль)

 Политические перестановки

Э. Ольмерт и глава МИДа Ц. Ливни на заседании правительства

Демонстрация против территориальных уступок Ольмерта
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По ком плачет мир
Время от времени мир плачет и возво-

дит в святые то принцессу Диану, то создате-
лей ХАМАСа шейха Ясина и педиатра-убийцу 
Рантисси, то Арафата… Теперь в сонм этих и 
прочих «святых» записали еще бывшего лиде-
ра оппозиции Пакистана Беназир Бхутто. Пла-
чут правые и левые, исламисты и журналисты. 
Плачут о гиганте мысли, «матери пакистанс-
кой демократии» и особе, приближенной к им-
ператору террора — Арафату (кстати, и отец 
Беназир, Зульфикар Бхутто был диктатором 
и разжигал конфликт в Кашмире).

СМИ рисуют сентиментальный портрет 
Беназир — преданной жены, любящей мате-
ри, хорошей дочери и т. д., и т. п. Истерия пере-
кинулась и на консервативный лагерь, назы-
вающий Беназир «демократическим кандида-
том». Так, премьер-министр Израиля Ольмерт 
объявил, что она «могла стать мостом меж-
ду Израилем и мусульманскими странами». А 
президент той же страны Шимон Перес ска-
зал: «Она интересовалась Израилем и хотела 
посетить его… она была борцом за мир в ее 
стране и по всему миру».

Факты говорят о другом. Беназир была 
первым политическим деятелем, желавшим 
посетить Газу после приезда туда Арафата. Пос-
ле атак 11 сентября она дала интервью многим 
американским ТВ-шоу. В них она нападала на 
Израиль и евреев, обвиняя их во всех миро-
вых бедах, включая атаки 11 сентября. До это-
го и после этого она всегда поддерживала и оп-
равдывала террористические атаки против ев-
реев, всегда была на стороне Арафата.

Узнав, что Израиль помог Мушарафу обес-
печить его безопасность, Беназир, зная спесь и 
глупость лидеров Израиля, обратилась с про-
сьбой обеспечить ее безопасность, пообещав 
золотые горы. Для этого она встретилась с 
послом в ООН Дани Гиллерманом, пообещав 
ему «нормализацию отношений с Израилем» 
и просила передать это США. Она надеялась, 
что ее «мечты» о демократии и нормализации 
отношений с Израилем обеспечат ей взлет к 
власти с помощью США и Израиля. И это при 
том, что, как рассказала недавно бывшая же-
на члена парламента Пакистана Имрана Хана, 
Джемима Хан, Беназир в свое время активно 
участвовала в ее травле — только потому, что 
Джемима была дочерью еврея!

В бытность премьер-министром Беназир 
помогала талибам и первая признала их режим. 
Она распорядилась обеспечить талибов деньга-
ми, проложить им дороги, провести телефон, 
электричество, наладить радио. Она активно 
продвигала «джихад» в Кашмире и тайно тор-
говала с Саддамом в нарушение санкций.

В дополнение — «экономические штри-
хи» к портрету Беназир. Ее мужа Асифа Али 
Зардари называли «господин 10 процентов», 
а ее саму — «госпожа 25 процентов». Они вы-
могали взятки от компаний, желавших сделать 
инвестиции или продать что-либо Пакистану. 
Щвейцарский суд осудил их за взимание взя-
ток в размере 1,5 миллиардов долларов. В Ис-
пании и Великобритании дело шло к суду за 
взятки. То же самое касалось Франции, Поль-
ши и других стран.

«Мученическая смерть является велико-
лепным отмывающим средством, — написал 
журналист Майкл Бэкман в австралийской га-
зете «Эйдж». — Если вы ищете святость, то это 
хороший ход для карьеры — вы всплывете спа-
сителем, независимо от того, что вы сделали 
раньше, оставив ваших сторонников мечтать 
о том, что могло бы быть, если бы вы остались 
в живых. Однако Бхутто уже дважды была пре-
мьером, провалилась и дважды теряла власть 
из-за коррумпированности… Нужен ли Пакис-
тану третий эксперимент в виде премьерства 
Бхутто-Зардари? Несомненно, скоро сделают 
фильм, и, возможно, Эндрю Ллойд Веббер на-
пишет мюзикл наподобие «Не плачь по мне, Па-
кистан!» Но в конце концов, вор с накрашен-
ными губами остается вором…»

Не надо путать демократию с династи-
ей воров и убийц. У джихадистов есть одна 
цель — победа ислама над всем миром. Де-
мократия и свобода придут только тогда, ког-
да в Пакистане и во всем мире не останется 
ни одного джихадиста!

КОМПЛЕКС ПРЕВОСХОДСТВА И. Яковина, И. Крамник

Как уже сообщалось, Россия и Иран за-
вершают переговоры о поставке в исламскую 
республику пяти дивизионов системы ПВО 
С-300, способных эффективно противостоять 
любой угрозе с воздуха. Эта информация не 
на шутку обеспокоила израильтян и амери-
канцев, которые уже не первый год с увле-
чением обсуждают возможность нанесения 
именно воздушного удара по ядерным объ-
ектам и военным целям на территории Ира-
на. Москва же пока наслаждается произве-
денным эффектом: о ней снова заговорили 
как о существенной силе на Ближнем Восто-
ке, способной вести самостоятельную игру, а 
заодно — насолить американцам…

«Комплексы ПВО С-300 будут поставлены 
в Иран согласно контракту, подписанному с 
Россией ранее», — сообщил министр оборо-
ны исламской республики Мостафа Мохам-
мад Наджар, выступая по государственному 
телевидению 26 декабря. Он также добавил, 
что покупка по своим характеристикам яв-
ляется «одной из лучших в мире» и демонс-
трирует «блестящие результаты» при стрель-
бе по «высоколетящим целям».

Восторг генерала понять нетрудно. Его 
первая и непосредственная обязанность — 

обеспечить безопасность своей страны. 
Учитывая тот факт, что Ирану постоянно 
грозят применением против него бомбар-
дировщиков, летающих, как известно, вы-
соко и далеко, о лучшем подарке Наджар и 
мечтать не мог. Наконец-то он, случись что, 

сможет «дотянуться» если не до стратеги-
ческих B-52, запускающих ракеты с недо-
сягаемых дистанций в сотни и тысячи ки-
лометров, то хотя бы до этих самых ракет и, 
конечно, тактических истребителей «Боль-
шого Сатаны».

Кстати, те же ракеты, которые могли бы 
представлять угрозу для самих комплексов 
С-300, иранцам тоже уже не так страшны, как 
ранее. Предполагается, что ранее приобре-
тенные у России ЗРК «Тор-М1», обладающие 
меньшей дальностью и высотой поражения, 

будут расположены поблизости от 
«старших братьев» и смогут сбивать 
крылатые ракеты, запускаемые по 
С-300 со стратегических бомбарди-
ровщиков и боевых кораблей.

Понятное дело, совершенной 
системы ПВО не бывает. При жела-
нии и соответствующих возможнос-
тях противник сможет преодолеть 
иранские «редуты», но цена всей 
операции возрастет многократно и 
может стать неприемлемой.

Иранские военные сейчас долж-
ны изо всех сил молиться, чтобы 
сделка не сорвалась, так как поста-
новка на вооружение российских ЗРК 

даст им возможность вздохнуть относительно 
свободно. До этого времени иранцам, несмот-
ря на их задиристые заявления, противопос-
тавить американской авиации было попросту 
нечего. Их собственные ВВС не в счет.
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 Менахем Рахат

«О, святая простота!» — изрек чешский 
реформатор Ян Гус, когда его сжигали на кос-
тре на центральной площади немецкого горо-
да Констанц. Слова эти были обращены к дрях-
лой старушке, подбросившей в костер охапку 
хвороста. Бессмертные слова Яна Гуса, произ-
несенные им почти 600 лет назад, демонстри-
руют то, как деяния, совершенные от чистого 
сердца и ощущения собственной значимости, 
приводят к весьма плачевным противополож-
ным результатам. Именно этими словами мож-
но описать внешнюю политику американцев, 
переполненную благими намерениями, кото-
рыми, как известно, вымощена дорога в ад.

Умные и продвинутые американцы в оче-
редной раз пали жертвами собственной наив-
ности, допустив гибель от рук тер-
рористов лидера пакистанской оп-
позиции Беназир Бхутто. Какое же 
отношение имеет наивность амери-
канцев к трагической гибели Бхут-
то, которая, если бы не была убита, 
скорее всего получила бы власть в 
Пакистане в свои руки? А вот какое. 
Вашингтон заставил Бхутто вер-
нуться на родину, чтобы возглавить 
оппозицию правительству прези-
дента Первеза Мушаррафа. Амери-
канцы сделали это, придя к выво-
ду, что Бхутто просто необходима 
государству, погрязшему во внут-
ренних дрязгах и разборках. Быв-
ший премьер Пакистана была счастлива при-
нять вызов и вернуться из изгнания, однако 
небезосновательно опасалась за собственную 
судьбу. Она предполагала, что на родине ее по-
пытаются убить исламские фундаменталис-
ты. Однако американцы, во главе с госсекре-
тарем Кондолизой Райс, поспешили ее успо-
коить и заявили, что бояться нечего.

Американцы не приняли в расчет того, 
что в штате пакистанской разведки и армии 
множество сторонников «Талибана» и «Аль-
Каиды», которые обеспечивали последнюю 
секретной информацией. Таким образом экс-
тремисты с весьма близкого расстояния наблю-
дали за контактами Райс и президента Пакис-
тана Мушаррафа. Особенно их интересовали 
беседы, посвященные условиям возвращения 
Бхутто в Пакистан. Не нужно быть крупным 
военным и политическим стратегом, чтобы 
понять: попытку американцев изменить по-

литический строй в Пакистане с помощью од-
ной Беназир Бхутто можно легко остановить, 
устранив Беназир Бхутто!

В истории жизни и трагической смерти 
Бхутто можно обнаружить и секретный «изра-
ильский след». Как опять же выяснилось, не-
смотря на то, что официально Бхутто проводи-
ла антиизраильскую линию (в бытность свою 
премьером Пакистана), тайно она поддержи-
вала контакт с израильтянами. Например, во 
время последней поездки в Нью-Йорк Бхутто 
отужинала у посла Израиля в ООН Дани Гил-
лермана. В ходе беседы с послом она похвали-
ла Израиль за демократичность и достижения 
в области научно-технического прогресса в ус-
ловиях «постоянного противостояния сумас-
шедшему радикальному исламу». А когда у 
Бхутто созрело решение вернуться из изгна-
ния и побороться за пост главы государства, 

она осознала, что местные власти не обеспе-
чат ей должную защиту. Ее супруг лично об-
ратился к представителям израильского МИДа 
и попросил, чтобы израильские службы безо-
пасности за соответствующее вознаграждение 
взяли Беназир Бхутто под свою опеку…

Но вернемся к теме. Гибель лидера пакис-
танской оппозиции — одно из звеньев большой 
цепи, одно из последствий пресловутой аме-
риканской наивности. Давайте посмотрим и 
на другие последствия, они не менее интерес-
ны и трагичны. Именно США инициировали 
и финансировали становление радикальных 
исламистских группировок в Пакистане и Аф-
ганистане. Именно так появились, например, 
моджахеды и движение «Талибан», которые в 
итоге направили оружие против США. В 80–
90-е годы ЦРУ совместно с пакистанской раз-
ведкой занималось финансированием и воо-
ружением этих группировок, поддерживая их 

войну против советских войск в Афганистане. 
Это было лишь одной из составляющих тай-
ной программы США по выдворению русских 
из стран третьего мира. Американцы в то вре-
мя абсолютно не задумывались над тем, что в 
один прекрасный день исламистский голем 
восстанет против своего создателя!

В Израиле тоже пожинают горькие плоды 
американской наивности. Причем уже очень 
давно. Так, например, именно американцы 
остановили сокрушительную победу Израиля 
над Египтом в Войне Судного дня. А два года 
назад США заставили Израиль одобрить про-
ведение «демократических выборов» в Палес-
тинской автономии и, что самое ужасное, со-
гласиться на участие в них радикальной тер-
рористической группировки ХАМАС. Израиль 
не спасли доводы о том, что ближневосточный 
ислам пока не готов принять либеральные де-
мократические ценности. Не помогли и дово-
ды о том, что во всех странах арабского ми-
ра участие фундаментальных исламских ра-
дикальных движений в выборах запрещено. 
Самым страшным было то, что ХАМАС побе-
дил, несмотря на все прогнозы наивных аме-
риканцев. Американцы впали в шок (впрочем, 
это их обычная реакция на подобное развитие 
событий) и долгое время не могли прийти в 
себя. А кто расплачивается за американскую 
доверчивость? Правильно, израильтяне. И в 
первую очередь — жители Сдерота, подвер-
гающиеся перманентным ракетным обстре-
лам из Хамастана, созданного при деятель-
ном участии США. Отказ американцев от из-
раильского контроля над «филадельфийским 
коридором» в пользу хамасовцев и египетс-
кой армии тоже может дорого стоить Израи-
лю в случае проведения в секторе Газы мас-
штабной наземной операции.

…Американское простодушие и его следс-
твие — крайне неуклюжие действия — про-
являются в основном в исламском мире, и на 
это есть весьма серьезная причина. Ислам не 
пережил тех процессов, которые переживало 
христианство. В исламском мире за все вре-
мя его существования не произошло изме-
нений в отношении к религии. Реформа, ко-
торую пережило христианство в XVI веке, не 
затронула исламский мир. Поэтому все аме-
риканские усилия по внедрению на Востоке 
демократии и ее ценностей были обречены на 
неудачу. Ведь для большинства жителей араб-
ских стран ислам — единственная существу-
ющая система ценностей! ש ש

Информационное агентство «MIGnews»

 Гонка вооружений

Пакистанцы скорбят по Беназир Бхутто
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Проблемы и их решения
Отличительная черта наших людей — со-

здавать самим себе трудности для того, что-
бы потом с успехом их преодолевать. Вот, на-
пример, расчеты за отопление. Ну что б нам не 
платить за тепло вовремя? Или хотя бы прос-
то регулярно. Нет, нужно довести ситуацию 
до состояния критической. А когда возник-
нет реальная угроза отключения тепла (при-
чем не отдельным неплательщикам, а всему 
городу) — ринуться платить.

Так, на 20 декабря одесситы оплатили 
лишь 32 процента сумм, начисленных за отоп-
ление и горячее водоснабжение — 13,6 млн. 
гривен из 41 миллиона. 53 процента от этой 
суммы — стоимость газа. Тепловики заби-
ли тревогу: если теплоснабжающая органи-
зация не заплатит за газ до 10 января, 11-го 
поставка «голубого топлива» в Одессу пре-
кратится. Город останется без тепла. В долг 
газ никто не отпустит, кредитные линии по-
гашены, поэтому единственный источник 
поступления средств — расчеты населения. 
Возможно, угроза замерзнуть сыграла свою 
роль, но уже к 29 декабря уровень расчетов 
составил 58 процентов. В день коммунальное 
предприятие «Теплоснабжение Одессы» соби-
рало по 1,5–2 тыс. гривен. Угроза отключения 
тепла отодвинулась на некоторое время — до 
следующих неплатежей. Правда, для наличия 
отопления в наших домах нужно еще платить 
зарплату работникам предприятия, ремон-
тировать сети, обслуживать котельные. Все 
это делается тоже за счет наших с вами пла-
тежей. Так что от проблем с отоплением го-
род отделяют какие-то 5 процентов.

Хотя, возможно, для некоторых самым 
веским аргументом становится не перспек-
тива «ледникового периода» в Одессе, а опас-
ность за долги лишиться собственной маши-
ны, квартиры и прочих нужных вещей. Всего 
за прошлый год «Теплоснабжение Одессы» по-
дало в суд более 7 тысяч исков к должникам 
на сумму свыше 7 млн. гривен. Более полови-
ны должников погасили долги, как только по-
лучили повестку в суд или решение судебной 
инстанции. В ряде случаев пришлось вмешать-
ся исполнительной службе — она описывала 
имущество должников.

Или цены на хлеб. Наши власти так уси-
ленно боролись с ними силовыми методами, 
что создали ситуацию, при которой хлеб мо-
жет дорожать едва ли ни каждый месяц. Одес-
ское территориальное отделение Антимоно-
польного комитета Украины наказало «Одес-
ский каравай» за неоправданное, по мнению 
ведомства, осеннее повышение цен на хлеб 
«Обеденный». Антимонопольщики посчитали, 
что, получая дешевую муку из госрезерва, хле-
бопеки не должны были пересматривать цены. 
И никакие объяснения руководителя «Одес-
ского каравая» Татьяны Погребной действия 
не возымели. Предприятию было предложено 
решать проблемы по мере их поступления. То 
есть, повышать цены не редко и на перспек-
тиву, а понемногу и часто — в зависимости от 
роста цен на компоненты хлеба. Так что не ис-
ключено, что очередное подорожание хлеба 
произойдет буквально на днях!

Но это проблемы, так сказать, внутрен-
ние. А вот вероятность срыва подготовки к 
чемпионату Европы по футболу — дело го-
сударственной важности. А сорваться это 
важное мероприятие может из-за того, что 
город не получил от министерства обороны 
стадион СКА, второй после стадиона ЧМП, на 
котором должны были проходить игры. То 
есть формально передача состоялась. И Ми-
нобороны даже получило от города взамен 
50 квартир для военнослужащих. Но, как вы-
яснилось, перед этим чиновники военного 
ведомства успели продать некой коммер-
ческой структуре все сооружения стадио-
на, а городу передали… только арену! Сей-
час за разъяснениями, можно ли на этом 
пятачке построить стадион, достойный ев-
ропейского чемпионата, городские власти 
обратились в Секретариат президента. Вот 
только пока светлые головы, работающие 
в Секретариате, будут искать выход из си-
туации, время на подготовку к чемпиона-
ту может истечь…

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Референдума не будет
Предложение о проведении мес-

тного референдума по досрочному 
прекращению полномочий мэра и 
горсовета Одессы отклонено. Соот-
ветствующее распоряжение город-
ской голова Эдуард Гурвиц подписал 
28 декабря. Полученные подписные 
листы будут храниться два месяца.

Как отмечается в документе, 
инициативная группа по проведе-
нию референдума предоставила 
итоговый протокол о сборе подпи-
сей. Согласно документу, собрано 
2511 подписей граждан Украины, ко-
торые постоянно проживают на тер-
ритории Одессы.

Проверка достоверности при-
сланных автографов показала, что не-
которые одесситы визировали сразу 
несколько листов. Также выяснилось, 
что часть подписантов — несовер-
шеннолетние, а ряд лиц не предста-
вили документы, подтверждающие 
их постоянное проживание на терри-
тории города. «Все это является на-
рушением порядка сбора подписей 
под требованием о проведении ре-
ферендума, в связи с чем такие под-
писи не засчитываются», — поясня-
ет управление информации горсо-
вета. В результате были засчитаны 
только 1744 подписи. Но для подде-
ржки требования о проведении мес-

тного референдума необходимо бы-
ло собрать около 74 тысяч подписей 
членов территориальной громады 
Одессы. Таким образом, количество 
подписей, собранных инициативной 
группой, недостаточно для назначе-
ния референдума.

По новому маршруту
В Одессе изменены четыре ав-

тобусных маршрута. Так, маршрут 
№ 195 продлен от Пересыпского мос-
та до жилмассива Лузановка, до это-
го же жилмассива от Балтской доро-
ги продлен маршрут № 232, а автобус 
№ 105 теперь будет ходить до Старо-
сенной площади, а не до кинотеат-
ра «Родина».

Кроме того, частично измене-
на схема движения маршрута № 156. 
В прямом и обратном направлении 
он будет следовать от площади Неза-
висимости до площади Толбухина не 
по ул. Малиновского, а по ул. Ак. Фи-
латова — и далее по маршруту.
Ядерная угроза под Одессой?

Экс-губернатор Одесской об-
ласти народный депутат Сергей Гри-
невецкий утверждает, что на севе-
ре региона еще несколько лет назад 
хранилось ядерное оружие. «Пос-
кольку сегодня у нас полная свобо-
да слова, к тому же прошло нема-
ло времени, я могу со всей ответс-
твенностью сказать, что в начале 

2000 года в балтских лесах распо-
лагались хранилища ядерных ра-
кет», — заявил он.

Экс-губернатор напомнил об 
обледенении, которое пережила об-
ласть в 2000 году и которое было са-
мым сильным за столетний период. 
Тогда, контролируя спасательные опе-
рации, он столкнулся с фактом нали-
чия на территории региона секрет-
ного объекта.

Что сегодня представляют со-
бой эти хранилища, С. Гриневецкий 
не уточнил.

Наказаны за снег
Мэр Одессы Эдуард Гурвиц при-

влек к дисциплинарной ответствен-
ности трех чиновников — за несвое-
временную ликвидацию снежных за-
носов. С 14 по 19 декабря инспекция 
по благоустройству города обнаружи-
ла неубранный снег на Итальянском 
бульваре, №№ 1–9, на Привокзальной 
площади, Куликовом поле, ул. Панте-
леймоновской, 3 (территория, приле-
гающая к театру Музкомедии).

Вместе с тем, в Приморском 
районе, куда входят все вышепере-
численные адреса, создан штаб по 
оперативной борьбе с заносами. Его 
возглавляет зампредседателя райад-
министрации Олег Стоянов. Членом 
группы является и. о. директора «Жи-
лищно-коммунальный сервис «Фон-

танский» Ольга Струтинская. Все ука-
занные территории находятся в ве-
дении этого сервиса.

Обоим чиновникам объявлен 
выговор. А председатель Приморс-
кой райадминистрации Светлана Ко-
былянская строго предупреждена о 
персональной ответственности.

Дорогое жилье
Средние темпы роста цен на 

рынке недвижимости Одессы в 2007 г. 
составили около 12%. Таковы данные 
аналитического портала «Канзас». По 
уровню стоимости как жилой, так и 
коммерческой недвижимости Одес-
са занимает второе место в Украи-
не, отставая от Киева примерно на 
780 долл. за 1 кв. м.

Эксперты отмечают, что в тече-
ние года цены колебались в сторо-
ну как повышения, так и понижения. 
Самый неожиданный скачок наблю-
дался в сентябре, когда средняя стои-
мость 1 кв. м недвижимости в центре 
Одессы уменьшилась на 429 долл.

По прогнозу «Канзаса», до осе-
ни цены на вторичное жилье в го-
роде будут неизменно расти, но не 
больше, чем на 1% в месяц.

В ноябре Ассоциация специа-
листов по недвижимости Украины 
информировала, что на вторичном 
рынке жилья в Одессе 1 кв. м стоит 
в среднем 1600 долларов.

БЮДЖЕТ-2008: ЧТО НЕДОПОЛУЧИТ СТРАНА
 Ирина Соломко

4 января можно считать официаль-
ной датой вступления в силу бюдже-
та-2008. Текст главного финансового 
документа страны после того, как его 
подписал президент, был опубликован 
в газетах «Урядовый курьер» и «Голос 
Украины». Новый бюджет существен-
но урезает инвестиционно-инноваци-
онные программы для развития эко-
номики предыдущего правительства, 
и на 57% увеличивает соцвыплаты. Но, 
как отмечают оппоненты нового пра-
вительства, выплаты увеличиваются 
не за счет роста экономики, а за счет 
урезания других программ, что спро-
воцирует инфляцию, и люди станут еще 
беднее. «Бюджет не предусматривает 
поддержание конкурентоспо-
собных отраслей. Это не более 
чем дележ еще не полученных 
денег и популистское увеличе-
ние соцвыплат», — считает ав-
торитетный украинский эко-
номист Виктор Лисицкий.

Еще до того, как новое 
правительство презентовало 
новую редакцию главного фи-
нансового документа страны, 
один из главных экономистов 
БЮТ Сергей Терехин расска-
зывал «Сегодня», что в новом 
бюджете будет свернуто боль-
шинство программ. «Сейчас 
финансируется более 400. И эффектив-
ность невелика, поэтому для нас важно 
определить пару десятков программ на 
следующий год», — прогнозировал он. 
Сказано — сделано, в итоге в бюджете 
прекращено или сокращено финанси-
рование многих программ. В частнос-
ти, по словам «регионала» и бывшего 
первого вице-премьера Николая Аза-
рова, речь идет о программах энерго-
сбережения, ракетно-космической от-
расли, оборонно-промышленного комп-
лекса, реформирование ЖКХ, закупки 
современного медоборудования на ус-
ловиях финансового лизинга, строи-
тельства жилищного фонда, а также 
ипотечного кредитования.

В то же время министр финансов 
Виктор Пинзенык в ответ на обвинения 
оппонентов заявил, что экономику стра-
ны развивают инвестиции, а не бюджет. 

Мол, они прикрыли все программы, ко-
торые поддерживали бизнес, к примеру, 
прекратили строительство цементного 
завода, поскольку для этих целей необ-
ходимо привлекать средства инвесторов, 
а не налогоплательщиков. «В то же вре-
мя в бюджете предусмотрено 4 млрд. гри-
вен на инвестиционную программу Ев-
ро-2012», — уточняет министр. Он также 
отрицает информацию Азарова относи-
тельно сворачивания финансирования 
реформирования ЖКХ или, к примеру, 
программы энергосбережения — мол, 
там будут некие другие схемы финанси-
рования, а не прямые инвестиции.

Принятый бюджет с его увеличен-
ными соцвыплатами не оставляет шан-
сов для уменьшения роста инфляции. 
Причем об этом говорят и представите-
ли коалиции. В частности, на это после 

принятия бюджета обращал внимание 
глава Нацбанка Владимир Стельмах. 
«Мы не видим факторов, которые бы 
в этом бюджете показывали, что инф-
ляция будет снижена. Будет инфляция 
где-то 15,5 или 16%», — сказал он (пока 
в бюджете заложено 9,6% — И. С.).

Лисицкий сетует, что предыдущим 
правительством были предусмотрены 
средства на субсидирование процен-
тов по кредитам коммерческих бан-
ков (речь прежде всего шла о инвести-
ционных и инновационных кредитах), 
что способствовало снижения кредит-
ных ставок, но в новом бюджете этого 
нет. В то же время Пинзенык заявил, 
что ничего не сворачивал, мол, он во-
обще не видел таких программ у пре-
дыдущего правительства.

Несмотря на то, что представители 
коалиции не раз заявляли, что валют-

ный курс — это прерогатива Нацбан-
ка и в бюджете предусмотрен прогноз 
среднегодового курса гривны по отно-
шению к доллару — 5,1, есть опасения, 
что правительство попытается укрепить 
гривну по отношению к доллару. Это мо-
жет спровоцировать, скажем, рост цен 
на недвижимость, зато валютные кре-
диты станет легче отдавать.

В принятом бюджете вообще не 
предусмотрены средства, чтобы, как 
обещала премьер Юлия Тимошенко в 
своей предвыборной программе, отме-
нить призыв в армию с 1 января 2008 го-
да! Как пояснил В. Пинзенык, пока не 
будет политического решения, денег 
на отмену призыва в бюджете не будет. 
Президент Виктор Ющенко, в ведении 
которого и находится этот вопрос, ра-
нее поручил руководству оборонного 
ведомства осуществить полный пере-
ход на профессиональную армию (что и 
означает отмену призыва) к 2010 году.

Вступление в силу бюджета авто-
матически означает вступление в силу 
дифференциации пенсий, а также уве-
личение размера минимальной пенсии 
(с 1 января — 470 грн., с 1 апреля — 481, с 
1 июля — 482, с 1 октября — 498 грн.). С 
1 января за каждый отработанный год 
вводится коэффициент 1,2. С 1 октяб-
ря коэффициент должен вырасти до 
1,35, и пенсии опять обещают увели-
чить. Примечательно, что правитель-
ство Януковича предлагало с 1 января 
сразу пересчитать пенсии с коэффици-
ентом 1,35 (похоже, новое правительство 
решило немного сэкономить на пенсионе-
рах — И. С.). Ранее коэффициент был 
1,0. На этот коэффициент умножает-
ся средняя зарплата, применяемая для 
расчета индивидуальной пенсии каж-
дого, а сама расчетная средняя зарпла-
та увеличится с 306 до 928 грн.

Именно дифференциации позволит 
увеличить размер пенсий, правда, вы-
платят их не одной суммой, а в два эта-
па. На первом этапе все получат пенсии в 
том же размере, как и в декабре 2007 го-
да, а в течение января, ориентировочно 
до 19 числа, их пересчитают и принесут 
доплату. В среднем Кабмин обещает за 
год увеличить пенсии на четверть. При 
этом больше всего выиграют те пенси-
онеры, которые имели высокую зарпла-
ту и большой трудовой стаж. ש ש

Газета «Сегодня» (Киев)

 Вести из Рады

Депутаты приветствуют принятие бюджета. Фото УНИАН
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«Люди и мыши» —
так называется одна из лучших повестей аме-
риканского писателя Джона Стейнбека. Гово-
рится в ей отнюдь не о взаимоотношениях 
между людьми и грызунами, а о сложных и 
противоречивых коллизиях между двуноги-
ми. А между тем, автор, тонкий психолог, мог 
бы почерпнуть немало поучительных сюжетов 
из жизни зверька, чей год, согласно восточно-
му календарю наступил в эти дни.

Конечно, мы с вами начинаем отсчет ме-
сяцев в сентябре, да и большинство одесси-
тов тоже живут не по восточному календарю, 
но все же любопытно, что сулит начавшийся 
год приверженцам циклов, состоящих из две-
надцати лет, каждый из которых проходит под 
«патронатом» одного из животных. Напомним, 
что согласно китайской традиции первой на 
«раздачу лет» прибежала маленькая, но шуст-
рая Крыса, а за ней — могучий Бык. Даже кры-
латый Дракон отстал от нее, не говоря уже о 
Змее, рожденной ползать…

Так что уже в декабре в газетах, журна-
лах, электронных СМИ появились самые раз-
ные материалы на эту тему. Среди них — ста-
тьи серьезных ученых, рассуждающих, разу-
меется, не о восточном календаре, а о месте, 
которое занимает в жизни современного че-
ловечества одно из самых смышленых, обуча-
емых, выносливых существ на планете. Отме-
чался как огромный ущерб, который они при-
носят, так и их вклад в развитие медицины и 
фармакологии. Оказывается, одомашненные 
мыши и крысы отлично уживаются с челове-
ком и могут вызывать нашу симпатию и при-
вязанность, более того — способны отвечать 
тем же! Но все это вы, наверное, знаете и без 
меня. Я же попытаюсь в оставшихся строках 
этой колонки вспомнить, какое место занима-
ют крысы и мыши в мировом искусстве.

Мои поиски в области живописи и ва-
янии не увенчались заметным успехом, за-
то уже античная литература содержит ис-
торию о том, как мыши кота хоронили. Это 
сюжет наличествует и в славянском фоль-
клоре, но куда больше произведений раз-
ных жанров посвящены противоположной 
ситуации — Василии и Мурки успешно охо-
тятся на мышей, за что хозяева премируют 
их молоком и прочими вкусностями. Знаме-
нательно, что именно крохотная мышка-но-
рушка способна, как помочь добрым людям 
(именно ее усилия помогают вытащить из 
земли огромную репку), так и лишить свар-
ливых деда с бабкой золотого яичка одним 
лишь взмахом хвоста…

К образам, созданным на основе глубоко-
го и пристального изучения предмета наше-
го исследования, обращались и выдающиеся 
мастера. Вспомним, хотя бы коварного Мыши-
ного короля, с которым сражается герой сказ-
ки Гофмана и балета Чайковского «Щелкун-
чик», или персонажей блистательной оперет-
ты Штрауса «Летучая мышь». Знаменательно, 
что именно «мышиные» персонажи и ситуации 
легли в основу самых кассовых и долгоигра-
ющих произведений мировой сцены и кине-
матографа. Спектакль «Мышеловка» по пье-
се Агаты Кристи десятки лет идет в Лондоне, 
а потешный Микки-Маус, созданный Уолтом 
Диснеем, признан лидером среди киноперсо-
нажей, обойдя и бродягу Чарли и унесенную 
ветром Скарлетт… Наконец, не случайно же 
Достоевский дал совестливому князю из ро-
мана «Идиот» говорящую фамилию. Кстати, в 
России и сегодня есть город Мышкин с единс-
твенным в мире музеем, посвященным — да, 
именно символу наступающего года.

Среди наших читателей есть и родив-
шиеся в год желтой земляной Мыши (так по 
соображениям модной корректности нын-
че именуют крысу). Я же — типичный Кот, и к 
нынешнему символу года должен испытывать 
соответствующие чувства. Но, видно, я все же 
ближе не к любимой кошке Глазастику, прино-
сившей к нашему обеденному столу пойман-
ных ею грызунов, а к мульткоту Леопольду, 
терпеливо призывавшему задиристых хули-
ганистых мышат: «Ребята, давайте жить друж-
но!» Этот тезис я и рискну предложить в качес-
тве девиза наступившего года, независимо от 
календаря, по которому мы живем.

БЕРЕГ ДОЛГОЖДАННОЙ ВСТРЕЧИ
 Судьбы

 Борис Гельман

Александр Бондарь, известный в Укра-
ине шахматный тренер, и его жена Ирина 
работали в Севастопольском благотвори-
тельном центре «Хесед-Шахар» со дня его 
основания — почти десять лет. Прошлой 
весной они репатриировались в Изра-
иль и поселились в Ашдоде, выбрав этот 
двухсоттысячный город на берегу Сре-
диземного моря как напоминание о Се-
вастополе. И уже в разгар лета их ждало 
радостное событие — женитьба старше-
го сына Славы.

Торжественный ритуал проходил в Не-
тании. Сюда в жаркий августовский день 
съехались приглашенные из раз-
ных городов Израиля. Родствен-
ники, друзья и знакомые обеих 
семей собрались в пригородном 
ресторане. Столы, выставленные 
под открытым небом в тени зе-
леной растительности, привле-
кали ароматами и всеми цвета-
ми радуги.

…Свадебная еврейская це-
ремония отмечается семью бла-
гословениями. В них воздается 
благодарение Б-гу за создание 
человека и в физическом смыс-
ле, и в духовном, выходящем за 
пределы времени и охватываю-
щем все еврейское существование. В но-
вой жизни молодожены полны благодаре-
ния за любовь и дружбу, которые испыты-
вают друг к другу, и молятся за то, чтобы 
их личная радость вливалась во всеобщее 
торжество мирной жизни.

Как пришли к своему счастливому дню 
жених и невеста, ставшие с этой минуты 
мужем и женой?

Рассказывает Слава Бондарь:
— В стране я уже девять лет. В Севасто-

поле посещал молодежный клуб «Сохну-
та» и об Израиле имел определенное пред-
ставление. Конечно, и родители помогали 
определиться. Они дали согласие на мое 
обучение в школе «Мигдаль-ор». Потом я 
закончил колледж в Тверии, стал специ-

алистом по электронике и компьютерам. 
Службу в ЦАЃАЛе проходил в Беер-Шеве, 
обслуживал танковую технику. Привози-
ли к нам на базу и машины, обстрелянные, 
поврежденные в ходе боевых операций. В 
том числе и танки «Меркава», самые мощ-
ные в израильской армии. Когда завершил-
ся срок службы, мне предложили остать-
ся в своей части. Я подписал контракт, а 
через год продлил его. Мое звание и круг 
обязанностей примерно соответствуют 
прапорщику украинской армии. У меня в 
подчинении шесть солдат, которых я обу-
чаю специальности, и мы вместе обеспе-
чиваем ремонт техники. Разговариваем и 
на иврите, и на русском: в моем отделении 
есть ребята из России и Украины.

И в армии у меня есть возможность 
расширять свои профессиональные зна-
ния на различных курсах. Часто бываю 
в тренажерном зале. И, конечно, подолгу 
«сижу» в Интернете — там передо мной 
открывается весь мир. Именно Интернет 
повлиял на личную жизнь. Однажды я 
«споткнулся» на коротком письме, в ко-
тором была примечательная фраза: «Бе-
рег нечаянной встречи». Мне захотелось 
выяснить, где это, и любопытство приве-
ло меня к переписке с прелестной девуш-
кой Люсей. Примерно через месяц мы поз-
накомились лично.

Прошло пять лет. И вот теперь, когда 
в Израиле живут мои родители, мы с Лю-
сей окончательно определили свою судь-

бу под хупой! Что называется, причалили 
к берегу совместной жизни.

Рассказывает Люся Исар:
— В Израиль я приехала с родителя-

ми в 1990 году из Одессы. Мне было семь 
лет. Мы поселились в Натании, там я за-
кончила школу. Потом службы в армии 
поступила учиться в университет в Тель-
Авиве. Получила диплом квалифициро-
ванной медицинской сестры. Сейчас ра-
ботаю в больнице «Ихилов», в отделении 
кардиологии. Мое место в отделении реа-
нимации. Это огромная ответственность. 
К нам в «Ихилов» приезжают на операции 
из разных стран, даже из США.

За все эти годы мне ни разу не довелось 
побывать в Одессе. Зато много путешест-
вую по Израилю. Есть одно место, которое 
особенно меня восхищает. Это Зихрон-Яа-
ков у подножия горы Кармель, очень жи-
вописное и красочное поселение.

Со Славой мы познакомились давно, 
и пять лет переписывались по Интерне-
ту. Многих это удивляло. Славик учился в 
Тверии, к своей специальности относил-
ся очень серьезно, времени на поездки и 
встречи оставалось немного. Мои под-
ружки и знакомые удивлялись: пять лет 
переписки! Зато все они от души вместе 
с нами веселились на свадьбе.

— Мы с мужем очень взволнованы и 
счастливы, — вступает в разговор мать 
Славы Ирина Бондарь. — Наши дети со-
здали еврейскую семью. Это наша глав-
ная радость за те полгода, что мы стали 
гражданами Израиля. Быть может, эта 
судьба была Люсе и Славе предначерта-
на. Ведь ее и его бабушки и дедушки жи-
ли на одной улице в городке Балта под 
Одессой. А жизненные дороги свели их 
на земле Израиля!

Александр Бондарь поддерживает 
мнение Ирины: действительно, семья пе-
реживает радостные дни.

…После военных действий 2006 года 
в Ливане нередко приходится слышать 
вопрос: едут ли еще евреи в Израиль? За-
веряю сомневающихся: едут! Обустраи-
ваются, женятся, детей рожают — жизнь 
идет своим чередом. ש ש

«МНЕ ЖАЛКО ТЕХ, КТО ЕЕ НЕ ПРОЧИТАЕТ» —
 Книжная рецензия

так заканчивает свою рецензию на новую 
книгу нашей талантливой землячки Елены 
Каракиной «По следам «Юго-Запада» иеруса-
лимский писатель и историк Михаил Хейфец 
(рецензия опубликована 20 декабря в израиль-
ской русскоязычной газете «Вести»).

М. Хейфец пишет: «Юго-Запад», которо-
му посвящена книга, — конечно же, знамени-
тая школа прозаиков и поэтов, родом одесси-
тов, окрасившая в свой цвет печатную продук-
цию 20–30-х годов прошлого века: это Бабель 
и Багрицкий, Ильф-Петров и Олеша, Инбер 
и Кирсанов, Славин и Чуковский… Ну и сбо-
ку (т. е. за границей) — Жаботинский. Прежде 
всего Каракина пишет о городе — превосход-
но. Живо, без ученой нудятины, без санти-
ментов с «чуйственностью»… Удовольствие 
читать. Но главное — о каждом из великих и 
менее великих земляков она сумела написать 
именно то, чего до нее, по-моему, никто в ли-
тературоведении особо не замечал. Букваль-
но о каждом из персонажей».

Далее М. Хейфец приводит многочис-
ленные примеры нестандартного авторско-
го видения, подтверждающие уникальность 
трактовки Еленой Каракиной некоторых осо-
бенностей личности и творчества известных 
мастеров слова. «Вот Багрицкий — в ее, ра-
зумеется, видении: «По масштабу таланта он 
должен был бы стоять в одном ряду с Ахма-
товой, Цветаевой, Пастернаком и Мандель-
штамом. И стоял бы. Если… Казалось бы, че-
го же еще нет? Наверно, нравственной пози-

ции» (стр. 66-67). Каракина сравнивает поэта 
с кумиром его молодости — Владимиром Ма-
яковским: так же безмерно талантлив, так же 
готов — часто искренне, вот что важно, — при-
способиться к эпохе всеми точками. Да, к ве-
ликой эпохе, кто спорит! Но талант этого ни-
кому не дозволяет… Вырабатывается характер 
предельно безответственный — даже в быту. 
Автор явно с удовольствием цитирует Катае-
ва, уловившего главный конфликт в жизни ве-
ликого поэта и потребностей времени: «Хотя 
ему не суждено было торговать неграми, как 
Рембо, он не без успеха занимался делишками 
в том же духе… Но отовсюду его выгнали, так 
как ни на какую работу он не годится. Он уме-
ет лишь писать великолепные стихи. Но они-
то как раз никому не были нужны… Съесть 
полфунта колючего хлеба было для него счас-
тьем, а посидеть в теплой комнате — неверо-
ятным, сказочным сном» (стр. 76–77). И умер-
то, не дожив до сорока, чуть позже, чем Пуш-
кин, — но не от пули же…»

Рядом с ним жил земляк, тоже великолеп-
но одаренный, но прозаик — Олеша: «Попыт-
ка восстановить жизнь. Хочется до безумия 
восстановить ее чувственно. Пусть в эпоху 
наибольшего движения масс возникнет кни-
га об одиночестве» (стр. 93). Ну кто бы такую 
книгу ему пропустил? И дальше: «Знаете ли 
вы, что такое террор? Это гораздо интереснее, 
чем украинская ночь. Террор — это огром-
ный нос, который смотрит на вас из-за угла. 
Потом этот нос висит в воздухе, освещенный 

прожекторами, а бывает, что этот нос назы-
вается Днем поэзии. Иногда, правда, его на-
зывают Константином Фединым…»

А вот оригинальное, на взгляд критика, 
объяснение автором книги феномена превра-
щения на старости лет Валентина Катаева в 
лучшего советского прозаика. Елена Кара-
кина «нашла такую фразу, которую про юно-
го Катаева сказал в 1919 году Осип Мандель-
штам: «В нем есть настоящий бандитский 
шик». И он всегда, с самого начала, был та-
лантлив, и он всегда ставил себе целью жить 
хорошо. Сладко. Богато. Жрать вкусно, оде-
ваться шикарно. И всегда умел продавать-
ся — великолепно. С чутьем мастера. Но про-
давал он сознательно только перо, а не душу. 
Для себя самого, ох, многое понимал и мно-
гое умел. И наращивал год за годом профес-
сиональное мастерство — умение выпукло 
сделать фразу, умение описать деталь… Ког-
да к концу жизни полегчало — выдал накоп-
ленное на-гора. Да и тогда оставался собой, 
то есть циником до предела. Но все-таки ци-
ником с бандитским шиком».

«Конечно, — сетует критик, — в краткой 
рецензии написать обо всех персонажах не-
льзя — но как хорошо все схвачены!» И Ба-
бель, и Ильф с Петровым, и Инбер (глава о 
ней — «Двоюродная сестра» Троцкого), и 
Кирсанов… Резюме известного писателя по 
поводу новой книги Елены Каракиной одно-
значно: «Мне жалко тех, кто ее не прочита-
ет». Прочитаем?.. ש ש

Слава Бондарь и Люся Исар в день бракосочетания
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9ШОМРЕЙ ШАБОС

ИСТОРИЯ ОДНОГО РОДА
 Судьбы

 Александр Кноп

��� Окончание.
Начало в № 13.

В предыдущих двух 
публикациях читатели 
познакомились с одес-
ским фотографом пред-
военного и послевоенно-

го времени Яковом Моисеевичем Гроссманом 
и его сыновьями Александром и Натаном, та-
лантливыми инженерами-изобретателями, 
нашими современниками. Сегодняшний рас-
сказ — о женской ветви этой семьи. Речь пой-
дет о музыкально одаренной дочери Якова Мо-
исеевича — Рахили, старшей внучке основателя 
рода Мойше-Ице Гроссмана. Еще в школе она 
удивляла всех эмоциональной и техничной иг-
рой на пианино. Потом радовала своих педаго-
гов в музыкальном техникуме Одессы. Здесь Ра-
хиль Гроссман, интересная 20-летняя брюнет-
ка, познакомилась с преподавателем Одесской 
консерватории, пианистом и талантливым пе-
дагогом Зигмундом Зильбергом, который для 
друзей, коллег, а тем более родных и близких, 
был просто Муней. Он нежно ухаживал за Ра-
исой, как постепенно стали называть Рахиль, 
очень любил ее, и она ответила ему взаимнос-
тью. За два года до войны они поженились. Об 
этом супружеском «дуэте» я расспрашивал пле-
мянника Раисы Яковлевны Леонида Гроссма-
на, одесского краеведа, автора недавно подго-

товленной к изданию документальной книги — 
жизнеописания рода Гроссманов.

— В музыкальном мире Одессы Зигмунд 
Зильберг был известной фигурой?

— В определенной мере. В 1929 году он 
окончил Одесскую консерваторию по классу 
профессоров Карла Бернгардовича Левенш-
тейна и Берты Михайловны Рейнгбальд. По-
том работал в консерватории ассистентом 
Б. М. Рейнгбальд, у которой в это же время учи-
лись еще не успевший стать знаменитым Ми-
ля Гилельс, Карик (Оскар) Фельцман — впос-
ледствии один из наиболее популярных ком-
позиторов-песенников, Ида Гольдфарб и Люся 
Финкельштейн, ставшие известными пианис-
тами. Муня совместно с Этель (Анеттой) Бы-
чач, тоже ассистенткой и ученицей Рейнгбальд, 
по заданию своего профессора начали разра-
батывать новый в то время курс — методику 
преподавания фортепьянной игры. Со вре-
менем М. Зильберг получил в Одесской кон-
серватории должность доцента, и у него поя-
вились собственные ученики. С 1939 года он 
стал первым деканом фортепьян-
ного факультета консерватории. А 
двумя годами ранее Муня Зильберг 
вместе с восемью другими одесси-
тами — Раей Гершель, Люсей Гинз-
бург, Идой Гольдфарб, Фимой Мо-
гилевской (дочерью выдающегося 
дирижера Леонида Могилевского и 
матерью концертирующего и в на-
ши дни замечательного пианиста, 
профессора Евгения Могилевско-
го), Аней Орентлихерман, Розой 
Трохман, Люсей Финкельштейн и 
Абрамом Штейнвилем — попал в 
число лучших молодых исполни-
телей страны, прошедших во вто-
рой тур Всесоюзного конкурса пи-
анистов в Москве. На торжествах, 
посвященных 20-летию музыкально-педаго-
гической деятельности Б. М. Рейнгбальд, Му-
ня Зильберг играл в квартете с ней, Э. П. Бы-
чач и приехавшей из Киева ученицей Берты 
Михайловны, известной пианисткой Татья-
ной Гольдфарб концерт великого И.-С. Баха 
для четырех роялей. Он давал сольные кон-
церты в Одесской филармонии, преподавал 
в школе П. С. Столярского, выступал в час-
тях Черноморского флота. О Муне Зильбер-
ге неоднократно писала пресса, в том чис-
ле столичная.

— Как же складывалась судьба Рахили 
после замужества?

— Она с отличием окончила музтехни-
кум и поступила на фортепьянное отделе-
ние консерватории, тоже в класс профессо-
ра Б. М. Рейнгбальд. До войны успела окон-
чить два курса. Но ей повезло встретить на 

дорогах эвакуации поезд, которым эвакуи-
ровалась в Ташкент Ленинградская консер-
ватория. Нашлись общие знакомые, они и 
предложили одесситке продолжить учебу в 
условиях эвакуации.

— А Зигмунд Зильберг ушел на войну?
— Да, с первых дней. И, увы, погиб в 

том же 41-м. Вторично Рая вышла замуж в 
1946 году, после окончания Ленинградской 
консерватории, за выпускника дирижерско-
го факультета Элю Гольдберга. К тому време-
ни она уже была в аспирантуре, разрабаты-
вала тематику теории и истории пианизма, 
а Эля пришел в оперную студию консер-
ватории и как дирижер успешно поставил 
свой первый спектакль — оперу «Русалка». 
Но приехавший в это время представитель 
оперного театра из города Молотов (ранее и 
впоследствии — Пермь) предложил ему мес-

то дирижера, пообещав интересную, само-
стоятельную работу, а Рае Гроссман — кон-
цертмейстерскую должность в театре. Это 
предложение после некоторых раздумий 
они приняли, оставив в северной столице 
и аспирантуру, и оперную студию.

— В Молотове ведь в годы эвакуации 
действовал знаменитый Кировский театр 
Ленинграда…

— К тому времени он уже вернулся на 
берега Невы, а в самом Молотове начал воз-
рождаться здешний довоенный театраль-
ный коллектив. Конечно, трудно было ста-
вить спектакли после «кировцев», но ценой 
больших усилий постановщиков и артистов 
многое удавалось. Надо сказать, что старые 
музыканты оркестра не очень приветливо 
встретили молодого дирижера Э. Гольдберга 
(в документах он значился Эльюкимом Эль-

яшевичем, а в повседневном общении был 
Ильей Ильичем). Вскоре, однако, новичок за-
явил о себе талантливым исполнением опер-
ных и балетных спектаклей, блистательным 
дирижированием филармоническим оркес-
тром. Публика, руководители театра ценили 

его талант и работоспособность, тем не ме-
нее, на карьерном продвижении доказавше-
го свои способности дирижера это не очень 
отражалось. Гольдбергу часто приходилось 
спасать ситуацию, неожиданно становить-
ся за дирижерский пульт взамен заболев-
шего или захмелевшего главного дирижера. 
Каждый раз он справлялся с этим блестяще, 
успевая разучить за ночь, а то и всего за не-
сколько часов до спектакля сложные парти-
туры. После ярких гастролей в Москве ему 
пообещали было звание заслуженного ар-
тиста РСФСР, но при каждом очередном при-
своении почетных титулов, ценимых в те-
атральной среде, кто-то почему-то обходил 
его… Репертуар И. И. Гольдберга постепен-
но разрастался, список из одних названий 
его спектаклей занимал уже две машинопис-
ные страницы. Неутомимый музыкант раз-
вернул и педагогическую деятельность в му-
зучилище (музыкального вуза в Перми еще 
не было): подготовил два выпуска хормей-
стеров, преподавал «камерный ансамбль», 
«дирижирование». Несколько лет он рабо-
тал дирижером в Саратовской опере, потом 
снова вернулся в Пермь, где были очень рады 
его возвращению. Один за другим ставил на 
пермской сцене новые спектакли российской 
и западноевропейской классики. Некоторые 
из них вошли в золотой фонд оперного театра
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ИМПРОВИЗАЦИИ НА ТЕМЫ ЛЮБВИ
 Встречи

 соб. инф.

«Семь новелл о любви» — так называлась воскресная 
встреча, проведенная общинным домом еврейских зна-
ний «Мория» в Золотом зале Одесского литературного 
музея. Звучали стихи Игоря Потоцкого в авторском ис-
полнении и музыкальном обрамлении композитора и пи-
анистки Людмилы Самодаевой, а также заслуженного ар-
тиста Украины, баяниста Ивана Ергиева. Особенностью 
этих литературно-музыкальных композиций несколь-
ко раз становились сиюминутные импровизации поэ-
та и музыкантов на лирико-романтические темы, задан-
ные залом. В своих экспромтах все трое проявили ред-
кие способности.

Традиция подобных импровизационных концертов 
ими была заложена во время зарубежных поездок во Фран-
цию, Бельгию и другие страны. И вот теперь состоялась 
одесская премьера, к которой публика отнеслась с боль-
шим интересом, наградив служителей двух родственных 
муз цветами и горячими аплодисментами. Кто-то из слу-
шателей предложил для поэтической импровизации сло-
ва «Юноша с цветком шагает по Парижу», другой назвал 
строку «Ты ушел, остался плащ», третий задал более ши-
рокое пространство для литературно-музыкальной фан-
тазии: «Одесситки разных национальностей»…

Прекрасные вариации по мотивам очень популярной 
некогда песни «Листья шумят…», с которой познакомил нас 

много лет назад французский шансонье Ив Монтан, сыг-
рал Иван Ергиев. Приятным сюрпризом встречи стали вы-
ступления юных — пианиста Кирилла Яворского и певицы 
Татьяны Квасниковой, убедивших аудиторию, что растет и 
крепнет совсем неплохая смена нынешним мастерам фор-
тепьяно и вокала. В концерте прозвучали новые романсы 
Людмилы Самодаевой на стихи Игоря Потоцкого.

Незадолго до этой встречи поэт отметил два личных 
юбилея: выход в свет тридцатой книги и 40 лет с того дня, 
когда его стихи впервые прозвучали во всесоюзном радио-
эфире. Изданием последних книг Игорь Потоцкий, по его 
собственному признанию, во многом обязан поддержке 
одесского предпринимателя Евгения Макаренко. ש ש

ПРОЩАНИЕ С СОФЬЕЙ РОЖДОВОЙ
 Слова прощания

25 декабря 2007 г. еврейское население го-
рода Мариуполя простилось с замечательным 
человеком — Софьей Иосифовной Рождовой, 
учителем иврита и традиций в «Сохнуте».

Она была человеком требовательным и 
строгим во всем, что касалось работы. Она бы-
ла, что называется, человеком принципов и 
не терпела компромиссов с совестью. Но при 
всем этом почти все называли ее просто Со-
ней и знали, что всегда могут быть выслушан-

ными и понятыми. Потому что при всей бес-
компромиссности натуры Софья Иосифовна 
была доброй, внимательной и умела сердцем 
понять каждого, кто к ней обращался, и по-
мочь словом и делом.

Знаменательные слова сказал в надгроб-
ном слове сын С. И. Рождовой Бенцион: «Со-
ня! Прости нас за то, что мы не берегли тебя, 
за то, что мы получали и не отдавали взамен, 
брали и не умели благодарить, критиковали 

и не могли одобрить. За то, что мы для те-
бя были целью жизни, а ты для нас — толь-
ко Соней…»

Софья Иосифовна не ушла бесследно — 
остались ее дети, внуки, ее ученики, которые, 
несомненно, продолжат ее путь добрых дел, 
любви и заботы о людях… Она прожила до-
стойную жизнь и достойно из нее ушла. Да 
будет она записана в вечную Книгу жизни, и 
да удостоится ее душа будущего мира! ש ש

Одесские консерваторцы вместе со своим знаменитым педа-
гогом. В верхнем ряду справа — Зигмунд Зильберг, первый сле-
ва — Оскар Фельцман, в нижнем ряду крайняя справа — Этель 
(Анетта) Бычач, в центре — профессор Берта Михайловна 
Рейнгбальд. Февраль 1941 года

Раиса Гроссман

Эльюким Гольдберг
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Все знают, что такое де-
мократия. По высказыванию 
одного видного государс-
твенного деятеля — лучшая 
из худших форм устройства 
государства.

Действительно, автокра-
тия — это когда одному хо-
рошо, а остальным плохо. 
Плутократия — это когда 
командует кучка богачей, а 

всем остальным отвратительно. Демократия — это 
когда всем хорошо. Ну, почти всем. Сильно подавляю-
щему большинству. И только какая-то незначитель-
ная часть общества, малая величина, которой лег-
ко пренебречь, чем-то там недовольна. Демократия, 
как нас учили в школе, — это власть демоса, наро-
да по-гречески. Демократия, как выяснилось уже в 
новом тысячелетии, бывает разной. Например, она, 
оказывается, может быть суверенной. То есть, у нее 
может быть суверен. Суверен — так называли гос-
подина в Западной Европе в феодальный период. А 
теперь, как выяснилось, господин, оказывается, мо-
жет являться еще и гарантом демократической Кон-
ституции. Гарантирует, что всем будет хорошо, если 
хорошо будет ему. И, что можно считать совсем уж 
из ряда вон выходящим, демос верит своему госпо-
дину! Горячо и преданно поддерживает его, невзирая 
на повышение цен, увеличение количества граждан, 
живущих за чертой бедности, 
дискриминацию по националь-
ному признаку, избиение (в пря-
мом смысле) соотечественников, 
выражающих несогласие с по-
зицией суверена. Но это там, на 
Севере, в России.

Здесь же, на тучных пажи-
тях Юга, на территории пышной 
Украины, транзитной и лежащей 
почти у порога Австрии, Венг-
рии, Польши и Германии, ниче-
го подобного происходить не мо-
жет. Никакой суверенной демок-
ратии — просто демократия, без 
эпитетов. Ведь обитатели этих зе-
мель еще со времен Запорожской 
Сечи, еще с XIV–XV веков не при-
выкли склонять головы под кого 
бы то ни было — ни под татарско-
го хана, ни под турецкого султа-
на, ни под московского царя, ни 
под, упаси Б-же, австро-венгерс-
кого императора. Именно здесь, 
под влиянием западных ветров, 
так близко от самого сердца Ев-
ропы и знают, что такое демок-
ратия в чистом виде, безо вся-
ких лишних слов. И проводят ее 
в жизнь так, что держись, врагам 
на страх, друзьям («любим дру-
зям») на радость.

Для начала в целях осущест-
вления демократических при-
нципов выбрали государствен-
ный язык. Но не тот, на котором 
говорит, пишет и даже, страшно 
сказать, иногда думает 70 процен-
тов населения, а как раз тот, на 
котором делает все то же самое 
процентов тридцать (цифры до-
статочно условные, поскольку, 
например, 90% книг здесь поку-
пается на русском языке). Приня-
тие единого (единственного) язы-
ка было одним из лидирующих, 
революционных демократичес-
ких решений. В этом русле не за-
медлили и другие преобразова-
ния. Не менее демократические 
и не менее революционные.

Были написаны свежие учеб-
ники истории. В России только 
сейчас спохватились переписать 
историю на новый лад, южане 
же мобильней. В местных шко-
лах уже который год учат по-но-

вому, по-демократически. Уже подросло поколение, 
усвоившее, что Оттоманская империя была Украи-
ной (поскольку ею правили атаманы), и не знающее, 
что такое блокада Ленинграда.

Решением демократического большинства пос-
тановили считать фашиста и палача героем Украи-
ны и его именем называть улицы. С другой стороны, 
отчего же нет? Стоит вспомнить — тем, кто учился 
еще по старым учебникам: в СССР была самая демок-
ратическая Конституция в мире. При этом в каждом 
городе были улицы, названные именами героев-па-
лачей народа — Ленина, Сталина и прочих. Естест-
венно, согласно выраженной всенародной воле. Со-
гласно безграничной любви большинства к лидерам — 
насильникам и кровопийцам.

В русле исторической преемственности (вообще-
то Россия — преемница СССР, но куда деться от впе-
чатанного в шкуру клейма), демократическая Укра-
ина, волей своего гаранта принимает сугубо демок-
ратические законы. Например, тот, который гласит: 
возражающие против того, что насильственно спро-
воцированный голод начала 1930-х был геноцидом 
украинского народа, то есть уничтожением людей 
по национальному признаку, подлежит уголовному 
преследованию. И, соответственно, тюремному за-
ключению сроком от двух до четырех лет. Это ли 
не великолепный шаг, свидетельствующий о демок-
ратических завоеваниях, не ярчайшее проявление 
свободы слова? Или закон, который запрещает де-
монстрацию фильмов в кинотеатрах на русском язы-

ке? Говорят, по одному из теле-
каналов уже успели прокрутить 

«Иронию судьбы» Эльдара Рязанова, озвученную 
украинскими актерами. В нежелании слушать го-
лоса Аллы Пугачевой, Андрея Мягкова, Валенти-
ны Талызиной, Юрия Яковлева и реплики фильма, 
ставшие крылатыми, явно проявляется воля боль-
шинства населения Украины.

Развитие демократии, что у северного соседа, что 
здесь, в государстве, идущем совершенно особым 
путем, выявляет удивительные особенности демо-
са. Оказывается, демос жаждет дурно есть, скверно 
жить, говорить на чужом языке, чтить память убийц 
и негодяев. Оказывается, демос обожает подчиняться 
насилию и лизать сапог, который его пинает. Так бы-
ло в «империи зла» с ее самой демократической Кон-
ституцией, которая нарушалась по всем пунктам, так 
происходит и сегодня в осколках этой самой империи. 
Создается впечатление, что огромная территория на-
селена людьми, большинство из которых обладают 
ярко выраженными мазохистскими наклонностями. 
Возможно, так оно и есть на самом деле…

А если нет, то стоит тогда определиться с поняти-
ями. Может, то, что здесь принято называть демок-
ратией, суверенной или безо всяких эпитетов, — де-
мократией не является? В чистом виде демократия 
существовала (так, во всяком случае, принято бы-
ло считать) лишь в Афинах времен Перикла, в V ве-
ке до новой эры. И вообще-то попытки реализации 
демократии долго на историческом плаву не удер-
живались и заканчивались, как правило, тиранией. 
Или еще какой-нибудь формой правления, где мень-

шинство диктовало свою волю 
большинству. То есть в процес-
се демократизации общества не 
наблюдалось никакой стабиль-
ности. Но что не может не под-
купить в тиранах прежних лет —
они не скрывали своих намере-
ний. Прямо и честно говорили: 
«Государство — это я!», а не при-
крывались желаниями народа. И 
народ должен был желать того 
же, чего желает правитель.

Сейчас же интересные вы-
верты получаются. Правителя 
вроде как выбирают всем наро-
дом. И он вроде как бы не облада-
ет всей полнотой власти, власть 
разделена. Поскольку над прави-
телем или рядом с ним или чуть 
пониже стоят еще парламент и 
премьер. И президент, и премьер 
с парламентом — функции, ко-
торым доверено управлять от 
имени большинства. Создавать 
законы от имени большинства 
и следить за их выполнением. 
Чтобы большинству было мак-
симально комфортно жить. С 
виду — демократия. А на деле 
функции становятся доминанта-
ми. И демос приседает в реверан-
сах, кланяется и с трепетом взи-
рает на своих суверенов, своих 
господ, которые вертят им, как 
цыган солнцем.

Может, западных стран это 
касается в меньшей степени, не-
жели наследников Союза, но и 
их тоже касается. Интересно бы-
ло подсчитать реальную статис-
тику: какому количеству от на-
селения Западной Европы так 
уж сильно мил запрет на куре-
ние в общественных местах. И 
является ли этот запрет наси-
лием большинства над жалким 
меньшинством, которым мож-
но и пренебречь, или не совсем 
так? И вообще, насколько де-
мократичны тотальные запре-
ты, если только они не входят 
в комплекс общечеловеческих 
ценностей?..

В общем, пока любуемся цве-
тами демократии. Но если тако-
вы цветочки, то каковы же бу-
дут ягодки?! ש ש

ЦВЕТЫ ДЕМОКРАТИИ



№ 16
(652)

4 швата 5768 года
(11 января 2008 г.)

13ШОМРЕЙ ШАБОС
 Актуальные вопросы

А. КАРПОВ — ЧЕЛОВЕК, ШАХМАТИСТ, РЕКОРДСМЕН…
 Светлана Лехтман

«Лед тронулся, господа при-
сяжные председатели!» — ве-
роятно, таким образом «грос-
смейстер» О. Бендер проком-
ментировал бы приглашение 
на второй кубок мира по быс-
трым шахматам, который про-
ходил в Одессе в первых числах 
января. Впрочем, пока на этом 
турнире турецко-подданные за-
мечены не были. В нем приня-

ли участие 16 представителей Украины, России, Израиля и 
Азербайджана — 13 по результатам матчей 2007 года и трое 
получили специальное приглашение. Среди них — и самый 
именитый шахматист мира, спортсмен, которого одесситы 
и за спиной и в лицо называют «живой легендой шахмат». 
Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов.

Поэтому не случайно, что именно игра Карпова вызва-
ла ажиотаж и среди шахматных профессионалов, и среди 
любителей этой благородной игры. Зал в гостинице «Лон-
донская», где проходил турнир, оказался переполнен. К со-
жалению, посмотреть «вживую» игру маэстро можно бы-
ло только один день. В четвертьфинал вышел его соперник, 
также россиянин Александр Грищук. Их встреча закончи-
лась со счетом 2,5:1,5.

Отдохнув от напряженных блицев и раздав пару сотен 
автографов, Анатолий Карпов любезно согласился дать ин-
тервью «Шомрей Шабос».

— Анатолий Евгеньевич, последний раз вы были в Одес-
се лет десять назад. Как город изменился за это время?

— Ну, я не могу сказать в деталях… К праздникам 
Одесса украшена, особенно хорошо выглядит по вече-
рам. Но вообще мне всегда нравилась Одесса.

— Вас одесситы на улицах узнают?
— Узнают, конечно.
— Автографы просят?
— Да. Не так активно, как в 80-е годы, но случается.
— Анатолий Евгеньевич, в последние годы вы меньше, чем 

раньше, принимаете участие в турнирах. Чем вы заняты?
— Играть стал меньше, потому что не могу смириться 

с тем, что происходит с системой чемпионата мира, как 
события развиваются и как систему курочат. Мне кажет-
ся, что такого же мнения придерживается сейчас боль-
шинство шахматных профессионалов. Они понимают, 
что раздвоение и эта легковесная система не отвечает 
запросам шахматного мира. И наконец-то руководство 
ФИДЕ вроде бы тоже начало соображать, что они не в ту 
сторону шли. Так что будем надеяться, что когда-нибудь 
это наладится… Но перерыв у меня, конечно, получился 
огромный — десять лет! Десять лет работы против шах-
мат, так можно сказать. Поэтому я стал меньше играть. 
Приятно, конечно, что мне принадлежит рекорд, XX ве-
ка уже точно, поскольку он закончился, а может и на дол-
гие годы вперед — мне удалось поднять планку количес-

тва выигранных турниров до 166. Когда стали считать, у 
Алехина, кажется, был рекорд 76 турниров, и вот кто-то 
вдруг вспомнил, что у Карпова, наверное, уже больше ста. 
На тот момент у меня было больше 140, а теперь 166. Ни-
кого с таким результатом и близко нет, так что вероятно 
это рекорд надолго.

— А какова у вас статистика выигранных турниров?
— Раньше я выигрывал четыре турнира из пяти, а пос-

ледние лет шесть — один из трех.
— Анатолий Евгеньевич, а все-таки чем вы сейчас за-

нимаетесь?
— Я уже 9 лет посол доброй воли в ЮНИСЕФ. В ос-

новном концентрирую свои усилия на продвижении про-
грамм, связанных с профилактикой йододефицитных за-
болеваний. В моей зоне было 29 стран. Это страны Восточ-
ной, Центральной и Южной Европы. Когда мы начинали 
эту программу, мы очень крепко отставали от Западной 
Европы. У нас в тот момент только 26% населения было 
вне зоны опасности, а в Западной Европе этот показа-

тель составляет 42%. Тоже не блестящее положение, хо-
тя они кичатся тем, что у них все в порядке, а на самом 
деле не все так хорошо, как кажется. Мы приложили не-
мало усилий, и наши эксперты отмечают, что у нас этот 
показатель перевалил за 52%, а в странах Западной Ев-
ропы сейчас 48%, то есть мы их обошли.

— А что за меры применяются?
— Самое массовое, простое и дешевое решение воп-

роса — это всеобщая иодизация соли.
— А почему вы заинтересовались этой программой?
— Эта одна из основных программ ЮНИСЕФ…
— А какими еще программами занимается ЮНИСЕФ?
— Среди основных — борьба за права детей, борьба с 

детским и рабс-
ким трудом, про-
филактика нарко-
мании и детской 
преступности, ан-

тиспидовские проекты. А из пищевых программ, посколь-
ку с йодом мы справляемся, не так быстро как хотелось бы, 
но справляемся, то следующая задача стоит по фортифика-
ции муки. Тоже всемирная программа, одобренная Всемир-
ной организацией здравоохранения. По всей видимости, 
я буду заниматься и этой программой. Она предусматри-
вает добавки к муке селена, фолиевой кислоты и железа — 
чрезвычайно важных микроэлементов, которые необхо-
димы для жизнедеятельности.

Кроме деятельности в ЮНИСЕФ я также являюсь 
презентом Международной организации фондов мира 
(это правопреемник Советского фонда мира). Кроме то-
го, я президент международной организации «Чернобыль-
помощь», занимаюсь этими проблемами с момента тра-
гедии с 1986 года. Многое удалось сделать, проблемы об-
ширные, но помогать детишкам удается. Собственно, по 
этой линии я имею два ордена Украины — «За заслуги» 
III и II степени. В частности, я начинал программу лече-
ния чернобыльских детей на Кубе, которая идет с боль-

шим успехом. Полтора года назад я был на 
Кубе в чудесном медицинском центре, где 
наши ребятишки проходят лечение, реа-
билитацию. Вначале это была программа 
для трех стран: России, Украины и Бело-
руссии. В тот момент Куба оплачивала все, 
и лечение и дорогу — посылала свои само-
леты. Надо отдать должное и кубинским 
властям, и лично Фиделю Кастро, который 
стоял у истоков этой программы.

Несмотря на тяжелейшее экономичес-
кое положение, Куба продолжает помощь 
чернобыльским детям. Мне сказали, что с 
1991 года они оценивают затраты на этот 
проект в 260 миллионов долларов! Более 
22 тысяч детей прошло лечение и отдых.

Но когда кубинцы престали присылать 
самолеты, в связи со своим ухудшимся эконо-
мическим положением, Россия от этой про-
граммы почему-то отошла. Поэтому сейчас на 

Кубе лечатся только украинские и белорусские дети, а Россия 
не может найти денег, чтобы отправить детей на Кубу…

— Странно…
— Да, это безобразие!
Кроме всего перечисленного, я являюсь президентом 

Российского экологического фонда и членом Общественной 
палаты России. Это основные общественные направления 
моей деятельности, не считая общественных шахмат.

О том, как Анатолий Карпов наладил шахматное обу-
чение американцев, с какой целью стремился попасть в ка-
меру Каспарова, о чем пишет новую книгу, чем увлекается, 
что собирает и как хранит свои коллекции, вы сможете про-
читать в следующем номере газеты. ש ש

Из досье: Анатолий Карпов родился 23 мая 1951 года. Уже в 11 лет он вы-
полнил норму кандидата в мастера спорта, став вице-чемпионом Челябинс-
кой области среди взрослых.

Многократный чемпион мира, международный гроссмейстер. 11 лет Кар-
пов признавался лучшим шахматистом года в мире. Он является победителем 
166 шахматных турниров высшей категории (по рейтингу ФИДЕ). Анатолий — 
член Союза журналистов России, автор более 60 книг, сборников и учебников, 
переведенных на многие языки.

Во время игры Карпов — Грищук, ставшей единственным выступлением Карпова на одесском турнире

��� стр. 9
и впоследствии были отмечены как достиже-
ния искусства того времени в музыкальной 
и театральной энциклопедиях.

Тяжелая болезнь прервала его жизнь в 
48 лет, когда он был в расцвете творческих сил. 
Тем не менее, за свою дирижерскую практи-
ку он один поставил в Перми больше спек-
таклей, чем сменившиеся за время его ра-
боты в театре три главных дирижера, вмес-
те взятые.

— Да, яркая судьба… Раиса Яковлевна пе-
режила супруга на пять лет. Что удалось ей?

— В своих педагогических занятиях и кон-
цертных выступлениях она смогла покорить 
немало высот. Сначала была концертмейсте-
ром театра, вела фортепьяно в известном се-
годня Пермском хореографическом училище. 

Потом перешла на фортепьянное отделение 
музыкального училища. Преподавала специ-
альность, камерное исполнительство, концер-
тмейстерство, методику игры на фортепьяно. 
Ее педагогическая нагрузка доходила до трех 
ставок, что не мешало ей везде выдерживать 
высокую планку преподавания. Особенно уда-
лось ей поднять профессиональный уровень 
обучения на фортепьянном отделении. Еще в 
пятидесятые годы выдвинулась группа ее та-
лантливых учеников. При этом Раиса Гроссман 
не прерывала собственного исполнительства 
в филармонии и на радио, выступая как солис-
тка и ансамблистка. В качестве концертмей-
стера она готовила в театре молодых певцов 
к различным конкурсам. Уже с 1950 года Ра-

иса Яковлевна возглавила фортепьянное от-
деление своего училища. А через два года ее 
назначают руководителем городской методи-
ческой комиссии. Ученики Р. Я. Гроссман не 
раз поступали в консерватории Москвы и Пе-
тербурга. В ее класс стремились попасть, о ней 
шла заслуженная слава прекрасного педагога. 
Особого расцвета достигла ее концертная де-
ятельность в Саратове, где она тоже занима-
ла видное положение и пользовалась большим 
авторитетом в музыкальном сообществе. Ин-
формацию о ее начинаниях можно встретить 
в «Музыкальной энциклопедии».

— Находясь всю жизнь вдали от родных 
мест, не скучала ли она по Одессе, консерва-
тории, своим близким?

— Летом вместе с семьей Раиса Яковлев-
на нередко приезжала в Одессу. И все же с 
годами она все больше ощущала свою отор-
ванность от родных, а в начале семидесятых 
стала подумывать о переезде в Одессу. Спи-
сывалась со своими старыми знакомыми — 
одесскими музыкантами, друзьями молодос-
ти, но получала малоутешительные ответы. 
А в начале 1975 года ее не стало…

Раису Яковлевну Гроссман с благодарнос-
тью и душевным волнением вспоминают все, 
кто когда-либо работал с ней или учился у нее. 
К 60-летию Пермского музучилища в 1984 го-
ду ее сыновья и продолжатели семейной про-
фессии музыкальных педагогов Александр и 
Марк Гольдберги оформили большой стенд, 
посвященный матери — музыканту-просве-
тителю, Человеку с большой буквы. ש ש

ИСТОРИЯ ОДНОГО РОДА
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Идущие к цели
��� Окончание. Начало в № 13.

Медицина в Оулу тоже бесплатная. Есть 
частные больницы, но их услугами пользуют-
ся единицы. Городская больница, которую мы 
посетили, — это лечебное учреждение, где 
выхаживают больных после операций, ин-
сультов и других тяжелых заболеваний. Экс-
тренная помощь и плановые хирургические 
операции — в университетской клинике на 
1200 мест. В городской больнице поражают 
размерами широкие коридоры, светлые па-
латы на одного больного с туалетом и душем, 
система видеослежения за тяжелыми пациен-
тами, стерильная чистота и количество при-
боров и приспособлений для реабилитации 
после инсультов и травм. Естественно, пита-
нием больные обеспечены полностью — сюда 
не приносят судки с супом и кашей! В среднем 
пациенты пребывают в больнице до 30 дней. 
На содержание городской больницы выделя-
ется 12 миллионов евро в год.

Не менее впечатлило посещение дома 
престарелых, куда определяются люди, кото-
рые нуждаются в посторонней помощи… На 
дома престарелых город выделяет из своего 
бюджета 32 миллиона евро.

В образцовом состоянии учреждения 
культуры и искусства. Ознакомление с рабо-
той театров, консерватории, концертного за-
ла «Мадетоя», городской библиотеки порадо-
вало тем, насколько продуманной является 
политика муниципалитета в области культу-
ры и щедрое выделение средств на подде-
ржку учреждений этой сферы — 20 милли-
онов евро в год.

Здесь я позволю себе прерваться в пото-
ке восхищения тем, чего добились за сравни-
тельно небольшой срок наши финские друзья. 
То, что социальная политика в Оулу обраще-
на к человеку, — это результат четко выве-
ренной системы налогообложения (налоги в 
Финляндии очень высоки, минимальный раз-
мер составляет около трети суммы доходов) 
и целенаправленности распределения. Рабо-
тать до седьмого пота, но быть уверенным в 
том, что государство, городская община тебя 
не оставят в беде, что благодаря твоему тру-
ду твои дети вырастут здоровыми и образо-
ванными — разве это не та благородная цель, 
которую мы все признаем, но — увы! — еще 
не научились ей следовать? Опыт финнов — 
яркое свидетельство того, что такой путь не 
имеет альтернативы.

Наш визит был не только ознакомитель-
ным. В работе научно-практического семи-
нара по сотрудничеству определились даль-
нейшие векторы наших побратимских связей. 
Ректоры Оульского университета Лаури Лаю-
нен и Одесского национального университе-
та Валентин Смынтына подписали договор о 
сотрудничестве. Была достигнута договорен-
ность о стажировке наших врачей-кардиоло-
гов в Оулу. Оговорены возможности культур-
ных контактов между нашими городами. Об-
суждены проблемы туризма. Выступления 
наших бандуристов Нины Морозевич и Тать-
яны Марковской — за четыре дня они дали 
одиннадцать концертов — прошли с большим 
успехом, и оульские друзья высказали готов-
ность к организации концертов других одес-
ских исполнителей. В теплой атмосфере про-
шел вечер, посвященный 50-летию установ-
ления побратимских связей между Одесской 
и Оулу. А главное — мы увидели людей, кото-
рые готовы к активному развитию контактов, 
что называется не на словах, а на деле.

…В третьем тысячелетии развитие каждой 
страны на земном шаре немыслимо без нала-
женных разносторонних международных кон-
тактов. Наряду с межправительственными и 
межрегиональными, продуктивными являют-
ся тесные контакты между городами, которые 
связывают давние побратимские отношения. 
Эти контакты более предметны, более функци-
ональны, а главное — более доверительны. В 
связи с этим давние побратимские связи меж-
ду Одессой и Оулу — залог того, что наши обо-
юдные проекты могут продвигаться быстрее 
и быть максимально эффективными.

Счастья и процветания тебе, Оулу, город 
наших друзей и партнеров!

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
Видные представители
испанского еврейства

Рабби Хасдай Крескас. Рабби Хасдай 
Крескас (ок. 1340–1410) родился в Барселоне 
в знатной и ученой семье. Он учился у рабби 
Нисима бен Реувена из Жероны, выдающего-
ся талмудического авторитета, современника 
и коллеги известного автора респонсов (от-
ветов на ѓалохические вопросы) рабби Ицхо-
ка бен Шешета и учителя видного еврейского 
философа и знатока Торы рабби Йосефа Аль-
бо. Время, в которое ему довелось жить, бы-
ло периодом тяжких испытаний для испан-
ского еврейства. Рабби Хасдаю, несмотря на 
богатство и влияние как в еврейской, так и в 
нееврейской среде, не удалось избежать пе-
чальной участи своих собратьев. В 1378 году 
он вместе со своим престарелым учителем 
рабби Нисимом был ложно обвинен в оск-
вернении христианских святынь и брошен 
в тюрьму. Впоследствии удалось установить 
их невиновность, и после нескольких месяцев 
заключения еврейские мудрецы были осво-
бождены. На этом, к сожалению, испытания, 
выпавшие на долю рабби Хасдая, не закон-
чились — в 1391 году его единственный сын 
принял мученическую смерть от рук погром-
щиков во время антиеврейских волнений в 
Барселоне… Оплакивая свою утрату, рабби Ха-
сдай написал рассказ о погроме и его жертвах 
в форме письма в еврейскую общину Авинь-
она. Несмотря на свое горе, он вновь и вновь 
подчеркивал в письме свою полную покор-
ность воле Творца… После этих печальных 
событий рабби Хасдай Крескас перебрался в 
Сарагосу, где провел остаток своей жизни в 
изучении Торы, написании книг и благотво-
рительности, призванной хоть как-то облег-
чить участь его собратьев.

Рабби Хасдая высоко ценил правитель Ара-
гона Хуан I, который часто советовался с ним 
по важным государственным вопросам. В Са-
рагосе, резиденции королевского двора, он ис-
пользовал свое влияние для сбора у богатых чле-
нов общины денег, которые могли бы быть ис-
пользованы для защиты евреев от нападений. В 
1393 году король поручил ему отобрать еврейс-
кие семьи, которые могли бы вновь поселиться 
в Барселоне и Валенсии, а также заняться сбо-
ром денег на восстановление еврейских общин 
в этих городах. Рабби Хасдай также реоргани-
зовал систему общинного самоуправления в 
Сарагосе и близлежащих общинах.

Мудрость рабби Хасдая и его советы бы-
ли востребованы евреями из самых разных 
мест, ближних и дальних, которые сталкива-
лись со сложными правовыми и общинны-
ми вопросами. Например, он и рабби Ицхок 
бен Шешет, виднейшие раввинские автори-
теты того времени, были приглашены для ре-
шения вопроса об избрании нового главного 
раввина Франции. В 1401 году рабби Хасдай 
обсуждал с королем Карлом III вопросы, ка-
сающиеся жизни евреев в Наварре.

Последнее десятилетие своей жизни, 
вплоть до своего ухода из этого мира в 1410 го-
ду, рабби Хасдай Крескас провел в Сарагосе, 
занимаясь в основном написанием книг. В 
частности, в ответ на погромы 1391 года, ре-
зультатом которых стали многочисленные 
случаи крещения евреев, он написал ряд по-
лемических трудов, в которых его собратья 
могли бы найти силы и знания, позволяющие 
не поддаваться на усилия христианских мис-
сионеров. В книге «Опровержение принци-
пов христианства», написанной изначально 
на испанском языке, но дошедшей до нас толь-
ко в переводе на иврит, он подвергает хрис-
тианскую религию критическому анализу с 
точки зрения философии.

Рабби Хасдай Крескас намеревался так-
же написать всеобъемлющий труд, освещаю-
щий все стороны еврейской религии. Одна из 
его частей, так и не написанная, задумыва-
лась как ѓалохический свод, подобный «Ми-
шне-Торе» Рамбама, но со ссылками на источ-
ники и пояснениями. Другая часть, изданная 
под названием «Ор ѓа-Шем» («Свет Всевыш-
него»), где рассматриваются принципы ев-
рейской веры, принесла ее автору славу вы-
дающегося еврейского философа.

В «Ор ѓа-Шем» Крескас подробно обсуж-
дает концепции существования и природы 
Б-га, Его всеведения и всемогущества, а так-
же вопросы свободы выбора, Б-жественного 
провидения, пророчества и веры в приход 
Мошиаха. Он возражает Рамбаму, который 
считал, что наиболее эффективный способ 
достичь близости к Б-гу — через познание и 
размышление. По мнению же рабби Хасдая, 
еврей может приблизиться к Б-гу через лю-
бовь, а не через рассуждения; через повино-
вение воле Творца, выраженной в Торе, а не 
через философию; через веру, а не через ра-
зум. Простой человек, учил Крескас, своей 
верой и благочестием может стать ближе к 
Б-гу и Его истине, чем философ со всей его 
интеллектуальной изощренностью.

Важная часть труда рабби Хасдая посвя-
щена обсуждению фундаментальных принци-
пов еврейской веры. В отличие от 13 принци-
пов иудаизма Рамбама, он сформулировал 
шесть: всеведение Б-га, Б-жественное про-
видение, всемогущество Б-га, вера в проро-
чество, свобода выбора, осмысленности су-
ществования человека — заключающейся в 
исполнении Торы.

Также в книге «Ор ѓа-Шем» рабби Ха-
сдай сделал глубокий анализ аристотелевской 
философии, показав противоречия и слабые 
места этой философской системы, господс-
твовавшей в мире в то время.

Продолжение следует ���

 Захар Гельман

Мими Рейнхард (на фото) была секре-
тарем немецкого промышленника Оскара 
Шиндлера. Именно эта женщина соста-
вила список из 1200 фамилий. Эти люди, 
избежав смерти в фашистских концла-
герях, работали на заводах Шиндлера до 
конца Второй мировой войны.

Последние 50 лет М. Рейнхард жила 
в Нью-Йорке и только несколько недель 
назад переехала в Израиль к своему сы-
ну, внукам и правнукам, давно осевшим 
в этой стране. Мими обычно отказыва-
ется давать интервью, но для корреспон-
дента «РГ» сделала исключение. «Нас ос-
вободили русские солдаты, а я ни разу не 
беседовала с российскими журналиста-
ми, — призналась мне секретарша Шин-
длера, когда мы договаривались по теле-
фону о встрече. И, засмеявшись, добави-
ла: — Теперь, на десятом десятке жизни, 
я наконец исправлю это упущение».

— Я родилась в Австрии, — рассказы-
вает Мими, — в пригороде Вены в весьма 
обеспеченной семье. Моя девичья фами-
лия — Коппель. Родители, страстные лю-
бители оперы, хотели назвать меня Кар-
мен, по имени героини оперы Жоржа Бизе. 
Вероятно, они ожидали брюнетку, но ро-
дилась блондинка. Пришлось имя немно-
го «подкорректировать», так я стала Ми-
ми, как и героиня известной лирической 
оперы Джакомо Пуччини «Богема»…

— Как вы попали к Шиндлеру?
— Меня спас немецкий, мой родной 

язык. Когда производство Шиндлера ста-
ло расширяться, ему потребовались сек-
ретари. Среди польских евреев, которые в 
большинстве своем трудились на его заво-
дах, практически не было тех, кто свободно 
изъяснялся и писал по-немецки. Предпола-
гаю, что меня, уроженку Австрии, кто-то по-

рекомендовал Шиндлеру. Он пригласил ме-
ня в свою канцелярию, поговорил со мною 
по-немецки и к тому же выяснил, что я мо-
гу стенографировать. Вероятно, в этот мо-
мент и решилась моя судьба…

— …а также судьба тех, кого вы 
внесли в список, позже названный име-
нем Шиндлера.

— Не могу не признаться, что я тог-
да совсем не умела печатать, «отбива-
ла» буквы двумя пальцами. Но, конеч-

но, очень старалась. Вот мне и доверили 
перепечатку «Списка» набело. У меня не 
было никакой специальности и, не дол-
го думая, я вписала себя в список, указав 
профессию «машинистка». Еще я впи-
сала в этот «список жизни» двух своих 
подруг. Они тоже спаслись и после вой-
ны переехали в Израиль. Я с ними всег-
да встречалась, когда навещала здесь сы-
на и его семью. К сожалению, мои подру-
ги уже ушли из жизни…

— Если я вас правильно понял, то в 
«Список» попали далеко не все те, кто 
работал у Оскара Шиндлера?

— Разумеется. В «Списке» только 
1200 фамилий, а у него трудились ты-
сячи. Шиндлер сделал только то, что 
смог. И даже больше. Ему приходи-
лось почти все ночи проводить на сво-
ем предприятии, ибо он опасался вне-
запного появления гестаповцев. Когда 
в конце войны 300 женщин, числивши-
еся в «Списке», были отправлены в Ос-
венцим, он сумел подкупить гестапов-
ских бонз и вызволить узниц. Это был, 
пожалуй, единственный случай, когда 
Освенцим покинул транспорт с живы-
ми людьми.

— А евреи из СССР попали в «Список 
Шиндлера»?

— Нет. У Шиндлера работали поль-
ские, немецкие и чешские евреи.

— Несомненно, Шиндлер был мужест-
венным человеком. И все-таки, почему он, 
едва ли не ежесекундно рискуя своей жиз-
нью, спасал чужие?

— Просто Шиндлер сохранил человеч-
ность. Когда большинство его соотечест-
венников запачкали свои души, утратив 
сострадание, именно Шиндлер и совсем 
немногие подобные ему, по сути, восста-
ли против нацистского безумия.

— Я читал, что Шиндлер после Вто-
рой мировой войны был отвергнут сво-
ими же согражданами. Его откровен-
ные обвинительные выступления на 
судебных процессах над военными пре-
ступниками сделали этого мужествен-
ного человека бельмом в глазу тех, кто 
знал о творившихся преступлениях, но 
и пальцем не пошевелил, чтобы помочь 
обреченным на смерть…
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Ильф И., Петров Е. Антология сатиры 
и юмора России XX века. Том 50 (кн. 1, 2). — 
М.: «Эксмо», 2007.

Эти два тома антологии подарила на-
шей библиотеке дочь Ильи Ильфа — Алек-
сандра Ильф.

Общеизвестно, что И. Ильф и Е. Петров 
прославились именно своими романами — 
классическими образцами сатиры и юмора 
конца 1920-х и середины 1930-х годов. Бо-
лее того, отдельные реплики, фразы, вы-
ражения, вырванные из авторского текста 
романов, прочно вошли в нашу речь. Поэ-
тому составители решили открыть каждый 
том романом, предварив его одной из юмо-
ристических автобиографий Ильфа и Пет-
рова. За романами следуют произведения, 
написанные Ильфом и Петровым «в четы-
ре руки». Это рассказы и фельетоны. В пер-
вом томе есть раздел «Ильф без Петрова», 
а во втором — «Петров без Ильфа». В этом 
издание публикуются вещи известные, ма-
лоизвестные и неизвестные. Эти два тома — 
наиболее полное собрание сочинений, на-
писанное этими двумя авторами, что назы-
вается «без купюр». Ценителям творчества 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова предназна-
чена эта антология.

Раззаков Ф. Досье на звезд: тайны те-
левидения. — М.: «Эксмо», 2000.

Герои этой книги — люди, которые, 
без преувеличения можно сказать, вхо-
жи в каждый дом. Ведь это дикторы теле-
видения, ежедневно несущие нам самую 
свежую информацию, журналисты, рабо-
тающие в самых «горячих точках» планеты, 
известные артисты, снимающиеся в теле-
сериалах, ведущие телевизионных клубов. 
Это Владимир Познер, Владислав Листьев, 
Леонид Якубович, Артем Боровик, Леонид 
Парфенов, Арина Шарапова, Тимур Кизя-
ков и многие другие любимцы телезрите-
лей. Жизнь таких людей всегда окружена 
легендами, слухами, а зачастую — сплет-
нями. Но все ли мы знаем о них? В этой 
книге рассказывается не только о твор-
ческих успехах и жизненных удачах на-
ших звезд, но и о разочарованиях, пора-
жениях, без которых не обходится ни одна 
биография. Прочитав эту книгу, вы узнае-
те о ваших хороших знакомых много не-
ожиданного и интересного.

Серебро В. Личный архив. Воспоми-
нания инженера-исследователя. — Нью-
Йорк, 2005.

В. Серебро родился в Одессе в 1932 го-
ду. В 1955 г. с отличием окончил Одесский 
политехнический институт, где получил 
звание инженера-литейщика. Исследова-
тельской работой начал заниматься еще в 
студенческие годы. Шесть лет проработал 
на производстве. Прошел путь от мастера 
литейного цеха до заместителя главного 
металлурга завода. Последующие 33 года 
трудился в Одесском научно-исследова-
тельском институте. В 1965 г. успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию. Область 
научных интересов — теория процессов 
литья. Много печатался. Книга «Личный ар-
хив» — рассказ о событиях и людях, кото-
рые оказали заметное влияние на жизнь 
автора. «Однако главным побудительным 
мотивом для написания воспоминаний о 
моей жизни в профессии послужили, ко-
нечно, люди — школьные соученики и учи-
теля, вузовские сокурсники и преподава-
тели, сотрудники и коллеги. Среди них бы-
ло немало тех, кто внес большой вклад в 
техническую науку и инженерное искус-
ство. Общение, учеба, работа и дружба с 
ними — большое счастье для меня. Их по-
ложительное влияние на мою творческую 
жизнь трудно переоценить…» — расска-
зывает Владимир Серебро.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

 Анна Мисюк

��� Начало в № 14.
В энциклопедии ев-

рейского юмора не най-
дется одного записного 
персонажа нашей сме-
ходелической эстрады — 
нет тещи. О теще ни сло-

ва на идиш. Вот так-то. Мужья и жены раз-
бираются со своими проблемами либо сами, 
либо с помощью ребе. В крайнем случае мо-
жет встрять родная мама или бабушка-де-
душка, но не теща — ей полное почтение. Та-
кая особенность.

Еще интересно, что в еврейском фоль-
клоре терпеть и восставать достается мужь-
ям. Жены как-то лучше устроены. Вот один 
муж жалуется: «Моя жена так чистоплотна! 
Это единственная женщина в Нью-Йорке, ко-
торая тщательно моет мусор перед тем, как 
его выбросить». Ему вторит другой недавний 
жених: «Что за прекрасная хозяйка моя же-
на! От ее стирки белоснежными стали все мои 
рубашки — даже голубые, даже цветные…» 
И так далее. Жаль, что много таких кратких 
диагнозов семейных проблем непереводимы, 
так как построены на игре слов. Ну, например: 
«Почтим минутой молчания того мужа, чей 
завтрак состоит из яйца, сваренного за три 
минуты и сдобренного пятью минутами уп-
реков». Из этой же серии: «Почтим минутой 
молчания и того, кого так высоко почитает 
жена, что каждое утро приносит жертву, сжи-
гая его бейгеле (бублик) в тостере».

А вот и пример редкостной женской реп-
лики: «Подумайте, — рассуждает мадам Го-

ровиц, — наша новая соседка уже успела на-
жаловаться на своего мужа. Это ужасно! Вот 
возьмите моего мужа, он пьяница и игрок, он 
шляется допоздна, он — худший муж, какого 
вы только видели в своей жизни, чтоб он про-

пал! Но разве я когда-нибудь и кому-нибудь об 
этом говорила? Будьте все свидетелями!»

Объявление на дверях адвокатской кон-
торы в Манхэттене «Для женщин, у которых 
все есть. Разводы».

Но нельзя так уж увлекаться, тем более 
что имеются и развернутые истории, настоя-
щие народные сказки, так называемые быто-

вые. Ну, например, история о том, как Ривка — 
почтенная вдова, респектабельная женщина 
полюбила Янкеля-шнорера, то есть профес-
сионального нищего, который из дома в дом 
бродил, выпрашивая еду и мелочь, и с это-
го жил. Но, наконец, обсудив все, пореши-
ли так: Янкель обещает найти себе постоян-
ную работу, но Ривка на год уйдет с ним бро-
дяжничать и попрошайничать. Поженились 
и покинули местечко, дабы не стыдилась Рив-
ка нищенствовать на глазах родных и знако-
мых. И вот прошел год. Об Янкеле много вся-
кого можно было сказать, но все признавали, 
что он — человек слова. Ровно в полдень то-
го дня, когда истек год их совместного шно-
рерства, Янкель остановился посреди улицы 
и сказал жене: пора, год завершен, начинаем 
новую жизнь. Окинув опытным взглядом 
улицу, Ривка ответила: «Потом-потом, нуж-
но еще все эти дома обойти и обработать». 
Вот так-то: хотите достигнуть взаимопони-
мания — займитесь общим делом…

Очень забавно, кстати, что действие не-
которых анекдотов происходит на Украине, в 
Киеве, например. Причем, судя по этим анек-
дотам, на Украине в те времена пользовались 
исключительно языками Ист-Сайда, то есть 
идишем и английским!

Да, мы чуть не забыли! Перед свадьбой 
(и тем более — перед разводом) происходит 
такое важное дело как сватовство. В еврейс-
ких анекдотах сват играет, видимо, ту самую 
роль, которую исполняет теща в русском. По-
пулярнейший персонаж! Ему отведена отде-
льная глава в энциклопедии.

Окончание следует ���

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 6, 8 января 1908 г.

√ Настроение на 
хлебной бирже по-пре-
жнему тихое.

√ 5 января в 5 часов дня, в квартиру куп-
ца Ицка Маргулиса, проживающего в доме 
№ 34 по Ремесленной улице, явился моло-
дой еврей и предъявил Маргулису бумагу 
от Одесской группы анархистов-комму-
нистов с требованием 300 рублей и угро-
зой смерти в случае отказа или ареста упол-
номоченного. Он был задержан полицией 
и доставлен в участок, где назвался меща-
нином Рубинштейном, в действительнос-
ти он — Иосиф Цейтнер.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 7, 9 января 1908 г.

Приказ Одесского градоначальника.
Конному стражнику Пересыпского учас-
тка Кишукову за молодецкий подвиг, со-
вершенный при преследовании и задержа-
нии грабителя Андрея Зборжинского, на-
значаю награду 10 рублей. Градоначальник, 
генерал-майор Толмачев.

Телеграмма. Рио-де-Жанейро. Раскрыт 
анархистский заговор, имевший целью 
уничтожение части американской эскад-

ры. Очаг заговора находился в Петрополи-
се, несколько участников обнаружены также 
в Сан-Паоло и в провинции Минасгераэс. 
Главой считают некого Фетхера, прожива-
ющего в Петрополисе. Бразильское прави-
тельство заявляет в официальной ноте, что 
им до прибытия американского флота по-
лучены сведения из Парижа и Вашингто-
на о замысле анархистов различных нацио-
нальностей произвести покушения на аме-
риканские военные суда. Приняты все меры 
предосторожности с целью помешать осу-
ществлению подобных замыслов.

√ Доктору философии И. Л. Клаузнеру 
выдано г-ном градоначальником разреше-
ние на редактирование совместно с Х-.Н. Бя-
ликом издаваемого в Одессе Л. Д. Капла-
ном ежемесячного журнала на древнеев-
рейском языке «Ѓашиолах».

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 8, 10 января 1908 г.

Телеграмма. Ганновер. Днем 8 января 
перед конторой местной газеты скопилось 
до 600 безработных, ожидавших выдачи 
справочного листка о положении рабочего 
рынка. Один из безработных ударил поли-
цейского, который был принужден пустить 
в ход шашку. Произошла стычка.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 9, 11 января 1908 г.

Телеграмма. Берлин. Во время вчераш-
ней демонстрации перед рейхстагом в тол-

пе ранено 22 демонстранта и 6 полицейских. 
Сегодня в ожидании возобновления демонс-
траций возле рейхстага стянуты значитель-
ные отряды полицейских в разных пунктах, 
даже в самом здании рейхстага скрыты отря-
ды полицейских. Строго воспрещен вход в 
рейхстаг без письменного удостоверения.

√ На общетарифном съезде, имеющем 
состояться 15 января в Петербурге, будет 
поднят вопрос о тарифе на вино. Пред-
ставитель биржевого комитета г-н Моги-
ленский заявил, что Одессе, как одному из 
центров виноторговли, необходимо возбу-
дить особое ходатайство, чтобы тариф на 
вино не был увеличен.

√ 9 января в 8 часов вечера на углу Боль-
шой Арнаутской улицы и Базарного пере-
улка, проходившая группа молодых людей 
сбила с ног шедшего по улице мещанина 
Мойше Ляхова, 56 лет. Теми же лицами на 
углу Большой Арнаутской и Екатерининс-
кой улиц был избит мещанин Моисей Ша-
рапан. Побои незначительные.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 10, 12 января 1908 г.

√ Постановлением г-на временного 
одесского генерал-губернатора и градона-
чальника исполняющий обязанности по-
мощника одесского городового раввина 
Пен отчислен от этой должности.

√ Между Севастополем и Одессой от-
крыт беспроволочный телеграф для нужд 
военно-морского ведомства.

В ЗЕРКАЛАХ ЮМОРА

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

ДОСТРОВСКИЙ Ис-
раэль (р. 1918, Од.) — фи-
зико-химик, препод. С 1919 
в Э.-И. Поч. д-р Тель-авив-
ского ун-та с 1973. В 1941 
окончил Лондонский ун-т, 

в 1943–49 преподавал химию в ун-те Сев. Уэльса. 
С 1948 в Израиле. Работал в Ин-те им. Вейцмана. 
В 1961–64 на научн. работе в США. В 1965–71 — 

ген. дир. Израильской комиссии по атомной 
энергии. В 1971–72 — вице-през., а в 1973 — 
през. Ин-та им. Вейцмана. Иссл. Д. посвящены 
хим. реакциям разделения изотопов и меха-
низмам ядерных реакций. Внес большой вклад 
в развитие науки в Израиле. Медаль им. У. Рам-
зая (1942) и премия им. Вейцмана (1953).

ДРЕЙ Михаил Иванович /Ионатович/ (1860, 
Од. — 1940, М.) — революционер-народоволец, 
мемуарист, библиограф. В конце 1870-х гг. учился 
в гимназии в Од. В 1880 поступил на юрид. ф-т Но-
вороссийского ун-та (Од.). С 1880 чл. гр. «Народная 
воля». В апр. 1883 осужден и сослан на каторгу.

ДРУКЕР Ирма Хаимович (1906, Чернобыль 
Киевской губ. — 1982, Од.) — прозаик, лит. кри-
тик. Учился во 2-й од. мужск. гимназии, окончил 
рабфак при Од. пединституте. В 1930-е гг. воз-
главлял в Од. студию молод. евр. литераторов. 
Писал на евр. яз. (идише). Автор книг «Критичес-
кие этюды», «Шолом-Алейхем», романа «Клез-
мерс» («Музыканты»). Член СП СССР с 1940. Учас-
тник ВОВ. В 1949 (в период «борьбы с космопо-
литизмом») репрессирован. Освобожден в 1953. 
Реабилитирован в 1955. Написал роман «Шму-
эль-Иосиф Гузиков», прообразом гл. героя ко-
торого является П. Столярский.
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Туда и обратно
Жизнь часто ведет себя, как качели, букваль-

но заставляя нас перемещаться туда-обратно. Не 
только в пространстве, но и во времени.

В буквальном смысле обратно во вре-
мени (16 раз!) перемещался экипаж между-
народной космической станции. С 31 декабря 
по 1 января МКС 16 раз пересекла временную 
границу Нового года. Впрочем, официально 
космонавты встречают Новый год по Грин-
вичу, а празднуют (соками и только ими!) — 
по часам Москвы и Хьюстона, где находятся 
российский и американский центры управ-
ления полетами.

Автор книги «Телефонный гамбит» амери-
канец Сет Шульман предпринял путешествие на 
130 лет назад и предлагает переписать историю 
науки и техники. Он утверждает, что имеются 
неопровержимые доказательства того, что на-
стоящим изобретателем телефона является не 
Александер Белл, а его конкурент Элиша Грей. 
А что тогда Белл? По словам Шульмана — всего 
лишь украл идею и успел первым получить па-
тент. Окончательным подтверждением являет-
ся записная книжка (дневник) самого Алексан-
дра Белла, который был строго засекречен его 
потомками до 1976 года и лишь недавно стал 
доступен исследователям.

Еще одна перекличка с 2006 годом. Виктора 
Ющенко во время итоговой пресс-конференции 
заставили отвечать на вопрос «как пропатчить 
среду рабочего стола KDE2 под операционную 
систему FreeBSD». Ющенко сказал, что он пони-
мает важность этого вопроса и посоветовал тем, 
кто испытывает трудности с программным обес-
печением, обращаться к ІТ-специалистам секрета-
риата президента. Кроме того, глава государства 
посоветовал украинцам пользоваться современ-
ным ПО. «И не морочьте себе голову», — заметил 
президент. Сюрреализм этой ситуации в том, что 
этот вопрос (разумеется, не тянущий по важнос-
ти на уровень президента страны) тем не менее 
попал на первые места в результате интернет-го-
лосования, выбиравшего вопросы для пресс-кон-
ференции. Видимо, интернетчики и компьютер-
щики таким нехитрым образом демонстрируют 
и свою сплоченность, и свои умения «подкру-
чивать» результаты любых интернет-опросов в 
нужную сторону. А упомянутая «перекличка» со-
стоит в том, что осенью 2006 года почти четыре 
тысячи человек в рамках пресс-конференции от-
правили аналогичный вопрос Владимиру Пути-
ну, а летом 2007 года — Нурсултану Назарбаеву. 
Впрочем, это не самый яркий пример пришед-
шего через Интернет вопроса по «самым акту-
альным для общества темам». Сравните, напри-
мер, с вопросом: «Как трехцветная зубная паста 
равномерно вытекает из тюбика?»…

И еще одно свидетельство того, как интер-
нет-сообщество постепенно приобретает все 
большее влияние на «жизнь офлайн». В Белару-
си блоггер Евгений Липкович добился от прави-
тельства страны того, что в Минске возобнов-
лен выпуск обезжиренного кефира. Диабетик 
Липкович может пить только обезжиренный 
кефир. Когда в октябре в Минске резко сокра-
тился ассортимент обезжиренных молочных 
продуктов, блоггер написал об этой пробле-
ме в своем дневнике. После этого он пытался 
жаловаться во все инстанции от Минздрава до 
горисполкома, получая издевательские обеща-
ния чиновников, что ему «оставят в одном из 
магазинов два пакета». После чего Евгений ор-
ганизовал флэш-моб (так называются массовые 
акции, организуемые обычно через Интернет), 
в рамках которого президентский посланник 
Павел Якубович получил тысячи писем с тре-
бованием доставить кефир в магазины. Влас-
ти сдались: вице-премьер Иван Бамбиза сооб-
щил, что с 24 декабря минский ГМЗ возобновит 
производство нежирного кефира.

В Днепропетровске появился первый в Ук-
раине банкомат для… религиозных пожертво-
ваний. Цдокамат (от слова цдока) установлен в 
синагоге и позволяет вносить пожертвования с 
кредитки, переводить их в различные фонды и 
на различные программы. Разумеется, в Шабос 
цдокамат будет выключен. Кстати, мировой опыт 
сбора пожертвований через банкоматы доста-
точно позитивен: например, в Соединенных Шта-
тах таким образом за первое полугодие 2007 го-
да собрали 240 тысяч долларов.
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� Оказывается…

СЦЕНАРИСТЫ, СПАСАТЕЛИ, СКАЗОЧНИКИ…
 Игровой Затейник

Сценаристы
Известно, что сце-

наристам нередко 
приходится практи-
чески заново перера-
батывать произведе-
ние того или иного 

писателя, чтобы его можно было сыг-
рать на сцене. В такой ситуации заклю-
чена хорошая возможность для разви-
тия творческого потенциала детей.

Предложите, например, ребятиш-
кам поиграть в следующую игру. Раз-
делите их на две команды. Одна будет 
представлять собой «сценаристов», за-
дача которых сводится к тому, чтобы 
смешно пересказать отрывок какого-
нибудь известного фильма или про-
изведения, а дело остальных участ-
ников — «артистов» — быстро понять, 
о чем идет речь, и, не произнося на-
звания данного произведения, пред-
ставить в ролях какую-нибудь дру-
гую сценку из него же. Задача игро-
ков — правильно понять друг друга, 
хотя чем больше будет несовпадений, 
тем веселее окажется игра.

Для примера можно вспомнить 
сказку про семерых козлят. Ее мож-
но пересказать так: «Одна бедная 
мать, в надежде прокормить своих 
многочисленных детей, вынуждена 

была на целый день оставить их до-
ма одних и отправиться на поиски 
еды. Об этом случайно узнал один 
нелицеприятный субъект, который 
решил воспользоваться ситуацией… 
и так далее». Артисты, соответствен-
но, должны быстро разбиться на ро-
ли и, к примеру, показать, как волк 
врывается в дом к козлятам.

Спасатели
Эта специальность становится 

все популярнее, что не удивитель-
но — ведь представители данной по-
четной профессии помогают людям 
справиться с той или иной сложной 
ситуацией.

Для проведения игры нужно вы-
брать независимое жюри и разделить-
ся на две команды — «спасателей» и 
людей, которых нужно спасать. Далее 
спасателям предлагается несколько 
ситуаций, в которых они должны про-
явить всю свою смекалку.

Допустим, несколько дачников 
попали в наводнение, и их нужно 
переправить на сухое место через 
неглубокую лужу. Спасатели долж-
ны придумать наиболее оригиналь-
ный способ переправки пострадав-
ших. Они могут перенести их на ру-
ках или использовать для этих целей 
любые подручные средства.

Можно придумать еще несколь-
ко критических ситуаций, в кото-
рых спасатели могли бы проявить се-

бя в полной мере, здесь все зависит 
от воображения и фантазии играю-
щих. Главное — «спасатели» долж-
ны справиться с проблемой весело 
и с выдумкой. В конце игры жюри 
определяет самого профессиональ-
ного «спасателя».

Сказочники
Самой интересной профессией 

дети нередко называют профес-
сию сказочника. Можете дать им 
возможность попробовать себя на 
этом поприще, поиграв в «сказоч-
ников». Устройте конкурс-игру на 
самую лучшую сказку, причем ро-
ли в этой игре будут постоянно ме-
няться: по очереди все участники в 
этой игре становятся то «сказочни-
ком», то доверчивыми слушателя-
ми. Последние могут задавать «ска-
зочнику» любой вопрос, возникаю-
щий у них по мере повествования. 
Выигрывает тот, кто расскажет са-
мую веселую и необычную сказку, 
с подробностями и знанием дела 
ответив при этом на все каверзные 
вопросы слушателей.

А чтобы разнообразить игру, 
предварительно наметьте какую-
нибудь определенную тему для ска-
зочных историй. Так, например, вы 
можете предложить ребятам сочи-
нить сказки про колобка, который 
вдруг обрел богатырскую силу и от-
правился в путешествие. ש ש

 Леся Голубченко

Знаете ли вы, что 
средний рост чело-
века постепенно ста-
новится больше! В 
процессе эволюции 
человек становится 
все выше и выше. За 

последние 200 лет мужчины вырос-
ли приблизительно на 10 сантимет-
ров. Средний рост женщин тоже уве-
личился, хотя и примерно на 6–9% 
меньше, чем рост мужчин. Увеличе-
ние роста связывают с индустриали-
зацией, улучшением условий жиз-
ни, качественным питанием, луч-
шим медицинским уходом, гигиеной 
и санитарией, благодаря чему сни-
жается заболеваемость. Выдвинуты 
по крайней мере четыре теории, объ-
ясняющие наш эволюционный рост: 
достаток питания, особенно живот-
ного протеина, предотвращающего 
остановку роста; увеличение пот-
ребления сахара, стимулирующего 
рост; прививки, благодаря которым 
дети реже сталкиваются с заболева-
ниями, задерживающими рост; сни-
жение количества людей, выполня-
ющих тяжелую физическую работу 
в детские годы, что позволяет орга-
низму использовать энергию, пос-
тупающую с пищей, для увеличе-
ния роста.

Не менее интересным остается 
факт, что к старости люди «уменьша-
ются»! Оказывается, то, что пожилые 
люди действительно теряют в росте, 
практически не имеет отношения к 
генам, а относится к влиянию гра-
витации и течению времени. К 70 го-
дам человек среднего роста теряет 
примерно 3 сантиметра от той высо-
ты, которой он достигал в расцвете 
лет. По мнению медиков, ключевую 
роль в этом играют три фактора: поте-

ря расстояния между позвоночными 
дисками из-за воздействия гравита-
ции; общее ослабление мышц спины; 
плохая осанка. Замечено, что жен-
щины страдают от большей потери 
роста по отношению к его показате-
лю в раннем детстве. Считается, что 
это происходит из-за высокого уров-
ня развития остеопороза.

Некоторые из нас, наверное, за-
мечали, что по утрам мы выше рос-
том, чуть ниже днем и ниже всего 

вечером. Для этого существует две 
причины. Во-первых, в растущем 
ребенке «гормон роста» выделяется 
по ночам, в определенном ритме. Он 
действует в несколько этапов, бла-
годаря которым кости на концевых 
пластинках (эпифизах) удлиняют-
ся. Во-вторых, после того, как рост 
прекращается, ежедневно происхо-
дит компрессия спины под влияни-
ем гравитации, что сказывается на 
позе человека. У взрослого уменьше-

ние роста к вечеру составляет при-
мерно 15 миллиметров.

В расчет необходимо брать и дру-
гой компонент — естественные изги-
бы позвоночника. Эти изгибы варь-
ируются в зависимости от веса тела 
и его позы. В результате, находясь в 
вертикальном положении, позвоноч-
ник оседает вниз, меняя свои изгибы 
и укорачивая длину спины. Когда вы 
лежите, происходит обратное, и поз-
воночник удлиняется. Установлено, 
что 80% изменений в росте связано 
с изменениями этих изгибов.

Вы никогда не задавались воп-
росом: насколько маленьким может 
быть человек? Оказывается, самым 
маленьким человеком, когда-либо 
жившим на земле, была Лючия За-
рате. Она родилась в Мексике поч-
ти полтора столетия тому назад. В 
возрасте 20 лет она весила 5,9 кило-
грамма, и это был ее максимальный 
вес. При рождении она весила около 
1,1 килограмма. В 17 лет ее вес состав-
лял 2,1 килограмма, а окончательный 
рост — 67,3 сантиметра. Она страда-
ла от чрезвычайно тяжелой формы 
карликовости — дисплозии.

Лючия, как это ни удивительно, 
прожила удивительно счастливую 
жизнь преуспевающей артистки цир-
ка, которая трагически оборвалась в 
1890 году. Зимой того года цирковой 
поезд, в котором ехала Лючия, застрял 
в горах Сьерра-Невада в Калифорнии. 
Началась снежная буря, и вскоре она 
в числе многих других пассажиров 
умерла от переохлаждения…

Существует как минимум 29 форм 
нарушений роста. Одной из наиболее 
распространенных является ахондро-
плазия. Она проявляется примерно в 
одном случае на каждые 25 тысяч че-
ловек. В основе этого заболевания ле-
жат генетические нарушения, причи-
на возникновения которых, к сожале-
нию, до сих пор неизвестна. ש ש

ВСЕ ВЫШЕ, ВЫШЕ И ВЫШЕ…

Лючия Зарате, самый низкорослый человек
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Откуда берутся альтруисты?
Мы уже говорили, что многие родители 

хотят, чтобы их дети заботились о других и не 
причиняли им боли. Как же развить эту пот-
ребность — заботиться о других?

Изучение взрослых, известных своими 
альтруистическими поступками, показывает, 
что в детстве у них были теплые и наполнен-
ные любовью взаимоотношения с родителя-
ми, которые сами проявляли заботу о других. 
Например, люди, рисковавшие жизнью для 
спасения евреев от нацистов во время Второй 
мировой войны, рассказывали, что нравствен-
ные законы они усвоили в детстве от родите-
лей, которые всегда поступали в соответствии 
со своими принципами.

Большую роль в развитии альтруизма иг-
рает и реакция родителей на действия детей, 
которые они считают неправильными. Если 
матери реагируют на такое поведение нака-
заниями, связанными с насилием, дети тоже 
становятся менее чувствительными к страда-
ниям других людей. Если же матери делают ос-
новной упор не на карательные, а на эмоцио-
нальные объяснения, «подкрепляют» выраже-
ние сострадания объяснением, почему «это» 
плохо, и при этом еще возлагают на ребенка 
ответственность за причиненный вред, то ма-
лыши вырастут сострадательными.

Исследование старших детей показыва-
ет ту же картину: те родители, которые про-
должают использовать объясняющие, нена-
казующие дисциплинарные воздействия, со-
четая их с выражением сострадания и заботы 
о других, обычно воспитывают сострадатель-
ных детей. Частое использование насильс-
твенных и наказующих дисциплинарных воз-
действий подавляет альтруизм и ведет к раз-
витию эгоизма.

В какой мере вырастет ваш ребенок по-
нимающим боль других, какова будет его го-
товность им помочь, во многом связано с те-
ми основными подходами — приемами, ко-
торые родители используют при воспитании. 
Это может быть:

• лишение любви — если ребенок ведет 
себя плохо, на него не обращают внимания, не 
проявляют по отношению к нему любви. Дру-
гими словами, воздействие происходит за счет 
страха ребенка потерять любовь.

• принуждающее требование — жест-
кий контроль над поведением ребенка, вклю-
чая такие методы, как команды, физические 
ограничения, порка и лишение привилегий. 
Эти методы могут воспитать страх, гнев или 
чувство мести.

• объяснения — объяснение того, почему 
вы считаете данный поступок неправильным 
и как нужно было бы поступить.

Вот простой и довольно типичный при-
мер: маленькая Сусанна бегает за домашней 
собакой и пугает ее горящим бенгальским 
огнем. Родители, которые используют при-
ем «Лишение любви», будут в гневе: «Как те-
бе не стыдно издеваться над бедным живот-
ным!? Ступай в свою комнату, я не хочу тебя 
видеть!» Родитель, который использует при-
ем «Принуждающее требование», скорее все-
го шлепнет Сусанну или заявит: «В воскресе-
нье в зоопарк не пойдешь!»

А вот родители, которые предпочитают 
последний — «объяснительный» прием, за-
ставят задуматься: «Сусанна, посмотри, как 
Альма напугана! Ты же могла ее поджечь, это 
ужасно больно, разве тебе не будет жалко на-
шу Альму?»

Объяснительный метод позволяет роди-
телям говорить с ребенком о таких поняти-
ях, как совесть, гордость, чувство вины, боли, 
стыда и, как правило, воспитывать морально 
зрелых детей. Беседовать же на такие темы с 
ребенком, который обозлен в результате со-
противления «принуждающим требованиям», 
достаточно сложно — ребенок занят своим 
внутренним негативным ощущением и в луч-
шем случае молча вас «проигнорирует».

Отметим, что большинство родителей, в 
зависимости от ситуации, используют все три 
дисциплинарных воздействия. Вопрос в том, 
какому из них они отдают основное предпоч-
тение и насколько сознательно его выбирают. 
В этом и состоит искусство воспитания…

Лариса Ш
рагина, психолог

 Так поступали наши мудрецы

КАК ЭЛИЭЗЕР БЕН ЃУРКАНОС УЧИЛ ТОРУ
Перевод Б. Капулкина

Рабби Элиэзер 
бен Ѓурканос был од-
ним из величайших 
еврейских мудрецов. 
Между тем, в юности 
он Тору не учил. Во-
обще не учил. Он не 

знал даже Шма, биркас ѓа-мозон (бла-
гословение после еды) и молитвы — то-
го, что знают все еврейские дети! Зато 
он был высоким и сильным подростком, 
поэтому каждое утро ему вместе с бра-
тьями приходилось отправляться на 
работу — вспахивать поля, принадле-
жавшие их семье. Некоторые из брать-
ев обрабатывали поля, которые были 
расположены на равнине, там, где зем-
ля мягкая и плодородная, но Элиэзеру 
чаще всего приходилось обрабатывать 
участок, расположенный на горе, там, 
где земля бедная и каменистая.

И вот однажды мальчик бросил 
работу, сел и заплакал. К нему подо-
шел отец и спросил:

— Сынок, почему ты плачешь? Из-
за того, что твои братья обрабатыва-
ют мягкую землю, а ты каменистую, 
и ты устал? Не плачь, я дам тебе для 
работы участок в долине.

Элиэзер отправился работать на 
равнину, но и там продолжал пла-
кать. Удивился отец и спросил:

— А почему ты плачешь теперь? Те-
бе не нравится работать в долине?

— Нет, не поэтому.
— А почему? — удивился отец.
— Я плачу, — ответил Элиэзер, — 

потому что я хочу изучать Тору, но 
не имею возможности. Я готов вспа-
хать сколь угодно каменистые поля, 
лишь бы иметь возможность учить-
ся, и у меня хватит на это сил.

— Ха-ха-ха! — засмеялся его отец. — 
Посмотри на себя! Ты хочешь учить 
Тору? Такой взрослый парень хочет 
начать учебу?! Элиэзер, ты уже взрос-
лый и скоро сможешь жениться. Вот 
когда у тебя появятся свои дети, ты их 
отправишь в школу, чтобы они учи-
лись. Но тебе учиться уже поздно!

Но Элиэзер не согласился. Он хо-
тел сам учить Тору.

— Отец, я пойду в Иерусалим и 
буду учиться у рабби Йоханана бен 
Закая, — сказал он.

— Нет! — рассердился его отец. — 
Ты пойдешь не в Иерусалим, а на 
поле и будешь пахать. И не полу-
чишь еду до тех пор, пока не закон-
чишь работу!

Отец надеялся, что тяжелая ра-
бота заставит сына забыть про жела-
ние учиться, но он ошибся. На следу-
ющий день рано утром Элиэзер, как 
всегда, отправился работать. Но закон-
чив вспашку поля, он не пошел домой, 
чтобы поесть, а не теряя ни секунды 
отправился в Иерусалим. Пешком! По 
дороге он не встретил ничего съедоб-
ного, и денег, чтобы купить еду, у не-
го тоже не было, поэтому когда его на-
чинал донимать голод, он брал горсть 
земли и жевал ее, чтобы хоть чуть-чуть 
утолить чувство голода!

Добравшись до Иерусалима, Эли-
эзер сразу же отправился в бейс-
мидраш (дом учения), где занимался 
рабби Йоханан бен Закай и его уче-
ники. Зайдя в бейс-мидраш, он усел-
ся в углу и стал слушать урок, кото-
рый давал рабби Йоханан, но к свое-
му великому сожалению он не понял 
ничего из сказанного — ведь раньше 
он ничему не учился!

От обиды Элиэзер заплакал, и 
рабби Йоханан бен Закай, взглянув 
на плачущего юношу, спросил:

— Почему ты плачешь, сын мой?
— Потому, что я хочу учить Тору и 

понимать все, что говорят ваши уче-
ники! — ответил юноша.

Рабби Йоханан посмотрел на него 
внимательно и увидел, что хотя юно-
ша уже взрослый, но, судя по всему, 
в детстве ничему не учился.

— А что ты учил до того как при-
шел сюда? — спросил он.

— Ничего не учил, — ответил Эли-
эзер, глотая слезы.

— Ну, если так, то тебе нужно сна-
чала выучить Шма и молитвы.

И вот рабби Йоханан начал учить 
Элиэзера. Юноша оказался прилеж-
ным учеником, очень старался, и все 
услышанное от учителя повторял до 
тех пор, пока не усваивал материал. 
Потом рабби Йоханан бен Закай на-
чал учить вместе с Элиэзером Тору, и 
вновь юноша проявлял старательность 
и прилежание, повторяя всю услышан-
ное от учителя много раз, до тех пор, 
пока сказанное не усваивалось им.

Так прошло восемь дней… «Да, но 
что он кушал все это время?!» — спро-
сит любая еврейская мама. Увы, ни-
чего! Хозяйка дома, где он ночевал, 
считала, что Элиэзер кушает в бейс-
мидраше, а сам Элиэзер был настоль-
ко увлечен учебой, что просто забы-
вал о том, что нужно кушать. А если 
вспоминал то, как по дороге в Иеруса-
лим, брал горсть земли и жевал…

От голода, а также оттого, что он 
не ел ничего кроме земли, у него по-
явился запах изо рта. Рабби Йоханан 
почувствовал его и понял, что с его но-
вым прилежным учеником что-то не 
так. Он позвал Элиэзера и спросил:

— Скажи мне, ты сегодня уже ел?
Элиэзер смутился и признался 

учителю, что вот уже восемь дней 
ничего не ел.

Рабби Йоханан бен Закай удивил-
ся и тихонечко подозвал двух своих 
учеников, которых попросил пойти в 
дом, где ночевал Элиэзер и узнать у 
хозяйки, кормит ли она юношу.

Ученики пошли и спросили хо-
зяйку квартиры:

— Здесь живет Элиэзер?
— Да, — ответила женщина.

— Вы не знаете, кушал ли сегод-
ня Элиэзер у вас в доме?

— Нет, — ответила хозяйка. — Я 
думала, что он есть у рабби Йохана-
на бен Закая. Но я иногда вижу, как 
он достает из мешочка что-то и жует. 
Может быть, там еда?

Ученики заглянули в этот мешо-
чек и увидели, что там нет никакой 
еды — только несколько горстей зем-
ли! Вернулись они в бейс-мидраш и 
рассказали об увиденном учителю. 
Услышав это, рабби Йоханан подоз-
вал Элиэзера и сказал ему:

— Элиэзер, сын мой! Из-за того, 
что ты не ел уже восемь дней у те-
бя из-за рта идет дурной запах. Но о 
тебе самом идет добрая слава, как о 
хорошем прилежном ученике, и по-
этому я хочу, чтобы ты, начиная с 
сегодняшнего дня, ел за одним сто-
лом со мной!

Элиэзер учился в бейс-мидраше у 
рабби Йоханана днем и ночью и че-
рез несколько лет бывший неуч стал 
большим мудрецом.

Однажды рабби Йоханан устроил 
большой пир, на который пригласил 

всех мудрецов Израиля, 
а также самых почтен-
ных и уважаемых жи-
телей Иерусалима. Они 
сидели за столом и слу-
шали диврей Тора (слова 
Торы) из уст рабби Йоха-
нана, как вдруг откры-
лась дверь, и в зал во-
шел новый гость, которо-
го никто не приглашал. 
Это был Ѓурканос, отец 
рабби Элиэзера!

Ѓурканос пришел сю-
да не потому, что хотел 
участвовать в трапезе. Он 
даже не знал о ней, когда 
собирался в путь. Он при-
шел в Иерусалим, чтобы 
пристыдить своего «не-
путевого» сына и сказать 
ему, что он поступил не-
правильно, сбежав мно-
го лет назад учиться и ос-
тавив своего старого от-
ца без поддержки.

Придя в Иерусалим, 
Ѓурканос начал расспра-
шивать прохожих, как 
ему найти рабби Йоха-

нана бен Закая, и иерусалимцы объ-
яснили ему, где находится дом раб-
би, добавив, что сегодня там боль-
шой пир, так что он точно застанет 
хозяина дома.

А рабби Йоханан, увидев, что к 
нему пришел отец его ученика Эли-
эзера, велел остальным ученикам, 
чтобы они усадили нового гостя на 
почетное место, среди самых уважа-
емых жителей Иерусалима. Ѓурка-
нос сел на предложенное ему место, 
сильно удивляясь, за что ему такой 
почет. А потом он увидел, как рабби 
Йоханан попросил одного из своих 
учеников встать и сказать диврей То-
ра для присутствовавших в зале гос-
тей. И кто же был этот ученик? Его 
собственный сын Элиэзер!

Рабби Элиэзер произнес речь. И 
то, что он говорил, было так хорошо, 
что слышавшие его радовались так 
же, как радовались евреи, стоя у го-
ры Синай, когда Всевышний даро-
вал им Тору. Когда рабби Элиэзер за-
кончил говорить, его учитель, рабби 
Йоханан бен Закай, встал со своего 
места и расцеловал ученика.
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

Что поделать, в этом 
году у меня не получает-
ся куда-то съездить. А 
мне так хотелось побы-
вать в Испании! С позна-
вательной целью, конеч-
но. Например, для того, 

чтобы познакомиться с испанской кухней, 
которая, как говорят, великолепна. Но вот 
не сложилось…

Впрочем, что мне мешает совершить это 
путешествие мысленно? А в помощь мне бу-
дут заранее подготовленные путеводители и 
сборники рецептов испанской кухни. Ну и что, 
что это не совсем настоящее путешествие? За-
то я могу пригласить всех вас путешествовать 
вместе со мной, не боясь разориться!

Итак, с чего же начать? Какую часть Ис-
пании мы с вами для начала посетим? Пусть 
это будет Каталония. Почему именно она? Ну, 
скажем, по личным причинам. Я сейчас как 
раз затеяла небольшую личную борьбу за не-
зависимость, а жители Каталонии уже мно-
го веков занимаются тем же самым, правда, 
без особых успехов.

Зато успехи каталонцев на кулинарном 
поприще несомненны! Куда бы вы ни поеха-
ли — на побережье Средиземного моря в Кос-
та-Брава и Коста-Дорада, или в древнюю Же-
рону, в малюсенькую Андорру или в столич-
ную Барселону, местная каталонская кухня 

удовлетворит вкусы самого привередливого 
гурмана. И неудивительно, ведь первая кули-
нарная книга на территории современной Ис-
пании появилась именно в Каталонии, и было 
это в начале XIV века, а точнее — в 1324 году! 
Книга содержала большое количество рецеп-
тов местной кухни, а также рекомендации по 
приготовлению этих блюд.

Для каталонской кухни характерны вкус-
нейшие овощные блюда, с грибами и рыбой. 
Очень любят каталонцы разные пряности, осо-
бенно шафран и чеснок. Одна из популярных 
каталонских закусок — свежий хлеб, натертый 
разрезанным пополам помидором и чесноком. 
Несмотря на то, что в Европе помидоры стали 
употребляться в пищу всего два столетия на-
зад, многие жители Каталонии уверены, что 
это блюдо существовало всегда! Оно столь по-
пулярно, что в некоторых кафе гостям предла-
гают самостоятельно его приготовить.

Поскольку Италия относительно недале-
ко, каталонцы мастерски готовят макароны, 
спагетти и вообще всяческую пасту. Самым 
знаменитым блюдом такого рода в Катало-
нии считаются фаршированные шпинатом 
рулетики «каналонес».

Уникальны каталонские соусы. Прежде 
всего, это алиоли — соус из чеснока и оливко-
вого масла. По преданию, алиоли был изобре-
тен еще в I веке новой эры римским импера-
тором Нероном. В состав этого соуса входят 
всего три ингредиента: мелко истолченный 

чеснок, высококачественное оливковое мас-
ло и немного соли. Некоторые повара также 
добавляют в соус яичные желтки и лимон-
ный сок. Соус алиоли прекрасно сочетается 
и с рыбными и с мясными блюдами.

Остальные каталонские соусы более тру-
доемки в приготовлении и более изысканны. 
К рыбным блюдам здесь подают ромеско — 
соус из красного перца, помидоров, миндаля 
и лесных орехов, петрушки, чеснока, уксуса 
и каких-то еще ингредиентов, по выбору по-
вара. Еще один знаменитый каталонский со-
ус называется самфайна. В его состав входят 
мелко нарезанные овощи: лук, чеснок, кабач-
ки, баклажаны, помидоры, сладкий перец, а 
также оливковое масло.

Любителям лука обязательно нужно 
попробовать оригинальную каталонскую 
закуску — молодой зеленый лук, жареный 
на решетке — калкотс. Едят это блюдо стро-
го определенным образом. Голову нужно за-
прокинуть, и аккуратно, одно за другим, от-
правлять хрустящие перья лука в рот. Что-
бы не испачкать одежду частичками золы, на 
шею обязательно повязывается салфетка. А в 
качестве тарелки традиционно используется 
черепица — так перья лука дольше остают-
ся горячими. К луку калкотс подается осо-
бый соус — салбичада, который готовят из 
измельченного миндаля, красного жгучего 
перца, чеснока и помидоров с добавлением 
уксуса и оливкового масла.

Популярность калкотс настолько вели-
ка, что в Каталонии даже проводят состяза-
ния на скорость поедания этого блюда. Не-
которые любители ухитряются за сорок пять 
минут съесть более 200 перьев — это около 
трех килограммов зеленого лука!

А еще очень любят каталонцы готовить 
рыбные супы. Поэтому я предлагаю вам сле-
дующий рецепт.

Суп рыбный по-каталонски
По полкило двух любых видов морской рыбы на 
ваш вкус. Кроме того — 300 г хека, 4 очищенных 
измельченных помидора, 100 мл оливкового мас-
ла, 2 ст. ложки пшеничной муки, 3 измельченных 
зубчика чеснока, 1 измельченная головка репча-
того лука, ¾   ч. ложки шафрана, 1 лавровый лист, 
соль, молотый черный перец по вкусу.

Почистите и выпотрошите рыбу, нарежь-
те ее кусками, обваляйте в муке.

В большой кастрюле разогрейте несколько 
столовых ложек оливкового масла. Положите из-
мельченный чеснок. Поджарьте его, затем добавь-
те помидоры и тушите в течение 5–7 минут.

Влейте в кастрюлю примерно 750 мл холод-
ной воды, доведите до кипения, добавьте соль, 
перец, лавровый лист, нарезанный лук и шафран. 
Варите в течение получаса на сильном огне.

Обжарьте рыбу на оставшемся оливковом 
масле до золотистой корочки. Затем добавьте об-
жаренную рыбу в кастрюлю с супом. Доварите 
в течение 30 минут на медленном огне. Перед 
подачей посыпьте зеленью петрушки.W ש ש

Медицинский эксперимент:
за или против?

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

Когда человек, стра-
дающий головными бо-
лями или повышением 
кровяного давления, при-
нимает привычную таб-
летку, он вряд ли думает о 

том, что когда-то, до внедрения этого лекарства 
в широкую практику, оно было объектом экс-
перимента… на людях! В течение определен-
ного периода в истории медицины объектами 
эксперимента были все существующие лекарс-
тва, широко распространенные ныне хирур-
гические операции (аппендэктомия, грыжесе-
чение, ампутации конечностей), простейшие 
физиотерапевтические процедуры (светоле-
чение, ванны), массаж и т. п. Без дальнейшего 
развития теории и практики эксперименти-
рования дальнейшие успехи в диагностике и 
лечении болезней, распространенность и раз-
нообразие которых в человеческой популяции 
не уменьшается, невозможны.

Вместе с тем, всякое экспериментирова-
ние на человеке является вторжением в его 

неотъемлемые права и свободы, оно долж-
но и может ограничиваться так, чтобы соот-
ветствовать системе духовных, моральных и 
иных ценностей общества и быть следствием 
свободно принимаемых решений.

Медицинская этика, которой мы каса-
лись в публикации о правах пациента, явля-
ется древнейшей системой научной и профес-
сиональной этики, восходящей еще к Гиппок-
рату. В его врачебной клятве были впервые 
сформулированы моральные нормы поведе-
ния врача в отношении коллег и пациентов, 
предписывающие безусловный примат паци-
ента, интересов сохранения его жизни и вос-
становления здоровья, с минимизацией со-
путствующих болезни страданий.

В подготовке и проведении медицинс-
ких экспериментов предусматривается не-
сколько этапов: изучение литературы, ис-
ключение вредных воздействий (в формате 
«польза — вред»), испытание на подопытных 
животных и лишь затем — клинические ис-
пытания на людях. Наиболее добросовест-
ные и принципиальные исследователи пер-
вые эксперименты проводят на себе.

На современном этапе, в условиях высо-
чайшего уровня развития биологической и ме-
дицинской науки и технологий, проблема вы-
работки жестких социально-этических при-

нципов экспериментирования на человеке и 
максимально строгого контроля соблюдения 
этих принципов приобретает особую важность. 
При этом необходимо четкое признание уни-
кальности и свободы индивида, обеспечиваемое 
моральными и законодательными нормами и 
действиями со стороны общества в целом.

Безусловно, эти общие принципы опре-
деляются тем, какое общество их принима-
ет и проводит в жизнь, как этим обществом 
и государством понимаются основы гума-
низма. Достаточно вспомнить не столь уж 
далекие в исторической ретроспективе кан-
нибальские «эксперименты» гитлеровских и 
японских эскулапов над узниками концлаге-
рей и военнопленными…

Исследователи не должны игнорировать 
гуманистические принципы даже в предвосхи-
щении значительности открытий, которые мо-
гут быть сделаны в случае удачи эксперимента. 
Цель ни в коем случае не должна оправдывать 
средства, если эти средства нарушают этичес-
кие нормы и суверенность личности.

Поэтому вопросы о допустимости тех или 
иных медицинских экспериментов решает не 
только научно-медицинская общественность. 
Они должны регулироваться (и регулируются) 
законодательными нормами, причем не только 
национальными, а и международными.

Первым важным шагом в этом направле-
нии явился «Нюрнбергский кодекс» 1947 года, 
который был сформулирован в ходе судебного 
разбирательства по делу 23 нацистских врачей, 
обвинявшихся в совершении военных преступ-
лений и преступлений против человечества, ко-
торые были признаны виновными и осуждены. 
Этим кодексом были введены два типа клини-
ческих экспериментальных исследований; те-
рапевтический (поиск средств и методов лече-
ния болезней) и не терапевтический (исследова-
ния, которые не служат цели лечения человека, 
являющегося их объектом).

Ключевым моментом «Нюрнбергско-
го кодекса» является обеспечение согласия 
пациента-объекта, удовлетворяющего че-
тырем условиям: оно должно быть компе-
тентным, добровольным, информирован-
ным и основанным на понимании. Пациент 
должен знать о природе, продолжительнос-
ти и цели эксперимента, методе и средствах 
его проведения, о возможности ожидаемых 
трудностей и опасностей для его личности 
и здоровья. Непоправимость ущерба и воз-
можность смертельного исхода категоричес-
ки исключаются. Из этого перечня исключа-
ются эксперименты, проводимые исследова-
телем на самом себе…

Окончание следует ���

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСПАНИЮ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

� Поиграем в слова
1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29

30 31

32 33

34 35

По горизонтали: 7. Предмет мебели в виде 
полочек, укрепленных на стойках друг над другом. 

8. Метательное орудие, возвращающе-
еся обратно к бросившему. 9. Специ-
альная жидкость для письма на бу-
маге. 11. Столица Уэльса. 12. Полное 
безветрие на море. 13. Место, куда не 
следует лезть поперед батьки. 14. … 
де Бальзак. 17. Электронно-вычис-
лительная машина. 19. Если верить 
поэту — не способен остановить ко-
ня на скаку или войти в горящую из-
бу. 20. О нем Авраѓаму было сказано: 
«Возьми сына своего единственного, 
которого ты любишь…» 22. Почти-
тельное обращение к мужчине в ан-
глоязычных странах. 27. Небольшой 
сосуд на ножке, употребляемый для 
питья вина. 28. «Цветной» потомок 
черно-белого брака. 29. Перерыв в 
речи. 32. Благоустроенный городс-
кой дом, предназначенный для одной 
семьи. 33. Документ, находившийся 
в широких штанинах Маяковского. 
34. Пища китов. 35. Масон в искон-
ном смысле этого слова.

По вертикали: 1. Инструмент для ввинчи-
вания и вывинчивания винтов и шурупов. 2. Сре-

да обитания, сформировавшая законы, по кото-
рым жили Маугли, Акела, Багира, Балу. 3. Ручной 
инструмент для сверления отверстий. 4. Строе-
ние для хранения зерна, припасов. 5. Небольшой 
невод, которым ловят рыбу вдвоем. 6. Форменная 
одежда. 10. Хранилище тузов у шулера. 15. То, что 
в детской считалочке доставал из кармана вышед-
ший из тумана месяц. 16. Место женщины в до-
ме с точки зрения мужчины. 17. «Бывшая» при-
ставка. 18. Объект желания того, кто готовится 
к войне. 21. Город имени капусты. 23. Древний 
грек. 24. Человек, покинувший армию до «дем-
беля» и по собственному желанию. 25. Искусст-
во составления букетов. 26. Средство для мытья 
волос. 30. Честь руки, перед запястьем. 31. Рас-
плавленная масса в глубинах Земли.

Ответы на кроссворд из № 15
По горизонтали: 5. Пас. 8. Демократия. 

9. Волк. 10. Рубероид. 12. Корыто. 13. Горн. 14. Овощ. 
15. Добро. 17. Домкрат. 18. Реостат. 21. Вьюга. 23. Пи-
та. 24. Гриб. 26. Этикет. 27. Глашатай. 30. Сила. 
31. Абитуриент. 32. Рис. По вертикали: 1. Адар. 
2. Мошенник. 3. Трио. 4. Стадион. 5. Пятка. 6. Свер-
ло. 7. Альтернатива. 11. Удовольствие. 14. Очаг. 
16. Беда. 19. Согласие. 20. Пингвин. 22. Гектар. 
25. Атлас. 28. Ажур. 29. Йети.

� Ну и ну!
Вор-неудачник застрял в дымоходе

Неудачливый домушник провел в дымоходе 
австралийского отеля более десяти часов, пока ра-
ботники местной гостиницы не услышали стоны 
из дымохода и вызвали пожарную службу.

По словам полиции, при попытке проникнуть 
в дом вор застрял в одной из частей дымохода и 
провел в нем более десяти часов. Причем все это 
время жулик пребывал в крайне неудобной позе: 
его колени плотно упирались в подбородок.

С помощью специальной техники спасатели 
около полутора часов вытаскивали несчастного 
из западни. «Он был в замешательстве, ему бы-
ло стыдно, и он действительно раскаивался», — 
сказал представитель полиции.

Похожий случай произошел в прошедшем 
году во время знаменитого мюнхенского фести-
валя пива «Октоберфест». Особо ярому любителю 
пенного напитка пришлось просидеть в дымохо-
де 12 часов, где он застрял, пытаясь пробраться 
в дом к своему другу. Мужчина, обнаружив, что 
его друга нет дома, забрался на соседнее здание 
и спрыгнул вниз, приняв отверстие дымохода за 
промежуток между зданиями. В итоге, пролетев 
около 30 метров, пьяный авантюрист застрял и 
просидел в трубе до тех пор, пока швейцар со-
седнего отеля не услышал его крики.
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Футболисты разбегаются, как тараканы…

 Иван Кенобин

Израильский клубный футбол продолжает нести потери. Загранич-
ные чемпионаты манят, как состоявшихся и наевшихся отечественным 
первенством мастеров, так и совсем юных и неоперившихся игроков. Сов-
сем скоро после отъезда Омера Голана в Бельгию проторенной дорогой 
отправился и Барак Ицхаки, а подытожил все это переход Тамира Коэна в 
английский «Болтон».

Впрочем, и Тамир двинулся достаточно освоенным маршрутом. Начать 
можно с того, что еще его отец Ави Коэн выступал на Туманном Альбионе (правда, за «Ливер-
пуль»). Что касается «Болтона», то в этой команды совсем недавно играло двое израильтян, но 
сейчас не осталось ни одного. Таль Бен-Хаим играл хорошо и перешел в «Челси», и Иден Таль 
в основу не пробился и вскоре вернулся домой, где стал игроком «Бейтара».

Посмотрим, по чьим стопам пой-
дет Коэн-младший, который до этого 
выступал за «Маккаби» из Тель-Авива 
и Нетании. В первой команде 23-лет-
ний полузащитник успел стать чем-
пионом Израиля, со второй выиграл 
в прошлом году серебро. Минувшей 
осенью вместе с другой молодежью 
Тамир дебютировал в сборной Израи-
ля и оставил самое приятное впечат-
ление в последних играх отборочно-
го цикла к чемпионату Европы-2008. 
Вполне возможно, что в матче Изра-
иль — Россия на него и обратили вни-
мание селекционеры «Болтона».

На Барака Ицхаки тоже могли обратить внимание в вышеуказанной игре, но сделали это 
бельгийцы, которые уже давненько черпают в израильском чемпионате кадры. Ицхаки бу-
дет играть в одной команде с Эльянивом Бардой, с которым неоднократно действовал в ата-
ке сборной Израиля. Теперь у «Генка» будет сыгранный атакующий дуэт, тем более, что Элья-
нив пообещал свести к минимуму акклиматизацию Барака.

Плохо только то, что еще меньше сыгранных атакующих дуэтов будет у израильских клу-
бов, которые и без того все хуже выступают на евроарене. Собственно, бегство лучших — яр-
кое свидетельство кризиса внутреннего первенства.

* * *
Баскетбольный клуб «Маккаби» (Тель-Авив) одержал седьмую победу в текущей Евролиге, 

которая позволила команде укрепиться на третьем месте в таблице. Эту победу вполне мож-
но назвать стратегической, ведь «желтым» удалось обыграть на выезде главного конкурента 
в турнирной таблице — турецкий «Эфес Пилсен».

Решающий рывок израильтяне сделали во второй четверти, опередив по ее итогам про-
тивника на 11 очков. После перерыва подопечные Дэвида Блата смогли лишь чуть-чуть скра-
сить свое положение (выиграв третью четверть на три очка), но в последнем отрезке игры 
«Маккаби» вновь был ощутимо сильнее. В итоге 83:68 — более чем уверенно.

Если у турков выделялся лишь неудержимый Джон Пенн, то израильская команда сно-
ва показала командный баскетбол. За 10 очков переступили Уилл Байнум, Маркус Фицер, Те-
ренс Моррис и Йотам Гальперин. Просто феноменально отработал Моррис, который к 16 оч-
кам прибавил 19 подборов! Во многом благодаря его стараниям перевес «Маккаби» под щи-
тами был столь внушительным.

* * *
Израильская теннисистка Шахар Пеер остановилась в шаге от финала турнира WTA Mondial 

Australian Women’s Hardcourts, проходящего на австралийском Золотом берегу. Шахар была посе-
яна под пятым номером, поэтому сетка у нее была достаточно легкая. Тем не менее, израильтян-
ка заставила своих болельщиков понервничать уже в первом круге, проиграв первый сет амери-
канской теннисистке Джулии Дитти. Но затем Пеер быстро восстановила статус-кво и разгроми-
ла соперницу в оставшихся двух партиях (3:6, 6:0, 6:2). После этого 20-летняя израильтянка легко 
справилась с немкой Джулией Шруфф, которая снялась с турнира из-за травмы, проиграв первый 
сет 0:6. В одной четвертой финала Пеер не без труда одолела россиянку Динару Сафину, посеян-
ную, кстати, на две позиции выше израильской теннисистки (4:6, 6:1. 7:6). Однако в финал Шахар 
попасть не удалось, причем прервала ее победную серию не кто иная, как партнерша по парным 
выступлениям — 18-летняя белоруска Виктория Азаренка. У Шахар были брейкпойнты в ключе-
вых геймах, но она не смогла их реализовать, зато у Виктории получалось практически все — в 
результате 6:4, 6:2 и в финал австралийского турнира проходит белорусская теннисистка.

* * *
Знаменитая в недалеком прошлом теннисистка Мар-

тина Хингис (на фото) решением Международной теннис-
ной федерации дисквалифицирована на два года. Такое 
суровое решение было принято после того, как в уим-
блдонском допинг-тесте 27-летней швейцарки был най-
ден кокаин. Ранее Хингис подавала апелляцию и настаи-
вала, что она на сто процентов невиновна, подтверждая 
свои слова тем, что тест волос кокаина не выявил. Одна-
ко трибунал отклонил апелляцию, и дисквалификация, 
начавшаяся 1 октября 2007 года, остается в силе. В за-
явлении МТФ сказано следующее: «После двухдневных 
слушаний, проведенных в декабре 2007 г., независимый 
антидопинговый трибунал выявил, что в анализах мисс 
Хингис был найден кокаин. Трибунал отверг апелляцию 
мисс Хингис, в которой ставилась под сомнение прина-
длежность и целостность образца».

Кроме дисквалификации, Мартина должна вернуть 
все призовые деньги и очки, выигранные на Уимблдоне 
и последующих турнирах. Впрочем, Хингис, вернувша-

яся в теннис в 2006 году после трехлетнего перерыва, и так уже заявила об окончании сво-
ей карьеры, однако имидж пятикратной победительницы турниров Большого шлема, безу-
словно, оказался подпорчен. ש ש

��� стр. 6
Заполучив С-300 для своих военных, 

иранское политическое руководство на дип-
ломатическом фронте сможет перейти от обо-
роны к наступлению. Фактически это будет 
означать перемену тона Тегерана на различ-
ных переговорах (например, по своей ядер-
ной программе). И без того неуступчивые 
иранцы, ощущая себя в безопасности, на-
верняка будут вести себя куда наглее, чем 
прежде. Например, обусловить продолже-
ние работы инспекторов МАГАТЭ на своих 
ядерных объектах снятием всех ранее нало-
женных санкций.

Более того, военная ядерная програм-
ма Ирана, которая, если верить американс-
кой разведке, уже несколько лет как свернута, 
под защитой С-300 сможет снова расцвести 
буйным цветом. Случись такое, Тегеран на-
верняка найдет повод избавиться от надоед-
ливых инспекторов МАГАТЭ и продолжить 
создание бомбы без лишнего внимания.

Такое развитие событий, естественно, ни-
как не устраивает страны, с которыми иранцы 
традиционно враждуют. В Израиле новость 
о возможном приобретении Ираном передо-
вых систем ПВО вызвала большую озабочен-
ность. Большинство газет страны 27 декабря 
вынесли ее на первую полосу. Общий тон пуб-
ликаций сводится к тому, что российский ра-
кетный щит сделает Иран почти неуязвимым 
от возможных авиаударов со стороны США 
или Израиля. Таким образом, заключают мес-
тные наблюдатели, это фактически развязы-
вает Тегерану руки для создания собственно-
го боевого ядерного заряда и бесконтрольно-
го наращивания военной мощи.

Учитывая нескрываемое желание иран-
ского президента Махмуда Ахмадинеджада 
«стереть с карты мира» Израиль, жителей 
этой страны не может не беспокоить возмож-
ное резкое усиление оборонной мощи Теге-
рана. На следующий день после публикации 
информации о завершении российско-иран-
ских переговоров в израильской прессе по-
явилась информация о готовящемся визи-
те министра иностранных дел этой страны 
Ципи Ливни в Москву. При этом журналис-
ты предположили, что глава израильского 
внешнеполитического ведомства попытает-

ся убедить российское руководство не про-
давать Ирану зенитные комплексы.

Правда особых надежд на дипломати-
ческие таланты Ливни никто не возлагает. В 
прошлом даже премьер-министр Израиля 
Эхуд Ольмерт не сумел убедить россиян от-
казаться от менее выгодной сделки по про-
даже «Торов». Кроме того, израильтяне вы-
ступали против участия РФ в строительстве 
Бушерской АЭС, но так и не смогли добиться 
свертывания сотрудничества Москвы и Те-
герана в ядерной сфере.

В свете возможных поставок С-300 в Иран, 
у Израиля остается не так много места для воз-
можной реакции. Первое, что может предпри-
нять Иерусалим — нанести удар по ядерным и 
военным объектам Тегерана до постановки на 
боевое дежурство комплексов С-300. Однако по-
добную операцию трудно осуществить как тех-
нически — между израильскими аэродромами 
и иранскими объектами больше тысячи кило-
метров и несколько государственных границ, 
так и политически — возможные последствия 
такого удара для ближневосточного мира пред-
сказать практически невозможно. Ясно лишь, 
что они будут катастрофическими. Вследствие 
этого резко против могут выступить США, от 
которых Израиль во многом зависит.

Другой выход для израильтян — обратить-
ся за дипломатической поддержкой к Вашин-
гтону, который обладает рычагами давления 
на Москву и потенциально может добиться от 
России пересмотра соглашения с Ираном. Хотя 
специальная просьба может и не понадобить-
ся — Вашингтон и сам не в восторге от гото-
вящейся сделки и совсем не против сорвать 
ее заключение. Официальный представитель 
Белого дома Скотт Стензел в день появления 
информации о завершении подготовки сдел-
ки заявил: «Мы не скрываем своей озабочен-
ности по поводу перспективы продажи подоб-
ного рода оружия Ирану, равно как и другим 
вызывающим обеспокоенность государствам». 
В переводе с дипломатического на человечес-
кий язык это означает, что Вашингтон крайне 
раздражен возможной продажей суперсовре-
менных систем ПВО Ирану — стране, которая 
прочно заняла первое место в списке врагов 
Соединенных Штатов.

Окончание следует ���

КОМПЛЕКС ПРЕВОСХОДСТВА

О ШИНДЛЕРЕ И ЕГО СПИСКЕ…

��� стр. 17
Ѓурканос от неожиданности все-

го происшедшего растерялся, а потом 
вдруг поднялся с места и обратился 
ко всем сидящим в зале.

— Господа! — сказал он. — Я при-
шел в Иерусалим, чтобы пристыдить 
своего сына Элиэзера, который ушел 
из дому, чтобы учить Тору! Я хотел 
наказать его и лишить наследства, но 
сейчас, когда я вижу, каким великим 
мудрецом он стал, я говорю: Элиэзер 
получит в наследство все, что есть у 
меня. Все перейдет к нему, а его бра-
тья не получат ничего!

Ответил ему рабби Элиэзер:
— Отец! Благодарю тебя, но если бы 

я хотел, чтобы у меня было золото и се-
ребро, я попросил бы Святого, благо-
словен Он, дать их мне. Но мне не нуж-
ны деньги и почет. То, что я люблю, то, 
что мне нужно, — это Тора. Я не стрем-
люсь стать богачом. Все, о чем я прошу 
Святого, благословен Он, — дать мне 
возможность учить Тору! А наследство 
раздели между моими братьями.

Рабби Элиэзер остался в Иерусали-
ме и продолжал учить Тору, а в даль-
нейшем стал одним из самых выда-
ющихся еврейских мудрецов. ש ש

КАК ЭЛИЭЗЕР БЕН ЃУРКАНОС УЧИЛ ТОРУ

Слева направо: Тамир Коэн, Йоав Зив и Омер Голан

��� стр. 14
— Шиндлер ценил человеческие жиз-

ни. В послевоенной Германии в него бро-
сали камни и те, кто оставался в душе на-
цистом, и те, кто пытался оправдать свое 
бездействие просто страхом. Он вынуж-
ден был уехать в Аргентину и только неза-
долго до смерти вернулся в Германию. А 
выжившие благодаря Шиндлеру подарили 
ему после войны кольцо, на котором бы-
ла выгравирована фраза из Талмуда: «Кто 
спас одну жизнь, тот спас весь мир».

— А как сложилась ваша судьба после 
освобождения Красной Армией?

— Прежде всего я поехала в Венгрию, 
разыскала сына и мать. Затем мы перееха-
ли в Италию. Государство Израиль еще не 
было провозглашено, и в попытке добрать-

ся до Соединенных Штатов мы оказались 
в Танжере, который сегодня принадлежит 
Марокко, а тогда обладал особым между-
народным статусом. Там я познакомилась 
со своим вторым мужем, фамилию которо-
го и ношу. Вскоре мы все оказались в Нью-
Йорке. Мой сын в начале 1970-х годов пе-
реехал с семьей в Израиль. Он социолог, 
работает в Тель-авивском университете. У 
меня три внука и девять правнуков. В Аме-
рике я прожила более полувека и, поверь-
те, о переезде в Израиль думала постоянно. 
Но так сложились обстоятельства… В воз-
расте 49 лет после тяжелой болезни ушла из 
жизни моя дочь от второго брака. Пять лет 
назад скончался муж. В Штатах меня уже 
ничто не удерживало, и вот я здесь… ש ש
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программа приглашаетSTARS
еврейскую молодежь ( лет) на занятия.16-28

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

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

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

Наши учебные группы расположены
в центре города,

на ж/м Таирова
и на ж/м Котовского

С ноября открылась группа —
с ежедневными занятиями!

новая

Негосударственное учебно-воспитательное 
объединение «Хабад» приглашает

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

Справки по тел. 728-07-70.

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

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

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

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

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

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

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.

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

Книги по иудаизму, еврейской 
истории, ивриту.

Время работы: понедельник — четверг с 930 до 1530.
Желающие заказать книги могут обращаться 

по тел. 728-07-70, 8-067-483-50-59 (Тамар).


