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Глава «Исро»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН

״שומרי שבת״ – שבועון איחוד הקהילות היהודיות בדרום אוקראינה
Любопытно… Вот, скажем, книги Дюма про трех
мушкетеров — написаны
более полутора столетий
назад, повествуют про события, отстоящие даже от
времен автора более чем
на два века, а и сегодня читаются с большим интересом. С другой стороны, нашумевшая в свое время
книга М. С. Горбачева про перестройку не вызывает сегодня ни малейшего желания ее перечитывать, Хотя с момента ее написания прошло всего чуть больше двух десятилетий.
Впрочем, не думаю, что даже в 1985 году книгу
Горбачева читали с таким же энтузиазмом, как Дюма. Во всяком случае, я точно помню, что купил книгу только потому, что она изучалась в университетском курсе истории КПСС. А после сдачи соответствующего экзамена книжка отправилась куда-то в
пыльные «запасники» книжного шкафа, где и была
обнаружена сравнительно недавно. Выбрасывать я
ее не стал — думаю, еще лет через двадцать, когда
она станет совсем раритетом, любой музей ее с руками оторвет. Или можно оставить ее в домашней
библиотеке, вместе с еще некоторыми странными
экземплярами, которые иногда — под соответствующее настроение — забавно даже не читать, а
просто пролистывать. Одни названия чего стоят —
скажем, «ЦРУ против СССР». Или почти аналогичная
книга времен Великой чистки — «Методы враждебной деятельности буржуазных разведок и их троцкистско-бухаринской агентуры».
Есть в этой коллекции и книги более позитивистской направленности. Скажем, «Программа
XXII съезда КПСС», где было обещано построить
коммунизм к 1980 году (как говорилось в одном
анекдоте, «потом вместо этого решили провести
Олимпийские игры»). А еще — фантастические романы, в которых авторы представляли себе этот самый коммунизм. «Туманность Андромеды» Ефремова, цикл «XXII век» братьев Стругацких…
Кстати, о Стругацких. Буквально на днях перечитывал некоторые их вещи и вдруг с поразительной
ясностью вспомнил, как в первый раз читал повесть
«Хищные вещи века». Был я тогда в классе шестомседьмом, и одно из мест книги неожиданно привело меня к… почти диссидентским мыслям! Там
главный герой размышлял о том, как уже несколько раз на его памяти откуда-то из «грязных подворотен истории» (термин Стругацких) вылезали на
свет Б-жий то недобитые диктаторы, то организованная преступность, организовавшаяся настолько, что это похуже любых диктаторов… А потом —
еще что-то и еще. И рефреном в его воспоминаниях:
«Пришлось вернуться из космоса, выйти из заводов
и лабораторий, вернуть в строй солдат. Ладно, справились…» И буквально следующим предложением:
«Не успели вдоволь повосхищаться безоблачными
горизонтами, как…» — и опять про «грязные подворотни»! И вот тогда-то 13–14-летний я сказал себе: «Да уж… Материально-техническую базу коммунизма они, может, и построят (не удивляйтесь, что я
знал такие слова — я был мальчик начитанный), но
вот с воспитанием человека коммунистического общества придется повозиться куда больше!»
Прошли годы. Материально-техническую базу коммунизма мы так и не построили. Но в одном
Стругацкие оказались совершенно правы. Человек, нацеливший всего себя на потребление, на
удовлетворение собственных потребностей, может превратиться в такое, что и человеком его не
назовешь! Кстати, у евреев на этот счет есть похожая точка зрения. В трактате «Пиркей овойс» Ѓилель говорит: «Если я только для себя — что я?»
Не «кто», а «что», вещь неодушевленная…
Коммунизм мы больше не строим, так давайте будем строить в себе человека — чтобы
не стать вещью. Не дай Б-г, хищной.
Хорошей вам Субботы и — до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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Израильское правительство утвердило нового главу Генштаба

Израильский Генеральный штаб в воскресенье 4 февраля получил нового начальника. Как сообщает агентство «Франс пресс», кабинет министров страны утвердил назначение на эту должность генералмайора Габи Ашкенази (на фото).
«Габи — отличный, прекрасно зарекомендовавший себя командир, не раз доказывавший, что на него можно положиться. Вне всяких сомнений, что он
сможет грамотно управлять Армией обороны Израиля и справится со всеми проблемами, стоящими перед вооруженными силами», — заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, представляя членам
своего кабинета нового главу Генштаба.
Назначение состоялось еще 23 января, однако
для вступления в должность Ашкенази должен был
получить одобрение кабинета министров.
Напомним, что Ашкенази сменил на этом посту
генерала Дана Халуца, который был вынужден уйти
в отставку из-за провала летней операции в Ливане
против боевиков движения «Хизбалла».
По итогам войны Халуца обвинили в нерешительности, неумелом управлении войсками и в пренебрежительном отношении к снабжению частей и подразделений необходимыми припасами и амуницией.

ВВС Израиля нанесли ракетные
удары по сектору Газа

ВВС Израиля 30 января нанесли ракетные удары по территории сектора Газа. В официальном заявлении ЦАЃАЛа, сообщает агентство «Франс пресс»,
говорится, что целью бомбардировки был тоннель,
прорытый недалеко от КПП «Карни». Тоннель использовался палестинскими боевиками для транспортировки оружия и нелегального проникновения на территорию Израиля.
Напомним, что ракетные удары по территории сектора Газа были нанесены ВВС Израиля впервые
за последние два месяца. Бомбардировка была произведена через несколько часов после теракта, совершенного в израильском городе Эйлат. Тогда жертвами террориста-смертника стали три человека.
Ответственность за взрыв взяли на себя сразу три палестинские группировки.

стр.
4

Несостоявшаяся ликвидация
Саддама. Или Барака?..

Инцидент на полигоне еще долго витал над головой Барака, которого обвинили, что он сразу
же улетел в своем вертолете, вместо того, чтобы отдать его для отправки раненых в госпиталь. Цахи Анегби, тогда еще пламенный ликудник, придумал даже лозунг — «Барак барах» («Барак сбежал»). Бывшему начальнику
Генштаба, сразу же после демобилизации окунувшемуся в политику, с огромным трудом
удалось доказать свою невиновность.
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В секторе Газа возобновились вооруженные столкновения

1 февраля было нарушено перемирие между противоборствующими палестинскими партиями
ФАТХ и ХАМАС, сообщает агентство «Франс пресс». В результате возобновления вооруженных столкновений в секторе Газа погибли шесть палестинцев.
Один из инцидентов произошел в центре Газы вблизи лагерей беженцев Бурейдж и Нусейрат. По
словам представителей ФАТХа, виновниками происшедшего стали боевики ХАМАСа, напавшие на колонну президентской гвардии. В результате один человек был убит. Трое других членов движения ФАТХ
были убиты в лагере беженцев Нусейрат. Пятый палестинец погиб в городе Джабалия в результате завязавшейся между боевиками ХАМАСа и ФАТХа перестрелки. Список погибших за день завершил сотрудник службы безопасности ХАМАСа, убитый в уличной перестрелке в городе Газа.
Напомним, что ФАТХ и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня вечером 29 января. Таким
образом, оно действовало менее трех дней.

Израильская разведка ликвидировала иранского физика-ядерщика?

Израильская разведывательная служба «Моссад» причастна к смерти иранского ядерного физика
Ардешира Хассанпура, пишет британская газета «Санди таймс». 44-летний Хассанпур умер 15 января, но
первые сообщения об этом появились только через шесть дней. По официальным данным, смерть ученого произошла от отравления газом.
Хассанпур являлся лауреатом иранской военно-научной премии и призером престижных научных
конкурсов. Ученый работал на ядерном заводе в Исфахане, том самом, на котором урановая руда перерабатывается в газообразный гексафторид урана, который затем обогащается в Натанзе для получения
топлива для атомных электростанций.
стр. 4 

Вторая «холодная» война

Несложно заметить, что за последнее время
обычные в практике Белого дома обвинения
в адрес Ирана, который администрация Буша
неизменно причисляет к пресловутой «оси зла»,
приобрели иной смысл. Если ранее Джордж
Буш и его подчиненные разглагольствовали
лишь об иранской поддержке мирового терроризма и его нежелании свернуть свои ядерные программы, то теперь речь идет о не столь
масштабных, но более конкретных провинностях Тегерана, которые могут вызвать вполне
определенную реакцию Вашингтона.
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Не забыть! Не дать повторить!

В зале одесской Школы имени П. Столярского
прошел городской вечер, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. Дню,
который был учрежден в ноябре 2005 года решением Генеральной Ассамблеи ООН.

На следующей неделе:
Суббота, 17 февраля —
глава «Мишпотим».

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

Александрия . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40
Ахтырка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29
Балта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55
Белая Церковь . . . . . . . . . . . . . .16:49
Белгород-Днестровский . .16:57
Бердичев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55
Бердянск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29
Бершадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55
Богуслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:47
Бровары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:45
Брянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18
Винница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57
Геническ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39
Глухов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:30
Днепродзержинск . . . . . . . . . .16:34
Днепропетровск . . . . . . . . . . . .16:32
Донецк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:23
Желтые Воды . . . . . . . . . . . . . . . .16:39
Житомир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54
Жмеринка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:59
Запорожье . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:33
Ивано-Франковск . . . . . . . . . .17:13
Измаил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:04
Изюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22
Казатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54
Каменец-Подольский . . . . .17:06
Киев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:45
Кировоград . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43
Коломыя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13
Конотоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:33
Коростень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:52
Коростышев . . . . . . . . . . . . . . . . .16:52
Краснодон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:14
Красный Луч . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18
Кременчуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:37
Кривой Рог . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40
Кролевец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:31
Лисичанск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18
Лозовая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26
Лохвица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:35
Лубны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:37
Луганск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:15
Луцк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05
Макеевка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:21
Мариуполь . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:26
Мелитополь . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:35
Могилев-Подольский . . . . .17:01
Мукачево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:22
Нежин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39
Николаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:48
Никополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:37
Новая Каховка . . . . . . . . . . . . . . .16:43
Новгород-Сиверский . . . . . .16:31
Новомосковск . . . . . . . . . . . . . . .16:31
Одесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54
Павлоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:29
Первомайск . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:51
Пирятин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38
Пологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:30
Полтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:32
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38
Ровно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:02
Ромны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:33
Светловодск . . . . . . . . . . . . . . . . .16:38
Севастополь . . . . . . . . . . . . . . . . .16:47
Северодонецк . . . . . . . . . . . . . . .16:18
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .16:44
Скадовск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:46
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:51
Славута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01
Смела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43
Стаханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:18
Сумы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:27
Тернополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08
Токмак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:33
Тульчин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57
Ужгород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23
Умань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:51
Харьков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:24
Херсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:47
Хмельницкий . . . . . . . . . . . . . . . .17:02
Хуст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20
Цюрупинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:46
Черкассы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:42
Чернигов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:40
Черновцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09
Чортков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08
Чугуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:22
Шостка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:30
Щорс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:36

Исход Субботы
10 февраля

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
9 февраля

2

17:48
17:39
18:03
17:58
18:02
18:04
17:35
18:03
17:56
17:55
17:26
18:06
17:44
17:41
17:42
17:40
17:30
17:47
18:03
18:07
17:41
18:21
18:09
17:31
18:04
18:14
17:56
17:51
18:21
17:44
18:03
18:02
17:22
17:26
17:46
17:48
17:43
17:26
17:34
17:45
17:46
17:23
18:16
17:28
17:32
17:41
18:09
18:30
17:50
17:54
17:44
17:49
17:43
17:39
18:00
17:37
17:58
17:48
17:37
17:41
17:48
18:13
17:44
17:47
17:51
17:26
17:48
17:52
18:00
18:11
17:52
17:26
17:38
18:17
17:39
18:05
18:31
17:59
17:34
17:53
18:11
18:28
17:52
17:51
17:51
18:17
18:17
17:31
17:42
17:48

Перед наступлением субботы (в
пятницу вечером) женщины, девушки и девочки старше трех лет зажигают свечи. Замужние зажигают две
свечи или более, незамужние, девушки и девочки — одну. После зажигания свечей произносят:
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓейну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону
бемицвойсов вецивону леѓадлик
нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу
в честь Святой Субботы!)
ПОМНИТЕ, что лучше вообще
не зажечь свечи, чем зажечь их после наступления Субботы (Суббота
наступает через 18 мин после времени, указанного в таблице).
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со
временем», имея в виду, что следует жить
в соответствии с недельной главой Торы —
не только изучать недельную главу каждый
день, но и жить с ней…
Тора разделена на 54 главы так, что 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 заменить изучения подлинного текста Торы).
Темы, рассматриваемые в главе: Прибытие
Исро к евреям. Моше вершит правосудие. Совет Исро
и его реализация. Предостережение и освящение перед
вручением Торы. Явление Б-га народу. Десять заповедей. Страх народа, услышавшего глас Б-жий.

Эта недельная глава Торы названа по имени мидьянского жреца Исро — нееврея, язычника, идолопоклонника. Почему? Потому что, увидав чудеса, сопровождавшие евреев при их Исходе из Египта, поверил он в Б-га Израиля и даже,
говорят, перешел в еврейство. И настолько оказалась сильной и искренней его новая вера, что
Тора увековечила память о нем, назвав его именем центральную из своих глав, а именно, рассказ о получении еврейским народом Десяти заповедей. Главный, узловой эпизод еврейской истории — глава «Исро».
…Мидраш рассказывает, что в те времена,
когда евреи находились в Египте, жило несколько
известных личностей. Кроме еврейского пророка
Моше и его брата Аѓарона, ими были: мидьянский
жрец Исро; праведник Иов из Ханаана; египетский правитель, вошедший в историю просто под
именем «паро» — «фараон»; колдун Билам, проСинайское откровение, о котором
рассказывается в недельной главе «Исро», сыграло в нашей судьбе центральную роль, определив уникальный характер народа Израиля, его особое место в
мире. Многие племена кочевали с места на место, пока не оседали на земле,
многие народы создавали свои государства и, подобно нам, их теряли (хотя нечасто случалось, что они возвращались из плена на родину). Можно было бы сказать, что в истории евреев нет
ничего принципиально иного по сравнению с судьбами других народов, если бы не получение Израилем Торы на
горе Синай — уникальное, ни с чем не
сравнимое событие. Уникально не только само событие в жизни нации, принявшей свою неповторимую судьбу и
новый образ жизни, но и то, что еврейский народ получил это Учение столь
удивительным образом.
Вся последующая история Израиля была, в сущности, предопределена этим фактом. Никакое иное
событие всемирной истории не сопоставимо с ним, и все происшедшее с евреями до и после него обретает истинный смысл лишь в его
свете. Ни освобождение из египетского рабства, навсегда отпечатавшееся в народной памяти, ни история Иудейского и Израильского царств, ни
многовековое изгнание, ни создание
грандиозного корпуса литературы на
темы законодательства, философии и
морали — ничто не имело бы такого
определяющего влияния на сердца и
умы людей, не будь дарования Торы,
соединяющей в себе несоединимое:
благословения и проклятия, суд и милость, изгнания и возвращения.
Дарование Торы явление особого
порядка: то, что случилось там и тогда, — необратимо и нетленно.
И коль скоро это произошло, коль
скоро принятие Торы оказало воздействие на народ — пути назад у евреев
не было, никто, даже при большом же-

ИСРО И ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

рок и злодей. Из мидрашей известно, что фараон,
обуреваемый желанием войти в истории как политик, нашедший «окончательное решение еврейского вопроса», созвал консилиум, куда были приглашены Иов, Билам и Исро. Билам посоветовал
уничтожать евреев. Иов смолчал, ибо увидел, что
фараон не для совета пригласил мудрецов, а для
того, чтобы те поддержали заранее принятое решение своим авторитетом. Исро, сообразив, что
остается в меньшинстве (а он не сомневался в том,
что евреев трогать нельзя), убежал и скрылся. К реализации был принят план Билама. Издали указ,
предписывающий топить в водах Нила всех новорожденных еврейских мальчиков.
В эти дни родился Моше. Мать положила
его в корзинку и опустила в воды Нила. Нашла
и усыновила маленького Моше дочь фараона…
Дальше история известна. Евреи, ведомые Моше, вышли из Египта. Фараон погнался за ними
во главе своих доблестных колесниц. Море расступилось. Евреи прошли. Над головами египтян воды сошлись.
В это время Иов, смолчавший на фараоновом совете, тяжко страдал (см. Книгу Иова). Билам ждал, когда его пригласят проклясть вышедших евреев (см. главу «Болок» в Книге Бамидбор),
чтобы неожиданно благословить их и бесславно
погибнуть в бою, оказавшись между моавитянами и евреями. А Исро? О нем рассказывает наша глава. В самых первых своих словах. Перед
тем как приступить к повествованию о получении евреями Торы. Но сначала — еще несколько
слов из мидрашей.
Оказывается, Исро шел к еврейству не самым легким путем. Он изучил всю мудрость
своей эпохи, последовательно, что называется,
побывав «внутри» всех религий и верований. В

каждой из них он достигал пост жреца — и во
всех нашел изъяны…
Придя к евреям, сказал Исро: «Теперь узнал я, что Б-г выше всех божеств. Он наказал их
[египтян] тем самым, что они замышляли сделать
вам» (Шмойс, 18: 11). О чем же прослышал мудрец Исро и почему лишь теперь явился? Сказано в Талмуде: «О чем он услышал? О рассечении
Красного моря и победе над Амолеком». Рассечение вод произвело огромное впечатление на все
народы, как сказано: «Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей страны филистимлян» (Шмойс, 15: 14). Но известия об этом оказалось недостаточно, чтобы побудить Исро сразу
же отправиться в путь. Он сделал это, лишь когда узнал о победе над Амолеком. Почему?
Исро рассудил так: если, несмотря на все чудеса и знамения, Амолек дерзнул подняться на войну с народом Г-спода, то это война не с евреями, а
с верой в единого Б-га. Народу Амолека оказалось
легче пойти на смерть, воюя с Творцом, отрицая
очевидно явленные чудеса, уговаривая самих себя надуманными «естественными» объяснениями происшедшего в Египте, чем признать Его существование и власть над этим миром. И вот тогда
Исро, пришедший к своей вере после стольких духовных поисков и искусов, понял, что нельзя оставаться в стороне. Одного интеллектуального признания истинности Б-га Израиля теперь не могло
хватить. Тесть Моше понял, что пришло время выбора и что человек, знающий истину, не может не
воплощать свое знание в действии; в противном
случае он должен признать, что его вера ущербна и неглубока. Он уже не мог, признавая власть
Б-га над миром, не явиться в лагерь сынов Израиля — туда, где власть Творца проявлялась явно
и судьбоносно для всего человечества.
ש
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лании, не мог отменить случившееся.
С того судьбоносного часа, когда дети
Израиля стали «царством священнослужителей и народом святым» (Шмойс,
19: 6), они уже не могли стать ничем
другим. Бывало, конечно, что отдельные индивидуумы и даже большие
группы евреев, а временами и нация
в целом, принимали решение больше
не выполнять взятые на Синае обязательства, но это не могло изменить их
сущность, определенную там.
Попытки сделать это предпринимались не только в прошлом веке и
в позапрошлом, но и на протяжении
тысячелетий до этого. Как сказано в
Книге Йехезкеля: «Будем как язычники, как племена иноземные, служить
дереву и камню» (20: 32). Но они имели лишь локальный успех, в то время
как еврейский народ продолжал идти
своим особым путем, и любая попытка
сойти с него всегда приводила к одному из двух результатов: либо отступники в конце концов раскаивались и
вновь принимали Завет как долг, либо,
существуя вне контекста еврейской
жизни, растворялись в окружающей
среде, как, к примеру, потерянные
десять колен Израиля. Ибо поскольку принятие нами Торы — необратимый акт, в принципе невозможно
вернуть ее Б-гу, оставаясь евреями.
Дилемма проста: либо соблюдать ее
законы — либо исчезнуть.
Объяснение этому феномену —
не только в содержании десяти основополагающих заповедей, но и в способе их передачи; не только в их универсальности, но и в том, что они были
адресованы конкретному народу в определенных обстоятельствах.
Десять заповедей стали на все
времена средоточием еврейской духовности благодаря двум решающим
факторам, по-разному отражающим
основную идею, которая сформировала

особый образ жизни, постоянно связывающий Израиль с Б-гом. Прежде всего, это не просто перечень повелений
и запретов, но призыв к принятию особой судьбы, определенной Синайским
союзом на основе концепции жизни в
святости. Вступив в него, Израиль стал
не просто одним из многих этносов, но
«народом Б-га», выделенным из прочих:
«Будете для Меня избранным из всех народов…» (Шмойс, 19: 5), «…будете для
Меня царством священнослужителей и
народом святым…» (там же, 19: 6). Конечно же, у евреев есть все признаки нации: родина, язык, культура, — но они
более не служат целям самоидентификации. Поэтому когда народ Израиля, казалось, утратил все эти признаки и
ушел в двухтысячелетний голус, раздробившись на сотни поселившихся в разных странах общин, которых больше не
объединяли единый язык, своя земля и
сложившийся на ней государственный
строй, — он тем не менее продолжал
существовать ради исполнения своего уникального предназначения быть
«царством священнослужителей и народом святым».
В еврейском народе, как и в любом другом, бывали глубокие внутренние конфликты, однако во все
времена, при любых обстоятельствах
осознание своей особой судьбы было
ему опорой. И Союз, который заключил с нами Творец, Его Завет и верность обещаниям, которые Он дал
Израилю, поддерживали нас во времена всевозможных исторических
катаклизмов. В нашей избранности
и уникальности — суть Синайского
откровения, суть первой из Десяти
заповедей, обращенной не ко всему человечеству, а именно к евреям: «Я — Г-сподь, Б-г ваш, который
вывел вас из Египта…» Значение исхода из Египта, таким образом, — в
ярчайшем подтверждении особой

связи между Царем Вселенной и народом Израиля.
Невозможно переоценить влияние Десяти заповедей на жизнь евреев. То, что прежде было соблюдением
принятых в сообществе людей правил:
не убивать, не воровать, не распутничать, — стало служением Всевышнему. Есть огромная разница между требованием «не убивай», продиктованным необходимостью поддерживать
общественный порядок, и заповедью
«не убивай». Если законы, принятые
людьми, охраняют порядок и культуру, то суть заповедей — в исполнении
воли Создателя. Заповеди Торы, предписанные ею мораль и образ жизни —
выражение святости, форма постоянной связи с Ним, а не с преходящими
требованиями человеческого общежития. Тора выводит человека за пределы физического существования; каждое его доброе дело — уже не просто
акт, приносящий утилитарную пользу:
оно приобретает принципиально иное
значение, став исполнением заповеди Творца. Тора вкладывает новое содержание в нормы, принятые в социуме, одухотворяя жизнь и связывая ее
с Первоисточником бытия.
Социальные нормы и общечеловеческие правовые установки, на каких бы прочных моральных традициях они не были основаны, представляют собой как бы горизонтальный
срез человеческих отношений, регулируя межличностные связи. Заповеди Торы «вертикальны», поскольку
они определяют связь между человеком и Всевышним, между народом и
его Царем. Если рассматривать Десять заповедей вне контекста Торы
как набор моральных установлений,
то почти все они вовсе не являются
откровением в истории человечества. Однако в контексте ее они становятся оплодотворяющей силой, выводящей реалии мира на принципиально иной уровень.
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Из бесед Любавичского Ребе

Два мудреца, рабби Ишмоэль и рабби Акива, спорят о том, что происходило во время дарования Торы у горы Синай. Рабби Ишмоэль считает: когда евреи слышали заповедь асэ, связанную с действием, они говорили «да». Когда они
слышали заповедь ло таасэ, «не делай», они говорили «нет». А рабби Акива утверждает: на заповедь асэ евреи говорили «да», и на заповедь
ло таасэ евреи тоже говорили «да»…
В чем суть этого спора?
В каждой заповеди есть две стороны. Первая, самая общая: это приказ Творца. Вторая:
Творец повелел исполнить свою волю такимто и таким-то способом.
Рабби Ишмоэль больше обращает внимание на второй аспект. Его интересует конкретный способ выполнения каждой запове-
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ди. На «да» Всевышнего он тоже говорит «да»,
и это «да» индивидуальное, оно включает к
себя указание, как выполнить данную мицву.
А если это заповедь ло таасэ, связанная с запретом, то рабби Ишмоэль на «нет» Всевышнего отвечает своим «нет», включающим все
детали именно этого запрета.
Путь, который избрал рабби Ишмоэль,
называется «пробуждением сверху», когда
поток Б-жественного света, спускаясь в наш
мир, наполняет разные сосуды — каждый из
них своим, особым образом.
Рабби Акива избрал путь «пробуждения
снизу». Стремясь к Б-гу, еврейская душа сметает все преграды и делает акцент на том, что
каждая мицва — это заповедь Его Самого. Тогда на асэ и на ло таасэ мы говорим одинаковое «да». Ведь и в том, и в другом случае мы
исполняем Б-жественную волю!
Два больших мудреца разошлись во мнениях не зря. Мы должны использовать в своем служении Б-гу и тот и другой подход.
Можно встретить еврея, зрелого годами,
который находится на уровне пятилетнего ребенка: только-только начал учить Тору и соблюдать ее заповеди. Такой «мальчик» пусть
следует совету рабби Ишмоэля: на заповедь
«не делай» он кивает головою: «Нет!» и старается обходить запретную вещь подальше.
Когда еврей продвинулся в служении
Творцу, он начинает видеть в запрещенной
вещи скрытое там «да» — искру святости, которую можно извлечь наружу. Тогда, не на-

рушая самого запрета, он постарается освободить эту искру. Например, поможет грешнику встать на путь тшувы.
При этом он выполнит совет рабби Акивы: из «нет» сделает «да»…
  
В Талмуде (трактат «Йевомойс») имеются
указания на то, что лунное затмение является дурным предзнаменованием для евреев, а
солнечное затмение — дурным предзнаменованием для «народов земли». Однако время затмений ведь вполне определенное и поддается
вычислению на десятилетия и столетия вперед.
Спрашивается, как же затмения, происходящие
во вполне определенное, поддающееся вычислению время, могут служить предзнаменованиями? Это необходимо понять и объяснить,
ибо имеются люди, которые, найдя в Торе какое-либо непонятное им, смущающее их место,
заявляют, что сказанное в этом месте противоречит здравому смыслу или науке, а раз так, то
вся Тора для них неприемлема.
Из древних нееврейских книг по астрономии известно, что предвычисление затмений
было в то время давно известно среди неевреев.
А Рамбам указывает, что первоначальными обладателями познаний по астрономическим вычислениям были как раз еврейские астрономы,
но книги их не сохранились, а их познания дошли до нас лишь через посредство нееврейских
авторов. Таким образом, очевидно, что мудрецы
Мишны и Талмуда знали о возможности предсказывать затмения не хуже, чем мы.

В действительности дело обстоит вот как.
Согласно воззрениям, основанным на Торе,
время не гомогенно в смысле благоприятствования евреям вообще и благоприятствования определенным занятиям в частности.
Так, хотя еврей постоянно обязан изучать Тору, Рамбам указывает, что особенно успешным это изучение является ночью. Отсюда не
следует, что еврей не должен изучать Тору и
днем — просто днем от него требуются большие усилия при прочих равных условиях.
В этом смысле нужно понимать и вопрос о затмениях. Время лунного затмения
не благоприятствует евреям, однако это не
значит, что в это время евреи лишены свободы выбора, просто от них требуется больше
усердия в служении Б-гу. Если в это время
евреи ведут себя должным образом, то никаких последствий затмение не имеет. Возможно даже, что ночь оказывается облачной, и затмения не видно, а те, кто знает о
затмении, исходя из вычислений, понимают, что это указание на то, что нужно умножить старание в служении Б-гу.
Таким образом, никакого противоречия
в рассмотренном вопросе о затмениях не остается. Однако еще более общий вывод из всего сказанного выше состоит в том, что если
какие-то места в Торе вызывают недоумение
и если даже пока не удается найти объяснение, то это не может иметь какого бы то ни
было отношения к ѓалохе, к практическому
исполнению еврейских законов.

Когда спустился Всевышний на гору Синай
и даровал Тору народу Израиля, произошло небывалое искажение материального мира: «Весь
народ видел голоса». Рабби Акива говорит: «Видели слышимое, слышали видимое».
Известно, что Всевышний не совершает чудеса «просто так». Почему в мгновения дарования Торы понадобилось менять видимое и слышимое местами?
Зрение и слух — два основных источника информации, связывающие человека с миром. Знания человека, точнее, большинство его
знаний, хранятся в памяти под рубриками: «видел», «слышал».
В каком-то смысле, слух и зрение обладают противоположными свойствами и дополняют друг друга. То, что человек видит, обладает
для него абсолютной достоверностью. Картина, стоящая перед его глазами, воспринимается как адекватное отражение реальности. Но,
и в этом состоит ограниченность зрения, человек видит только материю. Духовные реалии
недоступны глазу.
Эта часть мира воспринимается, главным образом, на слух. Информация, полученная изустно,

в отличие от зрительных впечатлений, может нести в себе идеи, верования, эмоции, логические
выкладки. Но — все это уступает в достоверности очевидному (недаром говорят: «Лучше один
раз увидеть, чем семь раз услышать»).
Из сказанного становится понятно, почему в
терминологии знатоков «истинной мудрости» (Кабалы) материальное называется «видимым» (ниръэ),
а духовное называется «слышимым» (нишма).
Теперь слова рабби Акивы станут понятнее: во время Синайского откровения, говорит
мудрец, народ «видел слышимое, слышал видимое». То есть, духовное стало очевидным, а материальное показалось иллюзорным и недостоверным. Иными словами, бытие Всевышнего
стало очевидным, а существование материального мира оказалось иллюзией, миражом.
Во время Синайского откровения превращение духовного в видимое, а материального в слышимое было недолгим и преходящим.
Но после прихода Мошиаха такой «переворот»
станет постоянным и естественным, как сказано: «Откроется слава Всевышнего, и увидит [ее]
всякая плоть…»
  

Раши комментирует стих «Помни день субботний, [для того, чтобы] освящать его» (Шмойс,
20: 8) следующим образом: «Сделайте так, чтобы
ваше сердце всегда помнило о субботнем дне:
если представилась возможность приобрести
красивую вещь — пусть она будет предназначена для Субботы…» Это означает, что существует ежедневная обязанность помнить о субботнем дне, а подготовку к Субботе следует начать уже в воскресенье.
Время будущего Освобождения называется в Торе «Субботой». Говоря языком Мишны:
«День, который целиком Суббота и отдохновение, [подобное] покою вечной жизни». Это сказано о времени после прихода Мошиаха, когда
для Израиля настанет время отдохновения истинного и полного.
К Субботнему дню и в таком понимании
применимы рассуждения, приведенные выше.
Необходимо помнить о днях прихода Мошиаха — «субботнем дне» — в течение всех дней
изгнания. И даже во время «будней» изгнания —
сегодня — надо готовить себя и других, тех, кто
находится рядом, к моменту наступления Субботы Освобождения.

О Мошиахе и Избавлении
Перед дарованием Торы «взошел Моше к
Б-гу, и воззвал к нему Б-г: «Так молви дому Яакова и скажи сынам Израиля: вы видели, что Я
сделал с Египтом. А вас поднял Я на крыльях орлиных и принес к Себе» (Шмойс, 19: 3–4). Целью
Исхода евреев было получение ими Торы на горе Синай, как было сказано (еще в Египте): «Когда выведешь народ твой из Египта, будут служить Всевышнему на этой горе».
При даровании Торы женщины были названы прежде мужчин. Сначала Всевышний
сказал Моше-рабейну: «Так молви дому Яакова» (этим именем Тора называет еврейских женщин) и только после этого добавил: «скажи сыновьям Израиля» — мужчинам, поскольку выход из Египта был заслугой праведниц, живших
в том поколении.
Будущее Избавление также будет заслугой
женщин-праведниц, как говорится в мидраше «Ялкут Шимони»: «Поколения удостаиваются спасения, лишь в заслугу женщин-праведниц, [живущих] в этом поколении». Потому
и Тору Мошиаха удостоятся они слышать прежде мужчин.
  

Чего ради?

«Теперь узнал я,
что Б-г выше всех божеств: поразил он их тем, что они злоумышляли против вас».
Мидраш рассказывает, что Исро, оставив идолопоклонство и признав бессилие всех
божеств, не мог все же поверить, что Всевышний
управляет миром. Наказание по принципу «мера
за меру» стало для него доказательством того, что мир не
брошен и не оставлен на произвол судьбы, и Б-г следит за
всем происходящим и управляет всеми событиями.
  
«Не желай… ничего, что у ближнего твоего».
Эта заповедь отличается от предыдущих тем, что устанавливаемый ею запрет ограничивает не деятельность
и не произнесение слов, а эмоции и желания человека, даже не высказанные словами и не нашедшие выражения в
действии. Человек не должен желать завладеть тем, что он
не может приобрести честно, законным путем. Этот запрет
направлен на то, чтобы уничтожить корень всех преступлений о которых говорится в предыдущих заповедях…
Б-г не дает человеку заповедей, которые тот не в состоянии исполнить: каждый способен контролировать свои желания и не позволять им овладеть собою. Более того, невозможно представить себе человека, живущего достойно, без
постоянного самоконтроля. Этот самоконтроль является критерием оценки достоинства как мужчины, так и женщины.

Мы обычно склонны рассматривать события еврейской истории, как
уникальные, несопоставимые с событиями в истории других народов.
И это — правильный подход, ведь и
эмпирически невозможно не прийти к выводу, что судьба нашего народа уникальна.
Поэтому так удивительно для еврейского уха звучат слова пророка
Амоса (9: 7): «В чем разница между вами и сынами Куша предо Мной?! Разве не вывел Я плиштим из Кафтора, а
арамейцев из Кира, как вывел сынов
Израиля из Египта?!»
Сам Всевышний устами пророка
говорит удивительнейшую вещь: нет
никакой разницы между исходом евреев из Египта и подобными событиями в истории других народов. А ведь
это — поворотный пункт в биографии
народа. Память об Исходе (настолько уникальном, что и пишем мы его
с большой буквы), проходит красной
нитью через все молитвы и праздники. Более того, один из важнейших на-

ших праздников, Песах, посвящен целиком теме Исхода.
Пророк Амос заставляет задуматься над тем, что же делает историю банальной, а что придает ей уникальность.
Ведь, если следовать логике приведенного выше стиха, можно «разобрать по косточкам» все без исключения события нашего прошлого, все
без исключения предания, все без исключения книги — и во всем увидеть
аналогии с другими народами и культурами, так что все наше станет универсальным, банальным.
Ясно, что эта теория ошибочна,
что невозможно вписать все еврейское наследие в универсальные рамки.
Это — не религиозная теория, а вывод
из наблюдений и опыта. Недаром, даже
язык (самый чуткий барометр) выработал идиомы: еврейское счастье, еврейские цорес, еврейские деньги, еврейская голова.
Что же уникального мы находим в
тривиальной (по словам пророка Амоса) истории Исхода?

Поможет нам понять это лозунг,
под которым в уже далекие советские
времена вели еврейские общины мира
многолетнюю борьбу за свободный выезд евреев из СССР. Помните? Они стояли под окнами советских посольств с
плакатами: «Let my people go!» — «Отпусти народ мой!»
Фраза эта, как и многие цитаты из
Танаха, ставшие «крылатыми», обрезана. В ней не хватает ровно половины.
Сказано в Торе (пять раз — Шмойс, 5: 1,
7: 16, 7: 26, 9: 1, 9: 13): «Сказал Всевышний Моше: Так скажи фараону: отпусти народ Мой, чтобы служили Мне!»
В этом отсеченном окончании стиха — ключ к пониманию уникальности
еврейской истории. Ее невозможно понять как цепь бесцельных событий. У
всего есть цель и назначение: Исход —
ради Синайского откровения, Храм —
ради встречи человека со Всевышним,
разрушение Храма — ради излечения
духовных болезней, рассеяние среди народов — ради собирания рассыпанных там искр святости. Уникальность — в замысле Всевышнего… ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Взгляд из Израиля

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ЛИКВИДАЦИЯ САДДАМА. ИЛИ БАРАКА?..
Давид Шехтер
Слухи об этом ходили
уже давно. Они передавались из уст в уста, причем
рассказчик делал большие глаза и предупреждал, что речь идет о совершенно секретной информации, которую распространять дальше ни в
коем случае нельзя. И вот впервые сообщение
об этом появилось в израильской печати. И не
просто сообщение, а развернутое исследование
журналиста Йоаза Генделя, в котором со многими подробностями рассказывается, как израильский спецназ готовил ликвидацию Саддама Хусейна. Никаких опровержений на статью Генделя ни из Генштаба, ни из каких-либо
спецслужб не последовало. Что, по существу, является молчаливым подтверждением содержащейся в ней информации.
Президент Ирака Саддам Хусейн стал
объектом пристального внимания израильских спецслужб после 1981 года. Как известно, летом того года была проведена операция
по уничтожению иракского реактора. Но по
агентурным донесениям, поступавшим в Израиль из Ирака, «багдадский мясник» вовсе
не успокоился и прилагал серьезные усилия,
чтобы заполучить неконвенциональное оружие. Параллельно он наращивал обычный
военный потенциал своей армии и регулярно выступал с угрозами в адрес «сионистского образования, созданного свиньями и собаками». Поэтому израильские спецслужбы
начали взвешивать возможность ликвидации Саддама Хусейна.
Серьезность своих намерений Саддам продемонстрировал в ходе первой Войны в Заливе,
когда запустил по Израилю 39 ракет «скад». Ничем другим, способным нанести удар по Израилю, он на тот момент не располагал. Но можно
было не сомневаться: если в будущем Саддам
обзаведется более разрушительным оружием,

он не колеблясь, использует его против столь
его родного города Тикрит, куда он наведыненавистного «сионистского врага». Поэтому
вался достаточно часто. Группа состояла из
в январе 1992-го, спустя год после Войны в Задвух частей. Задача первой — разместиться
ливе, тогдашний начальник Генштаба ЦАЃАвдоль маршрута следования Саддама, выясЛа Эхуд Барак приказал создать специальную
нить количество автомашин, охраны и меры
группу, которая должна была проверить техбезопасности эскорта. И, самое главное, опнические возможности Израиля по ликвидаределить в каком именно автомобиле нахоции Саддама. Главой группы назначили генедится Саддам. Эту информацию она должна
была передать второй группе, которая и осурала Амирама Левина. После продолжительноществила бы непосредственно ликвидацию.
го и подробного анализа ситуации и не менее
Ее планировалось провести с помощью спепродолжительных обсуждений, отчет группы был передан премьер-министру Ицхаку
циальных ракет, после чего обе группы ноРабину. Тот дал команду перейти от анализа
чами должны были выйти в безлюдное меск подготовке операции, но медлил с разрешето, отдаленное от Тикрита, где их забрали бы
нием на ее проведение.
израильские ВВС.
В марте 1992 года Амирам Левин представил начальнику Генштаба конкретный план операции.
Были рассмотрены множество вариантов, включавшие, в том числе посылку эскадрильи самолетов,
которая должна была разбомбить
дворец Саддама. Согласно окончательному плану, сбор информации, необходимой для проведения операции, поручался военной разведке АМАН и «Моссаду»,
а ее реализация — спецназу Генштаба. Тренировки спецназа начались одновременно с представ- Э. Барак на базе «Цеелим» незадолго до трагического инцидента
лением рекомендаций Левина. Глава праЭтот план был и чрезвычайно сложен для
вительства должен был дать окончательное
реализации, и чрезвычайно дерзок — даже для
разрешение на проведение операции непостакого подразделения, как спецназ Генштаба
редственно перед ее началом. Никто не зназнаменитого «Саерет Маткаль», считающегося
ет, как в конечном итоге поступил бы Рабин,
одним из лучших в мире. Район операции был
поскольку интенсивные тренировки были
отдален от Израиля на тысячи километров и
прерваны трагическим происшествием на
находился в самом сердце вражеской территополигоне «Цеелим-2». Но то, что после инрии, что очень затрудняло как высадку, так и
цидента на полигоне, стоившего жизни пясрочную эвакуацию в случае необходимости.
ти бойцам спецназа, Рабин не дал согласие на
Существовали проблемы и с ракетами, котопродолжение тренировок, пусть и опосредорыми должны были воспользоваться спецнаванно, но все же свидетельствует, что сердце
зовцы. На тот момент это были новые, суперего не лежало к этой операции.
секретные ракеты. Секретные настолько, что
Суть ее состояла в том, что группа спецконтрразведка обусловила тренировку с ними
наза должна была поджидать Саддама вблизи
на полигоне рядом жестких условий, которые

включали даже сбор всех осколков этих ракет
сразу же после завершения тренировки. Лишь
совсем недавно завеса секретности была приподнята, более того, ракету даже разрешили к
экспорту в другие страны.
Все эти факторы, включая желание лично на месте контролировать все этапы тренировки этой ответственейшей операции, которая могла иметь далеко идущие как политические, так и военные последствия, привели
в тот день на полигон «Цеелим-2» начальника Генштаба Эхуда Барака. В результате трагической ошибки, вызванной неверным пониманием полученного приказа, командир
группы выпустил боевую, а не учебную ракету. Пять бойцов погибли на месте, несколько
получили ранения. Тренировки были немедленно прерваны, как и подготовка всей операции. Ликвидация Саддама не состоялась.
Но подготовка к операции все же имела
далеко идущие политические последствия.
Инцидент на полигоне еще долго витал над
головой Барака, которого обвинили, что он
сразу же улетел в своем вертолете, вместо того, чтобы отдать его для отправки раненых в
госпиталь. Цахи Анегби, тогда еще пламенный ликудник, придумал даже лозунг — «Барак барах» («Барак сбежал»). Бывшему начальнику Генштаба, сразу же после демобилизации окунувшемуся в политику, с огромным
трудом удалось доказать свою невиновность.
Трагический инцидент на полигоне чуть было не стоил ему политической карьеры. Если
бы это произошло, то Барак не стал бы премьер-министром и не совершил множества
грубейших ошибок, все еще крайне отрицательно сказывающихся на международном и
внутреннем положении Израиля. И кто знает,
может быть даже сегодня, когда Барак вернулся в политику и баллотируется на пост
главы партии Авода, вполне могут найтись
люди, которые напомнят ему о том, что произошло на полигоне «Цеелим-2». Напомнят
и вновь попытаются устроить Бараку политическую ликвидацию.
ש
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Напомним, что 3 февраля Иран пустил группу международных наблюдателей
на завод в Исфахане. Тогда представитель
Ирана при МАГАТЭ Али Ашгар Солтания
заявил, что приглашенные специалисты получили возможность убедиться в
мирном характере иранского ядерного
производства. Однако на завод в Натанзе, ответственный за следующую стадию
процесса получения ядерного топлива,
наблюдатели пока допущены не были.
По некоторым данным, там в ближайшее
время будут установлены новые центрифуги для обогащения урана.

Войскам США в Ираке разрешили
захватывать и убивать иранцев

Администрация президента США
Джорджа Буша предоставила командованию американским контингентом
в Ираке полномочия захватывать и убивать граждан Ирана, подозреваемых
в поддержке шиитских боевиков и организации терактов, пишет газета «Вашингтон пост» со ссылкой на неназванных представителей спецслужб. По их
словам, такое указание от Джорджа Буша было получено еще осенью 2006 года, когда президент встречался со своими старшими советниками.
Подобные действия, по мнению Белого дома, должны ослабить влияние
Ирана на Ближнем Востоке. Они являются частью «новой агрессивной стратегии»,
которая должна подтолкнуть иранцев к
свертыванию ядерной программы.
Как отметили источники издания,
минувшим летом президентская администрация решила, что в отношениях
с Ираном необходим «более конфронтационный подход», поскольку региональное влияние Тегерана возрастало,
а все попытки американцев изолировать страну потерпели неудачу. Тайные
захваты иранских агентов, как полагали
в США, не должны были привести к открытой конфронтации, но заставили бы
Иран «почувствовать страх».

№ 20
(608)

21 швата 5767 года
(9 февраля 2007 г.)

Так, по данным представителей
разведки, в течение года на территории
Ирака было задержано «множество» подозреваемых иранцев. Они содержались
под стражей по три-четыре дня. Задержанных фотографировали, снимали у
них отпечатки пальцев, проводили сканирование сетчатки глаз, а иногда тайно забирали образцы ДНК.
По информации разведки США, сейчас в Ираке на нелегальном положении
находятся 150 представителей иранских
спецслужб и офицеров Корпуса стражей
исламской революции. Американцы признают — у них нет свидетельств того, что
эти агенты сами участвуют в нападениях на войска коалиции. Однако они уверены, что иранцы занимаются обучением и координацией деятельности шиитских вооруженных группировок.
Напомним, что сведения анонимных
источников газеты подтверждаются несколькими фактами. 25 декабря 2006 года
в Ираке были арестованы два иранских
дипломата, которых считали представителя Корпуса стражей исламской революции. Они были отпущены через четыре
дня. Утром 11 января 2007 года американские солдаты обыскали офис официального представительства Ирана в городе
Ирбиль на севере Ирака. Тогда были задержаны пять сотрудников консульства,
они не отпущены до настоящего времени. А 10 января Джордж Буш, выступая с
программной речью о новой стратегии
американской администрации в Ираке,
пообещал разрушить систему помощи
иракским боевикам, функционирующую
на территории Сирии и Ирана.

Иран объявил о готовности
покорить космос

Иран создал ракету-носитель, с помощью которой в космос будет запущен первый иранский спутник, сообщает журнал
«Авиэйшн уик» со ссылкой на главу комиссии меджлиса (парламента) по вопросам
национальной безопасности и внешней политики Алаоддина Боруджерди. Выступая

перед студентами в городе Ком, рядом с которым расположен полигон для испытаний
баллистических ракет, чиновник заявил,
что «пусковой комплекс собран», а «старт
для вывода на орбиту иранского спутника состоится в скором времени».
Американские специалисты считают, что 30-тонная ракета-носитель создана на основе самой мощной ракеты Ирана «Шахаб-3», которая способна преодолеть расстояние в 1600 километров. По
оценкам разведки США, иранские ученые
смогут создать новую межконтинентальную ракету с дальностью полета до пяти
тысяч километров к 2015 году.
Израильские эксперты, которых опросило издание, заявили, что Иран, очевидно, готовится запустить разведывательный спутник. «Подобный космический аппарат будет весить около 300 кг.
Как только иранцы поймут, как создать
и вывести на орбиту данный «груз», они
приспособят свою ракету под такой запуск», — считают они.
Однако ряд экспертов не исключают, что Иран скопировал северокорейскую межконтинентальную ракету «Тэподонг-2», первый испытательный пуск
которой состоялся 5 июля 2006 года, но
оказался неудачным. Тогда же появились
первые сообщения о том, что КНДР разрабатывает эту ракету совместно с иранскими специалистами.
Ранее руководство израильской
разведки заявило, что Северная Корея
передала Ирану 18 баллистических ракет с дальностью полета около 2400 километров. Несколько дней назад разведслужбы стран Европы сообщили о
том, что КНДР оказывает иранцам помощь в проведении подземного ядерного взрыва — аналогичного тому, который был проведен северокорейцами в октябре 2006 года.

Перес посетил Катар

Вице-премьер Израиля предпринял
полуофициальную поездку в эту арабскую страну Персидского залива, чтобы

принять участие в телевизионных дебатах и выступить перед учащимися дипломатической академии. Это был первый визит столь высокого уровня после
того, как Перес побывал там в 1996 году:
в бытность премьер-министром он открывал в Катаре израильское торговое
представительство.
Израиль не имеет полных дипломатических отношений с Катаром, но торговые отношения между двумя странами, насчитывающие уже десяток лет,
признаны успешными.

Польша отметила своих
граждан, помогавших евреям

На церемонии, прошедшей у бывшего концентрационного лагеря 27 января, жителям Освенцима было зачитано письмо президента Леха Качиньского, в котором он отметил тех, кто, рискуя
жизнью, пытался помочь людям, преследуемым нацистами. Представитель президента вручил медали 40 жителям Освенцима и окрестных деревень в знак
благодарности за их попытки помочь
жертвам нацистов.
В Освенциме нацисты убили 1,5 миллиона человек. Большинство из них были евреями.

Чешский премьер резко
осудил антисемитизм

Чешский премьер-министр обвинил антисемитизм в ненависти к Израилю, охватившей Европу. «Это позор для
Старого света, что так много его обитателей мыслят таким образом через 60 лет
после того, как их предки допустили Холокост», — сказал Мирек Тополанек, выступая на церемонии памяти Холокоста
в парламенте 26 января.
Он также обвинил европейцев в
потворстве арабам и мусульманам. «Мы
стараемся чтить иностранные культуры,
которые часто враждебны к нам, невзирая на помощь, которую мы им предлагаем, — сказал он. — И в наших сердцах не
находится места для наших братьев, чьи
страшные страдания мы допустили».

Мемориал Бухенвальда выставил
фотографии в Интернет

Мемориал концлагеря Бухенвальд
выставит в Интернете свой архив — свыше 10 тысяч исторических фотографий.
Цель акции — сохранить память жертв,
в то время как все меньше остается переживших Холокост и очевидцев, способных рассказать о пережитом.
Акция приурочена ко Дню памяти
жертв Холокоста, отмечаемому 27 января.
Коллекция Бухенвальда включает
фотографии, запечатлевшие строительство лагеря и работу в нем заключенных,
а также снимки, сделанные вскоре после освобождения лагеря.

Лазар: «Эстонский ревизионизм
сродни отрицанию Холокоста!»

Главный раввин России сравнил намерение эстонских властей снести памятники солдатам Красной армии, которые
освобождали это прибалтийскую республику от нацистов, с отрицанием Холокоста. В заявлении, опубликованном
ИТАР-ТАСС, Берл Лазар сказал, что «неуважение к памяти солдат-освободителей ведет непосредственно к пересмотру
результатов Второй мировой войны, а в
долгосрочной перспективе — к отрицанию нацистских преступлений».
Хотя в заявлении прямо не упомянуты эстонские власти, оно сделано в
момент обострения отношений между
Москвой и Таллинном в связи с предложением перенести памятник солдатам,
погибшим при освобождении Эстонии от
нацистов. Статуя, установленная в центре Таллинна, рассматривается многими
эстонцами как символ советской оккупации, а судьба монумента стала в последние годы темой оживленных дебатов
в этой балтийской республике.
Лазар также призвал европейские
страны «не забывать о преступлениях
XX века и героических делах солдат» в
мире, где «межэтническая вражда и насилие растет в десятках стран, а людей
убивают из-за цвета их кожи».

ШОМРЕЙ ШАБОС

Борьба за власть в ПА

Менахем Рахат
В результате нарастающего противостояния между ХАМАСом и ФАТХом только за
последние несколько дней в секторе Газы погибли 30 человек, среди которых женщины и
дети… В автономии — хаос. Обычно шумная,
бурлящая жизнью улица Омар аль-Мухтар сегодня выглядит как при комендантском часе.
Магазины закрыты, нет пешеходов и торговцев, на крышах вооруженные снайперы. Без
особой необходимости жители стараются не
выходить из дома. Нет ни власти, ни закона,
ни правосудия. Исмаил Хания с трудом управляется с 6-тысячной армией ХАМАСа, а
Абу-Мазен и вовсе прохлаждается за границей, опасаясь возвращаться домой…
Очевидно, что из локального конфликта
между двумя группировками вражда переросла
в настоящую гражданскую войну. Если бы палестинцы погибли в результате действия израильской армии, то мир бы уже обрушил на еврейское государство свой гнев, пытаясь вырвать
из рук сионистских агрессоров «невинных» палестинцев. Однако когда граждане автономии
убивают друг друга, мир предпочитает молчать.
Лишь саудовцы, египтяне и иорданцы все еще
пытаются примирить враждующие стороны,
помочь им прийти к компромиссу и прекратить кровопролитие, однако и они пока не достигли успеха. Уж больно далеко зашли ХАМАС
и ФАТХ в своей вражде, слишком велики между ними идеологические разногласия.
Что же является главной причиной вражды между этими двумя формирования? Человек, мало сведущий в тонкостях ближневосточной политики, вряд ли заметит большую
разницу между идеологией двух центральных
партий автономии. И та и другая группировка отказывают Израилю в праве на существование. И те и другие полагают, что еврейскому государству нет места на карте «Нового
Ближнего Востока». Не столь важно, что произойдет с «сионистами» — будут ли они сброшены в море или высланы в канадские степи.
Главное, чтобы не было их духу на священной
земле. Примерно в таком духе высказался на
этой неделе палестинский министр иностранных дел Махмуд аз-Захар в интервью канадской газете «Глоб энд мейл».
Основные разногласия касаются не цели, а
тактики. ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией
придерживается мнения, что необходимо вести изнурительную террористическую войну
вплоть до полного уничтожения сионистского образования, даже если им самим придется
заплатить за это высокую цену. Цель, говорят

представители ХАМАСа, оправдывает средства. И самая большая уступка, на которую они
готовы пойти, — это временное прекращение
террора, да и то только в том случае, если Израиль отойдет к границам 1967 года.
ФАТХ отдает предпочтение тактике, разработанной еще покойным «раисом» Арафатом.
Им ничто не мешает говорить о двух государствах для двух народов. Но при этом они всегда
держат в голове главную цель — уничтожение
Израиля. Постепенно, никуда не торопясь, опираясь на израильских левых, часть из которых
настроена пропалестински… ФАТХ пытается
усыпить бдительность «партнеров по переговорам», подталкивая Израиль к новым территориальным уступкам, чтобы, в конечном счете, запереть еврейское государство на клочке земли,
который старейший израильский политик Аба
Эван назвал «границами Освенцима».
Впрочем, сегодня в секторе Газы спорят
не только о тактике борьбы, но и о том, каким
будет палестинское общество. ФАТХ добива-

да оружия через египетскую границу в эти дни
является прибыльным бизнесом. Но работает
не только «филадельфийский коридор» — европейцы и американцы, напуганные крайним
экстремизмом ХАМАСа, стараются поддержать
и укрепить Абу-Мазена. Они готовы предоставить ему легкое оружие, джипы, бронежилеты,
средства связи и т. д., лишь бы обеспечить военное превосходство над ХАМАСом.
Нет сомнений: когда на палестинских
территориях установится затишье, весь этот
боевой арсенал, накопленный двумя группировками, будет обращен против Израиля. Хотя бы просто для того, чтобы убедить
оппонента и палестинский народ, что вожди
не изменили себе, не забыли о своей главной
задаче — уничтожить еврейское государство. Взрыв в эйлатской пекарне еще раз напомнил нам, что за своими войнами палестинцы о нас не забыли…
Несмотря на то, что официально Израиль
не позволяет втянуть себя в «палестинское болото», это не значит, что в правительственных коридорах не ведутся споры о
том, как себя вести в сложившейся ситуации. И хотя большинство политиков
и стратегов полагают, что Израиль должен просто наблюдать, как ФАТХ и ХАМАС, подобно скорпионам в банке, пожирают друг друга, есть и другая точка зрения, согласно которой из двух зол
следует выбирать меньшее — и помочь
Абу-Мазену в борьбе с политическими
противниками.
По мнению экспертов по палестинВооруженные люди — привычное зрелище на улицах Газы ской проблеме, Израиль вновь неверно
ется создания современного светского госуоценивает ситуацию. И допускает ту же ошибдарства, ориентированного на Запад. ХАМАС
ку, что и чуть более года назад, когда позволил
же ревностно отстаивает мусульманские траХАМАСу участвовать в выборах, полагая, что
диции, говорит о тлетворном влиянии Запада
Хание и его команде не удастся победить.
и мечтает превратить Палестину в культурВот и сейчас Израиль полагает, что ФАТХ
ное и экономическое гетто, полностью изосправится без посторонней помощи, в то время
лированное от остального мира.
как практика показывает, что ХАМАС вполне
Израиль, естественно, сегодня стараможет уничтожить один за других всех лидеется дистанцироваться от происходящего в
ров противоборствующей группировки, чтосекторе Газы. Но вполне вероятно, что в конбы единолично захватить власть. И если это
це концов Запад и сами палестинцы взвалят
случится, трудно предсказать, как будет дальна еврейское государство ответственность за
ше развиваться «мирный процесс».
происходящее в автономии, точно так же, как
Вмешиваться или остаться в стороне? Вот
раньше обвиняли нас в резне в Сабре и Шата дилемма, перед которой стоят израильские
тиле, которая произошла в самый разгар Лилидеры. Но сегодня они ждут выводов комисванской войны 1982 года.
сии Винограда и вряд ли будут ломать голову над этими вопросами. Зачем делать резВпрочем, пока в автономии царят беспокие движения и лезть на рожон? Израильская
рядки, жители Северного Негева могут передействительность такова: что бы вы ни предвести дух и немного отдохнуть от «кассамов».
Но недолгое затишье вскоре может закончитьприняли — любое решение со временем мося. В неразберихе конфликта обе стороны прожет вернуться к вам бумерангом.
ש
должают интенсивно вооружаться. КонтрабанИнформационное агентство «MIGnews»

Иран — злоба дня

ИРАНСКИЙ ВЕКТОР — ПО ОЛЬМЕРТУ И НЕТАНИЯГУ
Борис Рабинович

ния на Тегеран; путем прямого военного удара: «Тот, кто нам угрожает, должен
знать, что мы можем защитить себя, применив силу и другие меры, которые сочтем необходимыми».

Герцлийский форум, который традиционно преподносит израильтянам самые
неожиданные сюрпризы (от налоговой реформы до программы размежевания), на сей прошел на удивление спокойно и без потрясений. Главные ораторы — премьер-министр
Эхуд Ольмерт и глава оппозиции
Биньямин Нетаниягу — предпочли
сосредоточиться на делах внешних,
обвинив во всех наших нынешних и
грядущих бедах исламский радикализм вообще и иранского диктатора в частности.
При всей схожести риторики
Биньямин Нетаниягу (слева) и Эхуд Ольмерт
и аргументации в речах двух израильских политиков наблюдалось и суНетаниягу предлагает идти иным
щественное различие. По версии Ольпутем, также включающим два основмерта, давить «иранскую гидру» сленых вектора: внутренний (снижение
дует двумя путями: путем обращения к
уровня жизни в Иране и, как результат,
международному сообществу (читай —
поддержки президента Ахмадинеджада
Америке) с целью последующего давлепутем косвенной экономической блока-

ды); внешний (делегитимация иранского режима в глазах мирового общественного мнения).
Разница в подходах, возможно, не
столь отчетливая при тезисном ознакомлении, становится очевидной на уровне
реализации. Рядовому гражданину, далекому от тайн большой политики, естественно, ближе любые прямые действия.
И обещания своими силами разбомбить
ядерные объекты Тегерана воспринимаются куда убедительнее неких косвенных
экономических санкций.
Но при всем уважении к воинственной риторике премьера, как-то с трудом
верится, что он и его великие стратеги, показавшие свои способности во время Второй ливанской кампании, сумеют совладать с иранской мощью без «косвенного
фактора». То есть той же Америки, которая в настоящий момент в вооруженном
конфликте с Ираном не заинтересована
(иракское болото, приближающиеся выборы, ослабление доллара и т. п.).
стр. 6 
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Роковая ошибка Хаима Рамона
На минувшей неделе мировой суд ТельАвива признал министра юстиции Израиля
Хаима Рамона виновным в развратных действиях. Несколько месяцев назад, сразу после подачи против него обвинительного заключения, Рамон ушел в отпуск, рассчитывая
после заседания суда вернуться в министерский кабинет. Но суд решил иначе и перечеркнул надежды Рамона на продолжение политической карьеры.
Эта история началась 12 июля 2006 года,
когда в воздухе запахло войной, и вся страна
припала к экранам телевизоров. Израильтяне
задавали друг другу вопрос: «Что будет? Чем ответит правительство на провокации «Хизбаллы»?..» В этот решающий момент в канцелярию
главы правительства приехал министр юстиции Хаим Рамон. Он прошелся по кабинетам,
поздоровался с сотрудниками. Навстречу ему
поднялась с места девушка-военнослужащая,
которая впоследствии в газетных отчетах будет проходить как «потерпевшая Х.». Хаим Рамон хорошо знал эту девушку. Она оказывала
импозантному министру (который, кстати, по
возрасту годится ей в отцы) постоянные знаки
внимания. Более того, она часто говорила подругам, что Рамон ей очень нравится, и как-то
попросила у министра разрешения сфотографироваться с ним. Министр не отказал. Фотография получилась весьма фривольной. Рамон
обнимает девушку за плечо, а она прильнула к
министру, обняв его двумя руками…
Но в тот роковой день девушка не просила
о фотографии. Она просто вышла из-за своего
стола навстречу министру. В комнате нет никого из сотрудников. Они привычно обнимаются,
девушка чмокает Рамона в щечку, а он… Давайте перейдем на сухой язык полицейского
протокола: «Поцеловал потерпевшую Х. в губы,
протолкнув ей в рот свой язык». Что произошло после поцелуя? Тут мнения сторон расходятся. Потерпевшая утверждает, что она возмутилась и дала понять министру, что подобная вольность была ей крайне неприятна. Хаим
Рамон ни о каком возмущении не помнил. По
его мнению, потерпевшая отреагировала на
поцелуй очень даже нормально и совершенно естественно. Но, так или иначе, а девушка
рассказала о министерской вольности своей
непосредственной начальнице, а та потребовала написать официальное заявление об инциденте, заявив, что канцелярия главы правительства — не место для проявления любовных привязанностей министра юстиции.
Заявление было написано, и машина правосудия закрутилась.
Надо отметить, что министр юстиции повел себя крайне неразумно. Вместо того чтобы
признать свою ошибку, извиниться перед потерпевшей и вытерпеть пару недель газетных
атак, он решил отказаться от всего. Я, дескать,
не я, и никакого поцелуя не было. Но сцену,
оказывается, запечатлела камера внутреннего наблюдения. Обман раскрылся, и пришлось
признать, что поцелуй был. Но был ли он таким страстным, как описывала «потерпевшая
Х.»? Рамон это отрицал, но после первого обмана ему никто не собирался верить.
Дело развивалось достаточно спокойно.
Журналистам надоело обсасывать подробности поцелуя. Оставалось только ждать дня суда. Мало кто сомневался в том, что министр
юстиции будет оправдан. Но суд решил иначе,
и теперь уже бывшему министру приходится
ждать объявления, какое именно наказание
ему будет определено.
Приговор расколол общественное мнение страны. Феминистские организации празднуют победу. Они показали всем мужчинам,
что поцелуй — дело серьезное, и целование
женщины против ее воли чревато серьезными
неприятностями. Однако бо́льшая часть общества возмущена приговором. Многие задаются вопросом: почему Билл Клинтон, замеченный в гораздо более серьезных отношениях
с дамой, нежели Хаим Рамон, остался на своем посту, а израильский министр вынужден
уйти? Чего в Израиле больше — морали или
ханжества? В конце концов, от ошибок, тем более в отношениях с женщинами, не застрахован ни один мужчина…

21 швата 5767 года
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ООН — выгребная яма Нью-Йорка
В 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об установлении 27 января международного Дня памяти жертв Катастрофы. Последствия Второй мировой войны, унесшей треть
еврейского народа и миллионы жизней других
народов, привели к созданию ООН. Думали, что
ООН сможет сдержать тиранов и не допустит
уничтожения евреев. А также предотвратит серьезные конфликты, могущие привести к войнам и массовым убийствам людей…
Выступая в музее «Яд Ва-Шем» в 2005 году,
генсек ООН Кофи Аннан напомнил, что «всеобщее отвращение к геноциду, систематическому уничтожению шести миллионов евреев и
миллионов других людей, было одной из движущих сил принятия Всеобщей декларации
прав человека. Священный долг ООН — искоренять ненависть и нетерпимость, и если она
не поведет непримиримую борьбу против антисемитизма и других форм расизма, она будет
недостойна своей истории и поставит под угрозу свое будущее». А 27 января 2005 года по
предложению Аннана было проведено специальное заседание Генеральной Ассамблеи для
того, чтобы отметить 60 лет со дня освобождения узников концлагеря Освенцим. Совсем
недавно, 23 января, ООН вынесла резолюцию,
осуждающую отрицателей Катастрофы европейского еврейства вообще и участников посвященной этой теме конференции, прошедшей
в декабре прошлого года в Иране.
Но все это — только слова. А вот дела.
ООН была основана СССР и советскими
агентами, работавшими на самом высоком уровне в госдепартаменте США. Во главе ООН всегда стояли социалисты, а одним из генсеков был
даже бывший нацист — Курт Вальдхайм. В ноябре 1975 года Генеральная Ассамблея вынесла резолюцию, приравнявшую сионизм к расизму. В 2001 году ООН опять приравняла сионизм к расизму на конференции в Дурбане. Эта
организация давно превратилась в рассадник
антисемитизма, где тон задают страны «третьего мира». Вместо предотвращения войн и
конфликтов, ООН занимается бичеванием Израиля. Основным занятием этой бесполезной
организации является выпуск резолюций, осуждающих Израиль за любые действия, направленные на самозащиту: рейды против террористов, освобождение заложников в Энтеббе
или превентивный удар в Шестидневную войну — между прочим, законный по всем нормам
международного права! Заседания различных
комиссий, будь то ЮНЕСКО или ЮНИСЕФ, часто заканчиваются осуждением Израиля, виноватого в бедствиях всего «прогрессивного» человечества. Когда Израиль уничтожает точечными ударами террористов, ООН разражается
гневными резолюциями. Но когда гибнут в террористических атаках израильские граждане,
от ООН не слышно ни слова.
В 1948 году, когда пять арабских диктаторов послали свои армии для уничтожения
Израиля, ООН не шевельнула и пальцем. А за
прошедшие с тех пор 58 лет она давно доказывала, что стоит на стороне арабов. Комиссии по правам человека регулярно принимают делегации от всех террористических
стран, в то время как 25% ее порицаний направлены против единственной демократии
на Ближнем Востоке!
Четыре отдела ООН, два из которых находятся под личным контролем генсека, тратят
миллионы долларов на производство и распространение пропаганды, отрицающей право Израиля на существование. «Комитет по расследованию действий Израиля, касающихся прав
палестинского народа на оккупированных территориях» расследует «оккупацию» не только
территорий, освобожденных в 1967 году, но и
внутри так называемой «зеленой черты». Когда «Хизбаллой» были похищены трое израильских солдат на границе с Ливаном, ООН помогала террористам и долго скрывала кассету, заснятую в это время, чтобы не подвергнуть их
опасности. Силы ООН, патрулировавшие в еврейском городе Хеврон, передавали информацию террористам. И так далее…
Как видно, недаром бывший мэр НьюЙорка Эд Коч сказал когда-то: «ООН — это выгребная яма и памятник лицемерия».
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Что же касается апелляций к международному общественному мнению, то
тут еще меньше шансов на успех. Как наш
МИД умеет вести пропагандистские войны всем известно, а надежды на то, что
«прогрессивное человечество» променяет
любовь к нефти на любовь к евреям, питают только законченные оптимисты.
Направления, предложенные Нетаниягу, возможно, не лишены погрешностей, но выглядят куда более реалистичными. Прежде всего, потому, что лидер
оппозиции, во-первых, исходит из имеющихся международных прецедентов, а,
во-вторых, уже вплотную занимается реализацией своих предложений.
Взяв за основу санкции, введенные в
прошлом частными фондами и компаниями разных стран против режима апартеида
в ЮАР, Нетаниягу пришел к выводу, что подобное можно сделать и в отношении Ирана. Побывав на прошлой неделе в США, лидер Ликуда провел серию встреч с главами
трастовых фондов, обладающих огромными влиянием и капиталами. Смысл идеи
прост: 100 ведущих фондов инвестируют
огромные средства в 75 компаний, связанными торговыми и деловыми отношениями с Ираном. В том случае, если инвесторы

Иран: взгляд из США
Андрей Воронцов
Несложно заметить, что за последнее время обычные в практике Белого дома обвинения
в адрес Ирана, который администрация Буша
неизменно причисляет к пресловутой «оси зла»,
приобрели иной смысл. Если ранее Джордж Буш
и его подчиненные разглагольствовали лишь
об иранской поддержке мирового терроризма

Американский президент Дж. Буш…

и его нежелании свернуть свои ядерные программы, то теперь речь идет о не столь масштабных, но более конкретных провинностях Тегерана, которые могут вызвать вполне определенную реакцию Вашингтона.
Еще после выступления Буша в ознаменование очередной годовщины терактов в
США стало ясно, что политика Белого дома
на Ближнем Востоке меняется. Уже тогда определения «терроризм» и «нефть» были почти незаметно заменены на «раннюю стадию
борьбы с тиранией» и «творческий потенциал
ближневосточных народов». К Новому году
Вашингтон еще более конкретизировал свои
претензии к Ирану, объявив, что его происки на территории Ирака и во всем регионе
угрожают жизни американских граждан и
интересам США в целом.
25 декабря 2006 года в Ираке были арестованы два иранских дипломата, которых считали представителя Корпуса стражей исламской революции. Чуть позже они были отпущены, так как эта акция носила, скорее всего,
демонстративный характер. 10 января, представляя свою новую стратегию в Ираке, президент Буш пообещал разрушить систему помощи иракским экстремистам, созданную
Тегераном, и уже 11 января на севере Ирака американские военные провели обыск в
представительстве Ирана и задержали нескольких его сотрудников.

отзовут или заморозят свои капиталовложения в эти фирмы, то это бумерангом ударит как по самим компаниям (обвал акций,
огромные потери), так и по иранской экономике. В условиях невозможности объявления полномасштабных экономических санкций (этого попросту не допустят Китай и
Россия) подобный шаг, по словам самого же
Нетаниягу, «может оказать настолько эффективное воздействие на иранскую экономику, что народные массы будут вынуждены серьезно подумать и решить: насколько
оправданы ошибки, допущенные Ахмадинеджадом в противостоянии мировому сообществу, и насколько высокой будет цена,
которую иранский народ заплатит за безумную политику своего президента».
Действия на внешнем направлении созвучны с первым вектором, но базируются на законодательных аспектах международного права. В своих многочисленных
речах Ахмадинеджад постоянно призывает к уничтожению Государства Израиль.
А коли так, то он подпадает под действие
международной конвенции от 1948 года,
предусматривающей ответственность не
только за сам факт геноцида, но и за подстрекательство к нему.
Исходя из этого, Биньямин Нетаниягу
совместно с депутатом Кнессета Дани На-

ве планируют подать в Высший королевский суд Лондона (здесь, кстати, рассматривалось подобное обвинение против чилийского диктатора Пиночета) иск против
иранского президента. С этой целью лидер
оппозиции прибыл в британскую столицу,
где был удостоен чести высказать свои аргументы перед палатой лордов.
В канцелярии премьер-министра расценили действия лидера оппозиции как
«частную инициативу» и выразили «большой скептицизм в возможности ее реализации». Тем не менее, ведущие аналитики,
в том числе и весьма недружелюбно настроенные к лидеру правого лагеря, отмечают, что его программа предоставляет, пожалуй, единственный шанс на мирное решение ядерной проблемы Ирана. И
что самое важное, программа эта уже находится в стадии активной реализации,
что выгодно отличает ее от любых правильных идей, но абсолютно оторванных
от действительности.
По большому счету, подобная инициатива должна была бы исходить от
правительства и МИДа. Но когда у лидеров государства «сбита планка» приоритетов, кому-то приходится брать ту
же инициативу на себя.
ש
Информационное агентство «Курсор» (Израиль)

ВТОРАЯ «ХОЛОДНАЯ» ВОЙНА

14 января вице-президент США Дик Чейнаправивший официальное послание такони призвал Иран не вмешиваться в события,
го же содержания госсекретарю Кондолизе
происходящие на территории Ирака, и переРайс. И так далее.
стать дестабилизировать работу правительсЧто же скрывается за столь упорным жетва страны, а через пару дней президент отланием Буша и его соратников «побряцать»
дал приказ о направлении в Персидский залив
оружием в столь непростой для них момент,
второй авианосной группировки, увеличив
когда в самих США проходят массовые матаким образом свое военное присутствие в
нифестации противников войны, а Конгресс
регионе до уровня 2003 года, когда нагрозит не допустить отправки дополнительчалась операция в Ираке.
ных контингентов в Ирак?
Все тот же Чейни открыто заявил,
Конечно, можно предположить, что Буш,
что усиление группировки объясняетбудучи человеком прямым и принципиалься желанием администрации воспреным, не намерен отказываться от своих плапятствовать распространению влияния
нов довести начатое в Ираке до конца и усИрана в регионе. И тут же был органитановить полный контроль над регионом
зован «слив» в СМИ информации о том,
Персидского залива. Ради этого он готов почто Белый дом еще осенью 2006 года разжертвовать неизвестным количеством америрешил американским военным в Ираке
канских солдат, остатками собственной позахватывать и убивать граждан Ирана,
пулярности и популярностью своей партии,
подозреваемых в поддержке шиитских
ибо только потомки смогут по достоинству
боевиков и организации терактов.
оценить его дела. Однако, зная, что члены сеНаконец, 29 января сам Джордж
мейства Бушей при всей их экзальтированБуш пообещал «твердо ответить» на
ности отличаются большим прагматизмом,
любые попытки Тегерана угрожать безопасв подобное верится с трудом.
ности или жизни не только американцев, но и
Ведь не трудно предположить, что любая,
граждан Ирака. Президент подчеркнул, что в
даже самая молниеносная и самая бескровслучае необходимости США готовы принять
ная военная акция против Ирана, не подкреп«меры военного характера» и у них для этого
ленная куда более вескими мотивами, чем это
«достаточно сил и решимости».
было в случае с Ираком, означает не только
И апогеем всей этой информационной камеще один серьезный удар по репутации США
пании стала угрожающая статья в кувейтской
в мире, но и однозначный проигрыш респубгазете «Араб таймс», в которой, естественно, со ссылкой на источники в администрации США, утверждалось, что удар по
Ирану будет нанесен уже в апреле 2007 года и даже указывались первоочередные
цели грядущего нападения и его тактика. И все это на фоне постоянных разъяснений Белого дома о том, что ни о каком прямом вторжении в Иран речи быть
не может, и все подобные обвинения не
имеют под собой основания.
Как и следовало ожидать, растущее
давление на Иран вызвало беспокойство
в контролируемом демократами Конгрессе. Так, глава сенатского большинс- …и его иранский «коллега»-соперник М. Ахмадинеджад
тва Гарри Рейд почти сразу же после оглашеликанцев на следующих выборах президента.
ния новой стратегии заявил, что президент
Буш не может этого не понимать.
не имеет права принимать единоличное реПоэтому более логичным выглядит друшение о проведении военных операций прогое объяснение. Невыполнение многих предтив соседних государств с территории Ирака,
выборных обещаний избирателям, популистдля этого ему потребуется одобрение Конгская экономическая политика, которая ухудресса. Его поддержал руководитель комитета
шила положение беднейших слоев населения,
по внешней политике Сената Джозеф Байден,
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Какими нас видит мир?

М. Сирук
«Украина медленно, но уверенно более-менее превращается в нормальную европейскую страну. И это уже не «совок»,
а очень напоминает Италию с вечными
отставками правительства», — эту мысль
высказал директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности Николай Злобин
(на фото) на пресс-конференции на тему
«Как в действительности Вашингтон относится к России и Украине».
Это уже вторая поездка вашингтонского эксперта в регион стран бывшего
СССР. По его словам, необходимость таких поездок объясняется потребностью
разобраться, что происходит на постсоветском пространстве. Злобин считает,
что страны бывшего СССР испытывают центробежные тенденции, они ищут
свои новые геополитические ориентиры,
новые союзы, новые системы ценностей.
Эксперт признал, что в США сегодня нет
четко понятных, определенных, детально сформулированных национальных
интересов в отношении стран бывшего
СССР, и, в частности, в отношении Украины. «Нам не совсем понятно, что хочет
местная элита, местное руководство, как
это согласуется с интересами Америки.
Есть ли у нас почва для сотрудничества
или мы обречены на конфликт, который
США, очевидно, ощущают в отношениях
с Россией», — сказал Злобин.
Вашингтонский эксперт считает, что
процесс распада СССР не закончился, а
также не сложилась и политическая география. «Мы живем в мире в эпоху новой
политической географии, которая будет
ломать и пересматривать все привычные
границы, ориентиры, геополитические
блоки, связи, которые были на протяжении XX века», — подчеркнул он. По его
словам, это означает, что все режимы, которые сложились на постсоветском пространстве, включая украинский и российские политические и экономические ре-

жимы, носят очень переходной характер.
«Это объективный процесс и к нему надо
быть готовым интеллектуально. Поскольку, как правило, мы всегда опаздываем интеллектуально», — отметил Злобин.
Он также считает, что все национальные элиты, которые сегодня сложились в
странах бывшего СССР, не тянут на рейтинг
национальных. «Это случайные элиты, которые оказались у власти в силу каких-то
исторических причин, в силу связей, финансовых возможностей и доступности к
тем или иным структурам. Это не нацио-

нальные элиты. Они не прошли через реальный политический отбор, политическую школу, конкуренцию, нормальные политические институты, в результате чего
должны по-настоящему формироваться
национальные элиты. Российско-украинские элиты являются временными, и на самых разных уровнях тоже носят переходный характер», — подчеркнул Злобин. Он
выразил надежду, что национальные элиты
будут расти и всерьез подходить к идее понимания своих национальных интересов.
По его словам, одна из целей его деятельности состоит в том, чтобы проана-

 Новости вкратце
Рухнул жилой дом

Флигель двухэтажного жилого
дома рухнул во дворе по ул. Екатериненская, 63 в центре Одессы. Об
этом сообщил заместитель руководителя муниципальной службы реагирования на чрезвычайные ситуации Леонид Гладченко.
На место происшествия прибыли представители муниципалитета и
МЧС. Причины обрушения дома выясняются.

В одесской школе искали мину

Сотрудники подразделения МЧС
Малиновского района Одессы искали
взрывное устройство в школе № 31. Об
этом сообщил сотрудник управления
МЧС по Одесской области.
Он отметил, что дежурный Малиновского райотдела милиции получил
сообщение о минировании СШ № 31.
Прибывшее на место подразделение
МЧС Малиновского района эвакуировало 650 школьников и 50 учителей,
однако мину не обнаружили.

Как ребенка назовете…

В прошлом году некоторые родители в Одесском регионе давали
детям весьма необычные имена. Так,
в области зарегистрированы Гамлет,
Маршал и Русалка! Немало оригиналов живет и в других регионах. Украинские родители называли малышей
Добрыня, Магдалина, Шакира, Князь,
Эллада, Ангел, Нобель, Инна-Инесса,
Мелодия, Иглесиас Армандо, Сильвам Надия, Принцесса, Черешня, Золушка, Таймер, Сервер, Космос, Лимон, Царица и др.
А наиболее распространенными в стране женскими именами в 2006 году были София, Дарина, Дария, Кристина, Анна, Мария,

Виктория, Екатерина, Анастасия,
Елизавета и Валерия. Мальчиков
чаще всего называли Вадимами,
Романами, Глебами, Владиславами, Максимами, Данилами, Денисами и Андреями.

Красота — страшная сила

Самые качественные услуги в
Одессе оказывают салоны красоты
и мастерские по ремонту одежды и
обуви. Такого мнения придерживаются более половины жителей города,
опрошенных Центром социальных
технологий человека. На третье место по качеству услуг одесситы поставили предприятия общепита.
При этом по частоте использования услуг салоны красоты находятся лишь на третьем месте (туда ходят
31,1% опрошенных). На первом месте — общепит (39,9%, в основном —
студенты, рабочие и служащие), на
втором — мастерские по ремонту
одежды и обуви (33,6%), на четвертом — такси (28,6%, обычно — служащие и домохозяйки).
Треть одесситов тратят на услуги
2–5% своего месячного дохода.
Сотрудники центра указывают
на социальный дисбаланс: пенсионеры не могут пользоваться многими видами услуг из-за высокой стоимости последних.
Опрос также подтвердил, что работающие люди предпочитают покупать продукты в супермаркетах, а пенсионеры — на рынках. При этом 65,3%
опрошенных горожан называют уровень своего дохода несоотносимым
с нынешними ценами. 30,5% одесситов признались, что не могут приобретать дополнительные товары, помимо продуктов питания.

лизировать и, если удастся, попытаться понять, существуют ли тактические национальные интересы в Украине, России и в
бывшем СССР и заодно посмотреть насколько они согласуются с национальными интересами США в этом регионе.
Вашингтонский эксперт считает, что
Украина не должна ничего делать для США,
а делать то, что нужно для Украины. По его
словам, Вашингтон понимает язык национальных интересов лучше, чем их имитацию. «Украине нужно четко понимать,
в чем заключаются ее национальные интересы по отношению к США, ЕС, России.
В данном случае необходимо подходить с
позиции украинского эгоизма, в хорошем
смысле этого слова», — подчеркивает Злобин. Он также советует Украине не спешить принимать решения, которые свяжут ее по рукам и вынудят сократить возможность выбора будущего.
Давая оценку украинской элите, американский эксперт отметил, что сегодня
всерьез Вашингтон не будет делать ставку на каких-то украинских политиков. Он
сказал, что на протяжении многих лет отношение к президенту Виктору Ющенко
было очень позитивным, но теперь есть определенное разочарование тем, как он ведет дела. В то же время в Вашингтоне резко улучшилось отношение к украинскому премьеру Виктору Януковичу. Эксперт
отмечает, что в США есть понимание того,
что Янукович сделал очень правильную и
очень редкую вещь для постсоветских политиков — он признал свое поражение, не
стал вдаваться в разборки, в месть. Янукович принял новые условия и в них победил, тем самым доказав свою гибкость
и жизнеспособность. Эти два политика
находятся в сфере постоянного контроля интереса. А Юлия Тимошенко является наиболее загадочной фигурой для
всех и, наверное, наиболее загадочной
для самой себя. «Интереса к ней особого я пока не видел и не знаю, удастся ли
ей сформировать более или менее целостный имидж», — отмечает Злобин.
ש
Газета «День» (Киев)

Ремонт скоро завершится?

Коммунальное предприятие
«Теплоснабжение города Одессы»
намерено завершить аварийные ремонтные работы в центральной части Одессы к 8 февраля. Об этом сообщило управление информации Одесского горсовета.
В настоящий момент ведутся
работы по устранению повреждений на участке от ул. Ришельевская
до ул. Осипова. Для их выполнения
требуется отключение от отопления
более 300 домов в центральной части города.
Причиной повреждений стало изменение давления в сетевых
трубопроводах. В результате возникли повреждения в магистральной тепловой сети 700 мм от ОАО
«Одесская теплоэлектроцентраль»
по ул. Базарная.

То взлет, то посадка…

Капитальный ремонт взлетнопосадочной полосы, магистральной
рулежной дорожки и перрона коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Одесса» планирует начать 15 мая. Как сообщила на заседании рабочей группы по
реконструкции аэропорта руководитель предприятия Светлана Кобылянская, работы начнутся с реконструкции полосы. Они будут вестись
без прекращения полетов, в «окнах» по 4 часа. Для этого будет изменено расписание полетов. Планируется, что реконструкция ВПП
займет месяц.
С. Кобылянская заметила, что
тендер на определение подрядной организации по ремонту ВПП
проводиться не должен, так как

выполняет такие работы специализированная организация — Аэрокосмический комплекс. Тендер
на определение подрядной организации по ремонту рулежной дорожки и перрона будет объявлен к
концу месяца.
Разработчик проекта реконструкции КП «МАО», главный инженер НИИ «Украэро» В. Шилов заявил,
что если не обновить покрытие ВПП
в нынешнем году, аэропорт не пройдет очередную сертификацию. Кроме
того, ремонт дорожки даст возможность аэропорту принимать более
тяжелые самолеты.
Работы проводятся в рамках
нулевого этапа реконструкции аэропорта. Они должны быть завершены за 4 месяца. Их общая стоимость — 12 млн. гривен. В городском
бюджете на 2007 г. на реконструкцию взлетно-посадочной полосы
выделены 4 млн. По поводу остальных денег С. Кобылянская заявила:
«Они у нас есть».

Лучший город

Для 34% опрошенных в Москве молодых евреев лучший город
ближнего зарубежья — Одесса. Об
этом сообщило Агентство еврейских новостей.
По 21% голосов набрали Рига
и Таллинн.
Анкетирование проводилось
среди нескольких сотен гостей празднования первой годовщины проекта «JewTour — Еврейские молодежные поездки».
Звание лучшего города на Земле в результате опроса получил Париж. На втором месте — Лондон, на
третьем — Рим.

Татьяна Карелина, журналист
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О хлебе и зрелищах
«Хлеба и зрелищ!» Этот девиз римской
черни при дворе императора Августа в буквальном смысле слова стал лозунгом прошлой
недели. Вернее, началась неделя с проблемы
«зрелищ», закончилась — «хлебом».
Итак, началась прошлая неделя с того,
что руководители крупнейших кинопрокатчиков Одессы, сетей «Родина» — «Звездный» —
«Москва» (Артем Вознюк) и «Кино-Уточ-Кино» —
«Золотой Дюк» (Владислав Церев), заявили о
своем отказе подписать меморандум с государством и намерении до последнего вздоха
бороться за свои права транслировать фильмы на русском языке.
Для тех, кто не в курсе проблемы: ряд
кинопрокатчиков и дистрибьюторских компаний, поставляющих в Украину фильмокопии, подписали меморандум с министерством
культуры и туризма о том, что к концу 2007 г.
половина фильмов для взрослых и 100 процентов фильмов для детей в кинотеатрах будут транслироваться на украинском языке.
Бремя дубляжа ложится на дистрибьюторов.
При этом авторов документа нимало не волнует, существует ли в Украине техническая и
творческая база для реализации программы.
Кинопрокатчиков же волнует другое: как это
все скажется на их бизнесе. А скажется, считают они, плохо. Так, Царев летом провел, по
его словам, «чистый эксперимент». Летом в
двух залах одного кинотеатра параллельно
транслировались украиноязычная и русскоязычная копии фильма «Пираты Карибского
моря-2». Время сеансов практически совпадало, и цены на билеты не отличались. В итоге сборы от проката украинской копии были
в 25–35 раз ниже, чем от русской!..
Без сомнения, нужно дать людям возможность смотреть кино и на украинском языке.
Даже в традиционно русскоязычных регионах. Только почему нужно силой заставлять
смотреть кино на украинском языке тех, кто
не хочет этого делать (именно не хочет, а не
«не понимает»)? Похоже, у нас в очередной раз
ставят идеологию впереди интересов бизнеса (по определению стоящих вне идеологии)
и здравого смысла.
К чему приводит попытка поставить идеологию «впереди паровоза», показал конец недели. В четверг в Одессу прибыл посол США в
Украине Вильям Тейлор, чтобы собственными глазами увидеть, к чему привело введение
квот на экспорт зерна. Должна отметить: зрелище складов, заполненных гниющим хлебом,
впечатляет. Гораздо больше, чем сделанное
на следующий день заявление замминистра
аграрной политики Петра Вербицкого о том,
что в порту Южный испортилось не более
5 процентов зерна. (Правда, визит посла на
элеватор в Южном сильно смахивал на вмешательство в дела суверенного государства.
Несмотря на пылкие заверения дипломата в
его нежных дружеских чувствах к Украине и
в том, что он желает нам только процветания.
Пока директор элеватора не проговорился,
что там «застряло» зерно одной из американских фирм. Но мы отвлекись от темы…) Также не впечатляют слова о том, что квота введена с целью защитить внутренний рынок от
роста цен на хлеб. Во-первых, потому, что на
внутреннем рынке зерна и так достаточно. Вовторых, потому, что тогда Минагрополитики
должно пойти дальше и остановить подорожание энергоносителей и горюче-смазочных
материалов, рост ставок налогов, минимальной заработной платы и всего того, что влияет на стоимость хлеба не меньше, чем экспорт зерна из Украины. К тому же столь мудрое решение правительства аукнется через
пару лет, когда из-за переизбытка зерна в Украине цены на него упадут настолько, что выращивать его станет просто невыгодно, и небольшие агропромышленные предприятия
начнут закрываться…
Впрочем, мы давно привыкли к тому, что
идеология — только служанка бизнес-интересов конкретных людей. Ищи, кому выгодно —
главный принцип римского права. А, значит, и
поголовный дубляж фильмов на украинский
язык, и гниющее в портах зерно — прямое
следствие чьих-то интересов. Чьих?
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книгу «О себе, о музыке, о балете». Файер как
заправский балетмейстер репетировал с участниками постановки до тех пор, пока не добился
желанной гармонии, не убедился, что теперь
 Окончание. Начало в № 19.
Мой рассказ относится к периоду примерспектакль вполне соответствует его собственно 1952–54 годов, более точно припомнить год,
ным представлениям о балете «Бахчисарайский
к сожалению, не могу. В то лето после настойфонтан». Зрители принимали его с восторгом.
чивых приглашений и уговоров руководите«После второго акта был устроен «спектакль в
лей нашего оперного театра в Одессу приехал
спектакле», — напишет в своей мемуарной книвсемирно известный дирижер, народный арге Юрий Файер. — Меня вытащили на сцену и
тист СССР Юрий Федорович Файер, который к
осыпали цветочным дождем, который обрушилтому времени уже тридцать лет дирижировал
ся на мою голову прямо с колосников».
балетами в Большом театре. Не только рукоАртисты балета одесского театра, танцеводству, но и всей театральной труппе очень
вавшие в спектаклях, которыми дирижировал
Файер, рассказывали о его особом
умении задавать правильный темп.
Танцовщикам и танцовщицам трудно приходится, если дирижер неожиданно замедляет музыку — «возит молоко», как они говорят. Или,
наоборот, загоняет оркестр и, соответственно, танцующих. Одесская
труппа воспринимала мастерство
Файера как вершину балетного дирижирования, как дивное искусство, позволявшее достигать идеального взаимопроникновения музыки и сценического действа. И это
Юрий Файер учит одесский балет танцевать
немудрено, потому что редко кахотелось, чтобы звездный музыкант и великой дирижер настолько глубоко знал балетколепный знаток хореографической класную технику, как он, и так ориентировался
сики, которого в Большом шутливо-ласково
в возможностях каждого артиста. Моя жена
называли «главбалдир» (главный балетный
говорила, что ни танцующим, ни гастролеру
дирижер), принял участие в шедшем на одеспочти не нужно было смотреть друг на друга,
ской сцене балете Б. Асафьева «Бахчисарайсвзаимопонимание было абсолютным, что слукий фонтан». Моя жена Людмила Богдановачается крайне редко. К тому же, на спектаклях
Константиновская, артистка балета нашего
маэстро не пользовался партитурой, все балетеатра, придя домой после первого просмотты он знал наизусть — тоже не столь уж часра знаменитым маэстро некоторых сцен одестое достоинство среди дирижеров.
ской постановки, с удовольствием стала расКстати, настоящее имя и отчество Файесказывать, как все это происходило.
ра отнюдь не Юрий Федорович. Какие именУвидев показанные ему сцены, Юрий Фено — не знаю, не обнаружил ни в одном исдорович поначалу отказался дирижировать.
точнике. Но хорошо известно, что в 1916 гоМногое в одесской постановке, судя по всему,
ду, чтобы иметь возможность жить в Москве
расходилось с тем, к чему он привык. Некотои учиться в Московской консерватории, он
рые сценические моменты вообще казались
стал Юрием Федоровичем. Напомню, что веему неоправданными. Балетмейстеру спекликий Давид Ойстрах на самом деле тоже не
такля и артистам балета, разумеется, быстрее
Федорович, а Фишелевич. Гениальный физик
хотелось узнать, что же именно не нравится
и организатор научных исследований Абрам
Федорович Иоффе по изначальным докумен«главбалдиру». Сделав несколько важных затам — Авраам-Файвиш Израилевич. Ничего
мечаний, гость не выдержал и сам стал показывать отдельные композиции и фигуры. В
не поделаешь, режим ограничений и преслецелом, соглашалась моя жена, замечания быдований вынуждал приспосабливаться…
ли оправданными. «Перестановка» маститого
Перенесемся теперь на лет двадцать впедирижера, его вмешательство в хореографию
ред. В Одесской филармонии, кажется, вперне несли в себе ничего обидного для одесской
вые в этом зале, давал свой сольный концерт
труппы, более того, все это увлекло танцовщиКонстантин Райкин, в ту пору еще достаточков, балетмейстера и постепенно вызвало их
но молодой, но уже популярный после киноодобрение. Стало ясно, что так лучше и для
фильма «Труффальдино из Бергамо» актер. Он
исполнителей, и для самой идеи балета. Одрассказывал о себе, вспоминал смешные эпинако необычный показ движений, отважная
зоды киносъемок и театральной жизни, оридемонстрация музыкантом балетных детагинально танцевал, пел и отвечал на разные
лей перед профессионалами… Глядя на низзаписки из зала. Все это не было похоже на
корослого, полноватого и весьма немолодого
заранее отрепетированный по определенномаэстро (Файеру тогда уже было за шестьдему литературному сценарию концерт, создасят), внимательно наблюдая за его причудливалось впечатление непринужденного и тавыми «па», разумеется, не вполне совершенлантливого экспромта. Временами мне казаными с точки зрения техники, артисты едва
лось, что Костя чем-то, скорее всего, самим
сдерживались, чтобы не рассмеяться.
духом выступления, подражает молодым АнКто-то принес в репетиционный зал фодрею Миронову и Александру Ширвиндту. Но,
тоаппарат и незаметно навел объектив на моссовершенно точно, не возникало никакой асковского дирижера. Похоже, потом полученное
социации с его знаменитым отцом Аркадием
фото ему подарили на память, поскольку через
Исааковичем Райкиным. Боязнь, что зрители
много лет Юрий Федорович включил его в свою
всегда будут сравнивать его с папой, долгое

Давид Константиновский

Маринеско — мой сосед
В конце января исполнилось 62 года «Атаке века». Нетрудно подсчитать, что она состоялась в середине века минувшего, в конце первого месяца последнего года Второй
мировой войны. Речь идет об атаке советской подводной лодки С-13 на самое крупное
военное транспортное судно Третьего рейха.
На борту «Вильгельма Густлова», в числе прочих, находились экипажи фашистских элитных субмарин.
И сегодня, когда и подлодки другие, и
оснащены они ракетно-ядерным оружием,
и атаковать они способны не с дистанции
орудийного выстрела, а с другого океана,
эта операция изучается, как сплав профессионального мастерства команды и отваги их командира. Так было, начиная с конца
40-х, во всех морских державах, но не всегда — на родине Героя.
Александр Маринеско был дерзок и удачлив, им восхищались товарищи по оружию,
его опасались враги и не любили некоторые
адмиралы — за чувство собственного достоинства, за лихой морской нрав, за любовь к
жизни, как говорится, во всех ее проявлениях. Один из завистников, став главкомом ВМФ,
сделал все, чтобы искалечить жизнь и судьбу
Александра Ивановича.
Достаточно сказать, что Маринеско и его
экипаж были обойдены наградами: за «Атаку века» командир получил не звезду Героя
Советского Союза, а очередной орден. Сразу же после окончания войны его демобилизовали со скромным выходным пособием. Лишенный флота и боевых друзей ас, на
которого и сегодня равняются командиры
ракетоносных подводных крейсеров, был
вынужден работать снабженцем на одном
из ленинградских предприятий. Разумеется, его, ничего не смыслившего в махинациях, «подставили» и посадили в тюрьму, откуда Александр Иванович вышел безнадежно
больным и вскоре умер…
Все эти годы мы — члены экипажа С-13,
друзья, некоторые флотоводцы, среди которых был и адмирал Иван Исаков, журналисты — вели борьбу за Маринеско, старались
преодолеть злую и тупую волю чиновников
(особенно свирепствовали политуправленцы), но за десятилетия мало что нам удалось
сделать. И лишь после ухода со сцены главного врага Маринеско — большезвездного
адмирала Горшкова, Александр Иванович
постепенно начал занимать подобающее
ему место в истории Великой Отечественной. Ему присвоили звание Героя, памятники и бюсты в его честь установлены по
месту боевой службы, на Балтике, и на родине — в Одессе.
Я рискнул употребить в данном контексте личное местоимение «мы» потому, что в
меру сил и возможностей, участвовал в деле восстановления исторической справедливости, публикуя на страницах одесских
изданий беседы с сослуживцами и родными
А. И. Маринеско, привлекая документальные
материалы, в том числе и хранящиеся в архивах Германии.
Мною, кроме чисто профессионального журналистского интереса двигало еще и
личное чувство причастности к жизни Героя.
Я родился в доме № 13 по улице Софиевской,
а в соседнем (об этом свидетельствует мемориальная доска) жила семья Маринеско.
В предвоенные годы Александр Иванович,
выпускник Одесской мореходки (той, что на
Канатной), служил командиром подлодки на
Балтике, но, уверен, приезжал на побывку
домой. Может быть, он видел, как мама несет меня на руках вниз по Торговой, чтобы я
увидел море, может быть, и я видел его — в
кителе и фуражке с крабом…
Во время осады Одессы мы должны были эвакуироваться на теплоходе «Ленин» но
нам не хватило мест — и это нас спасло. Пассажирское судно, набитое беженцами, было потоплено фашистами в открытом море…
Александр Маринеско отомстил за нас — за
моих родственников, наших соседей. Гитлер
назвал его своим личным врагом. Для меня
он навсегда остался личным другом.
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время преследовала молодого Райкина, и он
старался ни в чем не повторять отца.
Об этом, в частности, он говорил нам, работникам филармонии, после концерта, прошедшего при аншлаге и горячо принятого
публикой. Мы уверяли артиста, что не слышали в зале ни одного подобного сравнения.
Тут же он стал доставать из кармана записки
зрителей и с некоторой грустью в глазах произнес: «Но есть у меня с папой одно совпадение: как и на его концертах, мне присылают
анонимные записки антисемитского содержания». И указал на несколько таких бумажек. Надо ли говорить, что ни одной анонимки К. Райкин со сцены не зачитывал?..
Вероятно, не все его нынешние почитатели знают, что к актерству Константин Райкин
пришел неожиданно для родителей, о чем Аркадий Исаакович как-то рассказал в интервью.
В школьные годы он увлекался биологией. Как
победитель биологической олимпиады Костя воспользовался своим правом завершить
среднее образование в специализированной
школе при Ленинградском университете. Жил
там же, в интернате. Родители были уверены,
что профессию биолога сын выбрал для себя
окончательно. На одном из интернатских вечеров, участвуя в концерте художественной
самодеятельности, он показал несколько пантомим на темы весны. И немало удивил своими способностями. Заложенные природой
гены дали себя знать! Об этом вечере учителя рассказали папе: «А Костя-то ваш здорово выступил!». На просьбу отца показать ему
свои актерские опыты сын не повелся, решительно ответил «нет».
Но вскоре, находясь с родителями на отдыхе у моря, десятиклассник Константин Райкин «сдался». Когда при случайной встрече
знакомые ровесники сына попросили Аркадия Исааковича прийти к ним в лагерь, популярный артист честно признался, что давно не
выступал перед детской аудиторией, и сейчас

Константин Райкин

в его репертуаре нет ничего подходящего. Потом взглянул на Костю: «Может, ты меня выручишь?» И тот сразу согласился. А оставшись с
отцом наедине, признался: «Папа, я всю жизнь
ждал от тебя этой фразы!» Потом юноша взял
судьбу в собственные руки и во время очередной гастрольной поездки с родителями из Ленинграда в Москву поступил в столичный театральный институт. Через несколько лет он
и сам стал преподавателем этого вуза и снискал себе вполне заслуженную актерскую и режиссерскую славу.
ש
Записал Александр Кноп

Жизнь общин

ВСТУПЛЕНИЕ В ЗАВЕТ АВРАЃАМА
соб. инф.

В Мариупольской синагоге впервые за
много лет прошло празднование брис-милы
(обрезания) — символа вечного союза между еврейским народом и Всевышним. Для
совершения этого обряда был приглашен
опытный моѓель Яаков Гайсинович. Винов-

ников торжества Ариэля (Дмитрия) Козлова и Аврагама (Сергея) Шатика поздравили
со знаменательным событием и получением
второго, еврейского, имени главный раввин
Мариуполя Менахем Коэн, представители
иудейской общины, миньян и все присутствующие на празднике родственники. Родители поздравили своих детей со вступлением в союз Авраѓама-овину традици-

онным тостом «Лехаим!» и пожелали им
успехов в дальнейшем познании мира иудаизма и постижении Торы.
После обряда обрезания состоялась
праздничная трапеза, приготовленная
(как и в другие праздничные дни) с большим мастерством, разнообразием и вкусом. Были также танцы под веселые хасидские мелодии.
ש
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Память

А. Вайнштейн

го образования. Передача от поколения к
поколению знаний о трагических событиях недавней истории послужит тому, чтобы подобная трагедия никогда больше не
повторилась. Ее уроки должны стать для
нас своеобразной прививкой против ра-

В фойе зала одесской Школы имени
П. Столярского в этот вечер были выставлены стенды с увеличенными кадрами кино- и фотодокументов. Неоспоримым языком остановленных
мгновений истории они сообщали о «будничных» эпизодах Холокоста. Запечатлены депортация лодзинских евреев в «лагерь
смерти», колонны обреченных
узников Освенцима, пойманные
участники восстания в Варшавском гетто, немецкие солдаты на
улицах горящего гетто, еврейская
девушка, которую в последний
момент удалось спасти от верной
гибели. Есть фотоснимок, напоВозложение венков к памятному знаку в сквере Хворостина
минающий о другой реальности,
подпись к нему гласит: «Украинские женсовой нетерпимости, ксенофобии, неприщины, встречающие хлебом-солью немецмиримости и насилия. Холокост — одна
кого солдата»… Уже в зале, пока собираиз страшнейших страниц летописи конлись участники встречи, большой экран
фликтов и страданий, написанная людсдемонстрировал видеокадры аналогичного
кой кровью. Время может зарубцевать расодержания, от которых у многих сжиманы, но оно бессильно лишить нас памяти.
лось сердце. Так начинался городской веБудем помнить!
чер, посвященный Международному дню
— «Наш поезд уходит в Освенцим сепамяти жертв Холокоста. Дню, который
годня и ежедневно», — пусть эта строка из
был учрежден в ноябре 2005 года решенистихотворения Александра Галича послуем Генеральной Ассамблеи ООН.
жит предостережением каждому из нас и
После зажжения свечей в память о
защитит всех от страшной болезни забвешести миллионах евреев, в том числе сония, — предлагает собравшимся заслужентен тысяч одесситов и жителей Одесской
ный работник культуры Украины Роман
области, погибших в огне Катастрофы, зал
Бродавко. — До тех пор, пока человечество
почтил павших минутой молчания. К соббудет помнить фашистский ад, оно будет
равшимся обращается представитель мидуховно здоровым. Только глубокая, честнистерства иностранных дел Украины в
ная, искренняя память способна очистить
Одессе Сергей Орлов:
души и воспитать духовно здоровых лю— Сегодня мы отдаем дань памяти жердей. Будем помнить, что ксенофобия, ненатвам Холокоста, трагедии, которая для мновисть, фашизм — это та страшная идеологих поколений стала синонимом страдагия, которая вчера была направлена проний и неисчерпаемой людской боли, симвотив евреев, а завтра может быть повернута
лом ненависти и пренебрежения к человеку
против других народов.
и человеческой жизни. То, что произошК собравшимся обратился главный равло на территории Европы в 1933–45 годах,
вин Белгорода-Днестровского, Измаила и
требует дальнейшего изучения и осмыслеюжных районов Одесской области Фишл
ния, а также сохранения памяти о КатастЧичельницкий. Он передал всем участникам церемонии памяти благословение главрофе еврейского народа. В странах совреного раввина Одессы и Юга Украины Авроменной Европы уделяют повышенное вниома Вольфа и подчеркнул важность Межмание изучению и преподаванию истории
дународного дня жертв Холокоста для того,
Холокоста. Предпринимает меры для увечтобы люди не повторили ошибок прошлоковечения памяти об этой трагедии и Укго и сумели вовремя разоблачить новоявраина. Появились научные исследования,
постепенно распространяется преподаваленных фюреров, всякого рода антисеминие этой темы в системе среднего и высшетов. Нельзя оставить им ни малейшего шан-

са для преступных провокаций и деяний.
В своей речи председатель региональной
Ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман
от имени тех немногих, кому посчастливилось выжить в годы кровавой фашистской оккупации, призвал постоянно помнить уроки Холокоста, почаще рассказывать
своим детям и внукам все, что известно о
тех трагических событиях. Память о Холокосте должна жить в веках!
— Трагедия одесских евреев в годы нацизма, — говорит заместитель начальника управления международных отношений и европейской интеграции городской
администрации Геннадий Раскин, — дает все основания отнести Одессу к числу таких печальных символов Холокоста,
как Треблинка, Освенцим, Майданек, Бабий Яр и другие.
Печальными интонациями было
наполнено выступление генерального
консула Грузии в Одессе Зураба Маршания, говорившего о неслыханных злодеяниях фашистов по отношению к еврейскому народу.
— Как бы ни прискорбно было вспоминать об этом, тогда страны цивилизован-

Выступает рав Ф. Чичельницкий

ного мира, в большинстве своем, молчали,
будто не замечали трагедии людей иной
национальности и религии, — сказал оратор и процитировал Священное писание:
«Кто замыкает ухо свое от вопля бедного,
тот и сам будет вопить и не будет услышан».
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Судьбы

ОН СОГРЕВАЛ НАС СЛОВОМ И УЛЫБКОЙ…
Иосиф Жеребкер,
Израиль Купершмидт
Не стало Леонида Наумовича
Гроссмана, доброго, всеми уважаемого человека. Человека большого
ума и таланта, который своим обаянием, ласковым словом и необыкновенной улыбкой умел согревать знавших его людей. Он умер 18 января с. г.
на 82-м году жизни.
Леонид Наумович прошел непростой жизненный путь, проработал
сорок лет в депо «Одесса-Сортировочная». Окончив Днепропетровский институт железнодорожного транспорта, он вскоре стал активным инженером-рационализатором, был старшим
мастером, а потом начальником участка ремонта локомотивов, начальником
отдела в управлении Одесской дороги.
Сумел воспитать многих специалистов, будучи преподавателем Одесского железнодорожного техникума. До
сих пор молодые специалисты изуча-

ют его публикации в технических журналах. Л. Н. Гроссмана по праву удос-

Леонид Гроссман

тоили знака и звания «Почетный железнодорожник СССР».

Природа одарила Леонида Наумовича литературным талантом. Многие
его стихи опубликованы в поэтических
сборниках, переведены на другие языки. Положенные на музыку, они исполняются в концертах. Начиная с 1989 года,
когда в Одессе только возникло Общество еврейской культуры, Л. Н. Гроссман
стал активным участником возрождения еврейской жизни в городе. Его лиричные, философские и всегда душевно
щедрые стихи печатал еврейский литературно-художественный журнал «Маме-лошн» («Родной язык»). Он был членом клуба любителей еврейской истории и культуры, который возглавляла
подвижница еврейской жизни в Одессе
Анна Марковна Келина, до последнего
времени участвовал в работе литературной студии «Откровение» при благотворительной фундации «Хесед Шаарей Цион». В круг его интересов входило также пушкиноведение.
Трудно себе представить, что с нами больше нет этого интеллигентного
и очень интересного человека…
ש

Марк Найдорф, культуролог

НЕ ЗАБЫТЬ! НЕ ДАТЬ ПОВТОРИТЬ!
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Публичная сфера
Лет около двадцати назад нам с приятелем довелось сопровождать путешествующего англичанина в его прогулках по Одессе (КГБ тогда временно занималось собой и
перестало «вести» каждого иностранца). Залетный гость был очень терпелив, хвалил
плавленый сырок «Кисломолочный» и согласился поехать в гости на трамвае. Трамвай был полон. Всю дорогу мы ехали где-то
у задней двери, и гость имел случай наблюдать то, что обычно иностранец не видит.
Пассажиры загодя справлялись: «Вы будете сходить?», виртуозно обходили друг друга, «менялись местами». Когда мы, наконец,
вышли, гость суммировал свои впечатления:
«Люди сохраняют вежливость при таких обстоятельствах!..» Вообще-то, в трамваях случалось всякое, но хорошо, что иностранец
увез с собой именно такой образ нашей —
налаженной — тесноты.
Я вспомнил этот случай в связи с другим,
которому был свидетелем совсем недавно.
В весьма людном троллейбусе две студентки беседовали, расположившись лицом
к лицу через проход. Кондуктор, которая,
проходя, все время натыкалась на коленки
юных пассажирок, наконец, не выдержала.
«Девушка, вам удобно так сидеть?» — спросила она тоном справедливого замечания.
«Да», — спокойно ответила девушка, невозмутимо подняв глаза прямо в лицо кондуктора. Обмен еще несколькими фразами был
испытанием этой невозмутимости. И все осталось так, как было.
Многие еще помнят времена, когда
спорные случаи общественного поведения
становились предметом бурных дебатов среди пассажиров одесских трамваев и троллейбусов. На сей раз реакцией окружающих было решительное неучастие в происходящем.
Как мне показалось, в нем таился неизвестный нам ранее фатализм общества, не имеющего, что возразить против своекорыстного вторжения в публичную сферу.
«В Лондоне мы ехали в автобусе, в котором почти не было народу, — рассказывает мой приятель. — На второй этаж, споря
между собой, поднялись двое чернокожих
подростков. Оказалось, что один из них, непонятно почему, отказался показать билет
водителю, хотя он у него был. Второй его за
это укорял. Минуту спустя в салон поднялся
контролер. Подросток показал билет, контролер ушел, а ребята продолжали ругаться.
Наконец сидевший впереди англичанин, потеряв терпение, повернулся к нарушителю и
произнес фразу, ради которой я и описываю
всю эту ситуацию. Вот что он сказал:
— Ты же знал, как правильно было поступить. Почему ты этого не сделал?».
На чем основывалось стеклянное хладнокровие юной пассажирки, уверенной в исходном преимуществе собственного интереса перед тем, что можно назвать разумным общественным порядком? Возможно,
что она просто недавно живет в большом
городе. Но кто обучит ее уважать неформальные регуляторы общественной жизни — традиции, здравый смысл, интересы
сотрудничества, необходимые в тесном сожительстве горожан?
На наших глазах происходит непрерывная агрессия своекорыстия против публичной
сферы. Стоянки автомашин и уличные кафе
отгородили тротуары у прохожих. Гостиница лишила одесситов «фирменного» вида на
залив. Рекламные биллборды скрыли город.
Новостройки сжирают остатки рекреационных зон. И вот уже «частный интерес» отбирает у горожан Музей морского флота.
А ведь нерегулируемая публичная
сфера — это толчок, давка. Любимое место карманников…

21 швата 5767 года
(9 февраля 2007 г.)
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А из нашего окна…

Елена Каракина
На ком же держится земля, как не на таких замечательных людях? В Союзе
их принижали и не давали
развернуться. Они бежали
в Америку. Как когда-то, в
конце XIX и в начале XX столетия бежали их сородичи. В
последней трети прошлого
века эти обитатели Кишинева поступили точно так.
Бежали и бросились в объятия новой родины. И она
приняла их безоговорочно. И они — они, взаимно, благодарны ей, как потерянной и вновь обретенной матери. «Выпьем за Америку», — произносит торжественный тост супруга главы семьи. На глазах — слезы от переполняющих чувств.
Избыток чувств закономерен. Кто они были, простые инженеры в далеком теперь от них во времени и
пространстве Кишиневе? Никто они были. Заурядные, нищие обыватели, инженеры, кэбе-шники. Кто
они сейчас? Видные люди, столпы общества, созидатели, основатели и защитники. Можно сказать, Америка, точнее ее Соединенные Штаты, дали им все. В
первую очередь — возможность реализации.
Сколько их, простых советских инженеров прозябало по заштатным конструкторским институтам? Сколько их служило на третьих ролях по заводам и фабрикам бескрайней империи? Цифра может быть только приблизительной, но исчисляемой
в сотнях тысяч.
Уставшие от прозябания, они дунули в неведомое. «Крысьей побежкой, от опасности в неизвестность»,
как написал когда-то в первой трети прошлого века Михаил Булгаков.
Он, правда, предупреждал, что этого не стоит делать никогда. Но ведь,
несмотря на то, что он талант и классик литературы, он ведь тоже мог
ошибаться? И — ошибся.
Крысья побежка, а может быть —
отчаянный и дерзкий выбор был оправдан. Ступени эмиграции — ой,
крутые и нелегкие ступени — создали в результате жертв и лишений ковровую дорожку интеграции
в новую жизнь. Они теперь не «бывшие советские». Они теперь — американцы, полноправные граждане Соединенных Штатов, люди высшего сорта.
Почему высшего? Да потому,
что если вдруг им случается заехать
в страну, в которой выросли их недалекие предки (недалекие — в обоих смыслах этого слова), они чувствуют себя носителями новых и высших ценностей.
«Я принесла вам избавление!» —
с таким возгласом обращается бывшая одесситка, ныне американка к
туземцам, своим отсталым знакомцам, по глупости не уехавшим из
разваливающегося Союза. «Ах, —
говорят ей живущее на родине друзья, — дай, дай нам избавление!» И
она протягивает им… нитку для чистки зубов.
Какая жалость, что это благо
цивилизации дошло до дикой территории прежде, чем бывшая одесситка, нынешняя американка, нашла в себе силы посетить бывший
родной город! Ниткой для чистки
зубков здесь удивлять поздновато.
Но сколько «кроликов в цилиндре»
имеется у «наших бывших» и «новых американцев»!
Чувство носителя «высшей расы», сеятеля цивилизации заразительно. Оно выражается в том, что
«бывшие наши» везут сюда в подарок высохшие фломастеры, сломанные зажигалки, хлорвиниловые рюкзачки и просроченное мыло «Дуру».
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НА КОМ ЖЕ ОНА ДЕРЖИТСЯ?

Примерно, как испанцы везли бусы и зеркала индейцам взамен за золото. Но не об этих, обольщенных
мишурным благополучием и здешней нищетой, новоявленных американцах речь. Тут разговор о высокоявленных — без подделок и обмана. Занявших высшее место в американском среднем классе, в самой
высшей его части.
«Я согласна мыть тебе ноги, я согласна убирать
для тебя дом, я на все согласна… Кроме одного —
лгать для тебя». Это слова женщины, принявшей в
свою американскую семью современную юную одесситку. Женщины, муж которой стал, по всем американским меркам, лучшим из лучших, достойным из
достойных.
Да и не только по американским. Он, его жена,
его сын — высокоморальные люди. Помнящие о старых, советских праздниках. Ставши стопроцентными американцами, они не забыли, что есть «День Победы». Каждого 9 мая глава семьи, не считаясь ни с
чем, устраивает праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны, оказавшихся в том городе, на том отрезке пространства, который в пределах досягаемости его кошелька. Еврейская община
города живет во многом и его пожертвованиями. Да
и на действия американской армии в Ираке он отстегивает от прибылей своей компании. В общем, «самый человечный человек», как сказал поэт, адресуясь, правда, к иному субъекту.
Что ж так волнуется его супруга, не готовая лгать
и согласная соблюдать заповедь «не лжесвидетельствуй» до последнего? Ах, по поводу женитьбы своего
сына! Кто ж посмел потревожить нравственный, са-

модостаточный покой новоявленных американцев?
Эти непорядочные люди из Одессы! Вот, приспичило папе выбирать жену взрослому сыну из одесских
девушек! Столпу американского общества — выбирать из девочек, родившихся, в Одессе!
Ах, эта Одесса! Там на пляжах песок непросеян,
вода в море непрофильтрована, деревья не охвачены дезинфекцией! Там дети любят свою маму — не
по правилам, а потому, что так привыкли. Но там и
дети на слова: «Твои родители — непорядочные люди» кидаются писать заявление на развод. Как нехорошо… Ай, как нехорошо!
Но одесские родители и вправду поступили нехорошо. Одесские папа с мамой, презрев все существующие законы, все препоны американских и украинских бюрократов, обманув все существующие положения о беженцах и им сопутствующих, оказались
на свадьбе своей дочери.
Вот такая картина: виновны, по всем статьям. Нарушили все возможные в данном случае законы.
Американские столпы общества просто обязаны
были отреагировать на такое беззаконие. Их кишиневское нутро обязывало: урезонить, поставить на
место, просигнализировать, куда следует. В данном
случае — в еврейскую общину города, в тот ее сектор,
который занимается беженцами. А как же! Следует
перекрыть «канал», запретить въезд на обетованную, дарованную усилиями и многими трудами землю непорядочным людям из Одессы! Этим негодяям
из бывшего Союза, желающим на шару покататься,
полежать на сладком лоне нашей Америки!
Они-то, столпы сегодняшнего американского общества бежали из Кишинева, где когда-то всех евреев ужасно угнетали.
Где все плохо, все грязно, все лживо.
Вот они в свое время и бежали — той
самой «крысьей побежкой от опасности к неизвестности». И выиграли новую жизнь. В Америке.
Они — лучшие люди, стали самодостаточны и благополучны на новой земле. Америка на них держится. Эта новая земля — без обманов,
без лжесвидетелей, без пьянства на
каждом шагу. Земля с благопристойностью и благотворительностью.
Только долго ли она простоит, когда
свекровь предает невестку, родители мужа — родителей жены?
Закон «не лжесвидетельствуй»,
«не произноси ложной клятвы» — непреложен. Вообще, говорить правду — наслаждение. Адресуясь к классику — «легко и приятно». И приятно
чувствовать себя столпом общества,
схватившим мелких воришек за руку.
Родители неамериканской невесты
таки да нарушили все законы, когда спешили на ее свадьбу!
Развести молодоженов немедленно! Девушка из Одессы с ее нарушившими закон папой и мамой недостойна жениха из семьи столпов
общества. На них земля держится.
Они не лгут, не крадут, не лжесвидетельствуют. Хлопают белыми крыльями. Пьют, со слезами на глазах
за Америку. Где не пьют водки, где
все положительны, благополучны,
бедным — помогают, богатым — соответствуют. Только внуков не дождаться — никогда.
Девушка и сама первой подает на
развод — ей чужды картонные чувства и имитация правды. Ей худо быть
столпом. Она живой человек, чья душа требует живых эмоций. А не местечковых представлений о жизни, какими бы материальными американскими свидетельствами они бы ни
были подкреплены. Все-таки хочется верить, что держится земля не на
дутых столпах общества. А на этой
самой любви. На чувстве. Вне столпов общества. Первозданно и беззаконно. Земля ведь не только держится. Она еще и вертится…
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

Актуальные вопросы
Светлана Лехтман
С 1 января Украина ведет
учет новорожденных по-европейски. До 2007 года у нас
в стране порогом жизнеспособности грудных детей считался срок 28 недель. По европейским стандартам, грудные дети, родившиеся после
22 недель беременности, считаются людьми, а не плодом,
как это было до сих пор в нашей стране (при условии, правда, что они весят не меньше 500 граммов).
Споров новые стандарты вызвали много. С одной стороны, для выхаживания недоношенного младенца требуются дорогостоящие лекарства и аппаратура, которых в
Украине, мягко скажем, не хватает, а в большинстве населенных пунктов попросту нет. Кроме того, поднимается
вопрос: насколько спасенный младенец окажется здоровым и будет ли ему с таким трудом доставшаяся жизнь в
радость? Но с другой стороны, а если речь идет о вашем
ребенке? Не захотите ли вы приложить все силы, причем не только свои, чтобы он выжил? Чтобы малыш жил
и жил любой ценой?!
Так что все споры я оставила в стороне. А чтобы узнать,
как обстоят дела с новой программой в нашем городе, да и
не только с ней, я обратилась к главному врачу старейшего
в Одессе родильного дома № 1 Ирине Головатюк-Юзефпольской. Она также является депутатом горсовета и возглавляет городскую комиссию по здравоохранению.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО ДОРОГОГО СТОИТ!
детской реанимации, которая находится в парке Шевченко в детской больнице. Там 6 реанимационных коек. Выделены деньги и на покупку реанимобиля для выездной бригады. Это то самое главное, что нужно сделать для начала.

что им не до ребенка. Так, случайно забеременела, случайно выносила…

— Как только будут объявлены открытые торги, каждый сможет это прочесть в прессе. Я думаю, что через
месяц-полтора.

— По городу у меня сейчас точных данных нет. А в нашем роддоме — да, родов стало больше. В 2004 году было около двух тысяч, в 2005-м — примерно 2100, а в прошлом году — свыше двух с половиной тысяч родов. По
городу родов стало незначительно больше. Однако пока
рождаемость не опережает смертность.

— А когда эта аппаратура появится в городе?

— Я правильно поняла, что эта аппаратура будет сконцентрирована в одном центре?

— Нет, по два дыхательных аппарата будут розданы в каждый родильный дом Одессы. Мы получим реанимационное место, следящую аппаратуру. Очень важно, чтобы было еще и лабораторное оборудование, но я
думаю, что это уже следующий этап закупок. Нужна высокоточная биохимическая аппаратура, которая сможет
буквально из капли крови ребенка сделать все необходимые анализы.
— А как обстоят у нас дела со специалистами. Есть ли в
одесских роддомах сотрудники, способные работать с такой техникой?

— В Одессе есть такие специалисты. Есть грамотные
врачи-лаборанты.

— Ирина Лионельевна, исполнился месяц, с того момента, как в Украине должна работать программа по выхаживанию 500-граммовых детей. Скажите, в Одессе такие случаи уже были?

— 500-граммовых — нет, конечно. Был случай выхаживания 680-граммового ребенка. Понимаете, 500-граммовые дети практически не способны выжить, однако каждые 100 граммов увеличивают шансы ребенка на жизнь
на 10 процентов. Кроме того, практически все зависит от
того, какую мы применяем реанимационную технику. Что
мы можем этому ребенку дать. Дышать он сам не может, и
это понятно — легкие еще незрелые. Чтобы спасти такого
ребенка, нужно иметь высокоточный дыхательный аппарат, который может дозировать подачу кислородной смеси в легкие малыша под определенным давлением, чтобы не разрушить легочную ткань. Помимо этого нужны
медикаменты, которые способствуют быстрому созреванию легких. Этот препарат называется куросурф. Стоимость ампулы — 650 долларов (это данные прошлого года). Таких ампул нужно ввести три с интервалом 8 часов.
Дальше все зависит от реаниматологов.
— Насколько одесские роддома обеспечены необходимыми аппаратами?

— На сегодняшний день у нас таких аппаратов нет.
Одесса выступила с инициативой создания программы
«Здоровье матери и ребенка г. Одессы на 2007–10 гг.». Эта
программа была принята за основу в ноябре прошлого
года. Затем была доработана рабочей группой горсовета.
Сегодня программа готова к действию, она была достаточно высоко оценена специалистами. Я считаю, что это
огромный вклад города в спасение жизни детей.
— Какие реальные шаги уже предприняты?

— Городскими властями выделено 9 миллионов гривен на покупку оборудования для родильных домов, для
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— То есть помощь государства не влияет на картину?

— Нет, не влияет.

— Может быть, она как-то повлияла на количество родов
в благополучных семьях? Стали в Одессе больше рожать?

— Вопрос как к депутату. Недавно в новостях проходила информация о том, что во Франции улучшается демографическая ситуация. Причем благодаря тому, что
государство помогает именно молодым матерям — помогает им сохранить работу с тем, чтобы они могли и воспитывать детей…

— Я думаю, что это очень важный и престижный шаг
для любого государства. Государство, которое заботится
о детях, матерях и стариках, заслуживает очень большого
уважения. Конечно, забота о матерях и, конечно же, о молодых семьях позволит нам увеличить рождаемость. Потому что одинокая мама — это все-таки не совсем благополучная ситуация. Хочется, чтобы заботились и о благополучных
ситуациях. Если молодые люди
вступают в брак, они должны понимать, что государство предоставит им возможность иметь квартиру, пусть маленькую, как раньше —
семейного типа, но молодым уже
будет куда принести ребенка.
— Это сказка или могут быть реальные программы?

— Это радует…

— А вот реаниматологов нам нужно готовить. Необходимо пересмотреть штаты. Реаниматологи должны быть
в каждом родильном доме в полном объеме. Сегодня 5-й
родильный дом специализируется на приеме преждевременных родов. Однако они могут заниматься детьми
с одного килограмма более успешно, чем до килограмма.
Хотя у них сейчас есть ребенок до килограмма.
— А где будут готовить специалистов?

— Они уже готовятся в Киеве. Выездной цикл с отрывом от производства занимает полгода. 1 сентября будут
готовиться новые списки. Кроме того, у нас уже есть в
Одессе реаниматологи, но их будет не хватать при таком
развороте событий. Специализированная помощь должна быть приближена к пациенту, она должна быть оказана тут же на месте, где родился ребенок. Мы не можем
медлить ни минуты. Малыша надо сразу же подключить
к аппарату — ведь, как я уже говорила, он еще не может
самостоятельно дышать…

Из досье: Ирина Лионельевна Головатюк-Юзефпольская родилась 14 ноября 1954 г. в пос. Моховатка Антроповского района Костромской области в семье военного врача. В 1979 году окончила Одесский медицинский институт им.
Н. И. Пирогова. После окончания интернатуры в августе 1980 г. была направлена в Овидиопольскую районную больницу Одесской области, где проработала
до декабря 1984 года в должности врача акушера-гинеколога.
С декабря 1984 г. работала в Одесской ГКБ № 11 в должности заместителя главного врача. С декабря 1986 г. по февраль 2000 г. работала в родильном
доме № 11 в должности заведующей гинекологическим отделением. С 7 февраля 2000 г. — главный врач родильного объединения № 1.
Указом президента Украины от 27 ноября 2001 гола присвоено звание
«Заслуженный врач Украины». В 2002 году стала обладателем почетного приза «Золотой скальпель Одессы».
Область научных исследований — репродуктивное здоровье женщин. Автор 16 опубликованных научных работ. Член Европейской ассоциации хирургов-эндоскопистов. Член Ассоциации акушеров-гинекологов Украины.
Член СДПУ(о). Депутат Одесского городского совета. Председатель постоянной комиссии горсовета по здравоохранению.
Замужем, имеет дочь. Свободно владеет английским языком. Увлечение — верховая езда.

— Ирина Лионельевна, не могу не затронуть еще одну важную тему. В одном
из своих интервью вы сказали, что от детей отказываются, как ни странно, многодетные матери, причем зачастую — из-за
нехватки средств. Программа государственной помощи матерям, я имею ввиду
выплаты в размере 8,5 тысяч гривен, работает в Украине уже около года. Скажите, отказов стало меньше?

— Нет, отказы практически каждый
год на одном и том же уровне.

— И что, неужели это снова многодетные матери?!

— Нет-нет, не обязательно. Такая картина была только один год. Две женщины, которые родили по третьему ребенку,
отказались. А вообще-то, обычно отказываются от детей социально не обеспеченные люди, люди, которые болеют различными заболеваниями и которым дети
не нужны — они ведут такой образ жизни,

— Я надеюсь, что это будет. Украинцы — милосердные люди, мы
всегда думаем о людях. Эти программы должны быть. Как только мы начнем заботиться о семьях, как только они начнут получать
субсидии, которые смогут отдать в
будущем, рождаемость увеличится.
Вот я была в студии РИАК, и там
был опрос: от чего зависит рождаемость? Финансовые проблемы стояли среди ответов не на последнем месте. И, конечно же, хочется, чтобы наши молодые будущие мамы
подумали о своем здоровье. Потому что, когда планируешь беременность, нужно понимать, что если твой уровень здоровья сегодня никуда не годится — у тебя часто
высыпает герпес, частые простуды, если есть заболевания почек, печени, гастрит и т. д., — все это реализуется в
качество вынашивания ребенка. Проблемы будут во время беременности.
— Как все это практически реализовать? Вот молодая
пара решила создать ячейку общества…

— У нас работает центр планирования семьи, и мы
собираемся приглашать на консультирования пары, которые подают заявление в ЗАГС. Молодые люди смогут получить консультации уролога, гинеколога, сексопатолога, психолога… Молодая пара, которая вступает
в брак, должна быть откровенна друг перед другом. Это
очень много значит и позволит избежать множества проблем в дальнейшем.
— Весьма актуальный сегодня вопрос — эти консультации бесплатные или?..

— Да, абсолютно бесплатные. Мы будем работать с
молодыми людьми, заниматься, и я думаю, что это даст
положительные результаты. Кроме того, мы в городе начинаем реализовывать программу под названием «На тебе будущее Одессы». Ее создали два благотворительных
фонда, программа поддержана мэром. Мы будем консультировать и информационно насыщать девочек 7–11 классов. Программа охватит 22 тысячи школьниц. Планируется исследовать общее здоровье детей. Если будут какие-то
отклонения в плане полового развития, то девочки будут
прицельно дообследоваться и лечиться. Потому что большинство проблем, связанных с бесплодием, начинаются
на этом уровне. Программа проходит при поддержке управления здравоохранения и образования. И, конечно же,
это все будет проводиться совместно с родителями.
Я искренне благодарна Ирине Лионельевне за то, что она
нашла время для интервью. И я очень надеюсь, что на реализацию новых программ у города хватит и сил и средств.
А статус Одессы как города-миллионника больше никогда
не будет поставлен под сомнение!
ש

21 швата 5767 года
(9 февраля 2007 г.)

№ 20
(608)

ШОМРЕЙ ШАБОС
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Яаков Изакс

«Чтоб я так жил!»
После 60 возраст принято называть
солидным. Ничего подобного! И разменяв
седьмой десяток, можно чувствовать себя
молодым, озорным и непоседливым, можно
творить, шутить, смеяться, а главное — оставаться при этом интересным для других.
Яркий пример — народный артист Украины
Михаил Бакальчук, человек, для которого
юмор — и профессия, и способ существования, и мощный эмоциональный противовес
всем будничным заботам и хлопотам.
В наше время оказалось, что юмор может быть разным. Появилось понятие «черный юмор». Так вот: Михаил Бакальчук твердо стоит как раз на противоположном полюсе, потому что его юмор — не просто «белый»,
а добрый, солнечный, радостный. Как многоопытный эстрадный артист, Михаил Ильич никогда не стремится любой ценой рассмешить
зрителя. Улыбка, светящиеся глаза зрителей,
постоянный контакт с залом для него намного
важнее. А достигается это благодаря высокому
качеству юмора, в котором нет места грубости, пошлости, непристойности. Это несомненное достоинство старой школы, которая видела в эстраде высокое искусство и оберегала
его от всего грубого, пошлого, непристойного.
Бакальчук в своем творчестве развивает традиции этой эстрады. Однако это вовсе не означает, что он как артист несовременен. Тексты его монологов и реприз по-прежнему остры и актуальны, акценты выверены, а за всем,
что произносится с эстрады, видна активная
гражданская позиция артиста.
Бакальчук выступает сегодня с сольными программами и как конферансье. В сольных программах «Только бы встретиться!»,
«О чем в Одессе говорят», «Улыбки Одессы»
и других привлекают композиционная выстроенность, выверенный темпоритм, уместное использование музыки.
Профессия конферансье сегодня может
быть отнесена к разряду редчайших. Мастера этого жанра стали исчезать с концертной
эстрады еще в начале семидесятых. Эпохе
«застоя» разговорники-импровизаторы не
были нужны. Концерты «нон-стоп» какое-то
время пользовались успехом, но необходимость в «хозяине площадки», умеющем достойно представить артиста, настроить публику на последующий номер стала ощущаться. Людей, преданных этой увлекательной
профессии, можно пересчитать по пальцам.
Среди них — Михаил Бакальчук.
Он умеет несколькими словами объединить номера, точной репризой встретить и
проводить артиста, органично «вписаться»
со своим номером в контекст концерта. Его
никогда не бывает на сцене много — ровно
столько, сколько необходимо для достижения общего художественного результата. И
в этом тоже проявляется его мастерство —
редкое мастерство конферансье.
Мы знакомы много лет, и я с полной ответственностью могу сказать, что Михаил
Ильич в жизни, как и на сцене, человек большой душевной щедрости, личность с высоким чувством ответственности перед близкими и друзьями. У него абсолютный слух на
душевное состояние тех, кто рядом с ним.
Он любит помогать, подбадривать, внушать
надежду и делает это настолько искренне,
что просто нельзя не заразиться его жизнелюбием и оптимизмом.
Михаил Бакальчук безумно любит Одессу. В его программах россыпи одесского юмора, тщательно отобранные, по-настоящему
передающие дух нашего города. «Чтоб я так
жил: здесь будет хорошо!» — так заканчивается один из монологов, который Бакальчук
часто исполняет с эстрады. И здесь всегда звучат аплодисменты, потому что в его устах эти
слова звучат на редкость убедительно.
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Рабби Мордехай бен Ѓилель. Одним
из выдающихся учеников Маѓарама из Ротенбурга был рабби Мордехай бен Ѓилель ѓаКоѓен, автор известного ѓалохического свода,
известного под названием «Сейфер Мордехай»
(«Книга Мордехая») или просто «Мордехай».
Рабби Мордехай был потомком одного из самых видных семейств германских раввинов
и мудрецов. Прежде чем поступить в иешиву Маѓарама в Ротенбурге, он совершил несколько путешествий по городам Германии и
Франции, посещая тамошние академии и изучая Тору с другими известными преподавателями того времени. В иешиве рабби Меира
он был одним из старших студентов и одним
из немногих избранных, кому разрешалось
высказывать свои собственные ѓалохические решения в присутствие учителя.
Когда рабби Меир оставил Ротенбург,
чтобы, как рассказывалось выше, бежать из
ставшей негостеприимной для евреев Германии, рабби Мордехай перебрался в город Госляр, а оттуда — в Нюрнберг, где завершил
важнейший труд своей жизни. В то время он
был одним из немногих крупных ученых, оставшихся в Германии, и множество учеников
устремились в Нюрнберг, чтобы учиться под
его руководством. Скоро его иешива стала значительным центром изучения Торы не только для Германии, но и для Франции.
Увы, всего лишь через семь лет после того, как рабби Мордехай поселился в Нюрнберге, еврейская община этого крупного имперского города была полностью уничтожена

НАШ НАРОД
во время новой волны кровавых погромов,
разразившейся в Германии в 1298 году. Печально известный рыцарь Риндфлейш возглавил банды безжалостных убийц, которые залили еврейской кровью Франконию
(историческая область Германии на берегах Рейна и Майна), стерев с лица земли
около 120 еврейских общин. Евреи Нюрнберга, будучи предупреждены о неминуемой опасности, оставили гетто и укрылись
в местном замке, где стойко оборонялись
от кровожадных полчищ Риндфлейша. Несмотря на отчаянное сопротивление евреев, погромщикам все же удалось ворваться в замок, где они беспощадно вырезали
всех, кто скрывался там, — в общей сложности 628 мужчин, женщин и детей. Среди
этих мучеников были рабби Мордехай бен
Ѓилель, его жена Зельда и пятеро их детей,
а также многие его ученики…
Как уже говорилось, главным наследием рабби Мордехая стал большой ѓалохический свод, названный именем автора. Хотя
его преждевременная смерть прервала работу над этим трудом, и он так и остался незавершенным, даже сохранившиеся фрагменты рукописи и примечания выдающегося
мудреца внесли неоценимый вклад в ѓалохическую литературу. Ученики рабби Мордехая попытались упорядочить и отредактировать его рукописи, но не сумели договориться между собой насчет того, как лучше всего
это сделать. Поэтому появились две независимые и довольно сильно различающиеся версии книги «Мордехай». Рейнская версия отражает взгляды французских и английских

мудрецов, а также традицию германских еврейских общин. Она была включена в первые
печатные издания Талмуда и в дальнейшем
печаталась во всех основных его изданиях,
став одной из самых широко используемых,
цитируемых и комментируемых работ в талмудической литературе. Австрийская версия,
которая никогда не издавалась, но обширно цитируется в более поздних источниках,
включает обычаи еврейских общин Южной
и Восточной Европы — Австрии, Венгрии,
Богемии, Саксонии и Моравии. Эта версия
ссылалась на труды, мнения и ѓалохические
решения 350 талмудистов и кодификаторов,
имена многих из которых никогда не стали
бы известны нам, если бы не упоминались в
своде рабби Мордехая бен Ѓилеля. Кроме того, в «Сейфер Мордехай» приводятся ѓалохические решения как непосредственно ее автора, так и других тосафистов, а также респонсы его учителя Маѓарама.
Книга «Мордехай» вскоре стала авторитетным источником как для ашкеназских,
так и для сефардских мудрецов, на нее, например, ссылается рабби Йосеф Каро в своем знаменитом «Шулхан орухе». Любой серьезный раввин должны глубоко изучить эту
книгу, а также многочисленные примечания
и комментарии к ней.
Рабби Мордехай бен Ѓилель также получил известность и как поэт. Он составил
поэму о правилах огласовки в языке иврит,
несколько пиютим (религиозных гимнов),
пять из которых дошли до нас, и трактаты в
стихах — о законах кашрута, о законах, связанных со Святой землей, и о законах халы —
отделяемой коѓену доли теста.
Продолжение следует 
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ
Ахад ѓа-Ам — в переводе с иврита это значит «Один из народа»; такой многозначительный и многозначимый псевдоним избрал себе публицист и философ Ашер Гинцберг,
родившийся в городе Сквира Киевской губернии в 1856 году и скончавшийся в Тель-Авиве
в 1927-м. Современные исследователи считают Ахад ѓа-Ама наиболее оригинальным интересным и интеллектуально влиятельным сионистским лидером и мыслителем. В представлении Ахад ѓа-Ама о национальном культурном возрождении, еврейское государство
в Палестине служит духовным центром для всех евреев в мире и стимулирует обновленное притяжение морали и культурных ценностей иудаизма.
Вместе с историком С. Дубновым Ахад ѓа-Ам разделял концепцию существования такой трудно определимой и почти мистической категории как «воля к жизни» еврейского
народа. Правда, эти два человека расходились во мнениях, как именно эта «воля к жизни»,
этот народный дух мог бы лучше себя выразить. Как и Дубнов, как и многие образованные
люди того времени Ахад ѓа-Ам был или считал себя позитивистом и агностиком (это такие
западные мягкие слова вместо по-советски грубо однозначных «материалиста» и «атеиста»). При этом он ни в коей мере не был способен, да и ни за что не хотел отказываться или
пренебрегать наследием иудаизма и еврейской традиции.
Если совсем просто, то он создал так называемую доктрину духовного сионизма. Что
это значит? Это значит, что по убеждению Ахад ѓа-Ама еврей — это не только некая совокупность костей, плоти и прочих соединительных тканей, включая мозговое вещество. Еврей, для которого предназначена Обетованная земля, — это существо моральное и духовное, сознание которого способно приобщиться хоть в малейшей степени к Б-жественной
эманации — Шхине. Еще проще: новые поселки, города и виноградники в Эрец-Исроэль ничего не дадут, если люди, которые их строят и осваивают, не различают духовного смысла
этой земли, и она для них не отличается от любого другого более-менее безопасного места на планете. «Не везите в землю Израиля связки сухих еврейских костей, туда может отправиться только еврейская душа», — эта цитата из статьи Ахад ѓа-Ама «Неверный путь»
стала поистине крылатой.
Молодые сторонники и последователи философа объединились в тайный союз «Бней
Моше» — уже из названия понятно, что целью их было повторить Моисеево деяние, то есть
вывести еврейский народ из пустыни голуса с сознанием, очищенным от рабства и проникшимся духовностью…
Так вышло, что труды Ахад ѓа-Ама не очень щедро переводились на русский язык. Поэтому приводимые ниже фрагменты из автобиографических записок пришлось перевести с
английского. В Тель-Авиве, в 1926 году, отметив свое семидесятилетие, философ принялся
за комментарии к многочисленным уже к тому времени статьям и даже книгам, посвященным его деятельности. Он полагал, что наступило время внести некоторую ясность в путаницу фактов и наслоения пестрых воспоминаний. По началу текста вы увидите, что он предполагал приступить к развернутым обстоятельным мемуарам и явно надеялся, что время
и силы для этого есть. Однако ему оставалось прожить всего несколько месяцев и работа
осталась лишь намеченной, незавершенной.
…К сожалению, в последние годы в Одессе, городе, где этот незаурядный мыслитель
жил и работал более двадцати лет, исчезают дома, связанные с памятью об Ахад ѓа-Аме.
Даже и адреса называть не буду. Похоже, что в нашем городе уже обречены все исторические кварталы!
Анна Мисюк

Ахад ѓа-Ам
До дня нынешнего, 6 июля 1926 г.,
моя жизнь делилась на пять периодов.
1. Период, прошедший в моем родном городе, где прожил я до лет двенадцати. Там я изучал премудрость
Талмуда и комментарии к нему; занимался со мной учитель, нанятый моим
отцом. Я уже описал это время в раз-

Ахад ѓа-Ам

ных своих работах, но может быть у
меня будет возможность обратиться
к своему детству еще раз.
2. Деревенский период. В 1868 году
я покинул родной город и переселился с родителями на небольшой хутор,
который мой отец арендовал у землевладельца. Там, в селе, я приобрел в
основном свой багаж знаний: Танах,
иврит, общее образование. Этот период длился почти шестнадцать лет,
пока в месяце нисон (приблизительно — апрель) 1884 года я не отправился в Одессу.

ШОМРЕЙ ШАБОС

Подготовила
Наталья Дегтева
«Ведомости Одесского
градоначальства»,
№ 28, 6 февраля 1907 г.

√ Г-ном градоначальником разрешено комитету одесского отделения
Российского общества защиты женщин устроить 20 марта с. г. в зале городской думы лотерею-аллегри на сумму 1500 р.
√ Благотворительное отделение Одесской городской управы организовало раздачу бесплатного каменного угля бедному
населению. Врачам для бедных городской
управой выданы книжки с ордерами, которые затем вручаются нуждающимся в топливе бедным жителям.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 29, 7 февраля 1907 г.

Телеграмма. Полтава. В центре города в контору угольного дровяного склада
вечером во время подсчета выручки ворвались двое с револьверами, крикнули: «Давайте деньги, мы анархисты». Кассир сохранил самообладание, закрыл конторку и
стал кричать; грабители бежали.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 30, 8 февраля 1907 г.

√ По сведениям статистического отделения Одесской городской управы в прошедшем 1906 году посевная площадь одесского уезда составляла 550,5 тыс. десятин,
на которых собрано было 30,5 млн. пу3. Одесский или литературный период, который длился до 1907 года. В
этот период определилось мое место в нашем национальном движении
и литературе.
4. Лондонский период. Я покинул
Одессу по нескольким причинам в
1907 году и поселился в Лондоне. Там я
жил до 1921 года. В Лондоне моя жизнь
не очень переменилась. Так как меня не очень привлекала перспектива
погрузиться в жизнь лондонского еврейства, то я в основном и проводил
время в обществе русских просветителей и сионистов, как будто я и оставался в России. Конечно, главным переживанием в этот период явились годы войны и невозможность трудиться
над нашим национальным делом в то
время, когда вершились такие значительные события…
5. Палестинский период. Я, наконец, поселился здесь, и так исполнились мои надежды, которые я лелеял десятилетиями. Я приехал в январе 1922 года с моей женой, сыном и
невесткой, и мы все поселились здесь
уже навсегда.
…Много всякого было написано
об организации «Бней Моше», а только что появилась книга С. Черновица,
посвященная ее истории, но я думаю,
что стоило бы кое-что прояснить для
понимания. Каждый автор приписывает мне создание этой организации,
что она была мной задумана и что я
свою же идею осуществил. В действительности было не так. Идея о создании тайного общества родилась здесь,
в Палестине. Группой молодых людей
завладела идея тайного противостояния обструкционизму. Среди них был
Барзилай (Д. Эйзенштадт). Когда он
приехал в Одессу, то познакомился с
М. А. Любарским, и оба решили (я до
сих пор не знаю, кто же был инициатором), что такую организацию должен возглавить я. Я ничего о том, что
между ними говорилось, не знал, но

дов хлеба. В предыдущем же неурожайном 1905 г. с 544 тыс. десятин собрано было только 11 млн. пудов хлеба.
√ Губернская земская управа уведомила Одесскую управу, что земским собранием постановлено ходатайствовать пред
правительством о беспроцентной ссуде в
170 тыс. рублей на 10 лет на нужды школьного фонда.
√ При одесском отделении Общества
защиты женщин открывается бюро для
приискания мест женщинам, обращающимся за содействием к обществу.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 31, 9 февраля 1907 г.

√ Одесская городская дума в своем заседании третьего дня постановила ассигновать сумму в 6300 руб. на окончание постройки больницы в пригородном селении Дальник.
√ Торжество освящения и открытия
новосооруженного здания Одесской городской публичной библиотеки на Херсонской улице состоится 19 февраля. На
торжество городским головой приглашены начальствующие лица и общественные деятели г. Одессы.
√ Министерство финансов практикует ввести налог на электричество и газ исключительно как на осветительный материал, а не как силу, необходимую для фабрично-заводской промышленности.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 32, 10 февраля 1907 г.

Телеграммы. Севастополь. В центре
города тяжело ранен бомбой помощник

Анонсы книг от директора еврейской
библиотеки Елизаветы Максимовой

 Листая старые газеты
пристава Сухомлинов. Прохожих тяжело
ранено трое, легко — четверо. Новороссийск.
Выяснилось, что ураганом 30 января в Новороссийском округе 7 каменных построек разрушено, более 60 повреждены и погибло много мелкого скота.
«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 33, 11 февраля 1907 г.

Телеграмма. Вашингтон. Американский Красный Крест будет проводить сбор
пожертвований в пользу голодающих России и суммы препровождать в распоряжение Российского Красного Креста.
√ Покушение на убийство одесского полицмейстера, подполковника фон Гесберга.
Вчера, в 12 ч. дня, полицмейстер А. Д. фон
Гесберг, в сопровождении служащего в полиции Лазарева, проезжал по Полицейской улице. Подъезжая к Александровскому скверу, полицмейстер заметил внутри
его, у решетки какого-то подозрительного субъекта со свертком в руках. Сверток
этот полетел к пролетке, раздался оглушительный взрыв, и улица наполнилась едким дымом. Лазарев выпал на мостовую, а
полуразрушенная пролетка с полицмейстером и кучером остановилась лишь у магазина фортепиан Рауша, против Красного переулка. Немедленно вызванный врач
«скорой помощи» сделал раненому полицмейстеру перевязку, после чего отвезли
его на квартиру. А. Д. фон Гесберг ранен
легко в поясницу, руку и ногу, а Лазарев ранен в голову и спину. Жизнь его вне опасности. Из прохожих никто не пострадал.
Кучер полицмейстера отделался испугом,
а лошадь ранена.

однажды Любарский пригласил мечале. «Бней Моше» — это была марка
ня на очень важную встречу, которая
высоких моральных качеств, нравсдолжна была состояться вечером в дотвенное влияние через них распростраме его брата. Я обещал прийти и принялось на все движение «Хибат Цион»,
шел. Когда все собрались, то я был
но… Со временем эта энергия гасла.
изумлен, что все лица обернулись ко
Конечно, сыграло свою роль, что ормне, как будто ожидали, что именно
ганизация не могла светиться открыя должен объяснить, зачем мы тут
то, эта таинственность тяготила и отсобрались. Но я-то ничего более чем
пугивала некоторых людей, и в конце
все остальные, не знал; задумано все
концов организация распалась на отбыло Барзилаем и Любарским. Накодельные кружки.
нец, во время обсуждения стало ясВсе время, сколько существовала
но, что цель собрания — создать тайложа «Бней Моше», я публично предное общество «Бней Моше», и меня
ставлялся как ее председатель, но факубедили одобрить его и возглавить.
тически был им только до поездки моОни считали, что я идеально подхоей в Палестину в 5651 (1891) году — посжу, так как прочли мою статью «Неле этого руководство перешло в другие
верный путь», в которой я высказыруки, сначала центр был в Варшаве, а
вал мысли, близкие идее общества. Да это предложение
было привлекательным, и я
согласился его принять. Таким образом, после обсуждения на нескольких собраниях организация была создана, и я стал ее главой и
лидером. Я ушел с головой в
эту деятельность, посвящал
ей массу времени и сил. Барзилай же разъезжал по различным городам и весям, вербуя новых членов и распроТель-Авив в годы, когда там жил Ахад ѓа-Ам
страняя наше влияние. Вот
с этого времени и сложилось в крузатем — в Яффо. Кто бы ни был осногах, близких нашему обществу, мневателем общества, я был признан его
ние, что вся честь его создания причленами как руководитель в идейном
надлежит мне. А я не мог рассказать
и нравственном смысле. Сейчас я могу
всю правду, чтобы не пошатнуть неопубликовать подробности этой истолегальный, но почетный статус оргарии. Сегодня, к сожалению, много абнизации. Но, наконец, правда должна
сурдных и вымышленных рассказов
стать известна: идея создания общеоб этих событиях появляется в печати.
ства «Бней Моше» была привезена в
Большинству людей неизвестна правОдессу Барзилаем, я инициатором не
да об этом интересном процессе разявляюсь.
вития, процессе, который сослужил
Общество просуществовало вовеликую службу делу национального
семь лет, и почти все лучшие люди
возрождения, и нельзя, чтобы его дедвижения «Ховевей Цион» состояли
ло была похоронено ни фанатизмом с
его членами. Это была сильная энеродной стороны, ни завистью с другой,
гичная организация, особенно в нани их сочетанием…
ש
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В издательстве «Друк» вышел двухтомник известного одесского поэта Игоря
Потоцкого. В нем собраны любовно отобранные произведения поэта, которые отбирала и редактировала известный одесский
композитор, жена и муза поэта Людмила
Самодаева. Двухтомник проиллюстрирован прекрасными художниками: одесским
Николаем Прокопенко и французским Николаем Дронниковым.
Потоцкий И. Избранные произведения. Т. 1. Стихотворения. — Одесса: «Друк»,
2006. — 288 с.
В первый том избранных произведений Игоря Потоцкого вошли стихотворения разных лет. Поразительно, что стихи, созданные в последние годы, по силе
чувств не отличаются от юношеских. В газете «Аргументы и факты в Украине» было напечатано: «В лирике Игоря Потоцкого биографические факты всегда сопряжены с многообразными явлениями
современной жизни. Для него любовь —
одно из самых сильных чувств. Она, как и
поэзия, овладевает всем существом человека, и тогда его внутренние силы приходят в движение. Не случайно у Потоцкого
любовь и поэзия — родные сестры. Может
быть, именно поэтому в его стихотворениях тема любви пересекается и с другой —
темой творческого вдохновения. Муза
прогуливается вместе с поэтом по улочкам Кракова, Парижа, Одессы… И как результат — на бумагу ложатся прекрасные
стихотворные строки, заставляющие читателя хоть на миг погрузиться в волшебный мир любви и страсти…».
Потоцкий И. Избранные произведения. Т. 2. Повести. Рассказы. Воспоминания. Комментарии. — Одесса: «Друк»,
2006. — 288 с.
Во второй том избранных произведений Игоря Потоцкого вошли повести, рассказы и воспоминания разных лет.
Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик. — М.: «Эксмо», 2006. — 528 с.
Автор этой книги Людмила Улицкая родилась в 1943 году в башкирском городке
Довлеканово, куда родители были эвакуированы. После войны семья возвращается в Москву. Жизнь в коммунальной квартире обогатила ее массой впечатлений…
Людмила окончила биологический факультет МГУ, работала биохимиком. Первые рассказы появились в журналах в конце 1980-х годов.
Л. Улицкая говорит, что детские воспоминания до сих пор не отпускают ее, и в своих
произведениях она к ним возвращается.
В 2000 году Людмила Улицкая за роман «Казус Кукоцкого» получила Букеровскую премию (наивысшая награда среди
литераторов).
О чем бы ни писала Л. Улицкая — поражает четкое знание материала. «Начиная писать, подбираю справочную литературу, гору всего перечитываю. Как бывший
ученый, очень боюсь неточностей, ошибок», — говорит она.
Действие нового романа Людмилы
Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик»
происходит в США, Израиле, Польше, Литве, России. Есть большая политика и частная жизнь. Этот роман — о странствиях духа во мраке мира, о том, как всякий
ищет и находит свет вокруг и в себе. О еврее Даниэле, бывшем «кроте» в гестапо,
бывшем партизане — человеке, с чьей
жизнью не способна соперничать никакая литература. О человеке, который до
последнего дня оставался милосердным
солдатом. Человек, чья жизнь объясняет,
как люди живы до сих пор, как не утопили себя в ненависти и боли.

21 швата 5767 года
(9 февраля 2007 г.)
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Игротека

БЕЛОЕ, ЧЕРНОЕ И ДРУГИЕ КРАСКИ
Игровой Затейник

Вам прислали
сто рублей…

Чирикать не дают?
Есть анекдот советских времен о том, что както раз встретились два воробья — наш и американский. Наш всё нахваливал свою сытую и безбедную жизнь и, наконец, уговорил заокеанского товарища прилететь в гости. Однако уже на
второй день американский гость засобирался
обратно. «Чего так, разве тебе тут еды мало?» —
спросил наш воробей. «Да нет, более чем достаточно. — «Может, пространства мало?» — «Нет,
сколько угодно». — «Тогда в чем же дело?!» —
«Чирикать не дают!..»
Я вспомнил этот анекдот, когда наткнулся на
две новости, пришедшие почти одновременно с
разных концов нашего шарика.
Новость первая. Ученые одной страны жалуются на жесточайшую правительственную цензуру всех научных работ, касающихся изменения
климата Земли. Из статей и монографий удаляются любые упоминания о глобальном потеплении. Мотивируется это желанием снизить общественный интерес к этой проблеме. Кроме того,
недавно президент этой страны подписал распоряжение, которое расширяет права администрации по контролю над программными заявлениями в области здравоохранения, экологии
и прав человека.
Новость вторая. Около месяца назад парламент другой страны принял уже вторую редакцию Закона «О защите персональных данных».
Необходимость в таком законе, мягко говоря,
назрела и перезрела. В соответствии с Законом,
право распоряжения персональными данными
физических лиц может передаваться только по
договору или доверенности. То есть, в каждом
отдельном случае необходимо получать письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных. Также Закон исключает разглашение персональных данных, в
том числе «продажу» баз данных одним субъектом другому. Казалось бы — все правильно,
именно так и нужно защищать граждан от посягательств на их приватность. Однако — и это и
есть свежая новость — президент этой страны
ветировал данный закон, поскольку он противоречит правам на свободу информации и другим
положениям Конституции.
Теперь — внимание. Одна из этих стран —
США, другая — Украина. И, что характерно, именно в таком порядке: цензура на научную информацию введена в Штатах, а о защите «права на
свободу» печется президент Украины. Вот такие
времена нынче.
А тем временем неудачи постсоветской космонавтики продолжаются. Взорвалась сразу после запуска ракета-носитель Зенит-3SL с голландским спутником связи на борту. Среди персонала морской платформы «Одиссей», с которой
производился запуск, никто не пострадал, а сама платформа сохранила плавучесть. Тем не менее, спутник потерян, и голландская телекоммуникационная компания «SES New Skies» уже объявила о том, что следующий запуск будет не ранее
2009 года, а до тех пор ее пользователям придется обходиться пятью геостационарными спутниками вместо шести.
Впрочем, давайте перейдем к чему-нибудь
более приятному. Например, к современной технике, которая уже практически «на грани фантастики». В скором времени в городах могут появиться летающие машины. Поначалу — для выполнения спасательных функций. О начале их
разработке объявили две американские компании. Первая коммерческая версия летающего авто X-Hawk должна появиться уже к 2010 году. Развивая скорость 250 км/час, она будет вмещать 11 пассажиров и пилота. Стоимость — от 3
до 6 миллионов долларов. Стоимость разработки такой машины, естественно, не сообщается:
коммерческая тайна.
Еще одно фантастичное изобретение —
самоуправляемый автобус. Он будет двигаться,
ориентируясь по магнитам на дороге, поэтому
всегда будет знать, в каком месте находится, и
сможет самостоятельно корректировать маршрут, чтобы забирать пассажиров с остановки. Вызвать такой автобус можно будет с мобильного телефона. Прототип автобуса уже
экспонируется в лондонском Музее науки. Тестовую модель конструкторы планируют изготовить через год, она будет испытываться в аэропорту Хитроу.
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Игра начинается так. Ведущий собирает вокруг себя
всех играющих и говорит им:
Вам прислали сто рублей.
Что хотите, то купите,
Черный, белый не берите,
«Да» и «нет» не говорите!
После этого он задает детям разные вопросы и при этом старается,
чтобы кто-то в разговоре произнес
одно из запретных слов: черный, белый, да, нет. Ведущий ведет примерно такой разговор: «Что продается в
булочной?» — «Хлеб». — «Какой?» Игрок чуть-чуть не ответил: «Черный и
белый», но вовремя вспомнил запрещенные слова и сказал: «Мягкий». —
«А какой хлеб ты больше любишь,
черный или белый?» — «Всякий». —
«Из какой муки пекут булки?» «Из
пшеничной». Тот, кто произнес запрещенное слово, отдает водящему
фант. В конце игры все, кто остался
без фантов, выкупают их.

Правила: играющие должны отвечать на вопросы быстро, ответ исправлять нельзя; за каждое запрещенное слово игрок платит ведущему
фант; ведущий может вести разговор
одновременно с двумя игроками; при
выкупе фанта ведущий не показывает его участникам игры.
Указания к проведению. В игре принимают участие не более 10 человек, все дети имеют по несколько
фантов. Они должны внимательно
слушать не только вопросы водящего,
но и ответы других играющих.
При выкупе фантов игроки придумывают для хозяина фанта интересные задания: отгадать загадку, прочитать стихи, рассказать короткую
смешную историю, вспомнить пословицу или поговорку и т. д. Можно дать
задание одновременно всем проштрафившимся игрокам. Самой трудной
в этой игре является роль ведущего,
поэтому вначале ее выполняет взрослый. Фанты могут выкупаться после
того, как проиграют 5 человек.

Краски

Дети выбирают тех, кто будут играть роли хозяина и двух угадчиков,
все остальные игроки — «краски». Название каждой краски дает хозяин,

или игроки придумывают их себе
сами. Когда всем краскам даны названия, хозяин приглашает одного
из покупателей.
Покупатель стучится: «Тук-тук!» —
«Кто идет?» — «Покупатель». — «Зачем
пришел?» — «За краской». — «За какой?» — «За красной». Если красной
краски нет, хозяин говорит: «Скачи
на одной ножке по красненькой дорожке». Если же покупатель угадал
цвет краски, то забирает «краску» себе. Идет второй покупатель, разговор
с хозяином повторяется. И так покупатели проходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель, который угадал больше красок.
При повторении игры он выступает
в роли хозяина, а покупателей игроки выбирают.
Покупатель не должен называть
дважды какой-либо цвет краски, иначе он уступает свою очередь другому
покупателю.
Указания к проведению. Игра
проводится с детьми как в помещении, так и на прогулке. Если играет много детей, можно выбрать четырех покупателей и двух хозяев.
Покупатели приходят за красками
по очереди.
ש

 Оказывается…

ОБЕЗЬЯНЫ: ОТ КАРЛИКОВ ДО ГИГАНТОВ
Леся Голубченко
Существует много видов обезьян, которые распространены в Америке, Азии
и Африке. Большинство обезьян, живущих в Америке, обитают в лесах, а африканские и азиатские виды чаще живут на земле.
Гориллы — самые большие из обезьян. Взрослые звери достигают боле
1,8 метра роста и весят около 200 килограммов. Гориллы — вегетарианцы,
они питаются ростками бамбука, диким сельдереем, фруктами и почками.
Хотя их внешний вид внушает опасение, гориллы не нападают первыми и
становятся опасными лишь при самозащите. Гориллы обитают в странах
Восточной Африки, в густых влажных
лесах. Они живут группами, объединяющими несколько семей.
О гориллах европейские исследователи Африки узнали еще в начале
XVI века, но лишь в середине столетия получили достоверные сведения
об этих обезьянах. Проблема была в
том, что туземцы в своих рассказах,
передававшихся путешественниками, обыкновенно преувеличивали
дикость, свирепость и силу горилл.
Физическая сила этих обезьян действительно чрезвычайно велика, ска-

Горилла

жем, раненый самец часто с яростью
бросается на охотника и, благодаря
своей огромной силе и крепким зубам,
является чрезвычайно опасным про-

тивником. Застигнутая врасплох, горилла становится на ноги, испускает
особый характерный рев и колотит себя кулаком в грудь (сцена, получившая известность благодаря фильму
«Кинг-Конг»). Однако если ее не затрагивают, она все-таки, обыкновенно, не бросается на человека.
Самые маленькая обезьяна — это
уистити или карликовая игрунка,
живущая вблизи экватора, в бассейне Амазонки. Ростом она едва больше мыши. Другой вид, обитающий в
лесах Бразилии, — белоухая игрунка
ростом примерно в 20 сантиметров.
Самая умная из обезьян — шимпанзе. Общаясь между собой, шимпанзе издают как минимум двадцать различных звуков и если их дрессируют,
способны понимать большое количес-

Уистити, карликовая обезьяна

тво человеческих слов. Шимпанзе достигают роста около 170 сантиметров
и веса до 70 килограммов. Эти обезьяны живут семейными группами и питаются различной растительностью и
животной пищей. Для отдыха шимпанзе строят себе на деревьях гнезда,
которые служат им постелью. Самки
на протяжении двух лет полностью заботятся о своих детенышах, которые
становятся совсем взрослыми только
в семь или восемь лет. Шимпанзе обладают хорошей зрительной памятью,
способны изготавливать и использовать примитивные орудия.
Слово «оранг-утанг» на малайском означает «лесной человек». Орангутанги могут жить только в лесах, и
вырубка лесов может привести к полному исчезновению этих животных. В

настоящее время орангутанги встречаются только на островах Суматра
и Борнео, хотя раньше они были распространены по всей Юго-Восточной

Шимпанзе

Азии. Орангутанги живут на деревьях, где строят себе гнезда из веток на
высоте до 20 метров над землей. По
земле они ходят на четырех лапах,
но умеют прекрасно прыгать с ветки
на ветку и таким способом очень быстро передвигаются по лесу. Эти обезьяны питаются плодами, ягодами и
молодыми побегами. Взрослые самцы в основном живут в одиночку, тогда как самки перемещаются небольшими группами, с вцепившимися в
их шерсть детенышами. Если орангутангам угрожает опасность, они могут
быть грозными противниками.
Обезьяна с голубой мордой называется мандрил. Мандрилы живут во
влажных районах Западной Африки.
Узкая морда этой обезьяны сильно удлинена и окрашена в голубоватый цвет.
Тело мандрила покрыто темно-серой,
довольно длинной шерстью, а на ягодицах расположены две ярко-красные мозоли. О присутствии мандрилов можно узнать издалека по их пронзительным крикам. Взрослые звери
достигают в высоту примерно 80 сантиметров. Эти обезьяны живут большими группами, до тридцати особей, передвигаются на четырех конечностях,
а их передние и задние лапы примерно равны по длине. Мандрилы избегают людей и сельскохозяйственных
ландшафтов, но становятся очень агрессивными и опасными, если считают, что на них нападают.
ש

Чудеса природы

Живущим на берегу моря хорошо знаком изменчивый характер этой стихии.
Иногда море бывает
спокойным и гладким, как зеркало, но
иногда оно может быть бурным и очень
опасным. И в такие минуты для моряков, чей корабль швыряют из стороны
в сторону огромные волны, нет ничего важнее лучика света, связывающего их с берегом и дающего надежду
на спасение. Однако маяк строится не
только для того чтобы дарить надежду
морякам, находящимся в бурном море.
Главное предназначение маяков — сообщать морякам их местонахождение
и предупреждать об опасности. Подходы ко многим портам мира усыпаны
подводными скалами, мелями и рифами, так что капитан, незнакомый
с ними, легко может погубить корабль.
И тут ему на помощь приходит маяк,
который предостерегает его, указывая
безопасную дорогу в порт.
Самым первым маяком можно
считать вулкан Стромболи, расположенный на одноименном островке,
неподалеку от побережья Италии и
острова Сицилия. Стромболи — постоянно действующий вулкан, и хотя
сильных извержений на нем не было
уже несколько веков, над ним постоянно висит шапка дыма, а по ночам
над вершиной полыхает небольшое
пламя. Проплывая по Средиземному морю и завидев «сигналы», подаваемые Стромболи, мореплаватели
древности знали, где они находятся
и что им дальше делать, чтобы избежать опасностей, которые могли
встретиться в этом районе. Поскольку извержения Стромболи продолжаются до сих пор, его можно считать
не только самым первым, но и самым
старым действующим маяком.
Первые рукотворные маяки начали устанавливать древние греки и
финикийцы, которые помечали опасные места на берегах Средиземного,
а затем и Черного морей. Конструкция этих маяков была очень проста:
в закрепленную на высоком столбе
емкость наливали горючую смесь и
поджигали, так что ночью свет такого маяка был виден с расстояния
3–4 километров.
Самым знаменитым маяком древности был Александрийский (Фаросский) маяк, построенный примерно
2300 лет назад по приказу египетского царя Птолемея I. Тогда египетская
столица Александрия была крупнейшим городом мира, и в ее порт днем и
ночью спешили корабли со всего Средиземноморья. Для того чтобы помочь
морякам, на скалистом островке Фарос перед входом в гавань был возведен маяк, изумивший весь мир.
Александрийский маяк строили
почти двадцать лет, и руководил им
архитектор Сострат, сын Дексифана
из Книда. Имя свое он высек на камнях, расположенных в нижних рядах
башни, а потом покрыл их штукатуркой и сверху сделал надпись, восхваляющую «строителя» маяка — египетского царя Птолемея. Прошло двести
лет, штукатурка отвалилась, открыв
потомкам, имя настоящего строителя, но наказать его за дерзость царь
не мог — ни Птолемея, ни Сострата
уже не было в живых,
Высота маячной башни достигала
130 метров (лишь чуть ниже пирами-

МАЯК — БАШНЯ СВЕТА

ды Хеопса и выше любого современного маяка). Днем с вершины башни
поднимался столб дыма, ночью там полыхал огонь, причем благодаря бронзовым пластинам, направлявшим свет
в море, моряки видели маяк на расстоянии 50 км! Обслуживали маяк около
300 человек, неустанно доставлявших
топливо и поддерживавших огонь.
В древности Фаросский маяк
считался одним из семи чудес света. Кстати, еще одно чудо света —
Колосс Родосский (бронзовая статуя
высотой 30 м, стоявшая у входа в гавань на острове Родос) — тоже использовалось как маяк, как и знаменитая нью-йоркская Статуя Свободы, бывшая маяком с 1886-го по
1902 год. Внутри головы статуи разжигали огонь, чтобы светились глаза, а в руке она держала большой факел. Благодаря этим огням корабли
спокойно входили в гавань Родоса.
Так продолжалось до тех пор, пока
2200 лет назад статую не разрушило землетрясение.
Фаросский маяк оказался долговечнее и прослужил людям 1500 лет!
Спустя тысячу лет после начала эксплуатации он тоже пострадал от мощного землетрясения, но окончательно был разрушен лишь в XIV веке. На
его месте была построена крепость,

охранявшая вход в гавань Александрии, а совсем недавно, в 1996 году,
подводные археологи обнаружили в
порту остатки маяка: каменные блоки весом до 75 тонн, рухнувшие после землетрясения.
И хотя сам маяк не сохранился,
память о нем живет в слове «фара» и
самом слове «маяк», которое во многих языках производят от его имени.
Например, phare во французском и
faro в испанском. (На иврите маяк
называется мигдаль-ор — «башня
света».) А наука, изучающая маяки,
называется «фарологией».
Идея с маяком понравилась римлянам, которые закупали в Александрии зерно для империи, и они принялись строить свои маяки, так что к
началу V века в мире было построено
около тридцати римских маяков.
После гибели Римской империи
в течение нескольких столетий в Европе не строили никаких маяков, и
лишь в XII веке, когда в Европе начала восстанавливаться торговля, стали
строиться маяки. Естественно, строили их те страны, чье благополучие
зависело от морской торговли — Италия, Германия, Британия и страны
Скандинавии. Работали они на дровах, угле или масле и большинство из
них были частными, то есть строились
на средства богатых торговцев, стре-

мившихся обезопасить свои корабли,
или городов и деревень, заинтересованных в морской торговле. Впрочем,
так было не везде. До начала XVII века во Франции для предотвращения
нападения пиратов береговая линия
вовсе не обозначалась огнями, поэтому в начале XVII века на европейских
берегах горело лишь 34 маяка. К началу XIX века их стало уже 175, а сейчас во всем мире насчитывается свыше полутора тысяч маяков.
Содержание маяков было выгодным делом — проходившие корабли
платили владельцам маяков специальные налоги, — поэтому в некоторых местах их стало так много, что
они перестали помогать морякам, а,
наоборот, сбивали их с толку. И не
всегда это делалось случайно. Например, живший в XVII веке на побережье Балтийского моря барон Унгерн-Штернберг славился тем, что
специально строил фальшивые маяки, чтобы суда разбивались о скалы,
и он мог спокойно грабить их!
Чтобы избежать путаницы с расположением маяков, начали использовать створные огни, то есть возводили сразу две башни: одну повыше,
другую пониже. Если капитан шел
правильным курсом, то он видел два
огонька «в створе» — точно один над
другим. В конце XVIII века во Франции построили маяк, в котором лампы вращались по кругу,
поэтому маяк постоянно
мигал, и его легче было
заметить издали. Мигающие огоньки, было легко отличить от ярко освещенных окон прибрежных замков или костров,
разведенных путниками, остановившимися на
ночлег на пляже, и вообще — они позволяли легко определять в темноте
какой именно маяк виден — в лоциях (инструкциях для моряков) обязательно указывается, с
какой частотой мигают сигнальные
огни того или иного маяка.
Если самым знаменитым маяком древности был Александрийский маяк, то самым знаменитым маяком поздних времен стал Эддистонский маяк, построенный на скалах у
английского порта Плимут. Можно
конечно считать самым знаменитым
голландский маяк Вестерлихтторен,
который был изображен на банкноте
в 250 гульденов, но его название вряд
ли слышал кто-то, кроме голландцев.
А у моряков даже было выражение
«одинок, как Эддистонский маяк».
Эддистонские скалы едва выступают из воды и у их подножия покоятся останки многих кораблей. Только
после постройки первого маяка Плимут стал безопасным портом.
Первый Эддистонский маяк построил в 1696 году купец Генри Уинстенли, потерявший там два своих корабля. Этот человек был изобретателем, любителем шуток и розыгрышей.
Не все его шутки были безобидны:
например, в саду своего дома мистер
Уинстенли поставил кресло, подлокотники которого сжимали несчастную
жертву до тех пор, пока хозяин не отключал скрытый механизм. В том же
саду была скамейка, сталкивающая
неосторожных людей в пруд.
стр. 16 
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Три заповеди дебюта

Шахматная партия состоит из трех стадий:
дебюта, миттельшпиля и эндшпиля. дебют — это
начало партии, миттельшпиль — середина игры, а эндшпиль — ее окончание. Сейчас речь
пойдет о том, как лучше всего играть в дебюте, а
также о том, как избежать ошибок, приводящих
к быстрому поражению еще в начале игры.
Перед началом любого сражения, в том
числе и шахматного, необходимо провести мобилизацию сил, вывести войска на исходную
позицию. Успех всего сражения часто зависит
от того, как быстро и хорошо это будет сделано. Чтобы избежать неприятных неожиданностей на этой стадии шахматного сражения, необходимо следовать трем заповедям.
Первая заповедь гласит: планомерно и
быстро развивай свои фигуры. Чем большее число твоих фигур принимает участие в игре, чем лучшие поля они занимают, тем больше
у тебя шансов для развития успешного наступления и победы. Но в любом правиле есть исключения. Одно из них — не спешить с развитием ферзя! Сначала лучше вывести центральные пешки, легкие фигуры (так называют коней
и слонов), сделать рокировку (при этом стараясь
помешать сделать все то же самое сопернику)
и только потом искать удачное место для ферзя. Необдуманно брошенный в атаку, ферзь может подвергнуться нападению со стороны менее
ценных фигур противника. И тогда он вынужден
будет терять время на отступления, способствуя
развертыванию неприятельских сил. К такой же
потере времени приводят и многократные ходы
любой другой фигурой. А тратить время (время
в шахматах измеряется ходами) на ходы, которые не служат цели развития, — это все равно
что при соревновании в беге топтаться на месте. Вот яркое тому подтверждение.
1. e2-e4
e7-e5
2. d2-d4
e5:d4
3. c2-c3
d4:c3
4. Сf1-c4
c3:b2
Белые не жалеют своих пешек ради быстрейшего развития фигур. А вот черные о таком развитии, похоже, совсем не думают —
они заняты поеданием пешек…
5. Сc1:b2
Сf8-b4+
6. Кb1-d2
Фd8-g5
7. Кg1-f3
Фg5:g2
8. Лh1-g1
Сb4:d2+
9. Крe1-e2
Бить ферзем слона (9. Фa1:d2) нельзя, так
как тогда без защиты остается конь на f3, которого может побить черный ферзь (9. …Фg2:f3).
9. …
Фg2-h3
10. Фd1:d2

┌abcdefgh┐
8♜♞♝▒♚▒♞♜8
7♟♟♟♟▒♟♟♟7
6 ▒ ▒ ▒ ▒6
5▒ ▒ ▒ ▒ 5
4 ▒♗▒♙▒ ▒4
3▒ ▒ ▒♘▒♛3
2♙♗ ♕♔♙ ♙2
1♖ ▒ ▒ ♖ 1
└abcdefgh┘
Сравните степень развития белых и черных.
Контраст разителен. Белые фигуры почти все в
игре, в то время как у черных выведен только
ферзь. Поэтому, несмотря на то, что у черных материальное преимущество (у них на три пешки
больше), шансов на спасение у них уже нет.
10. …
Кg8-f6
11. Сc4:f7+
Крe8-d8
Не лучше было и побить слона ходом
11. …Крe8:f7, так как после 12. Кf3-g5+ Крf7-е8
13. Кg5:h3 черные оставались без ферзя.
12. Лg1:g7
Кf6:e4
13. Фa2-g5+!
Кe4:g5
14. Сb2-f6х
Из 13 ходов черные 4 раза сыграли ферзем,
не дотронувшись до большинства своих фигур.
Белые же ввели в бой практически все свои силы, а ферзя приберегли для решающего удара.
Немаловажную роль в скоропостижной гибели
черных сыграло также «пешкоедство» — погоня
за материальными выгодами. Ведь происходило
оно в ущерб развитию собственных сил.
Продолжение следует 
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Такие обычные ситуации…

Анализ конкретных ситуаций, описанных
в предыдущих номерах рубрики, вызвал большой интерес читателей, и по их просьбе мы
продолжаем этот «практикум».
Уплатив за покупки, мама и пятилетний
Григорий вышли из супермаркета и направились домой. Уже у самого дома мама заметила
в руках у сына открытый пакетик с конфетами.
«Где ты это взял?» — закричала она. Григорий
заплакал: «Там!» и показал в сторону магазина.
«Ты плохой, очень плохой мальчик! Что ты себе
думаешь! Что ты себе думаешь, делая такие вещи?! Ты разве не знаешь, как это называется? Это
воровство! Это очень плохой, преплохой поступок! Теперь я должна вернуться и заплатить
за эти конфеты. И к тому же у нас дома полно
конфет!» Мама отшлепала сына, затем вернулась в магазин и уплатила за конфеты.
В целом эта сложная и неприятная ситуация закончилась для Григория благополучно,
так как все последствия за проступок, который
он совершил, легли на маму — она уплатила
за конфеты. Но в своей первой реакции маме
надо постараться удержаться от критики, прозвищ и наказания — мы помним, что критика
и наказания «включают» защитные механизмы… Лучше меньше говорить и больше действовать — например, дать ему денег и настоять, чтобы Григорий вернулся и сам уплатил
за конфеты (можно пойти с ним). Если же у ребенка есть свои карманные деньги, то пусть уплатит из своих — ведь конфеты он взял сам и
для себя. А потом поговорить с ним и сделать
акцент на своих чувствах: «Мне (маме) было
стыдно, что ты так мог сделать!»
Мама сидит на скамейке в парке. Рядом
с ней сидят другие мамы с младенцами в колясках. Двухлетний Миша бегает от одной коляски к другой, тормошит и толкает их. И каждый раз мама кричит ему: «Миша, прекрати
немедленно!», а потом опять возвращается к
прерванной беседе. Но Миша на ее крики не
обращает никакого внимания. Наконец, мама
одного из младенцев поднялась и подкатила
свою коляску ближе к себе. Мама Миши вскочила, схватила сына и затрясла его: «Я кому говорила — не трогать коляски?!» Мальчик побежал к песочнице и стал играть там.
Миша держит маму в напряжении, тем самым и получая внимание, и побеждая в борьбе за власть (за возможность оказывать влияние на ситуацию). Маме следовало бы не «гонять волны» пустыми криками, а, как только
сын начинает себя плохо вести и «не слышать»
маму, просто посадить его рядом с собой или в
коляску. Конечно, Миша начнет протестовать,
например, хныкать. Но обращать внимание на
провокации и поддаваться им не надо — нужно просто дождаться, когда мальчик успокоится. Тогда ему разрешат сойти со скамейки
(выпустят из коляски), но если он опять начнет
проказничать — тут же возвратят обратно. Так
Миша поймет и освоит «принцип естественных и логических последствий».
До установленного времени идти спать
оставалось всего пять минут, а Светины игрушки все еще были разбросаны по гостиной. Мама обратилась к дочери: «Уже пора идти спать.
Помочь тебе собрать твои игрушки или ты это
сделаешь сама?» До сих пор это всегда срабатывало. Но сегодня трехлетняя Света явно была не в духе: «Я не хочу собирать игрушки. Я
устала. Ты сама собери игрушки». — «Нет, Света. Я занята, готовлюсь к уроку, думаю, что я
завтра с детьми буду делать на уроке», — ответила мама. Спустя минуту девочка сказала:
«Я хочу собрать игрушки. Ты можешь мне помочь?» — «Конечно, моя дорогая девочка». Убирая комнату, мама с дочерью обсуждали, что
интересного они будут делать завтра.
Мама предложила свою помощь дочери,
но делать эту работу за Свету отказалась. Трехлетняя Света или действительно устала, или
«тестирует» маму: проверяет свою «власть» как
возможность влиять на ситуацию. Мама не поддается на провокацию, держится в стороне от
силовой борьбы за власть, тем самым уходит от
конфликта и выигрывает сотрудничество.
Продолжение следует 
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Беседы Ребе для детей

Глава «Исро» описывает нам,
как у горы Синай Всевышний открылся еврейскому народу, даровав Тору и заповеди (Шмойс, 19: 20,
20: 1–14). Но читая комментарии
мудрецов, мы, к удивлению своему, узнаем, что наши праотцы изучали Тору и исполняли заповеди
еще задолго до ее дарования.
И тогда у нас возникает
вопрос: в чем же величие
и смысл дарования Торы у
горы Синай, если ее изучали и прежде?

О даровании Торы в главе
«Исро» сказано: «И сошел Всевышний на гору Синай, на вершину горы» (Шмойс, 19: 20). Этот
стих намекает нам: с этого момента в еврейской истории начинается новая страница. Какая?
Это нам поможет понять нижеследующая притча.
Был когда-то царь, издавший
такой указ: «Римляне не имеют
права спускаться в Сирию, и сирийцы не имеют права подниматься в Рим». Подобное положение было до дарования Торы:
небо — Всевышнему, земля — людям. Между небом и землей была
проведена четкая граница и не было никакой возможности соединить духовное и материальное
воедино. Дарование Торы уничтожило эту границу. Величие со-

бытия, произошедшего у горы
Синай, именно в том, что оно даровало нам возможность соединить наш материальный мир со
светом Всевышнего.
Каким образом соединяют
материальное и физическое?
Это может происходить по-разному. Например, так: когда берут кожу животного и изготавливают из нее клаф (специально
обработанный пергамент), а затем на нем пишут Тору или мезузу, происходит чудо: физическое
превращается в духовное, более
того — в священное. Когда еврей
надевает тфилин на голову и на
руку, он вбирает в себя священный свет. А когда мы едим мясо
или рыбу в честь Субботы, то эта
еда переходит из разряда физического в духовный.

МАЯК — БАШНЯ СВЕТА
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Но вот идея постройки маяка на
страшных скалах была хороша, хотя жители Плимута не приняли ее
всерьез. Дело в том, что скалы Эддистона во время прилива полностью покрываются водой, а во время отлива там нередко бушуют бури, льют дожди и опускаются густые
туманы. За первый год строительства Уинстенли и его рабочим удалось пробить в скалах всего лишь
20 отверстий. Но спустя 4 года у входа в гавань красовалась 36-метровая
башня из дубовых бревен.
Первый Эддистонский маяк исправно указывал путь капитанам
судов, пока не был смыт в море сильным штормом, причем в тот момент
на маяке находился и его создатель.
Жители Плимута, которые успели
убедиться в пользе маяка, решили построить новую башню, причем
вновь из дерева. Кстати, пользу от
маяка оценили не только они — в то
время Англия воевала с Францией
и однажды утром, французский военный корабль неслышно приблизился к Эддистонским скалам и, захватив двух смотрителей, отплыл
к берегам Франции. Капитан доложил о своем «подвиге» королю Людовику XIV, но тот приказал срочно вернуть пленников на Эддистонские скалы: маяк был необходим не
только английскому флоту, но и морякам других стран.
Вторая башня, возведенная торговцем шелком Джоном Редьердом,
простояла полвека и погибла не от
воды, как первая, а от огня. Но на
скалах вновь появляются строители.
На сей раз маяк решили строить не
из дерева, а из камня. Сегодня такое
решение кажется единственно возможным, но тогда это был рискованный шаг, и в случае неудачи вся вина ложилась на руководителя работ.
Строительство завершилось удачно,
а силуэт третьего Эддистонского маяка — башня, широкая снизу и сужающаяся вверху, — стал общепринятым при постройке маяков.
В 1877 году специалисты решили, что третья башня Эддистонского маяка после ста лет верной службы должна быть покинута, так как
ее фундамент серьезно расшатался.
Часть маяка была перевезена в Плимут, где ее установили как памятник, а рядом со старой башней был
возведен новый маяк, который служит до сих пор.

В 1907 году произошла одна из
самых невероятных морских катастроф: корабль врезался в маяк! Это
случилось в Бристольской бухте во
время сильного тумана. Два буксира вели четырехмачтовый корабль
«Жаклин». Посреди залива на скале высился маяк Вульф Рок. Один из
буксиров обогнул маяк с левой стороны, второй — с правой… «Жаклин»
поплыла прямо. После того злополучного происшествия маяки стали оснащать сиренами и колоколами.
Один из самых высоких и мощных маяков в мире установлен у западных берегов Франции. В 80-х
годах XX века строители умудрились возвести на крохотном островке в проливе Ла-Манш 100-метровый
маяк, свет от которого при отражающих облаках виден за 170 (!) километров. А рекордсмен высоты — маяк в японском городе Иокогама, высотой 106 метров.
Первые маяки освещались при помощи дров, торфа, угля, жира и всего, что могло гореть. Правда, такое
пламя часто гасло, особенно в ненастную погоду, когда свет маяка был
больше всего необходим. И смотрителям маяка приходилось взбираться на высоту 5–10-этажного дома (а
иногда и выше), чтобы, добавив горючее, поддержать пламя или заново зажечь его.
После появления керосиновых
ламп их пытались приспособить
для использования в маяках, но
они постоянно гасли, и лишь в конце XVIII века швейцарец Арган придумал полый фитиль, который усиливал горение керосина. Лампа Аргана применялась до середины XIX
века, причем иногда внутрь такой
лампы вставляли по шесть фитилей, встроенных один в другой. Такие светильники потребляли в час
1 кг керосина и 50 метров фитиля в
год, так что их обслуживание было
нелегкой и недешевой задачей. В
середине XIX века появляются газовые лампы, и маяки, оборудованные ими, могли работать почти автоматически — не требуя никакого
ухода несколько месяцев.
Другим способом усиления яркости света маяка было использование
законов оптики. Еще на Александрийском маяке использовались вогнутые зеркала, усиливавшие слабый
огонь. И хотя 80% световых лучей от
такого зеркала рассеивались, все же
в хорошую погоду опытный моряк за-

У наших праотцев, хотя
они и исполняли все заповеди,
такой возможности не было. В
их времена все заповеди относились только к миру духовному, к миру Всевышнего, и перенести их в материальный мир
было невозможно.
После дарования Торы у каждого еврея появилась уникальная возможность: приблизиться
к Всевышнему, находясь на земле и живя полноценной жизнью.
Мы можем служить Всевышнему
во время еды и питья, на работе
и ведя будничные беседы со знакомыми — всегда и везде.
У каждого еврея есть возможность и обязанность — освятить материальный мир, в котором он живет, светом Торы и
Всевышнего.

мечал свет керосиновой лампы с расстояния в 30 км.
В 1823 году французский физик
Френель придумал особую линзу,
названную его именем. Она собирала световые лучи в узкий пучок, направляя его в нужную сторону, так
что энергия света использовалась не
на 20%, а на все 80%. На английском
маяке «Лизед» установлена лампа
мощностью всего-навсего 400 ватт,
однако благодаря линзе Френеля
ее световой сигнал виден за 50 (!)
км от маяка.
После Первой мировой войны маяки начали оборудовать электрическими лампами, а потом появились
лампы галогенные, горевшие так ярко, что их не требовалось оснащать
линзой Френеля: годилось простое
вогнутое зеркало.
В 1925 году небольшие маяки в
Германии и США начали работать
в автоматическом режиме, а после
Второй мировой войны обезлюдели и
большие маяки. В числе первых без
смотрителей оказался один из маяков
на северном побережье Франции. Эту
«башню света» оборудовали автоматикой, потому что после исчезновения
трех подряд смотрителей, не нашлось
желающего работать здесь.
В последние годы маяки перестают быть единственным средством
предупреждения об опасности и определения местонахождения корабля. С развитием спутниковых систем
навигации любой человек может получить свои координаты из космоса. Но маяки по-прежнему продолжают работать, потому что безопасность на море очень важна, и если
вдруг прибор, напичканный сложной электроникой, престанет работать, на помощь людям вновь придет свет маяка.
…Нашу жизнь иногда сравнивают с путешествием по бурному морю,
таящему в себе множество опасностей и неожиданностей. Еще в древности люди поняли необходимость
установки маяков, которые помогали кораблям находить дорогу в море. Всевышний, благословен Он, тоже зажег перед нами огонь, свет которого постоянно направляет нас в
этом мире и который никогда не погаснет. Этот свет — свет Торы, как
сказано: «Ибо заповедь — свеча, а
Тора — свет» (Мишлей, 6: 23). А кроме маяка — святой Торы, Всевышний поместил в каждом поколении
верных смотрителей, которые зажигают этот «маяк» и помогают людям
видеть свет Торы.
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

ТЕМНОЙ АПРЕЛЬСКОЙ НОЧЬЮ 1912-го

 Начало в № 16.
Далее. Если бы не слепая вера в непотопляемость «Титаника», на лайнере поставили бы побольше шлюпок, тем более
что места для них были предусмотрены.
Но к чему они? Ведь пароход непотопляемый… и судовладельцы поставили на
«Титаник» всего 16 шлюпок и 4 складных
бота, рассчитанные на 1178 человек, тогда
как на борту было 2201 человек.
Но есть и другие страшные цифры:
из 1178 посадочных мест всего было использовано 711. Более 400 человек погибло из-за того, что первые шлюпки, как мы
помним, отошли от борта лайнера полупустыми, а на последующих шлюпках не
была организована умелая посадка. Судебное расследование показало, что на

А теперь о технической стороне вопроса. Деление судна поперечными переборками на водонепроницаемые отсеки имеет смысл только в том случае, если все эти
переборки доведены до водонепроницаемой палубы — так называемой палубы переборок. На «Титанике» поперечные переборки доходили только до нижней палубы,
причем и это конструктивное мероприятие не было выполнено с должной ответственностью. Оказывается, строители парохода не обеспечили водонепроницаемости палубы переборок, а одну из переборок
оборвали на уровне всего на 3,3 м выше ватерлинии. Поэтому при столкновении вода затопила несколько смежных отсеков,
и огромного парохода не стало…
***
В мае 1912 года в Лондоне проходил судебный процесс, привлекший внимание всего мира. За 36 дней было допрошено 98 свидетелей, которым было задано 25600 вопросов. Постановление суда, опубликованное
30 июля 1912 года, гласило: «Суд, расследовавший подробно обстоятельства крушения означенного судна, нашел, как выяснено в приложении к сему, что гибель корабля произошла от столкновения с ледяной
горой, вызванного чрезмерной скоростью,
с которой вели корабль».
И все. Ни слова о конструктивных
недостатках, о явном дефиците спасательных средств. О том, что на гибнущем
судне, как выяснилось, не нашлось даже
красных ракет, которые на морском языке
означают призыв о помощи. Только чрезмерная скорость и ничего более. Ну а кто
виноват, что судно шло слишком быстро?
Конечно, капитан.
И ни слова не было сказано о том, что
сама организация работы лайнеров, и прежде всего престижных трансатлантиков,
заставляла капитанов, пренебрегая опасностью, идти на полной скорости днем и
ночью, в шторм и туман и даже, как мы
видим, среди айсбергов. Никто на судебном процессе не сказал, что капитан Смит
просто не мог сбавить ход или существенно изменить курс, поскольку в этом случае новейший и щедро разрекламированный лайнер в означенный день и час не
попал бы в Нью-Йорк. А это означало бы
позор и огромные убытки для компании
и «волчий билет» для капитана.

Капитан Стенли Лорд

новом судне с новой командой ни разу не
отрабатывались действия на случай аварийной ситуации — для непотопляемого
парохода такая предосторожность была
признана неуместной.
И последнее «если». Останься радист
парохода «Калифорниан» у приемника
еще на 15 минут, и он бы принял сигнал
бедствия с «Титаника», помощь подошла бы вовремя и все, кто находился на
борту смертельно раненного судна, были бы спасены. Трудно представить себе
более трагичную по своей безысходности ситуацию: тихая звездная ночь, полнейший штиль на море, три часа идеальных условий для спасения и… полторы
тысячи жертв.

 Поиграем в слова

По горизонтали. 1. Выкуп за 1 2
невесту. 4. Один из основателей Рима. 7. Узкие поперечные нашивки на
погонах. 9. «Новый французский». 9
10. «Слепой» кот, подельник лисы Алисы. 11. Герой сказки, все делавший по
12
щучьему велению и своему хотению.
12. Дорожная тара, изготовлением которой прославился Менделеев. 13. Бес16 17
смыслица. 14. …-Куль. 16. Бумага с узо20
ром в виде крупной сетки. 18. Часть
зарплаты, выдаваемая вперед. 21. За 24
него в Торе предлагается око. 24. Растение, где есть Изабелла с дамскими
28
пальчиками. 25. Жесткая прямоугольная сумка для ношения бумаг и книг
33
с закидывающейся крышкой и запором. 26. Часть спектакля. 28. Верти- 36
кальная конструкция на палубе для
установки парусов. 31. Штраусиный
40
танец. 34. Большой сосуд для купания. 36. Минерал, из которого была
изготовлена шкатулка в сказке Ба- 42
жова. 37. Устройство для присоединения электроприборов к сети. 38. …де Бальзак.
40. Расширение в виде воронки. 41. Приспособление для подъема воды из колодца: длинный шест,
служащий рычагом. 42. Пушной зверек, совмещавший у Пушкина разгрызание орехов с пением песен. 43. «Обобщающая» греческая буква. 44. Большое скопление людей.
По вертикали: 2. Специалист по оказанию
помощи женщине во время беременности и при родах. 3. Грабитель, разоряющий население в местах
военных действий. 4. Твердое намерение сделать чтото. 5. Большое водное пространство с горько-соленой
водой. 6. Площадь в Москве, где, согласно анекдоту,
до революции располагался Госстрах, а после — Госужас. 7. Месторасположение штаб-квартиры Меж-
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дународного олимпийского комитета. 8. Лицо, пользующееся чьими-либо услугами. 15. Толстая ветка
дерева. 17. Слишком подвижный человек. 19. Объект экспорта стран, входящих в ОПЕК. 20. На него
вызывают исполнителя. 21. Торжественное стихотворение, посвященное историческому событию или
герою. 22. Анти-розница. 23. Муравьиная «корова».
27. Клуб веселых и находчивых. 29. Игра, в которой
игроки перепрыгивают друг через друга. 30. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров.
31. Мягкая зимняя рукавица. 32. Небольшая военная больница. 33. Ресторан или кафе с эстрадным
представлением. 35. Военный трофей североамериканских индейцев. 39. Устройство для разведения и поддержания огня.

В постановлении суда есть и второе
и, находясь на очень близком расстоянии,
столь же безапелляционное и неспране пришла на помощь!
ведливое обвинение — капитану «КалиЭту газетную «утку» проглотил сефорниан» Стенли Лорду. Как мы помним,
натор от штата Мичиган В. Смит, предсеЛорда обвинили в самом страшном, в чем
датель сенатской комиссии в Нью-Йорке
можно только обвинить профессиональпо расследованию обстоятельств гибели
ного моряка: в том, что он мог спасти всех,
американских граждан, находившихся на
кто был на «Титанике», и не сделал этого.
борту «Титаника». Сенатор Смит был чеИ опять-таки ни слова не было сказано о
ловеком, в котором апломба было неизтом, что в создавшейся ситуации именно
меримо больше, нежели знаний в области
Лорд показал пример безупречного отномореплавания. Он даже не удосужился дошения к своему долгу, пример отличной
просить всех свидетелей с «Калифорниан»
морской практики. Капитан Лорд первым
и ограничился только допросом капитапредупредил «Титаник» о сложной ледона Лорда, с которым разговаривал с явной
вой обстановке и потом еще дважды рапредвзятостью, полностью убежденный
дировал капитану Смиту. Лорд правильно
в справедливости газетного сообщения,
оценил опасность и, в отличие от Смита,
а следовательно, в вине Лорда.
приказал лечь в дрейф. Другое дело, что
Капитан клялся, что в ту ночь его судон мог это сделать — на его пароходе не
но находилось в 30 милях от места гибели
было такого ревностного блюстителя интересов компании, как Исмей. Да и рейс «Калифорниан» был
рядовой, незаметный — ведь лайнеру шел уже пятнадцатый год, так
что пресса на него особого внимания не обращала.
На чем же строил обвинение
британский суд, лишив 34-летнего
капитана Лорда в расцвете сил любимой работы, возможности сделать
блистательную карьеру и обрекши
его на полное презрение и забвение? Дело в том, что после прибытия в Америку кочегар «Калифор- «Калифорниан», сфотографированный с борта «Карпаниан», некий Билл Ферт, который тии» на следующий день после трагедии «Титаника»
по какой-то причине затаил лютую не«Титаника», что никаких сигналов бедснависть на своего капитана (сюжет, очень
твия он не видел, да и не мог видеть, но
похожий на историю Эдмона Дантеса —
сенатская комиссия была глуха. Материгероя знаменитого романа Дюма «Граф
алы с неправедным обвинением капитаМонте-Кристо»), продал в одну из крупна Лорда были направлены в английский
ных американских газет «утку» следусуд, и приговор был суров. Лорда лишиющего содержания. Около полуночи он,
ли капитанского диплома, и долгих 50 лет
Билл Ферт, и все члены экипажа «Калион жил в отшельничестве, работая смотфорниан» увидели ярко освещенный парителем маяка, в полном забвении и умер
роход, идущий с востока на запад. Внезаппрактически нищим в 1962 году в небольно огни на судне погасли, и оно резко пешом английском городке Уоллеси. Умирая,
ременило курс, круто свернув на юг… Но
он вызвал нотариуса и слабеющим голок тому времени всем уже было известно,
сом сделал заявление: «Я, Стенли Лорд,
что именно в 23 часа 40 минут «Титаник»,
готовясь предстать перед Высшим сустолкнувшись с айсбергом, действительдьей, находясь в здравом уме и твердой
памяти, стоя на пороге вечности, вновь
но повернул налево, то есть к югу. А есзаявляю, что не виновен в гибели несчасли это видели с «Калифорниан», значит,
его команда во главе с капитаном Лордом
тных людей на борту «Титаника».
была свидетельницей гибели «Титаника»
стр. 19 

ሤ Ну и ну!
Китаец с накачанными… ушами
Китайцу Вэнгу Лайанхаю удалось сдвинуть с места автомобиль и протащить его на расстояние
200 метров с помощью… своих ушей! 36-летний рекордсмен из города Цицикар ухитрился сдвинуть с места автомашину весом 1,2 тонны вместе с водителем. Для этой цели Вэнг использовал два
троса, которые пристегнул к свои ушам специальными металлическими застежками. Самое интересное, что он не шел пешком (обычно так ставятся подобные рекорды), а ехал на мотоцикле!
По словам рекордсмена, над этим трюком он работал с самого детства. Теперь в планах
Вэнга протащить «на ушах» корабль, сообщают китайские СМИ.

Откровенность в Интернете как повод к увольнению
Широкое распространение блогов (интернет-дневников) не всегда идет на пользу некоторым неосмотрительным пользователям. Недавно одна американка, работница отеля в штате
Айова, была уволена после того, как администратор отеля обнаружил ее электронный дневник, в котором она подробно описывала свои способы увиливать от работы.
На 300 страницах дневника Эмали описывала, как она постоянно пытается «схалтурить»
на рабочем месте. «Это печатание может сойти за отличное прикрытие, — пишет она. — Выглядит так, как будто я работаю над чем-то очень важным».
А вот еще одна запись в ее дневнике: «Я здесь только ради денег, а с недавнего времени
еще и ради возможности пользоваться принтером… До сих пор я не сделала ничего толкового, но мне платят больше, чем на любой из предыдущих работ, хотя работаю я гораздо меньше. Когда я об этом думаю, у меня поднимается настроение. Я могу посещать интернет-магазины, читать блоги, играть в игры — и за все это платят зарплату».
За эти откровения судья отказала девушке в пособии по безработице, сказав, что дневник
показывает нежелание Эмали работать. Таким образом, любительница делиться своими мыслями в интернет-дневнике не только потеряла работу, но и лишилась пособия по безработице.

Чиновников обязали выучить букву «ё»
Ульяновские чиновники прошли тестирование на знание русского языка. По инициативе
губернатора области Сергея Морозова 2,5 тысячи государственных и муниципальных служащих региона подверглись проверке на знание культуры речи, орфографии и пунктуации. За
40 минут испытуемые ответили на 40 вопросов. Отныне все претенденты на вакантные должности в исполнительной власти региона будут обязаны пройти подобные испытания.
Кроме того, Сергей Морозов начал внедрять букву «ё» в официальный документооборот:
по его заявлению, он уже «завернул» два документа, напечатанных без неё.
21 швата 5767 года
(9 февраля 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Приятного аппетита!

ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА ПРОТИВ ЗИМНЕЙ ДЕПРЕССИИ
И мы нашли символ. Побитый жизнью
и придавленный обстоятельствами цыпленок табака!

Впрочем, поедать цыпленка в гордом одиночестве не очень-то и вкусно, нужна теплая
компания. А на теплую компанию один цыпленок — это варварство. Так что расчет такой — каждому едоку по цыпленку. В концето концов, вы же не рабыня Изаура, это ей в одноименном сериале
удавалось накормить одной курицей 10 человек. Нам же с вами это
ни к чему. Наша с вами цель как раз
доказать себе, что вы не какая-то
там рабыня Изаура!.. И потом, для
этого блюда цыпленок должен быть
небольшим, где-то до 500 г. Для того, чтобы на сковородку поместился и хорошо прожарился.
Итак, тушку цыпленка нужно выпотрошить и промыть в холодной воде.
Чтобы придать цыпленку некоторую плоскость, его нужно разрубить
или разрезать вдоль по груди и развернуть
по разрезу.
Теперь устроим цыпе настоящую депрессию. Сплющим его, для чего слегка отобьем деревянным молотком или тяпкой, стараясь не порвать кожу. Далее цыпленка следует развернуть спинкой наверх, молотком
для мяса перебить позвонки, грудные кости, суставы ножек и крылышек. Концы этих
ножек и крылышек заправить в надрезы на
коже, чтобы они не приподнимались во время обжаривания.

вородку с широким толстым дном, которая
называется тапа. Теперь вам понятно, откуда цыпленок получил свое имя? Жареный на
тапе — то есть «тапака»!
Можно, в принципе, использовать и совершенно обычную сковородку с плоским
дном. Я, например, именно так и поступаю.
На сковородку с хорошо разогретым
маслом аккуратно уложите цыпленка спинкой вверх.
Теперь нужно устроить гнет. Это делается для того, чтобы цыпленок жарился быстро, сохранив сочность. Цыпленка накройте

раторных условиях, не может преодолеть гематоэнцефалический барьер, т. е. не способен
проникать из тока крови в центральную нервную систему.
Однако использование такого сложного
варианта воздействия эффективно лишь до
тех пор, пока сохраняется достаточное количество клеток черной субстанции, способных
синтезировать допамин в необходимых дозах, т. е. — на ранних фазах болезни. В течение какого-то времени удается усилить этот
процесс вспомогательными препаратами других групп, но по мере прогрессирования болезни комбинированная терапия также оказывается несостоятельной.
В таких случаях эффект удается обеспечить только с помощью хирургического вмешательства. Применяются два вида нейрохирургических операций — избирательная
деструкция (разрушение) ядер системы базальных ганглиев методом электрокоагуляции, или высокочастотная стимуляция этих
ядер. Деструктивные операции, целью которых служит прерывание возникших патологических связей, оказываются эффективными, если на предшествующем этапе уда-

валось добиваться улучшения состояния с
помощью Л-допы. В противном случае операция эффекта не дает.
Кроме того, деструктивные операции
не показаны, когда у пациентов наблюдается симметричная форма болезни, когда симптомы одинаково выражены с обеих сторон.
Двусторонняя деструкция вызывает лишь
дополнительные тяжелые неврологические
расстройств: дизартрию (расстройство членораздельной речи), дисфагию (расстройство глотания), абулию (расстройство волевой функции).
Кстати говоря, операции такого типа
еще на рубеже 1960–70-х годов в Одессе успешно выполнял хирург И. Е. Ланда в условиях обычного хирургического отделения
одной из районных больниц.
В последние годы в Европе и США получил распространение метод высокочастотной
внутримозговой стимуляции, напоминающий хорошо известную у нас кардиостимуляцию. При этом в структуры мозга, которые
перечислены выше, имплантируют электроды, имеющие несколько активных контактов,
а в подключичную область — генератор, про-

вода от которого проводят под кожей головы и шеи. Стимуляция ядер таламуса электрическими импульсами позволяет снять
явления тремора, но практически не уменьшает ригидность и двигательные расстройства. Стимуляция гипоталамической области
обладает более широким спектром действия.
Сила тока, ритм стимуляции, ее амплитуда
подбираются индивидуально. Преимущество метода в его потенциальной обратимости,
возможности индивидуализировать режим
(это доступно даже самому пациенту), безопасность двусторонних воздействий.
Наконец, наиболее перспективным в лечении БП представляется опыт нескольких
сот проведенных операций по внутримозговой имплантации клеток, способных синтезировать допамин. Такую роль могут выполнять собственные клетки мозгового вещества
надпочечников пациента или мезенцефальные зародышевые клетки.
Прежде чем эти операции смогут быть
рекомендованы для широкого применения,
их эффективность должна быть доказана
на примере более масштабных клинических исследований.
ש

Рецепт цыпленка тапака
(он же — «табака»)

Депрессия — это когда нет сил, когда вот-вот
заболеешь, когда настроение хуже некуда без особой причины. Впрочем,
причину легко найти, потому что вокруг все стало каким-то серым и неубедительным. Или
убедительно мрачным. Ну просто всё-всё…
Уныние. М-да.
Да что я вам рассказываю! А то вы сами не знаете…
Сидели мы с друзьями на кухне и жаловались друг другу, как нас жизнь угнетает.
Особенно этой зимой. Как обычно.
Моя приятельница, у которой один ребенок недавно вырос в подростка, а второй застрял в стадии «почемучки», сказала, что дошла до состояния нервного вздрагивания.
Бывший сокурсник, выплачивающий
три кредита, заметил, что ему депрессия не
дает толком сосредоточиться — дел много, а
делать ничего не хочется.
А я вот недавно прочитала кучу научных
статей о недавно выделенной форме депрессии — сезонной. Ее симптомы тесно связаны с сезоном и развиваются исключительно
в темное холодное время года.
Куда же деться, если у нас каждый год
зимой наступает как раз темное холодное
время года?!
Посмотрели мы друг на друга, и решили,
что надо что-то делать. Например, собраться всем вместе за столом и устроить проводы депрессии. Устраивают же проводы зимы!
Нужно только найти символ депрессии. Показательный, но с позитивным окончанием.
А уж потом как следует проводить.

Ваше здоровье
Болезнь Паркинсона
Леонид Авербух,
кандидат мед. наук
 Окончание.
Начало в № 19.
Долгое время ученые-медики вели безрезультатный поиск средств,
способных если не излечить болезнь Паркинсона (БП), то хотя бы облегчить страдания пациентов. Поиски эти не
имели успеха, так как исследователям не был
известен механизм возникновения болезни
и его причины.
Выяснение роли допамина в обеспечении процессов, которые страдают при БП,
сделало основой современных мер лечения
этого синдрома заместительную терапию
препаратом, носящим название леводопа
(Л-допа), предшественника допамина, который захватывается клетками — нейронами
черной субстанции и используется ими для
синтеза допамина. Это необходимо потому,
что сам допамин, который получен в лабо-

Тушка готова. Как же ей, бедной, досталось! Но это не все — мы продолжим. Цыпленка как следует посолим и поперчим с обеих сторон. Зубчики чеснока разрежем на 10
маленьких долек и нашпигуем ими ножки,
делая надрезы с помощью острого тонкого
ножа. То же проделаем с крыльями, грудкой
и спинкой. Сверху тоже натрем чесноком и
дадим полежать в таком состоянии некоторое время. Это время можно варьировать от
2 часов до целой ночи.
В грузинской кухне для жарки цыпленка используют специальную плоскую ско-

сверху плоской тарелкой (ее диаметр должен
быть не меньше диаметра сковороды). На тарелку нужно поставить какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы цыпленок плотно прилегал ко дну сковородки. Можно использовать камень, кастрюлю или банку с горячей
водой. Именно горячей, вам же не нужно охлаждать цыпленка!
Время жарки зависит и от величины
цыпленка, и от характеристик вашей плиты и сковородки. Обычно этот процесс продолжается около получаса. Следите за цыпочкой, и когда с одной стороны образуется румяная корочка, переверните его, снова
установив гнет.
Ближе к концу жарки проверьте, достаточно ли сока. Если сок испаряется, вы можете в толченый чеснок и пряности добавить немного теплой воды и полить цыпленка. Получается очень вкусно, только вот
когда готовишь, надо вытяжку на полную
мощность включать — чадит.
И вот ваш цыпленок готов. Его можно
посыпать сверху пряной зеленью — кинзой, базиликом, эстрагоном, зеленым луком или пореем. К нему можно подать соус — ткемали, сацебели или томатный по
вашему вкусу.U
Теперь давайте проверим, не забыли ли
вы что-то важное, что позволит насладиться
цыпленком табака на полную катушку. Выложили ли вы цыпленка (цыплят) на широкое блюдо? А украсили ли вы его свежей петрушкой, кинзой и базиликом? А не забыли
ли про свеженькие вымытые помидорчики,
огурчики и лучок? А про лаваш или питы?
А про аджику и ткемали? Ну, а самое главное — нужна бутылочка красного вина и хорошая компания!
Все на месте? Тогда приятного аппетита
и — прощай, зимняя депрессия!
ש

Мила Гончарова

Цыпленок — 1 штука, 2 ст. ложки растительного масла, соль, красный и черный перец, чеснок — по вкусу.

Улыбнитесь с нами!
По страницам журнала «ФОНТАН»
Черная реклама

Внимание! Розжиг костров, выгул собак,
отлов рыбы и отстрел дичи, выпас и выгон
скота, а также выполз змей, выжереб коней
и выкобыл лошадей, вымет икры, вылуп птиц
из яиц, выкукол бабочек и выхухол выхухолей,
выкур курей и выпрыг кенгурей, обгад ромашек, обдир ягод, выруб леса и вылом веток, выслеж зайца, мыслишь
верно, вьшуг тетерева, выдох вдоха, вынос тела, вы нас за нос — мы
вас по уху, выхлоп газов, выкидыш мусора, выводок гусей, выродок
людей, выплав стали, выплыв, сели, выпендр фраеров, выстрел «Аврор», выклянч денег, вымуштр солдат, вытрус половиков, выпал из
окна, выпор детей, выдрем в гамаках, вытрем губ и выпуч глаз, вы№ 20
(608)
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чих насморка, вытреп и разбрех государственных тайн, выкус накоси и накось выкуси, окот, отел и атас, а главное, загляд и залаз в
дупла с выкуром оттуда пчел и распробом меда запрещен и прекращен в связи с отказом их от высоса нектара после выщипа цветов и выдерга травы, а также в связи с полным вымером!
Андрей Кнышев

***

Летит журавлиный строй —
красивых птиц вереница.
Я вслед помахал рукой.
В другой у меня синица…
Евгений Мучник

Случай в троллейбусе

Возвращаюсь вечером с работы. Захожу на заднюю площадку полутемного троллейбуса. На сиденье в углу сидит здоровый мордатый
мужик в черном кожухе, шапке-малахае из кролика и с брезентовой

сумкой на коленях. Рядом со мной пристраивается сухонький старичок в сером пальтишке и рыжей дерматиновой кепке. К мужику я стою
спиной, но замечаю, что старичок как-то странно присматривается к
сидящему. Я подумал — наверное, хочет с места согнать… Но тут старичок вдруг наклоняется к мужику и тихонько спрашивает:
— Извините, вы не Виктор Черномырдин?
Мужик от неожиданности чуть не выронил сумку из рук и
только отчаянно замотал головой. А старичок еще раз пристально посмотрел на него и сказал:
— Странно. А ведь одно лицо!
Я вышел из троллейбуса и по дороге домой не переставал
удивляться. Насколько глубоко демократия пустила корни в нашей
стране, если ее граждане готовы поверить, что посол могущественной ядерной державы, бывший председатель правительства
может вот так запросто ездить в киевском троллейбусе!..
Александр Семиков



ШОМРЕЙ ШАБОС

ВТОРАЯ «ХОЛОДНАЯ» ВОЙНА

Новости спорта
Кубок хороший, но зачем же ноги ломать?
Иван Кенобин

Завершился Кубок Первого канала, созданный в прошлом году турнир,
в котором на этот раз приняли участие не только сильнейшие клубы России и Украины, но и Израиля. «Маккаби» из Хайфы и «Ѓапоэль» из Тель-Авива, по имеющейся информации, сами изъявили желание заявиться на этот
турнир, но в итоге их руководство (по крайней мере, «Ѓапоэля») имело все
основания пожалеть об этом. Дело в том, что в матче с ЦСКА израильтяне
не только не получили каких-либо положительных эмоций (проиграв 1:4),
но и лишились только что приобретенного чилийца Мануэля Нейра до конца сезона.
«Постарался» опорный полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич. «Железный дровосек» московского клуба сломал лодыжку Мануэля в двух местах и теперь вместо того, чтобы помогать
своему клубу в чемпионате Израиля, Нейра будет лечиться, а руководство клуба из Тель-Авива подсчитывать, покроют ли призовые за участие в Кубке Первого Канала эти расходы. Кстати, нанес повреждение Рахимич в том матче и еще одному футболисту «Ѓапоэля» — Йосси Абукасису. Но тому повезло больше, и его травма оказалась несерьезной.
Что касается турнира в целом, то израильские клубы в нем не снискали особенных лавров.
В обеих группах лучшие команды Израиля заняли последние места. «Маккаби» из Хайфы после
ничьей с киевским «Динамо» проиграл «Спартаку» (0:2), а «Ѓапоэль» был разбит как армейцами,
так и донецким «Шахтером» (1:4). При этом, если в первых матчах турнира хозяева (в особенности «Маккаби») показали какой-то настрой на победу, то затем попросту доигрывали, осознав, что
сверхусилий Кубок Первого канала не стоит. Понять это можно, ведь чемпионат Израиля вовсю
идет, да и в Кубке УЕФА и «Маккаби», и «Ѓапоэлю» предстоит играть уже через две недели.
Украинские и российские клубы имели бо́льшую мотивацию. Во-первых, им нужны достойные спарринг-партнеры (в отличие от израильтян), во-вторых, армии болельщиков из двух самых футбольных частей бывшего СССР ждут этих матчей, чуть ли не с большим интересом, чем
иные еврокубковые. Поэтому в матчах команд Украины и России не было никакого тренировочно-контрольного «душка», все было почти так же серьезно, как когда-то в чемпионате СССР.
Киевское «Динамо» после ничьей с «Маккаби» не сумело победить и московский «Спартак». Точнее говоря, киевляне ушли от поражения, сумев отыграть два мяча. Михалик и Ребров
с пенальти спасли игру в конце первого тайма, но в целом москвичи произвели гораздо более
серьезное впечатление. К тому же киевлянам помог арбитр, не назначивший два пенальти в
их ворота, очевидность которых подтвердил повтор.
Но и ничья ничего не дала «Динамо», ибо «Спартак» без напряжения победил «Маккаби»
и вышел в финал. В котором уже находились московские армейцы, проведшие турнир на одном дыхании. После разгрома «Ѓапоэля» красно-синие уверенно переиграли донецкий «Шахтер». Два мяча, которые пропустил чемпион Украины, — это еще не так много. Хотя и горняки
обязаны были забивать, но Марика упорно не желал забивать вратарю ЦСКА Акинфееву. У армейцев с реализацией было гораздо лучше. В конце первого тайма бразильская связка Вагнер
Лав — Жо забила два мяча, а уже после перерыва и московские бразильцы предпочитали из
выгоднейших положений бить мимо ворот. Впрочем, результат уже был сделан.
Финал получился ярким, как и все матчи московских команд ЦСКА и «Спартак». Армейцы и
на этот раз выглядели интереснее и дважды выходили вперед. Однако лучший форвард «Спартака» Роман Павлюченко оба раза сравнивал счет, забив последний гол в самом конце встречи. И лишь на самой последней минуте овертайма неугомонный бразилец Жо головой переиграл вратаря «Спартака» Хомича и избавил обе команды от утомительного процесса пробития пенальти. Да и справедливость, можно сказать, восторжествовала — ЦСКА больше всех
заслужил победу на этом Кубке.
***
Завершился групповой этап баскетбольной Евролиги. 16 сильнейших команд Старого света продолжат борьбу, а аутсайдеры трех групп сконцентрируются на игре в национальных чемпионатах. Финалист прошлой Евролиги «Маккаби» из Тель-Авива, естественно, попал в ТОП-16,
но занял в своей группе лишь второе место.
Выступление команды Невена Спахии на первом этапе нельзя назвать безоблачным. Целых 6 поражений потерпели тель-авивцы (для сравнения: победитель прошлогоднего финала
ЦСКА оступился пока только раз, да и то по чистой случайности). Однако, в новом сезоне «Маккаби» очень изменился — новый тренер, другие игроки, так что странного, в общем-то, мало.
Чуть скрасили впечатление от группового этапа израильтяне в последнем туре, победив
лидера группы «Панатинаикос» со счетом 76:73. Греки, правда, не имели особенной нужды в
победе, но команды такого масштаба просто так не проигрывают никогда.
5 февраля состоится жеребьевка второго этапа. «Маккаби» будет посеян во второй корзине, в то время как целых два представителя России (ЦСКА и московское «Динамо») окажутся среди «маток» групп.
***
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю (на фото) начал более конкретно
говорить о своем возможном возвращении на ринг после 18-месячного перерыва. Проживающий в Австралии уроженец Свердловской области намерен провести выставочный бой в России (то, о чем он говорил еще до неудачного боя с Рикки
Хаттоном), но Цзю не отрицает своего возможного возвращения в случае «достойного предложения» от когото из чемпионов полусреднего веса.
Костя Цзю сообщил газете «Дейли телеграф», что вернется на ринг, если предложение будет интересным в финансовом уровне, и если противник будет относиться к числу ТОПбойцов. «Большие имена всегда вызывают интерес, — сказал
он, — но в основном я заинтересован финансовой стороной
дела. Если это будет действительно реальное предложение,
я вернусь. Все знают, что я открыт для переговоров, собственно, поэтому я никогда не анонсировал свой уход. Я жду
предложения, когда оно поступит — я не знаю».
А пока что боксер сконцентрирован на своем бизнесе и отвлечется от него только после поступления вышеуказанного предложения. Учитывая тот факт, что имя Кости Цзю по-прежнему является одним из самых громких в
мире профессионального бокса, можно предположить, что желающие выйти с ним в ринг найдутся. А вот будет ли это только бой ради денег (как с Хаттоном), или зрелище и для многочисленных поклонников Цзю — сказать трудно.
ש
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привели в конечном счете к поражению сторонников президента Ирана на муниципальных выборах, прошедших в стране в декабре
2006 года. Даже в городском совете Тегерана
его сторонники потеряли большинство, удержав лишь ограниченное количество мест. Конечно, Махмуд Ахмадинеджад еще пользуется поддержкой религиозного лидера страны
аятоллы Хаменаи, но и она уже не столь безоговорочна, как это было ранее.
Вероятнее всего, администрация США
уверовала в то, что режим Ахмадинеджада
не столь силен, как это хочет показать официальный Тегеран. Поэтому военные угрозы,
зазвучавшие в новом году с примечательной
частотой, и активно распускаемые слухи о готовящемся вторжении, — это лишь хорошо
продуманная информационная война, которая должна испугать прежде всего простых
иранцев, голосовавших на прошлых президентских выборах за Ахмадинеджада. А без
их поддержки его режим теряет весь свой вес,
который он до сих пор имел в глазах политической элиты страны.
Помимо демонстрации военных перспектив несговорчивости иранского правительства, США предпринимают активные дипломатические усилия, конечной целью которых
также является демонстрация гражданам Ира-
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на отсутствия поддержки их лидера со стороны крупнейших мусульманских государств
региона. Прибывшая в середине января в Кувейт Кондолиза Райс добилась от представителей Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна,
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана,
Египта и Иордании совместного заявления о
недопустимости вмешательства во внутренние дела Ирака со стороны Ирана.
Видимо осознав сложность своего положения, сам Ахмадинеджад предпринял
попытку найти новых союзников в Латинской Америке и, прежде всего, «побрататься»
с президентом Венесуэлы Уго Чавесом, договорившись с последним о создании особого инвестиционного фонда, с помощью которого обе страны намерены освободиться
«от ярма империалистов».
В этой ситуации Вашингтону лишь остается ждать, ибо главный враг Ахмадинеджада — это сам Ахмадинеджад и его экономическая некомпетентность, которая становится все более очевидной. «Холодная» война
уже доказала однажды свою эффективность в
сокрушении противника куда более могущественного, чем Иран, и может сделать это снова. И уж на ее проведение верховному главнокомандующему США не требуется разрешений Конгресса.
ש
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НЕ ЗАБЫТЬ! НЕ ДАТЬ ПОВТОРИТЬ!
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К сожалению, вопли безвинно убиенных в
то время не были услышаны, и это облегчило фашистам их злодеяния. С тех пор прошло много лет, мы не устаем вспоминать
те ужасные годы, хотя сегодня находятся
люди, которые спрашивают: «А зачем так
долго вспоминать?» Но ведь забыть то, что
было — и есть самое большое зло не только
по отношению к жертвам, но и к живым, к
будущим поколениям, потому что все еще
существует опасность повторения былой
трагедии. Противостоять такой опасности
могут Память и Покаяние. «Молиться надо не о погибели грешников, но об их раскаянии», — сказано в Талмуде. Такие слова могли родиться только в среде великого
народа, который, несмотря на все гонения и
геноцид, нашел в себе силы простить своих врагов и принять их покаяние.
О том, как опасно забывать ужасы Катастрофы, о необходимости всячески поддерживать терпимость и толерантность в
межнациональных отношениях, укреплять контакты между разными народами
в их противостоянии любым проявлениям ксенофобии, говорили на городском вечере памяти первый секретарь посольства Государства Израиль в Украине Алла
Ошмянская, представители генеральных
консульств Российской Федерации, Турции и Греции в Одессе.
Тепло встретили участники мемориальной церемонии выступление «праведницы народов мира» Ирины Егоровой,
рассказавшей о том, как в годы оккупации
ее семья спасала своих еврейских друзей.
Заместитель председателя Одесской ассоциации бывших узников фашизма Майя
Грановская огласила текст обращения к

городским властям. В нем содержатся слова благодарности за содействие в увековечении памяти жертв Холокоста и просьба
ускорить решение практических вопросов,
связанных с началом строительства мемориального парка на территории бывшего
2-го еврейского кладбища Одессы.
На вечере памяти звучали грустные,
но жизнеутверждающие песни, стихи,

Председатель Ассоциации узников Р. Шварцман

возникали хореографические картинки, играла в сопровождении фортепьяно
виолончель… Среди исполнителей были
учащиеся школы им П. Столярского, артисты еврейского музыкального театра
«Мигдаль-ор», танцевальный ансамбль
«Ритм энд блюз» и хор одесского отделения Еврейского агентства «Сохнут». ש
Фото В. Сабулиса
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Справедливости ради, следует сказать,
что время от времени у капитана Лорда появлялись защитники, и среди них — писатель Питер Педфилд. В своей книге «Титаник» и «Калифорниан» автор на основе
детальных расчетов показал, что «Калифорниан» и не мог находиться в том месте, откуда его команда могла бы видеть «Титаник». Педфилд указал на ряд явных несоответствий в обвинительных материалах.
Так, Лорда уличали в том, что «Калифорниан» дрейфовал с 2230 до 515 и ничего не

предпринял для спасения гибнущих людей. Между тем в материалах следствия
имеются показания свидетелей с «Титаника», действительно видевших своими
глазами проходившее мимо большое судно, которое, несмотря на сигнальные ракеты (за неимением красных ракет стреляли
белыми!), не остановилось и на полном ходу скрылось в темноте. Но ведь это таинственное судно двигалось, тогда как «Калифорниан» стоял на месте! Значит, это было совсем другое судно, но какое?..
Продолжение следует 
21 швата 5767 года
(9 февраля 2007 г.)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Еврейская религиозная община
«Хабад» города Севастополя

начинает программу
помощи детям

из нуждающихся еврейских семей.
Обращаться по адресу:
г. Севастополь, ул. Ломоносова, 32.
Тел. для справок — 55-60-18.

программа STARS

ïðèãëàøàåò åâðåéñêóþ ìîëîäåæü â âîçðàñòå 18-28 ëåò
íà çàíÿòèÿ
Ëåêöèè ïðîâîäÿòñÿ äâàæäû â íåäåëþ â âå÷åðíåå âðåìÿ è
ïîçâîëÿþò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â íàøåé ïðîãðàììå
áåç îòðûâà îò îñíîâíîé ó÷åáû/ðàáîòû

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

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

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðîâîäÿòñÿ âûåçäíûå ñåìèíàðû,
øàáàòû, à òàêæå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñïðàâêè ïî òåë. 728-07-70

Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו
רבי מנחם מענדל בהרה״ק
.רלו״י זי״ע מליובאוויטש
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