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

«Глава «Ръэйב״ה
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На этой неделе (точнее, 
5 августа) исполнилось 66 лет 
со дня начала обороны Одес-
сы во время Великой Отечес-
твенной войны. В этой связи 
мне очередной раз вспом-
нился вопрос, который уже 
много лет не дает покоя. Все 
знают, что в обороне Одессы 
в составе войск Приморской 
армии участвовала знамени-

тая 25-я Чапаевская дивизия, прославившаяся еще в 
Гражданскую войну, а в 20–30-е годы воспетая рома-
ном Д. Фурманова «Чапаев» и одноименным филь-
мом братьев Васильевых. После эвакуации из Одес-
сы дивизия обороняла Севастополь, а потом — ее 
следы теряются, и чуть ли не единственное после-
военное упоминание о ней — одесская улица 25-й 
Чапаевской дивизии…

Итак, вопрос о судьбе прославленного со-
единения волновал меня давно, и теперь, в соот-
ветствующую дату, я решил попытаться его все же 
прояснить. Как обычно, на помощь пришел Интер-
нет. Довольно быстро отыскалась страница, на ко-
торой приводился весь боевой путь дивизии — от 
формирования летом 1918 года до участия в оборо-
не Одессы и Севастополя. Однако последняя фра-
за меня просто поразила: «Дивизия расформиро-
вана летом 1942 года после боев за Севастополь». 
Сначала я даже не поверил, но другие интернет-
страницы подтвердили: 25-я Чапаевская дивизия 
погибла летом 1942 года. А то, что она после этого 
не была воссоздана, говорит о том, что не просто 
погиб весь личный состав дивизии, но и было уте-
ряно ее боевое знамя! В противном случае часть с 
такой славной биографией обязательно бы восста-
новили, хотя бы для того, чтобы поднимать боевой 
дух Красной армии на славных примерах прошлого 
(советская пропаганда такие вещи умела).

Впрочем, парадоксы советской военно-ну-
мерологической системы подарили все-таки Ча-
паевской дивизии вторую жизнь. Дело в том, что у 
гвардейских дивизий была своя порядковая нуме-
рация, и когда обычная часть становилась гвардейс-
кой, она получала новый номер: самая первая гвар-
дейская дивизия носила номер один — и так далее. 
В 1943 году появилась и двадцать пятая по порядку 
гвардейская дивизия. А чуть позже кому-то из спе-
циалистов по пропаганде пришло в голову восполь-
зоваться совпадением номеров, и дивизию назва-
ли «имени Чапаева» (но не «Чапаевской»). Войну она 
закончила с длинным и почетным наименованием 
«25-я гвардейская мотострелковая Синельниково-
Будапештская орденов Суворова и Б. Хмельницко-
го дивизия имени В. И. Чапаева». В послевоенные го-
ды находилась в составе Киевского военного окру-
га, после распада СССР вошла в украинскую армию 
и уже совсем недавно, где-то на стыке тысячелетий, 
была окончательно расформирована…

Написал я все это — и задумался. Можем ли 
мы извлечь для себя какой-нибудь урок из этих 
«дел давно минувших дней, преданий старины 
глубокой», или эта колонка останется «датской» — 
приуроченной к дате, упомянутой в самом начале? 
Возможно, урок будет заключаться в том, что если 
ты будешь пренебрегать прошлым, тобой пренеб-
режет будущее. И в самом деле, от людей, которые 
девять десятилетий назад пели: «Мы наш, мы но-
вый мир построим», при этом призывая «отречься 
от старого мира» и разрушить его «до основанья», 
говоря словами еще одной песни, «не осталось 
порой имен». Даже имен! Кто помнил бы о том же 
Чапаеве, если бы не пара десятков не очень смеш-
ных анекдотов, в которых он выступает главным 
героем? А о Чапаевской дивизии, если бы не ули-
ца ее имени в Одессе?.. Похоже, недаром говорят: 
«Если ты в прошлое выстрелишь из пистолета, то 
будущее в тебя выстрелит из пушки». Или, в нашей 
ситуации: забудешь прошлое — будущее забудет 
тебя. Так лучше, по-моему, не забывать…

Хорошей вам Субботы и — до встречи че-
рез неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

� Новости вкратце
ВВС Израиля уничтожили 

двух боевиков 
«Исламского джихада»

ВВС Израиля вечером 4 ав-
густа нанесли ракетный удар по 
целям в секторе Газа, связанным 
с террористической организаци-
ей «Исламский джихад», сообща-
ет газета «Ѓаарец». Командование 
ЦАЃАЛа факт проведения спецо-
перации подтвердило, однако от 
каких-либо дальнейших коммен-
тариев решило воздержаться.

По данным палестинских 
властей, сообщает агентство 
«Рейтер», ракеты были выпуще-
ны по двум автомобилям, дви-
гавшимся по дороге около го-
рода Рафиях. Сообщается о как 
минимум двух погибших чле-
нах «Исламского джихада» и 
трех раненых.

Израильская разведка 
предсказала войну 

ФАТХа с ХАМАСом на 
Западном берегу
Израильская разведка в 

ближайшее время ожидает нача-
ла массовых столкновений сто-
ронников палестинских движений 
ФАТХ и ХАМАС на Западном берегу, 
сообщает газета «Ѓаарец».

Как заявил генерал Йосси 
Байдац, ФАТХ пытается потес-
нить ХАМАС, однако действует 
недостаточно эффективно и вы-
нужден полагаться на израиль-
скую армию в борьбе со своими 
противниками. Генерал добавил, 
что ХАМАС продолжает укреп-
лять свою власть в секторе Газа 
и готовится к новому этапу про-
тивостояния с Израилем.

Напомним, что в июне сто-
ронники ХАМАСа после столкно-
вений с подразделениями ФАТХа 
объявили о своей полной побе-
де в секторе Газа. Палестинская 
автономия фактически расколо-
лась на две части, поскольку За-
падный берег остался под конт-
ролем ФАТХа. Глава Палестинской 
администрации Махмуд Аббас 
сформировал на Западном бере-
гу новое правительство без учас-
тия представителей ХАМАСа. Это 
правительство заручилось меж-
дународной поддержкой.

ЦАЃАЛ будет набирать 
молодежь из-за границы

Армия обороны Израиля 
планирует начать набор еврей-
ских подростков из-за границы в 
одно из своих самых секретных и 
престижных высокотехнологич-
ных подразделений, пишет га-
зета «Джерузалем пост». По ин-
формации издания, это решение 
было принято в рамках увеличе-
ния технологического потенциа-
ла израильской армии. Для того 
чтобы попасть в программу, бу-
дущие рекруты должны будут 
получить гражданство Израиля 
и хорошо изучить иврит. Кроме 

того, всем подросткам придется 
пройти доскональную проверку 
службы безопасности.

Те, кто попадет на курсы, 
будут обучаться на них в тече-
ние трех лет, после чего полу-
чат ученую степень по физике 
и математике и станут офицера-
ми Армии обороны Израиля. По 
окончании курсов им придется 
также в обязательном порядке 
подписать контракт сроком на 
шесть лет. Программа, получив-
шая название «Тальпиот», будет 
введена в течение ближайших 
шести месяцев.

Израиль разрабатывает 
план строительства АЭС

Министр инфраструктуры 
Израиля Биньямин Бен-Элиэзер 
завил, что в течение ближайших 
месяцев представит на рассмот-
рение правительства план пост-
ройки атомной электростанции 
в Шивте, в пустыне Негев, сооб-
щает газета «Джерузалем пост». 
Первоначально планы такого 
рода появились у израильско-
го руководства еще несколько 

десятков лет назад. Власти при-
знают зависимость страны от 
импортного угля и нефти в ус-
ловиях все растущей потреб-
ности в электроэнергии.

Если решение будет принято, 
то размер необходимых инвести-
ций может достигнуть двух мил-
лиардов долларов, что ненамного 
дороже, чем постройка ТЭС, рабо-
тающей на угле. При этом атомная 
электростанция намного эколо-
гичнее. Что касается сроков пос-
тройки, то по данным «Едиот ах-
ронот», от одобрения проекта 
до пуска электростанции прой-
дет не менее восьми лет. Четыре 

года из них уйдут на подготов-
ку и получение всех необходи-
мых разрешений, и еще четыре 
года — на саму постройку. Влас-
ти страны сознают, что, возмож-
но, столкнутся с серьезным про-
тиводействием постройке АЭС 
со стороны многих государств 
и учитывают этот фактор в об-
суждении проекта.

Официальный Иерусалим 
не подтверждает и не опровер-

гает факт наличия в стране ядер-
ного оружия. Известно, однако, 
что в Израиле находятся два ис-
следовательских центра, зани-
мающихся проблемами атома. 
При этом Израиль был и остает-
ся главным противником пост-
ройки новых атомных объектов 
на территории Ирана.
Лавров оправдал контакты 

России с ХАМАСом
Россия контактирует с па-

лестинским движением ХАМАС 
ради достижения ближневос-
точного урегулирования. С та-
ким заявлением в Пекине вы-
ступил министр иностранных 
дел России Сергей Лавров. Гла-
ва МИД РФ пообщался с жур-
налистами в Китае, сделав тех-
ническую остановку на пути из 
Манилы в Москву.

Лавров назвал ошибкой 
то, что ряд государств не при-
знал палестинское правитель-
ство во главе с ХАМАСом. По 
мнению министра, контакт с 
ХАМАСом так же необходим,
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Суббота, 11 августа —
благословение месяца элул.

На следующей неделе:
14–15 августа —

рош-хойдеш элул.
Суббота, 18 августа —

глава «Шойфтим».

«Хизбалла» готовится к прыжку
Спустя год после Второй ливанской войны на-
дежды на возвращение Эхуда Гольдвассера и 
Эльдада Регева домой еще меньше, чем было 
в августе 2006-го. А вождь «Хизбаллы» шейх 
Насралла в своем выступлении перед сторон-
никами в деревне Бинт-Джбейль упоминает 
уже не только об «успехах» прошлой войны, 
но и о возможности новой.
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Сан Саныч — реаниматор
Затихнувшая было в июле украинская полити-
ческая жизнь к концу месяца забурлила с но-
вой силой. Причем вдохновителями процесса 
стали политические деятели, которых в пос-
леднее время в Киеве именуют не иначе как 
«лузерами». Речь идет, конечно же, о предста-
вителях Соцпартии Украины, над которыми 
дамокловым мечом нависает перспектива по-
лучить рейтинг в пределах одного-двух про-
центов, с которым мечтать о прохождении в 
новую Верховную раду не приходится.
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Памяти Льва Межберга
Одесса потеряла талантливого художника, од-
ного из тех, кто является выразителем и тол-
кователем «одесского мифа».

стр.
9

Самолеты израильских ВВС
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:04
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  21:04
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:14
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .20:09  21:20
Белгород-Днестровский  . .19:58  21:05
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15  21:27
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:34  20:41
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:07  21:16
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:16
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:21
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31  20:41
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:13  21:24
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:47
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:15
Днепродзержинск . . . . . . . . . .19:47  20:56
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .19:45  20:54
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:33  20:42
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  21:00
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:16  21:28
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15  21:25
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:43  20:52
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .20:28  21:38
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:08
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39  20:49
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:14  21:25
Каменец-Подольский  . . . . .20:20  21:30
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09  21:22
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57  21:06
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26  21:36
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:15
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:18  21:32
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .20:15  21:27
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:26  20:35
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:29  20:38
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:04
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50  20:59
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:15
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:33  20:43
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41  20:51
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:10
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:10
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:28  20:38
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31  21:44
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32  20:41
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:32  20:39
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:47
Могилев-Подольский  . . . . .20:14  21:24
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:35  21:44
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:06  21:19
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:53  21:00
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:46  20:54
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .19:47  20:54
Новгород-Сиверский  . . . . . .20:03  21:19
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:55
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:57  21:04
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42  20:52
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:10
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:01  21:13
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:38  20:46
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:51  21:02
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:15
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:27  21:40
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:58  21:11
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:04
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .19:41  20:46
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .19:33  20:43
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .19:40  20:45
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:48  20:54
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:10  21:22
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:23  21:36
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:11
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:31  20:41
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:54  21:07
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:26  21:37
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:39  20:47
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:11  21:20
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:37  21:46
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:05  21:15
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:45  20:57
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:50  20:57
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .20:21  21:32
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:31  21:41
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:49  20:57
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:00  21:11
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:09  21:24
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:21  21:30
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:24  21:34
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:42  20:53
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:02  21:17
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:08  21:23

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

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

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

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

Рабби Пинхос бен Яир был че-
ловеком выдающейся праведнос-
ти, ради которого Б-г совершал чу-
деса. Говорили, что он никогда не 
пользовался ничьим гостеприимс-
твом и даже отказался от помощи 
отца, как только повзрослел.

Однажды рабби Пинхос при-
ехал в деревню, и жители пожа-
ловались ему: «Весь наш урожай 
уничтожают мыши, заполонив-
шие окрестности».

Рабби Пинхос приказал, что-
бы мыши собрались перед ним. 
Они явились, и люди услышали, 
что они издают пронзительные, 
свистящие звуки. «Вы знаете, что 
говорят мыши?» — спросил ев-
реев рабби Пинхос. «Нет», — от-
вечали те. «Мыши говорят, что 
посланы уничтожать все выра-
щенное вами, так как вы не отде-
ляете от урожая маасер (десяти-
ну)», — объяснил рабби Пинхос 
бен Яир. Евреи пообещали ис-
полнять заповедь. После этого 
мыши исчезли и больше никог-
да не появлялись здесь.

За грех, который соверша-
ют евреи, не отделяя десятины, 
Б-г посылает в качестве наказа-
ния голод.

В доме самого рабби Пин-
хоса отделение десятин соблю-
дали так пунктуально, что да-
же его осел отказывался при-
тронуться к корму, от которого 
не была отделена десятина (хотя 
животным можно давать пищу, 
от которой не отделили десяти-
ну). Однажды рабби Пинхос ос-
тановился в таверне, и вдруг его 
осел отказался принимать корм. 
Рабби Пинхос упрекнул хозяи-
на: «Даже это бедное животное 
желает исполнить волю Созда-
теля, а ты предлагаешь ему те-
вель, пищу, от которой не отде-
лена десятина!» (комментаторы 
поясняют, что осел, без сомне-
ния, не мог отличить, отделена 
ли десятина, но Б-г удержал жи-
вотное, чтобы оно не ело корм, 
ради заслуг праведника).

Один человек собрал обиль-
ный урожай винограда и олив, 

сделал из них вино и масло, но 
не отделил необходимые маас-
ройс. Б-г наказал его, лишив рас-
судка. Человек схватил палку и 
начал разбивать свои же сосу-
ды. Кто-то из домочадцев по-
пытался остановить его, но 
получил удар по голове. «Ты сер-
дишься на меня за то, что я хо-
чу тебе помочь? — спросил ране-
ный. — Дай мне палку». Вместе 
они довершили разгром.

Рабби Йоханан встретил 
своего племянника, который вы-
шел из иешивы.

«Какой стих вы сегодня учи-
ли?» — спросил его рабби Йоха-
нан. «Мой наставник учил меня: 
«Вы должны отделять десяти-
ну» (Дворим, 14: 22), — ответил 
юноша и тут же спросил дя-
дю: — Почему Тора использу-
ет удвоение в этом выражении 
(асер теасер)?»

Рабби Йоханан пояснил: «Что-
бы научить: кто отделяет маасер
от урожая — ничего не теряет. На-
оборот, Б-г обогатит его. Читай 

второе слово как теашер («ты 
разбогатеешь»)».

«Разве можно быть уверен-
ным в том, что это истинное 
толкование стиха?» — спросил 
племянник. « Проверь и убе-
дишься, что я прав», — отвечал 
дядя. «Но разве нет запрета на 
исполнение заповедей с намере-
нием испытать Б-га, чтобы убе-
диться, дарует Он или нет обе-
щанную награду?» — возразил 
юноша. «Маасер является ис-
ключением, — пояснил рабби 
Йоханан. — Отделяя маасер, раз-
решено испытывать Б-га. Я узнал 
это от своего учителя, который 
цитировал стих (Малахи, 3: 10): 
«Принесите все десятины в со-
кровищницы, чтобы они стали 
пищей в Моем Доме (то есть: от-
делите маасер в помощь левитам, 
которые служат в Храме), и тем 
самым проверьте Меня, — гово-
рит Всевышний, — открою ли Я 
для вас небесные окна и осып-
лю ли вас бесчисленными бла-
гословениями».

 Мидраш рассказывает

 Хасидские майсы

Темы, рассматриваемые в главе: О горах Гри-
зим и Эйваль. Уничтожить и искоренить языческие 
культы Ханаана. Ритуальные приношения к святи-
лищу на Святой земле. Запрет употребления крови в 
пищу. Следовать повелениям Торы — не прибавлять 
и не убавлять. О наказании лжепророка. О наказании 
за подстрекательство к язычеству. О скорби по умер-
шим — недопустимость самобичевания. Дозволенные 
и запрещенные в пищу животные, птицы и рыбы. От-
числение второй десятины. Соблюдение «субботнего» 
года. О помощи нуждающимся. Порядок освобождения 
рабов. О первородках скота.

В недельной главе Торы в эту Субботу при-
водится довольно длинный каталог кошерных 
и некошерных животных — каталог, составля-
ющий значительную часть еврейского закона и 

играющий на протяжении веков столь важную 
роль в жизни евреев.

Почему одних животных Тора разрешает 
есть, а других нет? Почему из мяса тех живот-
ных, которых есть разрешается, должна быть 
предварительно удалена кровь? Почему запре-
щается смешивать молочные и мясные продук-
ты? Атеисты, желая психологически возвыситься 
над религией, объясняют эти запреты древними 
табу, «не имеющими никакого разумного смысла 
для современного культурного человека». Раци-
оналисты же объясняют законы кашрута сооб-
ражениями его полезности для здоровья. Прав-
да, похвалив «древних евреев, которые смогли 
еще в те времена создать столь разумную систе-
му питания», они сразу добавляют, что «все это 
было очень уместно в древности в жарком кли-
мате; однако в нашу прогрессивную эпоху, когда 
есть гигиена, госинспекция и холодильник, ка-
шрут стал анахронизмом». Наивность рациона-
листов не изменилась за последние пять-шесть 
столетий: при каждом очередном прогрессе на-
уки они считают, что уж теперь-то мы можем 
окончательно понять и объяснить смысл запре-
тов древности и решить, нужны ли они сейчас 
(еврейская традиция, кстати, признает, что соб-
людение кашрута положительно влияет на здо-
ровье, но этот побочный эффект никак не может 
считаться смыслом закона).

Пятьдесят лет назад люди думали, что чело-
век получает из пищи только белки, жиры, угле-
воды и калории. Потом они узнали, что челове-
ку нужны еще и витамины, без которых человек 
с большим трудом может выжить. С точки зре-
ния иудаизма, однако, в пище есть еще один — 
духовный — компонент, который можно опре-
делить как «Б-жественные искры», и именно они 
оказывают наиболее серьезное влияние на функ-
ционирование человеческой души. В пище неко-
шерной эти искры находятся в состоянии связан-
ном, несвободном — что обозначается на иври-
те словом асур — «связанный», второе значение 
которого — «запрещенный [вид еды]». Человек, 
который ест такую пищу, не просто недобирает 
Б-жественных искр, но засоряет каналы своей ду-
ши, и ему становится трудно воспринимать вещи 
духовные. В еде же кошерной эти искры присутс-
твуют в свободном, несвязанном состоянии — на 
иврите это обозначается словом мутар — «раз-
вязанный», второе значение которого — «разре-
шенный [вид еды]». Такие искры еврей способен 
переработать в возвышение своей души.

И подобно тому, как глуп спортсмен-бе-
гун, продолжающий курить, так же и не умен 
тот, кто хочет понять что-то в еврейской судь-
бе, философии или истории, но продолжает при 
этом есть свинину (как, впрочем, и любую дру-
гую некошерную еду). שש

Небесная хирургия
Реб Эльяким, хасид святого ребе Мордехая 

из Чернобыля, торговал ювелирными изделиями. 
Однажды навестил его цадик, и реб Эльяким раз-
ложил на столе свои маленькие сокровища и спро-
сил, что бы ребе хотел получить в подарок.

Цадик из Чернобыля сказал сразу:
— Мне нужна эта ханукия.
Хасид взял серебряную ханукию, завернул 

в кусок бархата и протянул своему гостю.
Когда цадик оказался дома, все были уве-

рены, что он захочет обновить дорогой пода-
рок. Но нет: ханукия из серебра была спрятана 
в кладовку, а цадик зажигал свою старую, сов-
сем не такую красивую и дорогую…

Прошло немало лет. Душа реб Эльякима 
покинула этот мир. И вот тогда-то, в дни Хану-
ки, чернобыльский цадик приказал достать его 
подарок, произнес благословения и с глубоким 
внутренним чувством зажег фитили свечей. «По-
чему? — спросили хасиды. — Почему, ребе, вы 
зажгли эту ханукию только теперь?..»

И цадик из Чернобыля рассказал им, что 
эта ханукия принадлежала раньше еврею по 
имени реб Йосеф-Довид. Она передавалась в 
его роду от отца к сыну. Йосеф-Довид обеднел 
и для поправки своих торговых операций нуж-
дался в денежной ссуде. Он попросил взаймы у 
состоятельного реб Эльякима, а тот в ответ:

— Продай мне ханукию!
Тот покачал головой:

— Как я могу расстаться с памятью об от-
це и деде…

— Хорошо, тогда дай мне ее в залог. А день-
ги получишь сегодня же!

Йосеф-Довиду пришлось согласиться. А 
реб Эльяким нарочно вручил ему сумму много 
больше той, что просил сосед. Он знал по опы-
ту, что ссуда — как вода: зачерпнул, а потом все 
пролилось между пальцев, и поди собери… Со-
сед до конца дней так и не смог рассчитаться с 
долгом. Он скончался. А вскоре за ним после-
довал и новый обладатель ханукии.

На Небесном суде взвесили грехи и доб-
рые дела реб Эльякима. Выяснилось, что и то-
го, и этого приходится поровну.

— Он когда-то пытался выручить из беды 
своего соседа, — сказал один из судей. — Пусть 
придет ангел, рожденный от этой заповеди!

Раздались неуверенные шаги. Поскольку 
реб Эльяким снабдил соседа деньгами не сов-
сем бескорыстно, а в надежде получить драго-
ценную ханукию, этот ангел был слеп.

— Пусть он и отведет тебя в Ган Эден! — 
решили судьи.

Слепой ангел взял любителя красивых ве-
щей за руку и повел его, спотыкаясь. Они бро-
дили в заоблачных высях по формуле «пойди 
туда, не знаю куда». Иногда совсем близко раз-
давалось ангельское пение. Иногда, попав не 
на ту тропинку, они слышали, как трещат по-
ленья, нагревая котлы в аду…

Это длилось, пока цадик из Чернобыля не за-
жег ту самую ханукию, освятив и осветив ее све-
том своей души. Тут ангел прозрел и сказал ду-
ше реб Эльякима: «Ладно, иди за мной»… שש

«Смотри, Я даю 
вам сегодня благословение и 

проклятие…»
Слова «даю вам» сказаны в настоящем вре-

мени, потому что дарование Торы непрерывно и не 
относится только к тому поколению, которое Моше 

привел к Синаю. В каждую минуту жизни свобода вы-
бора предоставлена еврею и в его силах избрать благо-
словение или проклятие.

Множественное и единственное число употреблены 
в этом стихе несогласованно («Смотри…» — «даю вам»). 
Решение, выбор всегда индивидуальны, мнение боль-
шинства важно, но не всегда решающе, как сказано: «Не 
следуйте за большинством ко злу».

� � �
Всевышний дает тебе выбор, нет и не может быть 

«гибрида», компромисса между добром и злом.
� � �

«Остерегайся, чтобы… не начал ты искать бо-
гов их, которых не знали отцы твои…»

Язычество позорно и недостойно еврея не только 
потому, что в основе его — духовная слепота. Кроме до-
водов разума у нас есть еще одна существенная причина 
отвергать «чужих богов»: ведь наши отцы «не знали их». 
И если даже язычники хранят верность вере отцов их, то 
мы и подавно не вправе изменить вере наших отцов — 
Авраѓама, Ицхока и Яакова.
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
 Из бесед Любавичского РебеА

В начале главы «Ръэй» мы читаем: «Смот-
ри, Я предлагаю тебе сегодня благословение 
и проклятие» (Дворим, 11: 26).

В иврите слово «даю» (нойсен) одноко-
ренное со словом «подарок». Мудрецы объ-
ясняют: если человек что-то дает, он делает 
это доброжелательно. Но тогда получается, 
что Всевышний дает нам и благословение, и 
проклятие с одинаковым чувством? Как мож-
но давать проклятие доброжелательно?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
понять смысл идеи: «свобода выбора» (меж-
ду добром и злом). Зачем Всевышний поста-
вил перед людьми такую трудную задачу? 
Насколько проще было бы оставить в мире 
лишь добро и не впускать в него зло.

Возможность выбора исходит из добро-
го отношения к нам Всевышнего. Он хочет 
вознаградить нас за наши деяния, а не да-
вать нам есть незаработанный хлеб.

Человек, исполняющий работу, от кото-
рой нет никакой пользы, и получающий за 
это зарплату, испытывает чувство неудов-
летворенности и даже стыд. Самое большое 
богатство человека — это гордость за свою 
работу, приносящую пользу. Возможность 
гордиться результатами своего труда — это 
самая большая милость, данная Всевыш-
ним человеку.

Если бы человек исполнял заповеди, не 
преодолевая никакие трудности и не при-
кладывая никаких усилий, то чувства его 
были бы подобны чувствам человека, по-
лучающего зарплату за бесполезную работу. 
Именно благодаря тому, что исполнение за-
поведей требует преодоления препятствий, 
человек понимает — он ест свой хлеб не да-
ром, и вознаграждение его справедливо. Яс-
но, что работа, выполненная через преодо-
ление трудностей, более важна, чем работа, 
исполненная в райских условиях.

Из всего вышесказанного нам становится 
ясным, почему «проклятие» дано нам Твор-
цом доброжелательно. Благодаря тому, что 
есть и благословение, и проклятие, человек 
имеет возможность самостоятельно выбрать 
хорошую дорогу (Торы и заповедей). Осозна-

ние того, что он самостоятельно делает свой 
выбор, отдалив от себя зло, дает ему возмож-
ность испытывать чувство величайшего мо-
рального удовлетворения.

Главу «Ръэй» читают в Шабос перед на-
чалом месяца элул. В этом месяце (послед-
нем в году) раскрываются тринадцать ка-
честв милосердия Всевышнего. В это дра-
гоценное время некоторые думают: «Сейчас 
можно расслабиться и не работать над со-
бой вообще. В месяц милосердия не нужно 
совершать никаких особенных усилий». По-
этому в Торе сказано: «Смотри, Я предлагаю 
тебе благословение и проклятие». Напротив 
благословения всегда есть проклятие (всег-
да есть что-то, что препятствует раскрытию 
тринадцати качеств милосердия Всевышне-
го), и именно поэтому в месяце элул еврей 
обязан продолжать работать над собой и слу-
жить Творцу, побеждая и повергая все пло-
хое в себе и в своем окружении.

Эта глава читается перед наступлением 
месяца элул еще и потому, что он называет-
ся «месяц раскаяния». Раскаяние — великая 
сила, способная превратить недостатки (про-
клятия) в достоинства (благословения), под-
нимающая людей на невиданную высоту. Ис-
кренне раскаявшийся грешник стоит выше 
праведника, никогда не грешившего.

Глава «Ръэй» учит нас: «Невиданная си-
ла заложена в каждом еврее, очень высоко он 
может подняться благодаря постоянной ра-
боте над самим собой».
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Сказано в недельной главе: «Всякое жи-

вотное, с раздвоенным копытом… и отрыги-
вающее жвачку… его вы можете есть».

Известно, что любая духовная сущность, 
спустившаяся в наш мир, принимает разные 
формы. Какая-то ее часть проявляется на «че-
ловеческом» уровне, другая — на уровне живот-
ных, растений или неживой природы. Но свя-
зи между частями сохраняются, и, наблюдая за 
одной, можно лучше разобраться в другой, бо-
лее сложной. Например, можно спросить: как 
еврей в своем служении Всевышнему исполь-
зует принцип «раздвоенного копыта»?

Наши мудрецы рассказывают о рабби Ха-
нине бен Терадионе, который в одночасье со-
вершил два поступка, причем один был свя-
зан с началом хесед («доброта»), а другой — 
с началом гвура («строгость»). Говорится в 
мидраше, что два этих качества не способ-
ны проявиться у человека сразу и в равной 
мере. Природа людей такова, что в их харак-
тере преобладает или хесед, или гвура. А как 
же рабби Ханина? Он «переработал» свой ха-
рактер, внес в него принцип равновесия, не-
обходимый для служения Творцу.

Нам становятся более понятны слова Б-га, 
обращенные к Авраѓаму после Акейды, жер-
твоприношения Ицхока: «Теперь Я знаю, что 
в тебе есть страх перед Небом…»

Мы могли бы спросить: почему «теперь»? 
Разве до Акейды наш праотец не прошел де-
вять испытаний, где подвергалась проверке 
его любовь к Творцу?

Это верно. Однако прежние испытания 
соответствовали характеру Авраѓама, в ко-
тором преобладала любовь и доброта. Полу-
чив приказ принести в жертву сына, он про-
шел испытание строгостью, когда проверя-
лось, живет ли в глубине его души настоящий 
страх перед Творцом.

Оказалось, что Авраѓам в равной сте-
пени может, выполняя приказ Всевышнего, 
направлять свои душевные силы и в сторо-
ну хеседа и в сторону гвуры.

На нижних уровнях бытия подобное рав-
новесие проявляется в одном из признаков 
кошерности — раздвоенных копытах.

На уровне «служения сердца» еврей стре-
мится изменить свои душевные свойства, 
усилив подчиненность центру — воле Твор-
ца. Если для этого нужно ограничить одну 
из черт характера, он на это готов. Если тре-
буется воспитать в себе свойство, которого 
раньше не было — он делает это.

В мире действует закон: низшие ступени 
бытия стремятся приблизиться ко Всевыш-
нему, объединяясь с более высокой ступенью. 
Такое объединение происходит разными пу-
тями, например, во время еды. Когда еврей 
ест мясо кошерного животного, и оно стано-
вится частью его тела, то принцип равнове-
сия и упорядоченности, живущий в душе по-
томков Авраѓама, распространяется на самые 
внешние, материальные части нашей жизни, 
«впечатывается» в нашу плоть и кровь.
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В канун месяца элул, месяца раскаяния 

и возвращения ко Всевышнему обращает 
еврей мысленный взгляд к событиям про-
шедшего года. Это дни подведения итогов и 
перемен к лучшему. Важно, чтобы это под-
ведение итогов, или, по выражению мудре-
цов, дин ве-хешбон («суд и отчет»), еврей ос-
новывал на объективном, беспристрастном 
взгляде на самого себя и мир. Это нелегко, 
но этому учит Тора.

Сказано в мидраше: «Вся мудрость Твор-
ца — в Торе. Как не работает мастер, не за-
глянув в чертеж и план, так и Всевышний — 
смотрел в Тору и творил мир». И в книге 
«Зоѓар» мы читаем: «Смотрел Всевышний в 
Тору и творил мир».

Для чего сообщает нам мидраш об этом? 
Известно, что слово тора происходит от кор-
ня «учить, указывать», и каждое слово То-
ры учит нас конкретным правилам поведе-
ния. Чему же учат человека слова мидраша и 
«Зоѓара», приведенные выше? Известно, что 
еврей во всех делах своих должен искать по-
добия и близости ко Всевышнему. Попрос-
ту говоря, делать как Он. И действительно, в 
продолжении текста «Зоѓара» сказано: «Так 

и человек должен смотреть в Тору и подде-
рживать существование мира. Так и оказы-
вается, что и сотворение, и существование 
мира — в Торе».

Тора предшествовала сотворению мира 
и определила место каждой вещи в нем. По-
этому все наши поступки (итог которым мы 
пытаемся подвести в месяце элул) имеют пря-
мую оценку в Торе. Нет ситуации, в которой 
Тора не указывала бы на правильный образ 
поведения. Иногда это указание облечено в 
форму однозначного закона (в Рамбаме или 
«Шулхан орухе»), иногда Всевышний удоста-
ивает человека права и обязанности искать 
ответ в Торе своими силами.

Так или иначе, верно оценить себя мы 
можем только через знание Торы. А потому 
первый шаг к раскаянию и исправлению — в 
изучении законов Всевышнего, данных на-
роду Израиля.
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В преддверии месяца элул нельзя не от-

метить внутреннюю связь между этой порой 
года и вопросом о воспитании наших детей. 
Во-первых, именно на этот месяц приходит-
ся начало учебного года. Во-вторых, особые 
свойства месяца элул куда легче объяснить 
детям, чем взрослым.

Наши учителя говорили, что в преддверии 
Рош ѓа-Шоно, в месяце элул, Всевышний подо-
бен царю, вышедшему за пределы дворца, в поле. 
Мало кто имеет доступ во дворец, да и из этих 
людей только ничтожная часть смеет входить 
во внутренние покои и видеть царя, говорить 
с ним. В те же редкие дни, когда царь покидает 
дворец, каждый может приблизиться к нему, 
увидеть его и, не ограниченный придворными 
церемониями, сказать ему о самом сокровен-
ном. Подобно этому, в месяце элул каждый из 
нас может почувствовать особую близость ко 
Всевышнему, встретить Его «в поле».

Притчу эту куда проще понять детям, чем 
взрослым. Если взрослые изредка допускают-
ся в царские дворцы, то детям туда вход за-
казан. Кроме того, детям незнакомо чувство 
страха перед властью, они испытывают толь-
ко любопытство, желание увидеть царя.

Встреча между нашими детьми и Все-
вышним, Царем, «вышедшим в поле», обус-
ловлена тем воспитанием, которое мы им 
дадим. Будут ли они с детства проникнуты 
ценностями и традициями своего народа, о 
котором сказано: «верующие, сыны верую-
щих? Узнают ли они с первых лет жизни, что 
Всевышний правит миром? Станут ли они ис-
кать встречи с Царем?

«Как посадишь росток, так ему и расти. 
Посаженный прямо — навсегда останется 
прямым», — говорили наши мудрецы. Что 
они имели в виду, если не настоящее еврейс-
кое воспитание? Воспитание, основанное на 
вере и традиции, которое может дать детям 
только настоящая еврейская школа.

Сказано: «Ибо Г-сподь, Б-г ваш, есть 
Б-г богов и Владыка владык, Б-г великий, 
сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет 
даров». И тут же — как бы в противовес этому, приводящему в 
трепет, образу: «Он дает суд сироте и вдове, и любит пришель-
ца, и дает ему хлеб и одежду». То есть, как бы велик и могущес-
твенен Он ни был, нельзя сказать, что Он слишком велик или 
слишком занят для того, чтобы обращать внимание на судь-
бу отдельного человека, «маленького человека» с улицы, да-
же такого, который отвергнут обществом. Того же он требует 
и от нас: «Любите и вы пришельца; ибо сами были пришель-
цами в земле Египетской» (Дворим, 10: 17–19).

Согласно Талмуду (трактат «Бава меция», 59б), предпи-
сание любить пришельца и обращаться с ним милосердно и 
по справедливости встречается в Торе ни много, ни мало — 
тридцать шесть раз (некоторые знатоки Торы считают даже, 
что пятьдесят два). Тот факт, что Священное Писание мно-
гократно возвращается к этой теме, свидетельствует, во-пер-
вых, об исключительной ее важности в системе еврейского 
законодательства и, во-вторых, о том, что этой области че-
ловеческих отношений обычно уделяется недостаточно вни-
мания. Люди склонны здесь проявлять забывчивость, изоб-
ретать разного рода «логичные объяснения», позволяющие 
увильнуть от исполнения возложенной на нас Всевышним 

обязанности. Поэтому Тора повторяет вновь и вновь: помни, 
тебе запрещается плохо обращаться с пришельцем, и ника-
кие увертки здесь не помогут.

В качестве мотивировки такой особой внимательности по 
отношению к чужакам Тора обычно ссылается на то, что мы 
и «сами были пришельцами в земле Египетской». Если чело-
веку довелось в свое время пострадать — будет ли он непре-
менно сочувствовать другим, оказавшимся в сходной ситуа-
ции? Пожалуй, наоборот — мы знаем, что страдание иногда 
имеет прямо противоположный эффект, ожесточая людей и 
делая их нечувствительными к чужой боли.

Известен также и феномен «из грязи да в князи» — в Тана-
хе такие люди упоминаются в числе самых презренных чело-
веческих типажей (Мишлей — Притчи Соломоновы, 30: 22).

Если так, то почему же Тора, призывая нас хорошо отно-
ситься к чужакам, апеллирует к тому, что и мы когда-то были 
чужаками в земле Египетской?

Многие еврейские комментаторы на протяжении веков 
предлагали различные ответы на этот вопрос. Рассмотрим 
некоторые из них.

Надо отметить, что в Торе есть намеки на глубинную 
суть имеющейся здесь связи. Вот, к примеру, в Книге Шмойс 

сказано (23: 9): «Пришельца не обижай: вы знаете душу при-
шельца, потому что сами были пришельцами в земле Еги-
петской». Мы видим, что Тора здесь, предупреждая против 
соблазна использовать преимущества представителя «ко-
ренной национальности», добавляет к обычному «потому 
что сами были пришельцами» многозначительное «вы зна-
ете душу пришельца».

Итак, от человека ожидается, что он проявит сочувствие 
по отношению к чужаку, поскольку за плечами у него сходное 
душевное переживание. Раши, автор классического коммента-
рия к Торе, замечает в присущей ему лаконичной манере: «Вы 
знаете душу пришельца — вы знаете, как тяжело ему прихо-
дится, когда его притесняют». Разумеется, притеснять никого 
не позволено, но по собственному опыту евреи должны знать, 
насколько тяжело переживает давление «чужак». Зачастую то, 
что представляется «нормальным» другим людям, для него 
оказывается крайне болезненным. Поэтому недостаточно об-
ращаться с пришельцем так же, как с остальными; тут следу-
ет особо постараться и выказать особое расположение, пото-
му что тот — в силу своего положения — чрезвычайно чувс-
твителен и его ничего не стоит обидеть.

Окончание следует ���

О ПРИШЕЛЬЦАХ — НО НЕ ТЕХ, ЧТО С НЛО…
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как и с любой стороной в той или иной кри-
зисной ситуации. «Сейчас главное, чтобы 
палестинцы не остались раздробленны-
ми, поскольку это выгодно только тем, кто 
не хочет продвигаться к урегулированию. 
Из этого мы исходим и делам все, чтобы 
это единство восстановить», — цитирует 
слова министра РИА «Новости». По словам 
главы российского внешнеполитического 
ведомства, палестинское единство не вос-
становить без возобновления контактов 
между двумя ведущими палестинскими 
силами. Вместе с тем он подчеркнул, что 
Россия никогда не делала свои контакты с 
ХАМАСом чем-то самостоятельным и про-
водила их «исключительно в русле поиска 
путей всеобъемлющего ближневосточно-
го урегулирования».

Палестинские боевики 
обесточили север Ливана
Боевики группировки «Фатх аль-ис-

лам» выпустили десять ракет по элект-
ростанции Дейр-Амар на севере Ливана, 
в результате чего прекратилось энерго-
снабжение многих населенных пунктов 
страны, сообщает агентство «Рейтер». 
По словам представителя руководства 
электростанции, которая вырабатывает 
400 мегаватт электроэнергии, на ее тер-
ритории разорвались две ракеты. Источ-
ник в ливанской службе безопасности за-
явил, что после обстрела боевики «Фатх 
аль-ислам» скрылись в лагере палестин-
ских беженцев Нахр аль-Барид.

Напомним, что противостояние ли-
ванской армии и членов «Фатх аль-ис-

лам», скрывающихся в лагере Нахр аль-
Барид, продолжается с 20 мая. Тогда бо-
евики сначала совершили вооруженное 
ограбление банка, а затем перебили со-
трудников полиции, приехавших арес-
товывать подозреваемых. Ливанская 
армия осадила лагерь. 12 июля появи-
лись сообщения о начале штурма Нахр 
аль-Барид, однако затем ливанское ко-
мандование опровергло эти сведения, 
сказав, что солдаты постепенно стяги-
вают кольцо окружения вокруг лагеря, 
вынуждая боевиков сдаваться.

Просирийские силы Ливана 
взяли верх над прозападными

Антисирийски настроенные силы в 
Ливане проиграли довыборы в одном из 
округов, где избирали депутата взамен уби-
того в ноябре 2006 года Пьера Джмаеля, 
сообщает агентство «Франс пресс». Отец 
убитого, бывший президент страны Амин 
Джмаель уступил всего несколько процен-
тов голосов своему сопернику из проси-
рийского лагеря — Камилю Хури.

Оба кандидата на депутатское крес-
ло являются христианами, однако рас-
ходятся в оценках относительно роли 
Сирии в событиях внутри Ливана. Если 
Джмаель, как и его сын, считает влия-
ние Дамаска дестабилизирующим фак-
тором, то Хури и стоящий за ним Мишель 
Аун выступают за более широкое учас-
тие Сирии в делах страны.

В Германии открылась
выставка по антисемитизму

МИД Германии открыл новую экспо-
зицию, посвященную современному ан-

тисемитизму в Европе. Выставка под на-
званием «Антисемитизм? Антисионизм? 
Критика Израиля?» открылась 1 августа 
во дворе министерства в Берлине.

Выставка запланирована пере-
движной. После министерства она пе-
реместится в Технический университет 
Берлина и далее двинется в путешест-
вие по Германии.

На выставке, ставшей результатом 
совместных усилий израильского мемо-
риала «Яд ва-шем» и Центра исследова-
ний антисемитизма Технического универ-
ситета, представлена история еврейской 
жизни в Европе и история антисемитизма. 
Есть в ней и специальный раздел, посвя-
щенный антисемитским инцидентам в Ев-
ропе за последнее десятилетие.

На церемонии открытия высту-
пили председатель «Яд ва-шем» Авнер 
Шалев и директор германского Центра 
исследований антисемитизма профес-
сор Вольфганг Венц. Финансируется вы-
ставка Центром политического образо-
вания Германии.

Польша расследует антисемитизм 
коммунистического времени

Польша хочет наказать коммунис-
тических деятелей, которые прибега-
ли к антисемитской пропаганде в кон-
це 1960-х годов, что привело к изгна-
нию из страны 20 тыс. евреев.

Сотрудники государственного Ин-
ститута национальной памяти, которым 
было поручено расследование комму-
нистического прошлого страны, объ-
явили, что располагают документаль-

ными свидетельствами — антисемитс-
кими публикациями и речами бывших 
лидеров правительства. Максимальное 
наказание, которое грозит тем, кто бу-
дет признан виновным в антисемитской 
пропаганде, — два года тюрьмы.

Институт также планирует опро-
сить евреев, которые покинули Поль-
шу в 1968–69 годах, когда некоторые 
коммунистические лидеры использова-
ли арабо-израильскую войну 1967 года 
как возможность укрепить свою власть 
и начали антисионистскую кампанию 
для чистки рядов партии от ее пред-
полагаемых оппонентов. Большинство 
евреев, обратившихся за выездными 
документами и уехавших из страны 
в то время, были пережившие Холо-
кост и их дети.

В ходе той государственной антиси-
онистской кампании евреев часто уволь-
няли с работы и обвиняли в симпатиях 
к Израилю, зачастую принуждая их пуб-
лично осуждать Израиль.

Почти все страны коммунистичес-
кого блока разорвали отношения с Из-
раилем после войны 1967 года и прак-
тиковали антиизраильскую, а иногда и 
антиеврейскую политику. Бывший ге-
неральный секретарь польской ком-
мунистической партии Владислав Го-
мулка, который скончался в 1982 году, 
открыто называл евреев «империа-
листической сионистской пятой ко-
лонной», и эти его слова стали расхо-
жей партийной риторикой после Шес-
тидневной войны.

Выпускник иешивы выжил
при крушении моста

Бывший учащийся иешивы выжил, 
когда его автомобиль упал в Миссиси-
пи при крушении моста в Миннеаполи-
се 1 августа. Роман Койрах, 20-летний 
студент колледжа, находился на мосту в 
момент обрушения. Его машина упала в 
реку и начала заполняться водой.

«Раздался сильный удар, и моя маши-
на неожиданно заглохла, — рассказывает 
он. — Повсюду были только пыль и дым, и 
в следующую минуту я осознал, что падаю. 
Вокруг была вода, только вода».

Опасаясь, что настал его последний 
час, Койрах прочитал молитву Шма. Одна-
ко ему все же удалось отстегнуть ремень 
безопасности и открыть дверь автомо-
биля. Он выбрался на сушу и, поскольку 
у него оказались небольшие поврежде-
ния, его доставили в больницу.

Койрах благодарит Б-га за такое 
везение. Он сказал журналистам: «Все-
вышний спас меня. Нет другого объяс-
нения этого чуда».

В Германии появилось
новое кошерное пиво

Пиво «Симха» производства саксон-
ской пивоварни «Хартманндорф» полу-
чит сертификат кошерности от берлин-
ского ортодоксального раввина Ицхо-
ка Эренберга на двух языках — иврите 
и английском. Людвиг Хорнлайн, владе-
лец пивоварни, сказал, что идея кошер-
ности исходит от хозяина кошерного рес-
торана в городе Хемнице и Ассоциации 
друзей Израиля в Саксонии.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Несколько недель 
назад, после многих ме-
сяцев тщательной под-
готовки, ШАБАК нанес 
удар по агентуре ХАМА-
Са в Восточном Иеруса-
лиме. Были проведены 

обыски, изъята масса документов, задержа-
ны десятки активистов. Из информации, по-
лученной на допросах 11 руководителей этой 
агентуры, стало ясно, что ШАБАК недооце-
нивал размах деятельности исламских ради-
калов в Иерусалиме. В последние полтора го-
да она активизировалась самым кардиналь-
ным образом. Цель — подрыв израильского 
суверенитета в восточной части города и за-
хват Храмовой горы. ХАМАС намеревался 
вывесить свои флаги на золотом куполе Аль-
Акса и провозгласить на весь мир: «Храмо-
вая гора в наших руках». Лишь благодаря 
ШАБАКу, ликвидировавшему резидентуру 
ХАМАСа, достижение этой цели отодвину-
лось на неопределенное время.

Одиннадцать руководителей агентуры, 
арестованных ШАБАКом, не были терро-
ристами в обычном понимании этого слова. 
Они не пользовались оружием и не изготов-
ляли «пояса шахидов». Их задача на нынеш-
нем этапе была иной — создать в Восточном 
Иерусалиме, а главное — вокруг Храмовой 
горы, мощную общественную инфраструк-
туру ХАМАСа. Действовали они точно теми 
же методами, которые обеспечили ХАМАСу 
победу в секторе Газа.

Как известно, ХАМАСу удалось победить 
на выборах в автономии благодаря создан-
ной им сети благотворительных учрежде-
ний, включавших не только благотворитель-
ные организации, но и детские сады, школы, 
кружки для женщин, лагеря для подростков. 
Благодаря им ХАМАС умело замаскировал 
свой экстремистский характер и приобрел 
имидж организации, заботящейся о нуждах 
простых сограждан. В противовес коррумпи-
рованным чиновникам ФАТХа, люди ХАМА-
Са не разъезжали в роскошных автомобилях, 
не жили в виллах, а, находясь среди народа, 
разделяли его беды и проблемы, превратив-
шись в добрых пастырей, друзей и советни-
ков. Результаты превзошли все ожидания — 
на выборах в Законодательный совет список 
ХАМАСа получил абсолютное большинство и 
сформировал правительство. Нечто подобное 

лидеры ХАМАСа намеревались осуществить 
и в Восточном Иерусалиме. С этой целью не-
сколько лет назад они создали в городе «Да-
аву» — систему общественных организаций, 
оказывавшую помощь нуждающимся. Одно-
временно, умело и исподволь, эти организа-
ции «промывали мозги» тем, кто попадал в 
зону их влияния.

Главные усилия агентура ХАМАСа сосре-
доточила на Храмовой горе. Речь идет о де-
ятельности в мечетях, носившей ярко выра-
женный исламский и антиизраильский харак-
тер. К ней привлекалась молодежь, и средств 
для этого не жалели. Деньги поступали от за-
граничных штаб-квартир ХАМАСа, базирую-
щихся в арабских странах. ШАБАК утвержда-
ет, что за каждой, без исключения, благотвори-
тельной организацией, функционировавшей 
под эгидой «Даавы» в Восточном Иерусалиме, 
стояли штаб-квартиры ХАМАСа в 
Сирии и Саудовской Аравии.

ШАБАК не сидел, сложа руки, 
и около года тому назад ликвиди-
ровал разветвленную сеть подполь-
ной перекачки денег из-за границы 
в Иудею и Самарию, которой руко-
водил Якуб Абу Ацав — один из ве-
дущих деятелей резидентуры ХА-
МАСа в Восточном Иерусалиме. В 
ходе последних арестов и допросов, 
проведенных ШАБАКом, были вы-
явлены новые каналы переправки 
средств из-за границы. В частности, 
на одной из квартир были захваче-
ны 400 тысяч шекелей наличными. В 
соответствии с данными ШАБАКа, за послед-
ние полтора года по этим каналам иерусалимс-
кая агентура ХАМАСа получила десятки мил-
лионов шекелей, использовав их для незакон-
ной деятельности среди жителей города.

Главным получателем средств была так 
называемая «Коалиция благотворительнос-
ти», посредством которой и действовала ха-
масовская агентура. «Коалиция благотвори-
тельности» базируется в Саудовской Аравии 
и располагает десятками отделений в разных 
арабских странах. В Израиле ее объявили не-
законной еще в 2002 году. Возглавляет «Коа-
лицию» видный исламский авторитет — шейх 
Юсуф Мустафа Кардауи, который в своих ре-
лигиозных постановлениях-«фетвах» дал ле-
гитимацию смертникам-самоубийцам. Карда-
уи считает «джихадом» не только вооружен-
ную борьбу с сионистскими захватчиками, 

но также экономическую и благотворитель-
ную деятельность.

На допросах в ШАБАКе агенты ХАМА-
Са показали, что основные суммы денег пе-
реправлялись посредством менял через фик-
тивные счета в арабских банках Иудеи и 
Самарии. Деньги поступали в «Комитет бла-
готворительности», располагавшийся в де-
ревне Дхият эль-Барид (севернее Иерусали-
ма), а оттуда — в иерусалимскую штаб-квар-
тиру ХАМАСа, которая использовала их для 
деятельности на Храмовой горе. Для захвата 
власти в Восточном Иерусалиме и на Храмо-
вой горе в течение последних лет был создан 
ряд организаций, прикрывавшихся религи-
озно-общественными целями.

Следует отметить, что ШАБАК присталь-
но следил за всеми этими организациями и 
регулярно пресекал их работу. Но на месте 

закрытых немедленно возникали новые. Так, 
например, в 2003 году были закрыты «Коми-
тет по соблюдению традиции» и «Институт 
общественного развития». Вместо них возник-
ли «Институт Рафада» и «Институт Акра», в 
свою очередь закрытые в 2005 году. ШАБАК 
прилагал и прилагает большие усилия, что-
бы выявить филиалы ХАМАСа, замаскиро-
ванные под благотворительные и обществен-
ные заведения. И не просто выявить, а дока-
зать, что официально заявленные цели этих 
заведений не имеют ничего общего с их под-
линной деятельностью, направленной на под-
рыв израильского суверенитета в Иерусали-
ме и распространение идей радикального ис-
лама среди его арабских жителей.

Все это напоминало игру кошки с мыш-
кой — ШАБАК закрывал одно заведение за 
другим, а ХАМАС открывал все новые и но-

вые организации, не останавливая ни на ми-
нуту свою подрывную работу. Одной из задач 
этих организаций является привлечение в 
свои ряды как можно большего числа молоде-
жи, чтобы впоследствии направить их на про-
ведение актов террора. С этой точки зрения 
жители Восточного Иерусалима представля-
ют для ХАМАСа «лакомый кусочек» — ведь у 
них есть израильские удостоверения личнос-
ти, позволяющие беспрепятственно прони-
кать в любую точку страны. К тому же, посто-
янно общаясь с израильтянами, они хорошо 
знакомы с их ментальностью, что облегчает 
подготовку и проведение террора.

Чтобы эффективно использовать все пре-
имущества жителей Восточного Иерусали-
ма, обладающих израильским гражданством, 
ХАМАС создал сеть «осрот» — подпольных 
ячеек, предназначенных для мобилизации 
и подготовки террористов. И, действитель-
но, подавляющее большинство жителей Вос-
точного Иерусалима, принимавших участие 
в терактах, осуществленных в последние го-
ды, было членами «осрот».

В ШАБАКе считают, что последние арес-
ты, в дополнение к аресту руководителей «Ко-
митета благотворительности» в Дхият эль-
Барид и раскрытию тайных каналов по пе-
реправке средств из-за границы, нанесли 
серьезный моральный и материальный удар 
по подпольной инфраструктуре ХАМАСа в 
Иерусалиме. Но проблема заключается в том, 
что в ходе последних арестов было раскрыто 
широкое сотрудничество этой резидентуры с 
исламским движением израильских арабов, 
которое возглавляет шейх Раэд Салах. Захва-
ченные документы свидетельствуют о совмес-
тной реализации многих проектов, как в го-
роде, так и на Храмовой горе. Общий объем 
этих проектов достигает сотен тысяч долла-
ров. Бороться с исламским движением изра-
ильских арабов намного сложней. Умудрен-
ное опытом, оно действует очень осторожно, 
избегая прямой связи с ХАМАСом, используя 
все прорехи в израильском законе и некомпе-
тентность нынешнего правительства.

Поэтому можно сказать — сиюминут-
ная опасность захвата ХАМАСом власти в 
восточном Иерусалиме, по-видимому, сня-
та с повестки дня. Но если ШАБАК ослабит 
контроль, и не будет предпринимать жес-
тких и оперативных мер, то ХАМАС уже в 
самом недалеком будущем сумеет достичь 
поставленной им цели. שש

ШАБАК РАЗГРОМИЛ АГЕНТУРУ ХАМАСа

Похороны боевиков ХАМАСа, погибших в столкновении с ЦАЃАЛом
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Скорый мир — реальность или блеф?
На Ближний Восток прибыла высокая гос-

тья — госсекретарь США Кондолиза Райс. При-
ехала, чтобы принести региону мир и благоде-
нствие. Не всем, конечно. Явных врагов аме-
риканского образа жизни не коснутся ни мир, 
ни благоденствие…

Сразу после приезда гостья начала раз-
дачу подарков руководителям, которые го-
товы следовать в фарватере американской 
ближневосточной политики. Израиль получил 
подтверждение сообщениям об увеличении 
военной помощи и обещание того, что ника-
кого понимания ХАМАСу не дождаться, Руко-
водству Палестинской автономии пообещали 
создание государства Палестина, жизнь в кото-
ром выйдет на уровень, невиданный странами 
«третьего мира». Египту и Саудовской Аравии 
была обещана поддержка правящих режимов 
и военная помощь со всеми вытекающими из 
этого последствиями. В ответ хозяева пообе-
щали гостье не упрямиться, согласиться, на-
зло террористам, жить дружно, возникающие 
проблемы решать на конференциях, не ис-
пользовать оружие друг против друга, а ис-
ключительно против общего врага — Ирана и 
вскармливаемых им террористических банд.

На бумаге ситуация выглядит почти ска-
зочной. Израиль (Эхуд Ольмерт) и Палестина 
(Махмуд Аббас) начинают переговоры об окон-
чательном урегулировании конфликта. В это 
время палестинские террористические орга-
низации (подведомственные Махмуду Аббасу) 
самораспускаются, а их боевики переходят в 
официальные силовые структуры Палестинс-
кой автономии. Наступает мир, взаимная лю-
бовь с торговлей и обменом театральными 
коллективами.

Увы, но действительность, как обычно, 
вносит неприятные коррективы в разумные 
с оттенком гениальности планы современных 
политиков. Две ключевые проблемы — судьба 
Иерусалима и арабских беженцев — решать-
ся, судя по всему, на данном этапе не будут. А 
значит, все остальные решения не имеют ни-
какого смысла. К чему беседовать о границах 
государства Палестина, если каждая из сторон 
считает Иерусалим своей столицей и не соглас-
на делиться городом с партнером по мирно-
му процессу? К чему жать друг другу руки, ес-
ли палестинцы не готовы отказаться от права 
миллионов беженцев на возвращение на тер-
риторию Израиля, а Израиль никогда не согла-
сится впустить их, ибо это означало бы гибель 
Израиля, как еврейского государства? Кроме 
того, никто не представляет себе, что делать 
с ХАМАСом и захваченным им сектором Газы. 
Считать эту территорию Палестинским госу-
дарством номер два? Или попытаться захва-
тить? Какими силами? Если израильская армия 
начнет атаку сектора Газы, как должны реаги-
ровать на это арабские страны? Поддержать? 
Осудить? Не заметить?..

Ответов на эти вопросы нет, но стороны 
упорно продолжают процесс сближения и вза-
имных уступок. Понимают ли руководители 
всю тщетность своих усилий? Конечно, пони-
мают. Но, как видно, сейчас им надо создать 
видимость переговоров и движения сторон 
навстречу друг другу. Для чего? Можем толь-
ко гадать. Может быть, американцы пытают-
ся создать коалицию в преддверии атаки на 
Иран. Или решили нанести руками Израиля 
удар по Сирии и «Хизбалле».

Чем может обернуться вся эта интерме-
дия для Израиля? Большими неприятностя-
ми. Ибо американские гости уже успели вы-
нудить премьер-министра Эхуда Ольмерта к 
уступкам. Он заявил, что готов отказаться от 
90 процентов территории Иудеи и Самарии и 
готов вернуть палестинцам часть Иерусали-
ма. Последователи Ольмерта, которым при-
дется вести с арабами реальные переговоры 
о реальном мире и реальном создании госу-
дарства Палестина, увы, будут связаны его се-
годняшними обещаниями. А значит, участвуя 
в нынешней комедии, израильские руководи-
тели серьезно осложняют жизнь своим пре-
емникам, да и всей стране. Но израильские 
руководители не привыкли задумываться о 
будущем. Их больше интересует настоящее. 
Причем, исключительно свое…

Давид Кон, журналист (Израиль)

«ХИЗБАЛЛА» ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ
 Ирина Петрова

В конце августа 2006 г. мировые СМИ 
сообщили о достигнутой договоренности 
между Израилем и «Хизбаллой». Сделка 
по обмену пленными, по оценке журна-
листов, должна была произойти в тече-
ние трех недель. Экстремисты обещали 
вернуть двух захваченных резервистов 
ЦАЃАЛа, а Израиль обязался выпустить 
ливанских заключенных по списку, со-
ставленному «Хизбаллой».

Почти через год в газете «Ан-Нахар» 
появилось сообщение о смерти одного из 
заложников. Израильские официальные 
круги выразили недоверие источнику ин-
формации. Однако факт остается фактом: 
пленные, живые или мертвые, по-прежнему 
находятся в руках «Хизбаллы». Переговоры 
об их освобождении, правда, ведутся, но о 
скорых результатах речи уже нет. Спустя год 
после Второй ливанской войны надежды на 
возвращение Эхуда Гольдвассера и Эльдада 
Регева домой еще меньше, чем было в авгус-
те 2006-го. А вождь «Хизбаллы» шейх На-
сралла в своем выступлении перед сторон-
никами в деревне Бинт-Джбейль упоминает 
уже не только об «успехах» прошлой вой-
ны, но и о возможности новой.

Шейх и прежде говорил о победе 
«Хизбаллы» и ответственности Израиля 
за начало военных действий. Но в после-
военные дни в некоторых его фразах зву-
чало сожаление о том, что нападение на 
израильских солдат привело к столь кро-
вопролитном и затяжному конфликту. Это, 
впрочем, неудивительно, учитывая физи-
ческие, материальные и моральные поте-
ри «Хизбаллы» в ходе войны.

Но сегодня этого раскаяния уже не 
слышно. В последней речи звучат и но-
вые акценты. Так, главным виновником 
прошлогоднего столкновения называется 
уже не Израиль, а США, которые якобы 
спланировали всю операцию задолго до 
похищения солдат. Таким образом, «Хиз-
балла» провозглашается победителем не 
только «агрессивного сионистского обра-
зования», но и могущественной западной 
державы, которой «воины Аллаха» поме-

шали навести на Ближнем Востоке враж-
дебный «новый порядок».

Интересно соотнести это заявление 
с недавним выступлением духовного ли-
дера Ирана аятоллы Али Хаменаи о том, 
что Израиль и США остаются главными 
врагами Ирана и всего арабского мира. 
Прежде «Хизбалла» не бросала вызов 
Белому дому в такой откровенной форме. 
По-видимому, в последние дни шейх На-
сралла ощущает за собой особенно креп-
кую поддержку Тегерана, за которую на-
до расплачиваться хотя бы риторикой. 

Одновременно — в свете назревающих 
израильско-сирийских переговоров — 
для «Партии Аллаха» существует опас-
ность потерять такого солидного спон-
сора, как Дамаск, поэтому «Хизбалла» 
вынуждена подчеркивать верность ос-
тавшемуся хозяину.

Впрочем, единодушие между Ира-
ном и «Хизбаллой» по отношению к Из-
раилю — далеко не новость. Относитель-
но новой можно считать ситуацию, ко-

торая складывается сейчас в 
Ливане и заставляет Насраллу 
и его соратников вновь подни-
мать голову.

Собственно, политический 
кризис в Ливане тянется с нояб-
ря прошлого года, когда «Хиз-
балла» и его сторонники вы-
шли из кабинета Фуада Синь-
оры и потребовали создания 
правительства национального 
единства, в котором они име-
ли бы право вето. Напряжение 
растет по мере того, как прибли-
жается срок окончания полно-
мочий президента Эмиля Лаху-

да. США и Европа уже принимают меры, 
пытаясь добиться избрания нового пре-
зидента, лояльного к Западу (к этим ме-
рам относится, в частности, оживление 
контактов между Бейрутом и Парижем). 
Иран и Сирия, в свою очередь, хотят ви-
деть в президентском кресле своего сто-
ронника, а также, возможно, планируют 
приурочить к выборам свержение ны-
нешнего правительства, большинство в 
котором выступает против сирийского 
вмешательства в дела Ливана.
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Боевики «Хизбаллы» приветствуют своих вождей

 Алуф Бен

Хорошие для нас новости в том, что поя-
вились признаки сдвига мирного процесса с 
мертвой точки. Впервые за последние 7 лет гла-
ва израильского правительства провозгласил, 
что на палестинской стороне есть партнеры в 
образе Аббаса и Салама Файяда. Из Иерусали-
ма вновь исходят политические инициативы. 
Стороны встречаются и обмениваются жеста-
ми доброй воли. В регионе крутится Тони Блэр. 
Американская администрация наметила на 
осень проведение международной кон-
ференции по Ближнему Востоку.

Плохие новости в том, что инициа-
тивы и планы оперируют выдуманной 
реальностью и предполагают создание 
палестинского государства понарош-
ку. Палестина — «Плейстейшн» (игро-
вая приставка — Ред.). Дело в том, что 
Аббас и Файяд слишком слабы, чтобы 
навести порядок на Западном берегу. 
Или, как сказал высокопоставленный 
израильский источник, «в их руках 
прутики, а не автоматы». Сектор Газы 
захватил ХАМАС, и непонятно, когда 
и каким образом он воссоединится с 
государством ФАТХа, планируемым на За-
падном берегу?

Главной проблемой, с точки зрения Из-
раиля, являются ракетные обстрелы Сдеро-
та. Израиль не может смириться с тем, что на-
селенные центры и аэропорт находятся в ра-
диусе поражения палестинских ракет. Люди, 
встречавшиеся с министром обороны Бараком, 
рассказывают, что, по его словам, Израиль не 
сможет отказаться от контроля над Западным 
берегом до тех пор, пока не разработаны тех-
нологии защиты против ракет ближнего ра-
диуса действия. По разным оценкам, на раз-
работку подобных противоракетных систем 
потребуется от 3 до 5 лет. Барак не готов пола-

гаться на самороспуск террористических ор-
ганизаций и считает единственным эффек-
тивным средством защиты международного 
аэропорта присутствие ЦАЃАЛа на господс-
твующих высотах Иудеи и Самарии.

Посмотрим правде в глаза. До тех пор, по-
ка в ПА не появилась сила, способная навести 
порядок, а в Израиле не разработано средство 
защиты против «кассамов», не может быть и 
речи о серьезном отступлении с Западного бе-
рега и передачи палестинцам территории для 
создания независимого государства. Вряд ли 
правительство решится на демонтаж несколь-

ких форпостов или удаленных поселений. Ге-
нералы должны будут объяснить, что у солдат 
нет времени на столкновения с поселенцами. 
Правительству также докажут нецелесообраз-
ность нанесения удара по мотивации рели-
гиозных солдат и офицеров, доминирующих 
в боевых частях. Барак будет торпедировать 
инициативы своего недруга Хаима Рамона, 
министра, курирующего проблему форпос-
тов. Его идеи по поводу демонтажа он объявит 
«политическими домогательствами».

В подобных условиях неизбежны «ножни-
цы» между дипломатическим диалогом и реаль-
ной ситуацией. Конечно, лучше говорить о мире, 
чем ссориться. Но может получиться как в про-

шлый раз, когда надежды были слишком вели-
ки, а их крушение привело к разочарованию и 
взрыву насилия. Ольмерт это понимает, поэто-
му добивается заключения меморандума, нуж-
дающегося в ратификации обеими сторонами. 
Он рассчитывает протянуть время — в надеж-
де, что ситуация исправится сама собой.

Есть и другой способ продемонстриро-
вать добрые намерения: облегчить режим пе-
редвижения палестинцев на Западном берегу. 
Ограничения на свободу передвижения — са-
мое жестокое проявление оккупации и поме-
ха для развития экономики. Изменения в этой 
сфере палестинцы тут же почувствуют. Какой 
смысл в проведении встреч между израиль-
скими и палестинскими предпринимателями 
(предложение Тони Блэра), если дороги на За-
падном берегу перекрыты? Обмен визитными 
карточками с Ицхаком Тшувой и Нохи Данк-
нером не поможет палестинским поставщикам 
и подрядчикам, запертым в Шхеме и Рамалле, 
наладить контакты между собой.

Добрым намерениям Эхуда Ольмерта 
предстоит «проверка на дорогах». Пока все 
остается по-прежнему. Месяц назад глава 
правительства приказал снять армейские 
блокпосты, но ничего не произошло. При-
каз застрял в недрах армейской бюрократии, 
изображающей «штабную работу». Армия и 
ШАБАК считают армейские блокпосты надеж-
ным средством предотвращения терактов. И 
они не готовы отказаться от них. Эхуд Барак 
на словах выступает за облегчения, но до сих 
пор не удосужился приехать в штаб Централь-
ного округа и заняться деталями.

Вывод, следующий из вышеизложенного: 
Израиль тоже слаб как партнер по мирному 
процессу. В отсутствии на израильской сто-
роне лидера, способного навязать свою ли-
нию армейскому командованию, мирный 
процесс обречен на виртуальные конферен-
ции и дипломатические застолья. שש
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 На северной границе
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Махмуд Аббас (справа) и Салам Файяд
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По закону шариата?
29 июля в Университете Пейса в Нью-Йор-

ке был арестован 23-летний иммигрант с Ук-
раины Станислав Шмулевич. Он обвиняется в 
том, что бросил Коран в унитаз университета. 
Его арест вызвал значительный интерес пуб-
лики своей беспрецедентностью: в США, где 
есть свобода слова, человека нельзя аресто-
вать за уничтожение какой-либо книги. В слу-
чае если книга является имуществом универ-
ситета, человек, испортивший или уничтожив-
ший ее, обязан оплатить ее стоимость.

Но в этом случае все пошло совершенно 
иначе. Какой-то учитель нашел Коран в убор-
ной и вызвал полицию. Полиция послала детек-
тива-мусульманина Файзиля Хана. Шмулевичу 
предъявили обвинение в совершении двух тя-
желых уголовных преступлений: преступном 
причинении ущерба и агрессивности при отяг-
чающих обстоятельствах. Это совершенно не-
оправданно, учитывая законы Америки.

Университет сообщил в полицию о так на-
зываемом «преступлении на почве расовой не-
нависти» только после того, как мусульманс-
кие активисты и «правозащитная» мусульман-
ская организация Council on American Islamic 
Relations (CAIR) оказала на университет зна-
чительное давление. А сначала университет 
классифицировал этот поступок Шмулевича, 
как простой вандализм. Однако мусульманс-
кие активисты потребовали от университета 
«принять строгие и решительные меры, чтобы 
прекратились преступления на расовой осно-
ве в отношении мусульман». Университет тут 
же пообещал открыть курсы для обучения сту-
дентов чувствительности к нуждам мусульман 
и правильному пониманию ислама.

Мусульмане заявили, что Шмулевич на-
нес ущерб на сумму 1500 долларов. Такая сум-
ма соответствовала бы порче антикварного 
Корана, редкого издания и т. д. Здесь же был 
обыкновенный Коран, стоимость которого ко-
леблется от 5 до 20 долларов.

Почему нас беспокоит этот арест и не-
лепые обвинения, предъявленные Шмулеви-
чу? Не только потому, что он может оказаться 
в тюрьме, но и потому, что это создает преце-
дент для следующих арестов любого человека, 
который посмеет оскорбить, бросить в гряз-
ное место, уничтожить или произвести какое-
либо действие с книгой или предметом, счи-
тающимися святыми для ислама.

Учитывая сегодняшние нравы, когда су-
ществует довольно много людей, любящих 
эпатировать общество, которые не раз и не 
два проявили эту страсть к сенсациям и не-
нависть к религиям в конкретных поступках, 
нетрудно представить себе ближайшее буду-
щее. Несколько лет назад на выставку в Нью-
Йорке была представлена картина церков-
ного содержания, которая была нарисована 
калом. Другой сенсацией стала статуя осно-
вателя христианства, справляющего малую 
нужду. Было много криков и споров по пово-
ду оскорбления христианства и недопусти-
мости выставления таких «произведений ис-
кусства», однако оба они получили… высшую 
награду от Комитета по поощрению искусст-
ва города Нью-Йорка!

Сколько бы ни спорили по поводу допусти-
мости или недопустимости подобных отврати-
тельных действий, ясно одно: в Америке сущес-
твует Конституция, первая поправка к которой 
говорит о свободе слова. Истинной свободе, не-
ограниченной ничем. Именно по этой причи-
не вандализм всякого рода, направленный на 
предметы культа любой религии, наказывает-
ся штрафом, и к нему не прикладывается дове-
сок «преступления на почве расовой ненавис-
ти». Выходит, что ислам в Америке равнее всех 
равных. И поэтому любое оскорбление дейс-
твием или словом в отношении ислама будет 
считаться нарушением закона американского 
и, разумеется, мусульманского.

230 лет назад Америка завоевала свою 
свободу, и никакая иноземная сила не имеет 
права диктовать этой свободной стране свои 
законы. И менее всего мусульмане, которые 
убили в 2001 году в «башнях-близнецах» бо-
лее трех тысяч человек. Башни находятся ря-
дом с Университетом Пейса. Америка не за-
была и не простила своих врагов…

СНИЖЕН ХАМАС, ПОВЫШЕН АББАС…
 Василий Сергеев

Россия понижает уровень контактов с 
ХАМАСом — таков главный итог визита в 
Москву главы Палестинской автономии и ли-
дера воюющего с ХАМАСом ФАТХа Махмуда 
Аббаса. Палестинский лидер завершает по-
ездку в оптимистическом настроении: кроме 
политической поддержки, ФАТХу достанутся 
и 50 российских бронетранспортеров…

О том, что Россия сворачивает большую 
часть контактов с ХАМАСом, стало известно 
по завершении официальной части визита 
в Москву главы Палестинской ав-
тономии Махмуда Аббаса. Как за-
явил зам. главы МИД России Анд-
рей Денисов, «мы снизили уровень 
общения с ХАМАС и поддержива-
ем контакт с прагматической целью 
воздействия, прямого и косвенно-
го, чтобы побудить стороны к вос-
становлению межпалестинского 
диалога». Денисов при этом под-
черкнул, что «Россия в ближайшее 
время не планирует встреч с руко-
водством ХАМАСа». Он напомнил, 
что недавно состоялся телефонный 
разговор главы МИД России Сергея 
Лаврова с руководством ХАМАСа. 
«Этим наши контакты и ограничиваются», — 
проинформировал замминистра.

Слова Денисова прозвучали спустя счи-
танные минуты после встречи Махмуда Аб-
баса в Кремле с президентом Владимиром 
Путиным. Российский лидер совершенно 
однозначно поддержал лидера ФАТХ в про-
тивостоянии с ХАМАС. По словам Путина, 
Москва поддерживает Махмуда Аббаса как 
законного палестинского лидера и намере-
на обсуждать с ним конкретные пути оказа-
ния помощи палестинцам. «Наша позиция 
не менялась, и вы ее хорошо знаете: мы пос-
ледовательно выступаем за защиту интере-

сов палестинского народа вплоть до созда-
ния независимого палестинского государства. 
Уверен, что вы сделаете все, чтобы восстано-
вить единство палестинского народа», — ска-
зал российский президент.

Слова Денисова прозвучали как своего 
рода оправдание за дипломатический фон, не 
вполне подходящий для московского визита 
араба. Как мы ранее писали, накануне приез-
да главы Палестины в Москву российское ру-
ководстве провело телефонные переговоры с 
верхушкой ХАМАСа. Более того, в тот самый 
день, когда Аббас встречался с Сергеем Лав-
ровым, представитель ХАМАСа Абу Марзук 

заявил информагентствам, что делегацию ис-
ламистов тоже ждут в Москве (до этого руко-
водители ХАМАСа уже дважды были приня-
ты здесь к неудовольствию умеренных палес-
тинцев, Израиля и многих западных стран). 
Такие новости, несомненно, раздражали не 
только Запад и Израиль, традиционно недо-
вольные контактами Москвы с ХАМАСом, 
но и самого Аббаса, который в день приез-
да в Москву говорил о желании изолировать 
исламистов. С этой точки зрения заявление 
российского замминистра должно было ус-
покоить Аббаса и показать Западу, что ФАТХ 
является приоритетом Кремля.

Впрочем, как считает эксперт москов-
ского Центра Карнеги Алексей Малашенко, 
совсем сворачивать контакты с ХАМАСом 
Россия не станет. «Во-первых, — заявил эк-
сперт, — для России это уникальная ниша — 
быть посредником между ХАМАСом и Мах-
мудом Аббасом, во-вторых, я думаю, что 
Россия будет посредничать между двумя 
фракциями ХАМАСа — Машаля и Хании. А 
то, что заявляется публично, — мало ли кто 
что заявляет…»

Глава Института Ближнего Востока Ев-
гений Сатановский считает выбор России 
в пользу Аббаса естественным. Россия, по 
его словам, «Аббаса никогда на ХАМАС не 
меняла, глава ПА всегда выступал в России 
как вип-персона № 1». При этом ХАМАС, 
подчеркнул Сатановский, «сам не выдер-
жал испытания, хотя ему и дали «форточ-
ку возможности».

Сам Аббас после переговоров с Пути-
ным о гарантиях Кремля не распространял-
ся, хотя выглядел удовлетворенным. По сло-
вам Аббаса, на встрече обсуждались недавние 
события в секторе Газа, вопрос о гуманитар-
ной ситуации в Палестине и «той российской 
помощи, которая могла бы помочь в восста-
новлении жизни палестинцев». Кроме этого, 
рассказал Аббас, «на встречах был затронут 
вопрос о последних решениях палестинско-
го парламента — в частности, решение про-
вести досрочные парламентские и прези-
дентские выборы в секторе Газа и на Запад-
ном берегу». Примечательно, что когда речь 
дошла до журналистов, Аббас обошел воп-
рос о том, просил ли лидер автономии у Пу-
тина прервать контакты с ХАМАСом. «Что 
касается России, мы знаем, что российская 
сторона всегда поддерживала палестинское 
руководство… но вот препятствие создало 
движение ХАМАС. Мы все же уверены, что 
поиск путей будет продолжен», — уклончи-
во ответил палестинский лидер.
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АМЕРИКАНСКИЙ СУП С КОТОМ
 Владимир Козловский

Огромное количество людей призыва-
ет вывести войска из Ирака, но поразитель-
но мало кто из них задается вопросом: а что 
потом? Отвечаю: суп с котом.

Поразительно, но такой же точки зре-
ния придерживается не кто иной, как гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Каза-
лось бы, все знают, что развязанная Бушем 
война незаконна, поскольку ее не благосло-
вил ооновский Совбез (в котором за Садда-
ма горой стояли Россия, Франция и Китай, 
не дававшие его в обиду). Как вдруг собс-
твенный ооновский руководитель заклина-
ет Америку не спешить с ретирадой из окку-
пированного Ирака.

Начну за здравие. Если Америка капи-
тулирует в Ираке, она не перестанет быть 
сверхдержавой, как не перестала считать-
ся ею после капитуляции во Вьетнаме. Это 
высокое звание зависит не от сиюминутных 
триумфов и поражений, а от базисных фак-
торов. До тех пор, пока Америка остается сре-
доточием мировой экономики и ведущей во-
енной державой, а ее потенциальные сопер-
ники вызывают у своих соседей не столько 
симпатию, сколько страх, международная 
система будет сохранять свою нынешнюю 
структуру: одна сверхдержава и могучая куч-
ка великих держав.

В один прекрасный день американцы мо-
гут пойти по пути народов старой Европы и 
расхотят тратиться на поддержание превос-
ходящей военной мощи. Пока этого не про-
изошло, США останутся первым парнем на 
деревне — победят они в Ираке или унесут 
оттуда ноги.

Теперь — за упокой. После того как Ин-
дия получила независимость, там началась 
кровавая усобица между индусами и му-
сульманами, которая привела к расколу ее 
на собственно Индию и Пакистан и обош-
лась в несколько миллионов жертв. Не в ты-
сячи, не в десятки и даже не в сотни тысяч, 
а в миллионы.

То же самое сулят и Ираку после бегс-
тва американцев. Шииты спят и видят, что-
бы перерезать суннитов, и, составляя 60% 
населения, могут в этом начинании замеча-
тельно преуспеть. Но не сразу: сунниты, ко-
торые отойдут в провинцию Анбар, зани-
мающую изрядную часть Западного Ирака, 
хорошие драчуны. К тому же они получат 
поддержку от Саудовской Аравии и других 
арабских стран, которые населены их едино-
верцами. Шиитов, с другой стороны, подде-
ржат их единоверцы в Иране и Сирии, ХА-
МАС и «Хизбалла».

А на иракском нефтяном юге начнется 
кровавая разборка между шиитами. И, как 
в послевоенной Франции, по всему Ираку 
будут резать коллаборационистов, которые 
служили оккупационному режиму в качест-
ве солдат, полицейских, переводчиков и ма-
шинисток. Короче говоря, после ухода аме-
риканцев прольются реки крови.

С другой стороны, многие в США ска-
жут: а нам-то что?

…В марте 1975 года президент Форд пре-
дупредил, что если Конгресс откажет в по-
мощи правительству Камбоджи, то «ужас 
и трагедия, которые мы видим по телеви-
зору», значительно усугубятся. Крис Додд, 
который был тогда еще членом Палаты 
представителей (впоследствии он стал сена-
тором, а сейчас выдвигает свою кандидатуру 

на предстоящих в США президентских выбо-
рах — Ред.), ответил на это такими слова-
ми: «Самый лучший подарок, который на-
ша страна может сделать камбоджийскому 
народу, — это не пушки, а мир. И лучшим 
способом достижения этой цели будет не-
медленное прекращение военной помощи». 
Так и поступили, после чего красные кхме-
ры захватили Пномпень и вырезали поч-
ти два миллиона камбоджийцев. Это был 
один из худших геноцидов современности…
Кстати, 13 апреля 1975 года, всего за четыре 
дня до начала большого террора в Камбод-
же, «Нью-Йорк таймс» поместила на пер-
вой полосе статью своего корреспондента 
Сидни Шэнберга под заголовком «Индоки-
тай без американцев: большинство людей 
ждет лучшая жизнь».

Шэнбергу следовало бы знать, что при-
ход коммунистов к власти в любой стране 
неизбежно сопровождался эпическим кро-
вопусканием. Но предположим, он не сооб-
разил, что слово «красные» в названии кам-
боджийских триумфаторов означает не толь-
ко их пристрастие к алому цвету. У тех, кто 
призывает США уйти из Ирака, этого оп-
равдания нет: все отлично знают, что голо-
ворезы «Аль-Каиды» и их местные союзни-
ки-исламисты, которые будут шустрить в 
образовавшемся хаосе, способны на умопом-
рачительные зверства. А ретирада США из 
Ирака станет большим подспорьем для вер-
бовщиков «Аль-Каиды». Как учит Бин-Ла-
ден, люди склонны ставить на сильную ло-
шадь. Если Америка снова поведет себя как 
слабая лошадь, армии джихада пополнятся 
тысячами новых энтузиастов.

В общем, будет суп с котом… שש
Газета «Новое русское слово» (США)

 Официальные визиты

 Прогноз

Махмуд Аббас (слева) и В. Путин во время встречи в Москве
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7ШОМРЕЙ ШАБОС

Огонь, вода и бродячие собаки
Дождались! Наконец-то Одесса стала как 

вся Европа. Не в смысле уровня жизни, а в смыс-
ле всяких стихийных бедствий и пожаров. А то 
вся Европа горит, а мы как-то отставали. И вот на 
прошлой неделе дождались! Сначала заявили о 
том, что горят камыши на Хаджибейском лима-
не, потом случился крупный пожар в доме на Со-
фиевской (и даже с жертвами). А к концу неде-
ли МЧС призналось, что горят камыши и ил на 
полях орошения. Что примечательно, горят они, 
похоже, все лето, а заявили об этом, когда густой 
дым заволок весь центр города, и не замечать, 
что происходит, стало невозможно.

Естественно, теперь пожар не могут пога-
сить, потому что ветер переносит искры, и огонь 
разгорается каждый раз на другом участке. Вот 
интересно, а не пробовали тушить пожар, ког-
да он только занялся, а не когда его невозможно 
скрыть? И как это только чиновники МЧС и управ-
лений экобезопасности умудрились не заметить, 
что почти месяц тротуары в центре города каж-
дый вечер покрываются гарью? Наверное, пото-
му, что к этому времени их рабочий день закан-
чивается, а в нерабочее время мир воспринима-
ется совершенно по-другому…

А почему люди не думают, что некоторые 
их действия рикошетом ударят по ним же? Ес-
ли бы думали, какой-то из находящихся непо-
далеку от полей орошения маслоэкстракци-
онных заводов не выкинул бы туда шелуху от 
семечек. Эта шелуха постоянно тлеет от попада-
ющих в нее искр и сама становится источником 
новых возгораний. Конечно, гораздо дешевле 
скинуть отходы в ближайшую канаву, чем пла-
тить за их утилизацию или везти на свалку. Но 
почему бы не подумать о том, что в результате 
такой «экономии» будут страдать и сотрудники 
МЭЗа, и сам автор идеи? А руководство пред-
приятия, слившего в Днестровский лиман хи-
мические отходы и уничтожившего тем самым 
25 тонн бычков в водоеме, рыбу не ест?!

Жертвами своего наплевательства в пос-
леднее время становятся не только отдельные 
личности и мелкие заводики, но и весьма ува-
жаемые фирмы. Вот «Таврия-В» решила просто 
наплевать на условия, выдвинутые мэрией, и 
не выполнять обязательства по благоустройс-
тву территории вокруг своего супермаркета 
«Вузовский». Там до сих пор не высажены дере-
вья и кустарники, не возвращена на место плит-
ка, снятая во время земляных работ. На послед-
нем внеочередном заседании исполкома горсо-
вета было принято решение наказать компанию. 
«Таврии» до сентября дали время, чтобы испра-
виться, а пока отменили разрешение на торгов-
лю, что, правда, не означает автоматически за-
крытие супермаркета (ведь закрытие такого 
торгового центра вызвало бы неудовольствие 
жителей крупного жилмассива).

А вот к кому теперь в городе будут относить-
ся гуманно, так это к бездомным животным. На 
том же заседании исполкома отмечалось, что с 
10 августа в Одессе внедряется новая система их 
отлова. И начальник муниципального управле-
ния экологической безопасности Игорь Дербог-
лав заверил, что отлов этот станет максимально 
гуманным. Собак и кошек планируется усыплять 
с помощью ружей, заряженных шприцами с тран-
квилизаторами. Для перевозки животных осна-
щено 5 автомобилей с клетками, где звери не бу-
дут контактировать друг с другом и страдать от 
тряски. Одна из машин — «скорая помощь» для 
агрессивных животных. В каждый автомобиль 
помещается 8 собак. В этих машинах животных 
предполагается отвозить в приют, а там — сте-
рилизовать. Зверей будут опекать люди, прошед-
шие специальную подготовку, проверенные пси-
хиатрами и наркологами… Неужели «гицели», как 
называют службу отлова животных в Одессе, пе-
рестанут хватать домашних питомцев (иногда — 
на глазах у хозяев), чтобы заработать на их воз-
вращении, и займутся действительно опасными 
бродячими животными?!

Остается порадоваться за собак и поста-
раться дождаться, когда так же гуманно у нас 
начнут относиться к людям. Хотя ждать этого 
придется долго: различных общественных ор-
ганизаций по охране животных, в том числе и 
зарубежных, под давлением которых прини-
маются подобные решения, — много. А где же 
защищающие людей?..

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Если что-нибудь, мне бросят 

круг спасательный матросы…
В Одесской области экипаж лоц-

манского катера «Орлик» госпредп-
риятия «Дельта-лоцман» спас 13-лет-
него киевлянина. В 6 милях от берега, 
на рейде порта Южный, моряки обна-
ружили дрейфующую резиновую лод-
ку и мальчика, державшегося за нее. 
Шторм в 3–4 балла и усиливавший-
ся северо-западный ветер относили 
лодку в море. Через 10 минут ребенка 
подняли на борт катера. Подросток 
был доставлен на берег, где уже жда-
ла карета «скорой помощи».

По информации пресс-службы 
ГП, нынешним летом это уже вто-
рой случай спасения на море с учас-
тием сотрудников компании. 19 ию-
ня экипаж лоцманского катера «Гард» 
успешно доставил на материк смот-
рителя маяка на острове Змеиный — 
мужчине понадобилась экстренная 
помощь медиков.

Кто «накручивает» цены?
В Одессе себестоимость 1 кв. мет-

ра жилья в новостройках монолитно-
каркасного типа колеблется в пре-

делах 337–450 долларов. Как заявил 
председатель Антимонопольного 
комитета Украины Алексей Косту-
сев, покупателям жилплощадь пред-
лагается уже по 900–1,7 тыс. долла-
ров за квадратный метр. «Цена уве-
личивается из-за количества фирм, 
задействованных в период строи-
тельства — от момента получения 
разрешительной документации до 
продажи, — отметил глава АМКУ и 
добавил: — Нужно отследить всю 
цепочку формирования цен: связи 
строителей, риэлторов и финансо-
вых подразделений; узнать, нет ли 
между ними сговора или монополь-
ных злоупотреблений».
Большой ремонт за госсредства

В ближайшее время будет ре-
шен вопрос освоения государствен-
ных субвенций в сумме более двух 
миллионов гривен на капитальный 
ремонт 4 многоквартирных домов в 
Одессе (на улицах Балковской и За-
болотного). Правда, по информации 
первого вице-мэра Одессы Анатолия 
Ворохаева, до сих пор средства не 
поступили распорядителю — муни-

ципальному управлению жилищно-
коммунального хозяйства — из-за 
путаницы в документации.

В ближайшее время будет объ-
явлен тендер на исполнение ремон-
тных работ.

Как уверил вице-мэр, «угрозы 
никакой нет, деньги будут освоены 
в полном объеме».

Объем госсубвенций на ремон-
тные и строительные работы в Одес-
ском регионе составил в этом году 
250 млн. грн.

Таксисты недовольны
Отмена в Украине телефонных 

номеров, начинающихся на «0», ста-
нет большим ударом для использую-
щих их таксистов, в частности — для 
одесской службы информации «080». 
Директор компании Анатолий Будюк 
отмечает, что номер «раскручивался» 
30 лет, еще со времен, когда в горо-
де было всего два таксопарка. «Нам 
предоставили другой номер — сов-
сем не похожий на привычный», — се-
тует руководитель. Он предполагает, 
что уже в первый месяц после отме-
ны «нулевых» номеров фирма потра-

тит около 5 тыс. гривен на рекламу с 
новыми реквизитами, на изменение 
надписей на «гребешках» и стеклах 
автомобилей.

Однако заниматься организаци-
ей акций протеста, подобных прохо-
дящим в других городах, сотрудни-
ки «080» не собираются, хотя готовы 
присоединиться к таким митингам 
или пикетам.

Отмена номеров, начинающих-
ся на «0», запланирована с 5 сентября 
в Киеве, а в дальнейшем — по всей 
Украине. Это часть государствен-
ного плана изменения телефонных 
номеров, утвержденного в ноябре 
2006 года. Документ предусматри-
вает, что выход на междугороднюю и 
международную связь в Украине бу-
дет осуществляться, как в Западной 
Европе, через 0, а не через 8. В Жи-
томире, Полтаве, Ровно и других го-
родах прошли предупредительные 
акции протеста таксистов. Если из-
менение номеров не будет отмене-
но, профсоюз таксистов Украины на-
мерен перекрывать улицы, трассы и 
таможенные коридоры.

САН САНЫЧ — РЕАНИМАТОР
 Петр Бологов

Затихнувшая было в июле украинская по-
литическая жизнь к концу месяца забурлила с 
новой силой. Причем вдохновителями процесса 
стали политические деятели, которых в послед-
нее время в Киеве именуют не иначе как «лузе-
рами». Речь идет, конечно же, о представителях 
Соцпартии Украины, над которыми дамокловым 
мечом нависает перспектива получить рейтинг 
в пределах одного-двух процентов, с которым 
мечтать о прохождении в новую Верховную ра-
ду не приходится. Поэтому социалисты, а пре-
жде всего их лидер, а по совместительству спи-
кер парламента Александр Мороз, и пытаются 
сохранить жизнь в нынешней Раде, трижды рас-
пущенной указами президента страны и поки-
нутой депутатами из оппозиции.

Две недели назад Сан Саныч издал распо-
ряжение о проведении 31 июля внеочередной 
сессии парламента, на которой планировалось 
рассмотреть вопрос «о правовом обеспечении 
досрочных выборов», а также о не-
ких поправках в конституцию Ук-
раины. Как отмечалось в распоря-
жении Мороза, внеочередная сессия 
созвана по просьбе 179 депутатов, 
которые ранее обратились к спике-
ру с соответствующим заявлением. 
Кто были эти депутаты, не указыва-
лось, но не сложно догадаться, что в 
их числе была фракция Соцпартии в 
полном составе, а также сочувству-
ющие им коммунисты, «регионалы» 
и оставившие ряды оппозиции бю-
товцы с «нашеукраинцами».

В этой связи стоит напомнить, 
что еще 27 июня, отпуская депутатов 
на каникулы, Мороз призвал коллег сохранять 
бдительность в связи с тем, что на досрочных 
выборах, намеченных на 30 сентября, готовят-
ся, по его словам, масштабные фальсификации. 
Спикер отметил, что депутаты, которые идут 
на отдых, «должны не забывать об этом обсто-
ятельстве». По его словам, хотя возобновление 
работы парламента и запланировано на 4 сен-
тября, Рада может в любой момент собраться 
на внеочередную сессию.

Можно предположить, что к решению 
прервать отпуск народных избранников Мо-
роза подтолкнули сообщения о том, что сек-
ретариат президента Виктора Ющенко гото-
вит еще один (уже четвертый) указ о роспуске 
парламента и назначении досрочных выборов. 
Один из лидеров мегаблока «Наша Украина — 
Народная самооборона» Вячеслав Кирилен-
ко объяснил появление такого документа не-
обходимостью дать «технологический старт 
предвыборной кампании». «Внеочередные вы-
боры начинаются на следующий день после 
опубликования президентского указа, — по-

яснил Кириленко. — Само голосование назна-
чено на 30 сентября, а избирательная кампа-
ния начинается за 60 дней до этого, то есть со 
2 августа, очевидно, перед этим следует ожи-
дать еще одного указа президента». Стоит от-
метить, что решение Мороза собрать внеоче-
редную сессию Рады многократно увеличи-
вает возможность появления упомянутого 
президентского указа.

Реакция на инициативу Мороза его со-
ратников по парламентской коалиции вряд 
ли порадовала лидера Соцпартии. Комму-
нисты, в планах которых, судя по заявлению 
вождя КПУ Петра Симоненко, монополия на 
весь левый электорат, с оговорками, но все 
же согласились принять участие во внеоче-
редном заседании, а вот «регионалы» — са-
мая многочисленная фракция в Раде — по-
вели более осторожно. Как заявил замести-
тель руководителя фракции Партии регионов 
Михаил Чечетов, реальных предпосылок для 
созыва внеочередной сессии Верховной рады 
в настоящий момент нет. В ближайших пла-

нах партии, по словам Чечетова, лишь засе-
дание президиума политсовета по подготов-
ке к съезду и выборам.

В первую очередь такое поведение союз-
ников Мороза можно объяснить тем, что они 
окончательно смирились с предстоящими 
30 сентября выборами в Раду и все свои уси-
лия направили на подготовку и проведение из-
бирательной кампании, которая официально 
стартует 2 августа, а неофициально идет уже 
не меньше месяца. Положение и коммунистов 
и «регионалов» сейчас лучше некуда — после-
дователи идей большевизма, как предсказыва-
ют эксперты, отхватят себе солидную часть по-
тенциальных избирателей Соцпартии, а рей-
тинг Виктора Януковича и Ко гарантирует ему 
как минимум такое же место мандатов в новой 
Раде, как и в нынешней. А при благоприятном 
раскладе «регионалы» могут набрать еще боль-
ше голосов (во всяком случае, об этом говорят 
соцопросы), тогда как новый виток политичес-
ких дрязг может негативно отразиться на по-
зициях партии.

Так что до понедельника судьба внеоче-
редной сессии оставалась неопределенной, и 
вряд ли предстоящее мероприятие можно бы-
ло воспринимать всерьез, как способное что-
либо изменить в ближайшем будущем Укра-
ины. Вялая реакция «регионалов» и комму-
нистов даже вынудила Соцпартию выступить 
с заявлением о возможном выходе из парла-
ментской коалиции. «В заявлениях отдельных 
представителей парламентской фракции Пар-
тии регионов, которые опубликованы в СМИ, 
идет речь о нежелании их принимать участие 
во внеочередном заседании Верховной рады. 
В связи с этим фракция социалистов в парла-
менте считает, что пересмотр своего отноше-
ния к ранее заявленной инициативе частью 
фракции Партии регионов может привести к 
потере единства парламентской коалиции», — 
говорилось в сообщении СПУ.

Ясность наступила только вечером 30 ию-
ля, после того как Мороз провел переговоры с 
премьером Януковичем. По их итогам прес-
се сообщили, что глава правительства и спи-
кер подтвердили «необходимость проведения 
внеочередной сессии парламента на будущей 
неделе», то есть 7–10 августа. Чем будут зани-
маться в эти дни депутаты, понятно из поруче-
ния, которое было дано кабинету министров. 
Правительству, в частности, поручено подго-
товить предложения, связанные с решением 
Конституционного суда по поводу снятия ог-
раничений на льготы гражданам.

Помимо этого парламентская коалиция по-
говорит и о том, с чем, собственно, и был связан 
созыв внеочередной сессии на самом деле — о 
«правовом обеспечении» предстоящих выбо-
ров, а также об отмене депутатской неприкос-
новенности. Что касается последнего вопроса, 
то тут Мороз, видимо, решил опередить пре-
зидента страны, выдвинувшего идею о лише-
нии депутатов неприкосновенности еще пол-
тора месяца назад. Интересный ход со стороны 
спикера, поскольку об этой самой неприкосно-
венности, точнее о необходимости ее отмены, 
больше всего кричали оппозиционные депута-
ты, которые, понятно дело, внеочередную сес-
сию проигнорируют. И тем самым дадут по-
вод большинству, если оно все же решится на 
такой шаг, обвинить «Нашу Украину» и Блок 
Юлии Тимошенко в лицемерии. Эти же обви-
нения коснутся и президента, который вряд ли 
подпишет принятые Радой решения.

Уже во вторник Янукович подтвердил на-
мерение «регионалов» поддержать Мороза и 
принять участие в работе парламента на сле-
дующей неделе. «Вчера на президиуме полит-
совета партии мы приняли решение в случае 
необходимости принять участие в заседании 
внеочередной сессии ВР. Все, что нужно будет 
для решения социальных вопросов населения, 
мы будем делать», — подчеркнул премьер.
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 В преддверии выборов

А. Мороз в президиуме XIII съезда СПУ, утвердившего список кан-
дидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.
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Микеланджело и Тонино
Их имена — рядом. И в справочниках, 

и в энциклопедиях, и в титрах фильмов, во-
шедших в историю не только кинематогра-
фа, но и мировой культуры двадцатого века. 
Впрочем, великий режиссер плодотворно ра-
ботал в начале двадцать первого, а выдаю-
щийся сценарист, поэт и художник и сегодня 
полон жизненных и творческих сил… Анто-
ниони и Гуэрра — эта блистательная связка 
сложилась в 1960 году, когда на экраны вы-
шла их первая совместная лента «Приключе-
ние» с великолепной Моникой Витти, став-
шей музой режиссера.

Несколько лет назад Тонино Гуэрра при-
ехал в Одессу, и мы провели с ним часы, бе-
седуя о кино. Я более всего расспрашивал его 
о Федерико Феллини, зная, что их связывали 
общее детство и многолетняя дружба. Тони-
но охотно вспоминал его, но все же уточнил, 
что с Федерико он снял лишь «Амаркорд», а с 
Микеланджело — гораздо больше.

Когда пришла весть о том, что Антони-
они умер, то я, готовясь писать эти заметки, 
заглянул в фильмографию режиссера, став-
шего выразителем самых сокровенных, по-
рой мучительных дум и сомнений несколь-
ких поколений. И убедился, что фильмы, 
ставшие культовыми, созданы им в содру-
жестве с Тонино Гуэрра. Назову лишь не-
сколько: «Приключение», «Ночь», «Затме-
ние», «Красная пустыня», в которых снима-
лись Моника Витти и Марчелло Мастрояни 
(открытие Антониони), Жанна Моро, Ричард 
Харрис. Ален Делон…

В 1966 году Антониони и Гуэрра совер-
шили революцию не только в мировом ис-
кусстве, но и в самосознании миллионов ки-
нозрителей, убедительно показав нам, на-
сколько зыбка грань между реальностью 
и вымыслом, жизнью и ее целлулоидным, 
пленочным переложением. Фильм «Блоу-
ап» («Фотоувеличение») с Ванессой Ред-
грейв и сегодня, когда компьютерные воз-
можности в кино выросли во сто крат, ос-
тавляет место для размышлений, как над 
этическими проблемами, так и их экран-
ным воплощением.

Тогда, в Одессе, синьор Гуэрра расска-
зывал о том, что Микеланджело в 1994 го-
ду перенес инсульт и утратил речь, но у них 
есть планы совместной работы, что они час-
то встречаются, и он поражен, насколько яс-
ная голова у его друга и какие мощные идеи 
он генерирует…

В 1994 году 82-летний Антониони, об-
щавшийся с коллегами при помощи каранда-
ша и бумаги, снял свой последний фильм «За 
облаками», в чем ему помог знаменитый не-
мецкий режиссер Вим Вендерс, Символично, 
что и актерский состав был не только звезд-
ным, но и интернациональным: француженка 
Фанни Ардан, американец Джон Малкович, ан-
гличанин Джереми Айронс… Состоялась ми-
ровая премьера исповеди европейского ху-
дожника-интеллектуала, завершавшего свой 
творческий путь.

А жизненный продлился еще тринад-
цать лет. Микеланджело Антониони умер 
30 июля, на 95-м году жизни в своем доме, 
сидя в кресле. Я был в те дни на другом бе-
регу Адриатического моря и на себе испы-
тал, что значит адская жара, случившаяся 
в Италии, Хорватии, Греции и других стра-
нах Средиземноморья. Повсюду вспыхива-
ли и горели леса… Дым, зной, стресс унес-
ли жизни многих.

Среди них был и итальянец Микеладже-
ло Антониони, и великий шведский режиссер 
Ингмар Бергман, живший в совсем других мес-
тах… В его мистическом фильме «Седьмая пе-
чать» есть такой диалог:

Смерть. Когда ты перестанешь зада-
вать вопросы?

Рыцарь. Никогда.
Так могли бы ответить и Микеландже-

ло, и Ингмар…
Сегодня их оплакивает Тонино Гуэрра.
Тогда, на причале Одесского порта, он 

обещал еще раз приехать в наш город, где 
снимали свои фильмы его кумиры — Эйзен-
штейн и Довженко.

ВЕСЕЛЫЙ МУЗЫКАНТ ОЛЬГА БОРИСОВА
 Юбилеи

 Иосиф Жеребкер

Наверняка в разные годы многие одесси-
ты или те, кто приезжал в Одессу погостить, 
могли видеть ее на сценических площадках 
Одессы или в музыкальных салонах круизных 
судов Черноморского пароходства. Нередко 
она выступала с аккордеоном в руках и всег-
да старалась поддерживать у публики радос-
тное, веселое настроение. В советское время у 
нее был сценический псевдоним Ольга Бори-
сова (имя подлинное, а фамилия — от отчес-
тва Борисовна). Настоящая же фамилия на-
шего почтенного юбиляра — Вайсгурт. Судьба 
ее оказалась созвучной тому многотрудному, 
а порой и трагическому времени, в котором 
ей выпало жить.

Родилась Ольга Борисовна в 
1927 году в селе Жовтневое Ширяев-
ского района Одесской области. В 
возрасте двух лет девочка осталась 
без родителей (скорее всего, они 
умерли от голода и болезней), и вос-
питывали ее в еврейском детском 
доме. Затем Олю перевели в детдом 
города Александрия Кировоградс-
кой области, где были дети разных 
национальностей. С началом войны, 
когда немцы приближались к Алек-
сандрии, часть детдомовцев вывезли 
на восток, а часть разобрали по до-
мам местные жители. Детей, похо-
жих на евреев, фашисты уничтожи-
ли. Двенадцатилетняя Оля выглядела старше 
своего возраста, а благодаря светлым волосам 
и голубым глазам не была похожа на еврейс-
кую девочку. В те дни, когда немцы увозили в 
товарных вагонах молодежь для использова-
ния в качестве рабов рейха, Ольга тоже попа-
ла в угоняемый эшелон. Всю войну она прора-
ботала на фабрике в немецком городе Ратэнау. 
Работа была тяжелой, сильно портила зрение.

После войны девочка возвращается в Алек-
сандрию, намереваясь получить свои докумен-
ты в архиве. Органы народного просвещения 
определяют ее в детский дом, частично восста-
новленный после разрушений военных лет. Там 
есть возможность заниматься в средней школе 
и параллельно учиться музыке. Оля осваивает с 
помощью учителей, нанятых детдомом, игру на 
аккордеоне и пианино. У нее обнаруживаются 
большие способности, прекрасный музыкаль-
ный слух и развитое чувство ритма, что в даль-
нейшем, после переезда в Одессу, и определило 
ее профессиональные занятия, привело на сце-
ну, в мир музыкальной эстрады.

В 1949 году у Ольги родилась дочь, в ко-
торой она старалась развить творческие спо-

собности, воспитать любовь к труду. Девочка 
многого достигла: научилась рисовать на про-
фессиональном уровне, стала мастером спор-
та по шахматам, со временем ее узнали в го-
роде и как прекрасного специалиста кройки и 
шитья. Увы, к огромному материнскому горю, 
дочь умерла от рака в возрасте сорока лет.

Если бы не этот удар, Ольга Борисовна мог-
ла бы считать свою судьбу счастливой. В 1965 го-
ду ей, аккордеонистке центрального парка куль-
туры и отдыха имени Шевченко, присуждают 
диплом третьей степени на Первом республи-
канском конкурсе массовиков-культорганиза-
торов. Двумя годами позже она участвует уже во 
всесоюзном конкурсе массовиков, где получает 
звание дипломанта. Причем диплом подписы-
вает председатель жюри, известный компози-
тор Вано Мурадели. Некоторое время О. Б. Вайс-
гурт работает в Тернопольской филармонии, а 
возвратившись в Одессу, участвует во многих 
круизных рейсах черноморских лайнеров как 
культорганизатор. Повидала в круизах многих 
знаменитых артистов, звезд эстрады, которым 
нередко аккомпанировала.
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ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МЭРА ПЕТАХ-ТИКВЫ
 Э. Георгиев

Из поездки в Израиль коллектив Севас-
топольского театра танца вернулся в свой 
зал, на родную сцену, полный ярких впечат-
лений. Закончившийся сезон оказался как 
никогда насыщенным. Театр выступал в Ки-
тае, Франции, давал спектакли в Швейцарии. 
И вот сейчас — в Израиле. О последней гаст-
рольной поездке рассказывает художествен-
ный руководитель театра, народный артист 
Украины Вадим Елизаров.

— Театр уже в четвертый раз побывал в 
этой замечательной стране. Такого количест-
ва друзей, как в Израиле, у нас нет ни в одной 
другой стране мира. Вообще, Израиль своим 
переплетением разных культур немного на-
поминает мне Советский Союз, и вот поче-
му. Во-первых, многих израильтян объеди-
няет русский язык, поскольку туда приехали 
представители России, Украины, Прибалти-
ки, Закавказья, Средней Азии… Они при-
несли свою национальную культуру. По су-
ти, страна объединила немыслимое коли-
чество национальностей и культур. «Хотите 
посмотреть национальные еврейские тан-
цы?» — предложили нам. И вот вечером на 
центральной городской площади Петах-Ти-
квы собрались люди, в основном, пожило-
го возраста, и заиграла музыка… «Эх, доро-
ги, пыль да туман» и другие советские песни 
военных лет, «Ой, мороз, мороз» и все в та-
ком же духе. «Какие же это еврейские мело-
дии?» — подумал я. Но не удивился, потому 
что основной поток репатриантов был имен-
но из России и Украины…

На сей раз нас пригласил в страну мэр 
небольшого городка Петах-Тиква. Он прос-
то влюблен в наш коллектив, поэтому пред-
ложил удобное для нас время приезда, взял 
на себя львиную долю затрат, в том числе на 

дорогу, гостиницу, оформление виз. Все было 
сделано так, чтобы нам было комфортно. Если 
до сих пор мы привозили сборные танцеваль-
ные шоу, то сейчас постарались представить те-
атр именно в спектаклях. Показали «Кармен», 
«Нотр-Дам де Пари», «Пигмалион» со всеми де-
корациями и другими театральными атрибу-
тами. Реквизит пришлось отправлять морем, 
причем заблаговременно. Кроме постановок, 
которые были основой нынешних гастролей, 

продюсеры организовали еще несколько кон-
цертных выступлений. Хотя Израиль — стра-
на маленькая, но залы всегда набиты битком. 
Публика принимает восторженно, люди идут 
к сцене, ждут выхода артистов, дарят массу 
цветов. К нам подходили совершенно незна-
комые люди и сердечно благодарили за наше 
искусство. Их слова дорогого стоят!

Это неправда, когда говорят, что там лю-
ди забывают, откуда они. Не то, что не забы-

ли, а до боли все помнят. Разные человечес-
кие судьбы, разные семьи… В Союзе они были 
евреями, там стали «русскими». Другая куль-
тура и идеология, другой менталитет. Очень 
многие просили: «Поклонитесь от нас родно-
му Черному морю, Севастополю!» С этим там 
живут многие. Под впечатлением увиденно-
го и услышанного у меня даже родилась идея 
сделать хореографический номер об Израи-
ле. Если спросить любого прохожего, какую 
он знает еврейскую мелодию, то в ответ ус-
лышишь: «Хава нагила». Для израильтянина 
это такой же брэнд, как «Калинка-малинка» 
для русского человека. Прекрасный музыкант 
Борис Люля, с которым мы работаем, предло-
жил для нашей танцевальной инсценировки 
удивительный материал из репертуара «Хо-
ра Турецкого». В их исполнении «Хава наги-
ла» незаметно переходит в типично русскую 
мелодию «Ой, мороз, мороз», а потом звучит 
украинская «Ти ж мене підманула». Будто бы 
невероятное музыкальное сочетание, однако 
по своему ключевому построению, колори-
ту и даже характеру движений эти мелодии 
очень похожи. Правда, есть оттенки, отра-
жающие особенности той или иной нацио-
нальности. В этом я вижу какую-то симво-
лическую связь.

Гастроли помогают нам приобретать бес-
ценный опыт, необходимый для того, что-
бы двигаться дальше. Все наши спектакли 
находятся в динамическом развитии. Каж-
дый постоянно совершенствуется, усложня-
ется. Меняются сценография, костюмы. Зри-
тели приходят, казалось бы на ту же поста-
новку и говорят, что видят новый спектакль. 
Творческих планов масса. Создано уже очень 
много моделей для новых номеров. Но наши 
программы довольно дорогостоящие, нуж-
ны немалые деньги. Найдем их — постара-
емся еще долго радовать зрителя! В нашей 
стране и за рубежом. שש

Народный артист Украины Вадим Елизаров

Такой была Ольга Борисова в 1954 году

С ансамблем воинской части. Харьковская обл., конец 40-х гг.
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Менталитеты
Недавно журналистка Елена Каракина 

описала в нашей газете случай, приключив-
шийся с нашей общей знакомой. Некая суп-
ружеская пара американцев, Барри и Венди, 
готовясь к летнему круизу с заходом в Одессу, 
загодя, еще зимой, стали искать гида, который 
мог бы сделать их одесский день максималь-
но информативным. Нашли. Списались. Дого-
ворились о содержании экскурсии, об оплате 
и о встрече на причале у судна. А при встрече 
сообщили, что планы их изменились. Поверну-
лись и ушли. Без извинений, «как свободные 
люди на свободной земле». Знакомая наша, так 
обретя с утра пораньше нежданную свободу, 
почему-то не испытала прилива радости, вро-
де бы положенной в таких случаях, а, наоборот, 
сильно расстроилась. Такая история.

Почти всякий конфликт может быть по-
лезен как урок, если, конечно, он правильно и 
всесторонне осмыслен. Ради этой всесторон-
ности я послал статью Е. Каракиной несколь-
ким своим знакомым с большим стажем аме-
риканской жизни. Что скажут?

В одном сошлись все — и те, кто обсуж-
дал этот случай «здесь», и те, кто писал «отту-
да»: «Барри-Венди» поступили по-хамски. Раз-
ногласия обнаружились при попытке понять, 
что перед нами? Как бывает, столкнувшись с 
проблемой, участники обсуждения приоткры-
ли глубинную часть своих убеждений, которую 
мы называем словом «менталитет».

Первая из этих точек зрения может быть вы-
ражена примерно так: везде люди разные, и аме-
риканцы — разные. То, что произошло, по-русски 
называется современным словечком «кинуть». 
Риск нарваться на нечестного клиента — отличи-
тельная черта работы свободного гида, «фрилан-
сера», и он должен быть к нему готовым. В конце 
концов, хуже было бы, если бы «Барри-Венди» не 
заплатили гонорар после экскурсии.

Второй подход к этому случаю можно 
назвать «обобщающим». Е. Каракина в своей 
статье однозначно расценила это хамство как 
выражение американского высокомерия, ко-
торое иностранцы сочли позволительным про-
явить, оказавшись за пределами «цивилизо-
ванного мира»: «Барри и Венди ведь считают, 
что они попали к туземцам».

Письма «оттуда» отличаются попытками 
сохранить объективность, то есть отыскать, в 
чем же вина самой жертвы. Тут целый список 
наметился. Во-первых. «Все же попытаюсь, как 
говорят в Америке, «надеть их туфли» и пос-
мотреть на происшедшее их глазами. Весьма 
возможно, их оттолкнуло, что экскурсовод ку-
рит — в Америке это выглядело бы крайне не-
профессионально». Во-вторых. «Если соверша-
ется договор по е-мейл, то можно просить за-
даток. В таком случае, даже если произойдет 
расторжение «джентльменского договора», то 
все будут «при своих», как говорится. Так посту-
пают практически везде, где развита сеть кре-
дитных карточек и прочих финансовых инс-
трументов. Они созданы в том числе и для того, 
чтобы поддерживать ответственность за сло-
ва и действия» (словом, дура-баба не позабо-
тилась о предоплате). И, в-третьих, совет: «Мне 
кажется, что [автору статьи] было бы полезнее 
направить свои гнев на то, что ни государство, 
ни область, ни город, ни банки, ни другие круп-
ные бизнесы, не помогают развитию и защите 
мелкого бизнеса, как могли бы».

Вот оно, кажется, в чем дело. Статья от-
ражает менталитет человека, который даже в 
счастливом сне не представит, что государс-
тво или какие-либо институты общества ста-
нут поддерживать справедливое ведение биз-
неса. Суть статьи, в конечном счете, состоит в 
вопросе, где найти защиту от «кидалы», от ха-
ма в условиях рыхлой, беспомощной цивили-
зации? Особенно, если к нашему родному при-
бавился их, американский. Мои корреспонден-
ты «оттуда» неколебимо уверены, что кричать: 
«Держи вора!» неразумно и неприлично, по-
тому что правильно устроенная технология, в 
данном случае финансовая, успешно заменя-
ет моральные регуляторы.

А из всего этого будто бы выходит, что чем 
совершеннее цивилизация, тем меньше она 
нуждается в общественном утверждении мо-
рали. Неожиданный вывод, не правда ли?

М
арк Найдорф, культуролог

ИНТЕРЕС К ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
 Жизнь общин

 Валентина Полякова

Музею «Евреи Керчи» исполнилось 
шесть лет. Из достижений молодого му-
зея я бы отметила тот факт, что в одном 
из старейших музейных учреждений быв-
шего СССР, Керченском историко-архео-
логическом музее (его возраст уже пере-
шагнул за 180-летний юбилей), наконец 
появились экспонаты, характеризующие 
еврейскую историю и религию. Таких эк-
спонатов здесь не было ни во времена 
Российской империи, ни при советской 
власти, ни в первые годы независимой 
Украины, хотя в музейных фондах были 
предметы и материалы, связанные с кер-
ченскими евреями. Теперь, под влиянием 
общинного музея, здесь выставлены экс-
понаты с еврейской символикой, напри-
мер, греческий керамический сосуд (ам-
фора), датируемый восьмым веком, пе-
риодом Хазарского каганата. На амфоре 
красной краской изображена менора.

Показателем работы музея «Евреи 
Керчи» можно считать активность его 
посещения. Разумеется, наиболее часты-
ми посетителями стали представители 
еврейских организаций города — благо-
творительного общинного центра «Хесед 
Малка», религиозной общины, культурно-
просветительной общины «Гешер», фи-
лиала Израильского культурного цент-
ра. С музеем тесно связаны участники 
общинной программы «Мазл Тов», моло-
дежного клуба «Нецер», группы продлен-
ного дня «Бейтэйну», еврейская группа 
детского сада. Но история евреев вызы-
вает интерес и у нееврейских организа-
ций. В музее нередко бывают учащие-
ся керченских школ, интерната, училищ, 
техникумов, кружковцы, изучающие эт-
нографию и краеведение, воспитанники 
станций юных туристов и юных техни-
ков, городского дворца детского и юно-
шеского творчества. Учащихся украинс-
кой школы привлекает, например, то, что 
музейную экскурсию они могут слушать 
на украинском языке. Бывают в еврейс-
ком музее члены армянской, болгарской, 
греческой, грузинской, крымскотатарской, 
немецкой, русской, украинской культур-
но-просветительных общин.

Большую признательность еврейских 
организаций вызывает помощь предсе-
дателя греческой общины Бориса Бабича, 
который сам доставил к Еврейскому дому, 
где находится музей, еврейские каменные 
надгробия — мацейвы. Под руководством 
этого большого друга музея на посуде, из-
готовленной на заводе имени Войкова (в 
1920–30-е годы его называли еврейским), 
был запечатлен портрет бывшего директо-
ра завода Якова Михайловича Аптера, ко-
торый готовился стать президентом Кры-
ма (он трагически погиб). Греческой общи-
ной нам было также подарено керамическое 
панно «Вид Иерусалима», привезенное из 
этого древнего города. Кстати, Еврейский 
дом (в прошлом — молитвенный дом евре-
ев-ремесленников) включен в городские эк-

скурсии «Храмы Керчи» и «Керчь — город 
26 веков», он всегда вызывает огромный ин-
терес экскурсантов и туристов.

По предварительной договореннос-
ти с музеем, на экскурсию, посвящен-
ную еврейской Керчи, к нам приезжали 
старшие офицеры ВМС Израиля. К их 
приезду в музее «Евреи Керчи» был со-
здан специальный уголок и организова-
на встреча с ветеранами отечественного 
военно-морского флота.

В музейной «Книге почетных посети-
телей» есть отзывы евреев из Израиля, Гер-
мании, Великобритании, Франции, Поль-
ши, Эстонии, ЮАР и других стран.

В течение всех шести минувших лет 
наш музей посещают побратимы из ре-
лигиозной общины «Эллис», действую-
щей в северо-западном районе Лондона. 

Они привезли фотоснимки экспонатов, 
похищенных английскими военнослужа-
щими из Керченского музея древностей 
почти полтора столетия назад, во время 
Крымской войны, и вывезенных в Лон-
дон. В дар музею они также передали ре-
лигиозные атрибуты. Кстати, предки на-
ших гостей в большинстве своем были 
выходцами из России…

Общинным работникам приятно учас-
твовать в праздновании «Дня города» и 
видеть, что самое большое количество лю-
дей собирается именно у музейных сто-
ликов, где представлены атрибуты еврей-
ской религии и звучит рассказ о тради-
циях еврейского народа. Замечательные 
чувства вызывают у собравшихся плас-
тинки с записями еврейских песен в ис-

полнении певцов Саула Люби-
мова, Зиновия Шульмана, Эмиля 
Горовца, Марины Гордон, Клары 
Ваги, Михаила Александрови-
ча и других известных артистов. 
Слушая запись мелодии еврей-
ского народного танца «Шер» в 
исполнении инструментально-
го ансамбля под управлением 
С. Файнтуха, к сожалению, уже 
никто не может вспомнить, как 
танцевали этот танец.

* * *
Недавно в Еврейском доме 

Керчи состоялась очень содержа-
тельная и познавательная встре-

ча с творческой группой общинного дома 
еврейских знаний «Мория» (Одесса). На-
чалась она с презентации отдела иудаики 
«Мории», во время которой были проде-
монстрированы интересные экспонаты. 
Вета Максимова рассказала о работе го-
родской еврейской библиотеки, которую 
она возглавляет. Поэт Игорь Потоцкий 
представил свои новые книги. А дирек-
тор «Мории» и редактор альманаха с та-
ким же названием Геннадий Кацен про-
информировал собравшихся о научных 
статьях издания, посвященных еврейс-
кому историческому наследию. Все вы-
ступления сопровождались музыкальной 
импровизацией на пианино композитора 
Людмилы Самодаевой. Встреча заверши-
лась экскурсиями по музею «Евреи Кер-
чи» и самому городу-герою. שש

ПАМЯТИ ЛЬВА МЕЖБЕРГА
 Судьбы

 Моисей Черешня

Лев Межберг… Имя, знакомое мно-
гим одесситам. Он стал известен в ху-
дожественных кругах еще в конце пя-
тидесятых. Уже его диплом говорил 
об оригинальном видении и таланте 
живописца. Черные кроны деревьев 
и темные силуэты демонстран-
тов, увиденные сверху, создава-
ли эффект радостного весенне-
го беспокойства. Так еще никто 
не компоновал дипломную рабо-
ту: главным становился пейзаж. 
Он писал множество пейзажей — 
морских, городских — и натюр-
мортов. Особенно хороши бы-
ли городские пейзажи, где ощу-
щались именно одесские камни, 
крыши, мостовые. И все это бы-
ло пронизано одесским воздухом. 
Ощущение подлинности, достиг-
нутое живописными средствами, 
очень подкупало.

Осталась в памяти его большая 
персональная выставка в Музее запад-
ного и восточного искусства, где были 
представлены работы среднеазиатско-
го цикла и виды Вилково — живопис-
ного городка недалеко от Одессы. За-
тем был отъезд в США, где он не поте-

рялся, а наоборот, добился признания и 
успеха. В последние годы он жил и ра-
ботал в Италии, под Каррарой, потому 
что всегда считал себя человеком сре-
диземноморской культуры. Очень це-
нил он свою учительницу, художницу 
Дину Михайловну Фрумину, импрес-

сионистов, особенно выделяя Марке, 
из старой живописи — Тициана. Лю-
бил повторять, что много перевидал 
музеев, и живописец номер один, не-
сомненно, Тициан.

Люсик, так мы его звали, был щед-
рым, доброжелательным человеком, 

помогал многим людям. У него был 
абсолютный слух не только в живо-
писи, но и в музыке, он любил и пони-
мал классику, дружил с музыкантами. 
Часто проводил аналогии между му-
зыкой и живописью, говорил: «Поче-
му музыкант не допустит фальшивой 
ноты, а живописец часто говорит: «Я 
так вижу?!» Он тонко чувствовал одес-
ский колорит. В свой последний при-
езд в Одессу, два года назад, Л. Меж-
берг устроил выставку акварельных 
работ. Наряду с итальянскими пейза-
жами, там были виды родной Молда-
ванки, натюрморты с близкими каж-
дому одесситу рыбками и ракушками. 
Все это было ярко, празднично. Его 
поздравляли, говорили много теплых 
слов. А он подошел ко мне и спросил: 
«Миша, как тебе, не пусто, не баналь-
но?» Эти слова отражали его требова-
тельность к себе, понимание высоты и 
недостижимости идеала даже у такого 
художника, как он, одаренного и не об-
деленного успехом. В нем все это было 
очень естественно и симпатично.

Одесса потеряла талантливого ху-
дожника, одного из тех, кто является 
выразителем и толкователем «одес-
ского мифа». שש

Лев Межберг в своей мастерской

Фрагмент экспозиции музея «Евреи Керчи»
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Ìíå ÷àñòî çàäàþò âîïðîñ, 
îñîáåííî ÷àñòî íàêàíóíå ïðàçä-
íèêà Øàâóîò: ïî÷åìó âû ãîâîðè-
òå, ÷òî âðó÷åíèå Òîðû, ñèíàéñêîå 
îòêðîâåíèå, - êëþ÷åâîé ìîìåíò 
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà? Âåäü 
Òîðà áûëà äàðîâàíà åâðåéñêîìó 
íàðîäó. Èëè âû èìååòå â âèäó, ÷òî 
íà ôóíäàìåíòå Òîðû âîçíèêëè 
äðóãèå ðåëèãèè è ôèëîñîôñêèå 
òå÷åíèÿ, êîòîðûå ñòàëè ìèðî-
âûìè? ß óëûáàþñü, êîãäà ñëûøó 
òàêèå íàèâíûå âîïðîñû. Ëþäè 
äàæå íå ïîäîçðåâàþò, íàñêîëüêî 
ãëóáîêî Òîðà âîøëà â èõ æèçíü, 
íàñêîëüêî ìíîãîå èç òîãî, ÷òî 
íàì ñåãîäíÿ ïðèâû÷íî, è êàæåò-
ñÿ ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ, 
áûëî âïåðâûå ïðîâîçãëàøåíî 
Òîðîé, è òîãäà êàçàëîñü ðåâîëþ-
öèîííûì è óäèâèòåëüíûì. 

 ×àùå âñåãî, êîãäà ãîâîðÿò 
î âëèÿíèè Òîðû, èìåþò â âèäó 
Äåêàëîã – äåñÿòü çàïîâåäåé 
(õîòÿ ïî ñóòè ýòî íå òîëüêî 
çàïîâåäè, íî è ïðèíöèïû). Î 
Äåêàëîãå ñëûøàëè ìíîãèå, äàæå 
òå, êòî íå ìîæåò ïåðå÷èñëèòü 
íàèçóñòü âñå äåñÿòü ïðèíöèïîâ. 
È, ê ñîæàëåíèþ, ÷åëîâå÷åñòâî íå 
óñâîèëî óðîê Äåêàëîãà, åãî åùå 
ïðåäñòîèò âûó÷èòü. Íå óñâîèëî, 
ïîòîìó ÷òî â ìèðå åùå óáèâàþò, 
ëæåñâèäåòåëüñòâóþò, çàâèäóþò 
è æåëàþò ÷óæîãî, ïîêëîíÿþòñÿ 
èäîëàì. Çíà÷èò, Äåêàëîã – íå 
ñàìûé ëó÷øèé ïðèìåð âëèÿíèÿ 
Òîðû íà æèçíü áîëüøèíñòâà ëþ-
äåé. 

Ïðåæäå ÷åì ðàññêàçàòü ëèøü 
î íåêîòîðûõ ïðèìåðàõ òîãî, êàê 
Òîðà èçìåíèëà öèâèëèçàöèþ 
è âîøëà â æèçíü áîëüøèíñòâà 
ëþäåé, ÿ áû õîòåë íàïîìíèòü, 
÷òî Òîðó íå ñòîèò âîñïðèíèìàòü 
òîëüêî êàê Êíèãó ðèòóàëîâ, èëè 
èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè, èëè 
ñáîðíèê ïðèò÷. Âñå ýòî åñòü â 
Òîðå, íî, ïðåæäå âñåãî, Òîðà 
– ýòî ó÷åíèå, óðîêè òîãî, êàê 
äîëæíî âûãëÿäåòü ÷åëîâå÷åñêîå 
îáùåñòâî, íà êàêèõ ïðèíöèïàõ 
îíî äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ. 

Ïðèìåðîâ òîìó ìíîæåñòâî. 
Íàèáîëåå ÿðêèé ïðèìåð – îáÿ-

çàòåëüíûé äåíü åæåíåäåëüíîãî 
îòäûõà. Òîðà ïðîâîçãëàøàåò 
– â Øàáàò ðàáîòàòü íåëüçÿ. È 
õîòÿ ó åâðååâ åñòü ìíîãî ðåëè-
ãèîçíûõ îáÿçàííîñòåé â Øàáàò, 
åæåíåäåëüíûé îòäûõ Òîðà ðàñ-
ïðîñòðàíÿåò íå òîëüêî íà åâðåé-
ñêèé íàðîä. Â ýòîò äåíü äîëæíû 
îòäûõàòü âñå – è ïðèøåëüöû, 
è ðàáîòíèêè, è ñëóãè. Ñåé÷àñ 
ýòî íå êàæåòñÿ óäèâèòåëüíûì. 
Ñåé÷àñ âñå ïîíèìàþò, ÷òî åæå-
íåäåëüíûé îòäûõ íåîáõîäèì. Íî 
êîãäà-òî ýòî áûëî óäèâèòåëüíî. 
Ëþäåé çàñòàâëÿëè ðàáîòàòü áåç 
ïåðåðûâà. Òîðà ïåðâàÿ ââåëà 
îáÿçàòåëüíîå è íåîòúåìëåìîå 
“ïðàâî íà îòäûõ”. Êñòàòè, ïðàâî 
ýòî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëü-
êî íà ëþäåé – äàæå äîìàøíèå 
æèâîòíûå äîëæíû îòäîõíóòü. 
Íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà áåç âîç-
ìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ 
íåäîïóñòèìà – òàêîâ ïðèíöèï, 
âïåðâûå èçëîæåííûé â Òîðå, à 
ñåãîäíÿ ñòàâøèé îáùåïðèíÿòûì 
è ïîâñåìåñòíûì. 

Òîðà – ïåðâàÿ â ìèðå Äåêëà-
ðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà. Ïðè÷åì 
íå òîëüêî ñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà, 
ãðàæäàíèíà, íî è ïðèøåëüöà, 
è äàæå ðàáà. Âåäü â òî âðåìÿ, 
êîãäà äàâàëàñü Òîðà, ðàáñòâî 
áûëî îñíîâîé âñåãî ÷åëîâå÷åñ-
êîãî îáùåñòâà. Ðàá áûë âåùüþ, 
îí áûë ñîáñòâåííîñòüþ õîçÿèíà, 
à ó íåãî ñàìîãî íå áûëî íè÷åãî. 
×òî áîëåå âñåãî îòëè÷àåò ðàáà? 
Îòñóòñòâèå ó íåãî ëþáûõ ïðàâ. À 
÷òî ãîâîðèò íàì Òîðà? Òîðà íå 
çàïðåùàåò ðàáñòâà íàïðÿìóþ, 
íî Òîðà óíè÷òîæàåò åãî ïî ñóòè. 
Òîðà äàåò ðàáó ïðàâà, è òåì ñà-
ìûì îí óæå íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ 
ïîëíîñòüþ ðàáîì. Òîðà çàïðå-
ùàåò çàñòàâëÿòü ðàáà ðàáîòàòü 
áåñöåëüíî, òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû îí áûë çàíÿò èçíóðèòåëüíûì 
òðóäîì. Õîçÿèíó ïðÿìî çàïðå-
ùàëîñü æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ 
ðàáîì. Åñëè õîçÿèí íàíåñ ðàáó 
óâå÷üå, îí îáÿçàí áûë íåìåä-
ëåííî îòïóñòèòü åãî íà ñâîáîäó. 
Óáèéñòâî ðàáà ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû-
÷àéíî òÿæêèì ïðåñòóïëåíèåì, 

ðàâíî êàê è ïîõèùåíèå ÷åëîâåêà 
ñ öåëüþ îáðàùåíèÿ åãî â ðàáñ-
òâî. Òîðà, êðîìå òîãî, ïðåäî-
ñòàâëÿåò ðàáó ïðàâî èìåòü ñîáñ-
òâåííîñòü è äàæå âûêóïàòü ñåáÿ, 
ïîñêîëüêó ðàáñòâî íå äîëæíî 
áûòü âå÷íûì. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ 
Òîðà îãðàíè÷èâàåò ðàáñòâî øåñ-
òüþ ãîäàìè. Êàê ìû óæå ãîâîðè-
ëè, ðàáû âìåñòå ñ õîçÿèíîì, ïî 
òðåáîâàíèþ Òîðû, íàñëàæäàëèñü 
ñóááîòíèì ïîêîåì, è îòìå÷àëè 
ïðàçäíèêè. 

Ñîãëàñèòåñü, ðàá, èìåþùèé 
òàêèå ïðàâà, óæå íå ñîâñåì ðàá. 
Îí åùå íå ïîëó÷àåò ïëàòû çà ñâîé 
òðóä, îí åùå íå ìîæåò ñìåíèòü 
õîçÿèíà, íî îí óæå íå áåñïðàâåí, 
íå âåùü. À ýòî çíà÷èò, ÷òî Òîðà, 
íå çàïðåùàÿ ðàáñòâà âïðÿìóþ, 
óíè÷òîæàåò åãî ïî ñóòè, óíè÷òî-
æàÿ áåñïðàâèå è ïðåâðàùåíèå 
÷åëîâåêà â âåùü. 

Ìíîãèå ÷èòàòåëè, îñîáåííî 
ìîëîäûå, âîñêëèêíóò: çà÷åì ãî-
âîðèòü î òàêèõ äðåâíèõ âåùàõ? 
Òî, ÷òî ðàáñòâî ïëîõî – îáùåèç-
âåñòíî, ïðàâà ÷åëîâåêà – íåîòú-
åìëåìû. Ìîæåò áûòü, ïî-äðóãîìó 
áûëî â äàëåêîì ïðîøëîì, íî óæå 
î÷åíü äàâíî ýòî ïðèíÿòî âñåìè. 
Íî òàê ëè óæ äàâíî? Âñïîìíèòå, 
êîãäà îòìåíèëè ðàáñòâî â Àìå-
ðèêå? È ñêîëüêî ëþäåé âûñòóïà-
ëî ïðîòèâ ýòîãî, è äàæå âîåâàëî. 
Âñïîìíèòå, êîãäà îòìåíèëè 
ðàáñòâî â Ðîññèéñêîé èìïåðèè? 
Ñîâñåì íåäàâíî. Íå ïðîøëî è 
ïîëóòîðà âåêîâ. Äàâíî ëè èäåÿ î 
òîì, ÷òî ó ÷åëîâåêà åñòü ïðàâà, 
ñòàëà îáùåïðèíÿòîé? Íî ââåäå-
íà â ìèð îíà áûëà Òîðîé. Èìåí-
íî ïðèíöèï Òîðû, âîøåäøèé è 
â ìèð äðóãèõ íàðîäîâ, èçìåíèë 
îñíîâû öèâèëèçàöèè. Ìîæíî 
ñêàçàòü è ÷óòü îñòîðîæíåå – ìå-
íÿåò. Èáî åñòü åùå ñòðàíû, ãäå 
ñóùåñòâóåò ðàáñòâî, à ïðàâà 
÷åëîâåêà íå ñóùåñòâóþò. Íî äà-
æå è òàêèå ñòðàíû, ïóñòü òîëüêî 
íà ñëîâàõ, íî äåêëàðèðóþò ñâîå 
ïðèçíàíèå ïðàâ ÷åëîâåêà,. Äàæå 
â ãîñóäàðñòâàõ ñ ñàìûì æåñ-
òîêèì äèêòàòîðñêèì ðåæèìîì 
ñóùåñòâîâàíèå ïðàâ ÷åëîâåêà 
óæå íå ñìååò îòðèöàòü íèêòî. 
×òî ýòî çíà÷èò? Ýòî çíà÷èò, ÷òî 
áîëüøàÿ ÷àñòü ìèðà óæå âïèòàëà 
ýòîò ïðèíöèï Òîðû, è îí âîøåë 
â æèçíü áîëüøèíñòâà íàðîäîâ, 
áîëüøèíñòâà ÷åëîâå÷åñòâà. 

Èëè âîò äðóãîé ïðèìåð. Ãäå 
âïåðâûå áûëî ñêàçàíî, ÷òî ïåðåä 
âîéíîé íàäî ïðîâåñòè ïåðåãîâî-
ðû è ïîïûòàòüñÿ ðåøèòü âîïðîñ 
ìèðíî? Ýòî ñêàçàíî â Òîðå. Îò-
êðîéòå êíèãó Äâàðèì, 19 ãëàâó, 
10 ñòèõ. Èìåííî Òîðà âïåðâûå 
ïðîâîçãëàñèëà 
ïðèíöèï îãðà-
íè÷åíèÿ âîåí-
íûõ äåéñòâèé 
è ïîòðåáîâàëà 
ï ð î â å ä å í è ÿ 
ïåðåãîâîðîâ 

ïåðåä âîåííûìè äåéñòâèÿìè. 
Ñåãîäíÿ êàæäîìó î÷åâèäíî, ÷òî 
íàïàñòü áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ 
– ïëîõî è íåäîïóñòèìî, ÷òî 
íè îäíî ãîñóäàðñòâî íå èìååò 
ïðàâà âíåçàïíî çàõâàòèòü ÷àñòü 
÷óæîé òåððèòîðèè. Ýòî îñóæ-
äàåìî âñåìè. È ýòîò ïðèíöèï, 
èçëîæåííûé â Òîðå, òîæå ñòàë 
÷àñòüþ íàøåé æèçíè. Íàäî ïî-
ïûòàòüñÿ äîãîâîðèòüñÿ. Íåëüçÿ 
íàïàäàòü âíåçàïíî, èñïîäòèøêà. 
Ìîæíî òîëüêî ïðåäñòàâèòü, êàê 
óäèâèòåëüíî, êàê ðåâîëþöèîííî 
ýòî ïðîçâó÷àëî 3319 ëåò òîìó 
íàçàä. Òîãäà íå áûëî ðàçâåäêè, 
íå áûëî ñïóòíèêîâ-øïèîíîâ, 
àðìèÿ âíåçàïíî âûðàñòàëà è 
çàõâàòûâàëà èëè óíè÷òîæàëà ãî-
ðîä. Ýòî ñ÷èòàëîñü íîðìàëüíîé, 
îáùåïðèíÿòîé ïðàêòèêîé. Åñëè 
òû ìîæåøü ïîáåäèòü, âûèãðàòü 
âîéíó – òî çà÷åì ðàçãîâàðèâàòü? 
À Òîðà ñêàçàëà – íåò, ñíà÷àëà 
íàäî îáÿçàòåëüíî ïîïðîáîâàòü 
äîãîâîðèòüñÿ, ïîñòàðàòüñÿ ðå-
øèòü âîïðîñ ìèðíî. Ñåãîäíÿ ýòî 
– ýëåìåíòàðíàÿ èñòèíà. È äàæå 
åñëè êòî-òî âåäåò ñåáÿ âûçûâàþ-
ùå, óãðîæàÿ ñâîèì ñîñåäÿì èëè 
äàæå âñåìó ìèðó, ñ íèì â íà÷àëå 
âåäóò ïåðåãîâîðû. À åñëè êà-
êàÿ-íèáóäü ñòðàíà íàðóøèò ýòîò 
ïðèíöèï Òîðû – îíà ñòàíåò èçãî-
åì, åå îñóäÿò âñå. Êñòàòè, ýòîò 
ïðèíöèï î÷åíü âàæíî ïîìíèòü è 
ïðèìåíÿòü íå òîëüêî ìåæäó ñòðà-
íàìè è íå òîëüêî ïî îòíîøåíèþ 
ê âîéíå, íî è âî ìíîãèõ äðóãèõ 
ñëó÷àÿõ. Æåëàíèå èçáåæàòü êîí-
ôëèêòà, ðåøèòü âîïðîñû ïóòåì 
äîãîâîðåííîñòåé – íå ïðèçíàê 
íåðåøèòåëüíîñòè èëè ñëàáîñòè, 
à ñâèäåòåëüñòâî ãëóáîêîãî ïî-
íèìàíèÿ ýòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ, 
äàííûõ ëþäÿì Âñ-âûøíèì.

Ìîæíî ïðèâåñòè î÷åíü ìíîãî 
ïðèìåðîâ îáùåïðèíÿòûõ íîðì, 
êîòîðûå ïðèíåñëà â ìèð Òîðà, 
êîðíè êîòîðûõ â èóäàèçìå. Âîçü-
ìåì ïðèíöèï îòâåòñòâåííîñòè 
÷åëîâåêà. Òîðà óòâåðæäàåò, ÷òî 
÷åëîâåê îòâå÷àåò íå òîëüêî çà 
ñåáÿ, íî è çà òî, ÷òî ïðèíàäëå-
æèò åìó. Òîðà ãîâîðèò î áîäëè-
âîì áûêå, çà äåéñòâèÿ êîòîðîãî 
îòâå÷àåò õîçÿèí. Òîãäà ýòî áûëî 
òîæå óäèâèòåëüíî è íîâî, à ñå-
ãîäíÿ ýòîò ïðèíöèï íèêîãî èç 
íàñ íå óäèâëÿåò. È êîãäà âëàäå-
ëåö àâòîìîáèëÿ ñòðàõóåò ñâîþ 
îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä äðóãèìè 
ëþäüìè, îí äàæå íå çàäóìûâàåò-
ñÿ, ÷òî êîðíè ýòîé íîðìû áûëè 
ïðîâîçãëàøåíû ó ãîðû Ñèíàé.

Ïîñëåäíèé ïðèìåð – ýêîëî-
ãèÿ, çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Åå êîðíè òàêæå íàõîäÿòñÿ â Òî-

ðå. Òîðà çàïðåùàåò óíè÷òîæàòü 
ïëîäîâûå äåðåâüÿ, äàæå åñëè 
ðå÷ü èäåò î âîéíå. Â òå âðåìåíà 
íå áûëî èíîãî ìàòåðèàëà, ÷òîáû 
ïîñòðîèòü îñàäíûå áàøíè è äðó-
ãèå ñîîðóæåíèÿ, êðîìå äåðåâà. 
Íî Òîðà âíîâü ââîäèò îãðàíè-
÷åíèå. Çàìåòüòå, íå çàïðåùàåò 
ïîëíîñòüþ, èáî òîãäà ÷åëîâåê 
äëÿ ñâîåãî óäîáñòâà ïðåñòóïèò 
çàïðåò, íî îãðàíè÷èâàåò. Ïîëíûé 
çàïðåò âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íåâîç-
ìîæåí, íî îãðàíè÷åíèå ïîêàçû-
âàþò íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ. È 
ñåãîäíÿ, êîãäà ìû âåäåì áîðüáó 
ïðîòèâ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, ìû òîæå ãîâîðèì îá 
îãðàíè÷åíèè. 

Òîðà î÷åíü ìíîãî ãîâîðèò 
îá îòâåòñòâåííîñòè ÷åëîâåêà 
çà ñâîè ïîñòóïêè. Ñâîáîäà íå-
ìûñëèìà áåç îãðàíè÷åíèé, áåç 
îòâåòñòâåííîñòè. Êîíöåïöèÿ 
îãðàíè÷åíèÿ ñîáñòâåííûõ ïðàâ 
è âîçìîæíîñòåé, åñëè îíè ìîãóò 
íàíåñòè óùåðá èëè ïîáåñïîêîèòü 
îêðóæàþùèõ, - ôóíäàìåíòàëüíà. 
Òî, ÷òî ãîâîðèò ïî ýòîìó ïîâîäó 
Òîðà, è êàê ýòî âîñïðèíèìàåòñÿ 
íàìè ñåãîäíÿ, ñòàíåò òåìîé íà-
øåãî ñëåäóþùåãî ðàçãîâîðà.

Òîðà ïðèçâàíà ïîìî÷ü íàì 
ñäåëàòü ýòîò ìèð ëó÷øå. È îáðà-
ùåíà îíà êî âñåìó ìèðó. Êàæäûé 
÷åëîâåê è êàæäûé íàðîä ìîæåò 
óâèäåòü â Òîðå ìíîãî âàæíûõ 
ïðèíöèïîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì 
ìèð íóæíî ñîâåðøåíñòâîâàòü. 
Ïðèíöèïû Òîðû âîøëè â ìèð, è 
ìíîãèå â ìèðå äàæå íå îñîçíà-
þò, ÷òî ïðàâèëà èõ öèâèëèçàöèè 
ïðèøëè îò åâðåéñêîãî íàðîäà, 
÷òî áîëüøèíñòâî ìîðàëüíûõ, 
ýòè÷åñêèõ çàêîíîâ, è ìíîãèå 
ïðàêòè÷åñêèå íîðìû èìåþò 
êîðíè â åâðåéñêîé Òîðå, â Âå-
ëèêîì Ñèíàéñêîì Îòêðîâåíèè. 
Êîíå÷íî, íå âñå, ñêàçàííîå â 
Òîðå, äîëæåí âûïîëíèòü êàæ-
äûé. Ìíîãèå çàïîâåäè îòíîñÿòñÿ 
òîëüêî ê åâðåÿì, íåêîòîðûå îò-
íîñÿòñÿ òîëüêî ê îïðåäåëåííûì 
êàòåãîðèÿì, - çàêîíû î Õðàìî-
âîé ñëóæáå, î ñâÿùåííèêàõ è ëå-
âèòàõ. Íî ïðèíöèïû, èäåè Òîðû 
– óíèâåðñàëüíû. ß ÷àñòî ãîâîðþ 
ìîëîäûì ëþäÿì ëþáîé íàöè-
îíàëüíîñòè è ëþáîé ðåëèãèè 
– ó÷èòåñü ïîíèìàòü èäåè Òîðû, 
ó÷èòåñü âîïëîùàòü èõ â æèçíü. 
Èáî Òîðà – ýòî íå àáñòðàêòíàÿ 
ïðèò÷à, è íå ðàññêàç î òîì, ÷òî
áûëî êîãäà-òî, è íå ñâîä ïðà-
âèë òîëüêî äëÿ îäíîãî íàðîäà. 
Ýòî – áåñöåííûå óðîêè äëÿ 
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. È åñëè ìû 
óçíàåì îá ýòîì è ïîéìåì ýòè 
óðîêè – ìèð ñòàíåò ëó÷øå. 

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÀÂÂÈÍ ÓÊÐÀÈÍÛ  
ÀÇÐÈÝËÜ ÕÀÉÊÈÍ: 

ÒÎÐÀ ÈÇÌÅÍßÅÒ ÌÈÐ
Ãàçåòà Êîíãðåññà íàöèîíàëüíûõ îáùèí «Ôîðóì íàöèé» îïóáëèêîâàëà ñòàòüþ Ãëàâíîãî ðàââèíà 
Óêðàèíû Àçðèýëÿ Õàéêèíà. Âåäü äóõîâíîå ðóêîâîäñòâî íåîáõîäèìî êàæäîìó ÷åëîâåêó, à ñâåò 
Òîðû îñâåùàåò âåñü ìèð. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì ýòó ñòàòüþ âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé.
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еврейских общин Украины

Â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ 
âûçâàëà çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ êàê óê-
ðàèíñêèõ, òàê è ìåæäóíàðîäíûõ ÑÌÈ, 
áûëè ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû, â òîì 
÷èñëå ïîñòàíîâëåíèå Æèòîìèðñêîãî îò-
äåëà âíóòðåííèõ äåë ÓÌÂÄ Óêðàèíû îò 
3.07.2007, â êîòîðûõ äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî 
ïîçèöèÿ, êîòîðóþ ñ ñàìîãî íà÷àëà çà-
íèìàëè åâðåéñêàÿ îáùèíà Æèòîìèðà, 
Ôåäåðàöèÿ åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû, 
Ãëàâíûé ðàââèíàò Óêðàèíû, ïîëíîñòüþ 
ïîäòâåðäèëàñü. 

Êàê èçâåñòíî, â íà÷àëå 2007 ãîäà 
ðàáîòíèêè àðõèâîâ îáâèíèëè åâðåé-
ñêóþ ðåëèãèîçíóþ îáùèíó â óìûø-
ëåííîì ïîâðåæäåíèè ðåëèãèîçíûõ 
ñâÿòûíü. Âñå ýòî âðåìÿ åâðåè Óêðàè-
íû áåçóñïåøíî ïûòàëèñü îáúÿñíèòü 
ïðåäñòàâèòåëÿì àðõèâîâ àáñóðäíîñòü, 
áåçîñíîâàòåëüíîñòü è íåëåïîñòü ýòèõ 
îáâèíåíèé, íî íå áûëè óñëûøàíû. 
Åâðåéñêàÿ îáùèíà ïîòðåáîâàëà ýêñ-
ïåðòèçû. È òåïåðü, êîãäà ýêñïåðòèçà 

ñîñòîÿëàñü, äîêàçàíî î÷åâèäíîå – åâ-
ðåéñêàÿ îáùèíà íå ïðè÷èíèëà íèêàêîãî 
âðåäà Ñâèòêàì Òîðû. Âñå ïîâðåæäåíèÿ 
ïðîèçîøëè äî òîãî, êàê Ñâèòêè áûëè ïå-
ðåäàíû îáùèíå. 

Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû ð. Àçðèýëü 
Õàéêèí, îòêðûâàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, 

ïîä÷åðêíóë: “Ìíå, êàê Ãëàâíîìó ðàââèíó 
ñòðàíû, áûëî î÷åíü áîëüíî, ÷òî åâðåé-
ñêóþ ðåëèãèîçíóþ îáùèíó îáâèíÿþò â 
ïîâðåæäåíèè Ñâèòêîâ Òîðû. Íóæíî ïîíè-
ìàòü, êàê ìû îòíîñèìñÿ ê Ñâèòêàì Òîðû, 
êàêîé ýòî âûñîêèé äóõîâíûé óðîâåíü. Ìû 
ñðàçó ïîíèìàëè, ÷òî ýòè îáâèíåíèÿ íå 

ïîäòâåðäÿòñÿ. È ÿ ñåãîäíÿ ðàä òîìó, 
÷òî îêîí÷àòåëüíî äîêàçàíî, ÷òî ýòè 
îáâèíåíèÿ ëîæíû”. 

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû æóðíàëèñ-
òîâ, ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
îòìå÷àëè, ÷òî áîëüøèíñòâî ãîñóäàðñ-
òâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð, â 
êîòîðûå îáðàùàëèñü åâðåéñêèå îðãà-
íèçàöèè, âûðàæàëè ïîääåðæêó îáùè-
íå, íî óêàçûâàëè íà íåîáõîäèìîñòü 
äîæäàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðòèçû è 
îêîí÷àíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ 
ýòè ðåçóëüòàòû åñòü, è åâðåè ñòðàíû 
ðàññ÷èòûâàþò íà òî, ÷òî áóäóò ñäåëà-
íû ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû è áóäåò 
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåàêöèÿ ñî ñòîðîíû 

è âëàñòåé, è îáùåñòâåííîñòè. 
Åâðåéñêèå îáùèíû òðåáóþò âîçâðàùå-

íèÿ Ñâèòêîâ Òîðû, ïðè÷åì íå ôîðìàëü-
íîãî, «íà õðàíåíèå», à îêîí÷àòåëüíîãî. 
Åâðåéñêèå îáùèíû õîòÿò ïîëó÷èòü ñâîè 
ñâÿòûíè, âîññòàíîâèòü èõ, è èñïîëüçîâàòü 
äëÿ áîãîñëóæåíèé â ñèíàãîãàõ Óêðàèíû. 
Åâðåè òðåáóþò âîññòàíîâëåíèÿ ñïðàâåä-
ëèâîñòè: Ñâèòêè Òîðû ÿâëÿþòñÿ ñâÿùåí-
íûìè òåêñòàìè äëÿ åâðååâ, îíè áûëè 
îòîáðàíû ó åâðåéñêèõ îáùèí è äîëæíû 
áûòü èì áûòü âîçâðàùåíû.

Â ÆÈÒÎÌÈÐÅ ÎÒÊÐÛËÈ ÍÎÂÓÞ ÌÈÊÂÓ

ÑÊÎÐÎ  
Â ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ  
ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÀß ÑÈÍÀÃÎÃÀ

Ðîâíî ãîä òîìó íàçàä áûë òîðæåñòâåííî çàëî-
æåí ïåðâûé êàìåíü â ôóíäàìåíò çäàíèÿ ñèíàãîãè 
è îáùèííîãî öåíòðà Äíåïðîäçåðæèíñêà. Ïðîøåë 
ãîä, è ñòðîèòåëüñòâî óæå áëèçêî ê çàâåðøåíèþ. 
Êàê ñîîáùèë ãëàâíûé ðàââèí ãîðîäà Äíåïðîäçåð-

æèíñêà ð. Ëåâè Ñòàìáëåð, îòêðûòèå ìîëèòâåííîãî çàëà ñèíàãîãè ñîñòîèòñÿ ñîâñåì 
ñêîðî, âîçìîæíî, åùå äî ïðàçäíèêà Ðîø À Øàíà. Ñèíàãîãà áóäåò íîñèòü èìÿ «Áåéò 
Ðåóâåí», â ÷åñòü îòöà ãëàâíîãî ðàââèíà Äíåïðîïåòðîâñêà è Äíåïðîïåòðîâñêîãî 
ðåãèîíà Øìóýëÿ Êàìèíåöêîãî, à îáùèííûé öåíòð «Áåéò Áàðóõ» áóäåò òàê íàçâàí â 
÷åñòü îòöà ãëàâíîãî ìåöåíàòà ýòîãî ñòðîèòåëüñòâà Ãåííàäèÿ Áîãîëþáîâà. «Ó÷àñòâî-
âàòü â ñòðîèòåëüñòâå ñèíàãîãè – îãðîìíàÿ ìèöâà, - ïîä÷åðêíóë ð. Ëåâè Ñòàìáëåð. 
– Ýòî ïðèíîñèò áëàãîñëîâåíèå âñåé ñåìüå òîãî, êòî ïðèíèìàåò â ýòîì ó÷àñòèå». Òå, 
êòî õîòÿò îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü è ñäåëàòü ïîæåðòâîâàíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî 
ñèíàãîãè, åùå ìîãóò óñïåòü ñäåëàòü ýòî.

Ìèòèíã ïðîøåë íà åâðåéñ-
êîì êëàäáèùå ×åðíîâöîâ, ãäå 
â îäèí èç äíåé íà÷àëà èþëÿ 
1941 ãîäà áûëî ðàññòðåëÿíî 
ïî÷òè òûñÿ÷à åâðååâ – æèòåëåé 
ãîðîäà. Â ìèòèíãå ó÷àñòâîâàë 
ãëàâíûé ðàââèí ×åðíîâöîâ è 
Áóêîâèíû Ìåíàõåì-Ìåíäåë 
Ãëèöåíøòåéí, êîòîðûé ïðî÷åë 
ïîìèíàëüíóþ ìîëèòâó.

Ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîé 
îðãàíèçàöèè óçíèêîâ êîíö-
ëàãåðåé è ãåòòî Èîñèô Àáðà-
ìîâè÷ Áóðçþê ïðèçâàë âñåõ 
åâðååâ è ãîðîäñêèå âëàñòè 
îáúåäèíèòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íå òîëüêî 
ýòî ìåñòî ðàññòðåëà, íî è ïðèëåãàþùåå 
îãðîìíîå åâðåéñêîå êëàäáèùå ïðèîáðåëî 
âèä, äîñòîéíûé òåõ, êòî ïîõîðîíåí çäåñü. 
Ñåé÷àñ åâðåéñêîå êëàäáèùå ×åðíîâöîâ, 
çàíèìàþùåå ïëîùàäü â íåñêîëüêî êâàä-
ðàòíûõ êèëîìåòðîâ, íàõîäèòñÿ â êðàéíå 
çàïóùåííîì ñîñòîÿíèè. Íåáîëüøàÿ åâ-
ðåéñêàÿ îáùèíà â ñîñòîÿíèè ïîääåðæè-
âàòü òîëüêî íåêîòîðûå åãî ó÷àñòêè. 

Íî â ïëàíàõ ðàââèíà Ãëèöåíøòåéíà 
âîññòàíîâèòü åâðåéñêóþ æèçíü ãîðîäà 
â ïîëíîì îáúåìå, âêëþ÷àÿ, êîíå÷íî, è 
ïîëíîöåííûé óõîä çà òðåìÿ åâðåéñêèìè 

êëàäáèùàìè. Òàêæå 
áóäåò âîññòàíîâëåíà 
èñòîðè÷åñêàÿ ñèíàãîãà â 
ðàéîíå Ñàäãîðà, êîòîðàÿ 
ñòàíåò íå òîëüêî íàñòîÿ-
ùèì öåíòðîì åâðåéñêîé 
æèçíè ×åðíîâöîâ è Áó-
êîâèíû, íî áóäåò èãðàòü 
çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â 
âîçðîæäåíèè èäèøêàéò 
âñåé Óêðàèíû.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÑÒÎËÅÒÍÅÃÎ ÑÂÈÒÊÀ ÒÎÐÛ

ÆÈÒÎÌÈÐÑÊÈÅ ÑÂÈÒÊÈ: ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÀ ÏÐÀÂÎÒÓ 
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ

 Â Êèåâå, â èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå “Óêðàèíñêèå íîâîñòè”, ïðîøëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ãëàâû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû ð. Ìåèðà Ñòàìáëåðà, Ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû ð. Àçðèýëÿ Õàéêèíà è ãëàâíîãî ðàââèíà 
Æèòîìèðà è Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Óêðàèíû ð. Øëîìî Âèëüãåëüìà, â ñâÿçè ñ ðåøåíèåì îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè 
óãîëîâíîãî äåëà ïî “æèòîìèðñêèì Ñâèòêàì Òîðû”. 

Ñåé÷àñ â Íàöèîíàëüíîì öåíòðå 
ñîôðóòà Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâñêå 
ïðîâîäèòñÿ ðåñòàâðàöèÿ èñòîðè÷åñêîãî 
ñâèòêà Òîðû. Ýòîò Ñâèòîê ðàíüøå çà-
íèìàë ïî÷åòíîå ìåñòî â Àðîí êîäåøå 
ñòàðîé äíåïðîïåòðîâñêîé ñèíàãîãè íà 
óëèöå Êîöþáèíñêîãî. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
ýêñïåðòèçû ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Ñâèòêó 
áîëåå ñòà ëåò, è âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû åãî ïðÿòàëè â ñûðîì ìåñòå, ïðåä-

ïîëîæèòåëüíî â çåìëå. Ïîìèìî ýòîãî 
êëàô - ïåðãàìåíò Ñâèòêà - èçãîòîâëåí 
ïî ñòàðèííîé òåõíîëîãèè, êîòîðóþ óæå 
äàâíî íå ïðèìåíÿþò. Äëÿ ïîëíîãî âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ Ñâèòêà ïîíàäîáèòñÿ ïðî-
âåñòè óíèêàëüíóþ ðàáîòó ïî ïîäáîðó è 
îòøëèôîâêå ïåðãàìåíòà. 

Â Íàöèîíàëüíûé ñîéôåðñêèé öåíòð 
Óêðàèíû ïîñòóïàåò âñå áîëüøå çàÿâîê 
íà ðåñòàâðàöèþ ñâèòêîâ íå òîëüêî èç 
íàøåé ñòðàíû, íî è èç çàðóáåæíûõ îá-
ùèí. Òàê, ê äíåïðîïåòðîâñêèì ñîéôå-
ðàì îáðàòèëèñü ïðåäñòàâèòåëè åâðåé-
ñêîé îáùèíû Ìàãäåáóðãà (Ãåðìàíèÿ) 
ñ ïðîñüáîé î ðåñòàâðàöèè èñòîðè÷åñ-

êîãî è óíèêàëüíîãî Ñâèòêà Òîðû: åãî 
âûñîòà îêîëî ñåìèäåñÿòè ñàíòèìåòðîâ, 
à â îäíîì ñòîëáöå øåñòüäåñÿò øåñòü 
ñòðî÷åê, òîãäà êàê â îáû÷íîì Ñâèòêå 
Òîðû - ñîðîê äâå ñòðî÷êè. Íàïèñàí 
Ñâèòîê â àøêåíàçñêîì ñòèëå Âîñòî÷íîé 
Åâðîïû. Â íàïèñàíèè Ñâèòêà èñïîëüçî-
âàíû î÷åíü òîíêèå ëèíèè, ïîýòîìó äëÿ 
ðåñòàâðàöèè ýòîãî Ñâèòêà íåîáõîäèìî 
èçãîòîâèòü ñïåöèàëüíîå ïåðî.

ÒÐÀÓÐÍÛÉ ÌÈÒÈÍÃ Â ×ÅÐÍÎÂÖÀÕ
Â ×åðíîâöàõ ñîñòîÿëñÿ òðàóðíûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé ãîäîâùèíå íà÷àëà 
óíè÷òîæåíèÿ åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà ôàøèñòñêèìè îêêóïàíòàìè â ãî-
äû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. 

Åâðåéñêàÿ æèçíü 
Æèòîìèðà ðàçâèâàåòñÿ. 
Òàê, íåäàâíî â êîìïëåê-
ñå Çàðå÷àíû ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå íîâîãî çäàíèÿ 
æåíñêîé ìèêâû.

Çäàíèå ñòàðîé ìèê-
âû, åäèíñòâåííîé æåí-
ñêîé ìèêâû äëÿ åâðååâ 
ðåãèîíà, ïî óêàçàíèþ 
ìåñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè äîëæíî áûëî áûòü 
ñíåñåíî èç-çà ñâîåé 
âåòõîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ãëàâíûé ðàââèí 
Æèòîìèðà, Öåíòðàëüíîé è Çàïàäíîé Óê-
ðàèíû Øëîìî Âèëüãåëüì è ÷ëåíû îðãàíè-
çàöèè “Îáúåäèíåíèå åâðååâ Æèòîìèðà” 

ïðèíÿëè ðåøåíèå î 
ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî 
çäàíèÿ. Çà ñîáëþäåíèåì 
âñåõ ïðàâèë ñòðîèòåëüñ-
òâà íàáëþäàë Ãëàâíûé 
ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü 
Õàéêèí. 

Îñíîâíûìè ìåöåíà-
òàìè ïðîåêòà âûñòóïè-
ëè ÷ëåíû åâðåéñêîé îá-
ùèíû Æèòîìèðà ßàêîâ 
Âàéíðîá, Ìîøå Ìåíà-
õåì Ìåíäë Ãåëüáøòåéí, 

åãî ñûí Ýëèýçåð Ìîðäåõàé Ãëüáøòåí è 
ìíîãèå äðóãèå. Ïðè ìèêâå áóäåò ðàáî-
òàòü ñîâðåìåííûé êîñìåòîëîãè÷åñêèé 
êàáèíåò.
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Что только не залетает 
в этот город! Товары, люди, 
идеи. Привыкать ли к не-
обычному, к ввозимому, к 
импорту? Нет, не привыкать. 
Мы живем в городе импор-
та-экспорта. Собственно, в 
этом и заключается его, го-
рода, предназначение. Одес-
са — узел пересечения, об-
мена, станция переливания 

крови. Здесь априори не бывает чужаков.
Зато существует выбор позиции: либо все чу-

жие, либо — все свои. Как ближе к сердцу, как по 
душе. Пришельцы все, и все в одинаковом положе-
нии. Интересы если не общие, то схожие. Так — из-
начально. В идеале.

Можно, конечно и забыть о транзитности горо-
да, забросить смысл его существования на десяти-
летия, но отменить его невозможно. С отменой им-
порта-экспорта умрет и сама Одесса. Утратит смысл 
своего существования. Захиреет, перестанет выпол-
нять свою главную функцию. Примером тому могут 
служить пореволюционные десятилетия. Как раз в 
середине 1920-х Исаак Бабель в письме своему дру-
гу пишет: «Одесса мертвей, чем мертвый Ленин». И 
вслед за ним, не так коротко, не так емко повторя-
ют другие — город либо спит, либо мертв. А все по-
тому, что одесский порт перестал быть перевалоч-
ным узлом, а Одесса — местом, 
где встречаются люди и грузы 
всех морей мира. Отсюда не-
трудно понять смысл и девиз 
существования города — «все 
флаги в гости к нам». Или поп-
роще: «Ни одна блоха не плоха, 
все черненькие, все прыгают…» 
Все приемлемы.

Конечно, всеядная позиция 
чревата неприятными сюрпри-
зами. Мало ли что импортиро-
вали в Одессу! Не только масли-
ны, помидоры, баклажаны и ко-
фе. Заодно — чуму и холеру. Да 
кто помнит об этом? Сегодня не 
страшно, не опасно — дело с кон-
цом. Предадим забвению. Правда, 
почти сорок лет назад холера все-
таки напомнила о себе. Напугав, 
и очень сильно, не только населе-
ние Одессы, но и солидную часть 
всего Советского Союза.

Так что не стоит слишком 
сильно успокаиваться насчет хо-
леры и чумы. В XXI веке болез-
ни и эпидемии приобрели новые, 
коварные приемы. Тогда, двести 
лет назад, с моровой язвой, им-
портируемой в город, боролись, в 
основном, при помощи сквозня-
ков. И при помощи других, столь 
же неэффективных средств. Бо-
лезнь, в конце концов, устраня-
лась, но дорогой ценой. Ценой 
множества жертв. Тысячи умер-
ших были платой за беспечную 
и торжественную формулиров-
ку существования города: «Все 
флаги в гости к нам».

Город мог погибнуть, но уце-
лел. Расцвел и приобрел имму-
нитет. Научился отличать им-
портируемое. Различать мас-
лины и кофе от холеры и чумы. 
И быть готовым к пониманию 
цветов флагов, которые «в гос-
ти к нам». Отличать желтый, ко-
торый поднимают над каранти-
ном, когда там выявлена зараза, 
от других цветов, более радост-
ных и праздничных.

Конечно, произошло это не 
сразу. Потребовался еще и вход в 
залив англо-французского фло-
та с последующей бомбардиров-
кой города, и годы войн, Граж-

данской и Второй мировой, чтобы Одесса научилась 
различать качество импорта. Отличать полезное от 
вредного, друзей от врагов, приемлемое от губитель-
ного. Короче, проявлять избирательность.

Наверное, впору поднимать желтый, карантин-
ный флаг. Зараза проникла в Одессу. Проникла, но 
к счастью, еще не распространилась. Заезжие каза-
ки объявились. Что-то вроде чумы, холеры, или ка-
кой еще экзотической болезни. Чуждой городу, при-
внесенной, импортируемой.

«Скажи спасибо, — говорит невесть откуда при-
ехавший в Одессу казак представителю местной ох-
раны, — что я тебя ударил нагайкой по касательной, 
прямой удар вышиб бы тебе мозги».

Спасибо тебе, козаченьку, что мозги не вышиб! Спа-
сибо, что пожалел сиротинушку! Прямо, как сто с не-
большим лет назад, как в 1905 году. Бравые мужчины 
в красивой форме, с вьющимися чубами, на лошадях и 
с нагайками импортировали порядок в Одессу. Так и 
сегодня — без лошадей, но с остатками кудрей под фу-
ражками, с плетками и напором — случилась попытка 
импорта порядка. Можно, конечно, и порадоваться.

Славно, что пожаловали сюда богатыри с плетьми, 
кулаками, с нелимитированной агрессией. Они нако-
нец-то приведут к общему знаменателю расхлябанный 
город. Научат жить, укажут каждому его место.

Добро пожаловать! Великолепно! Приведите нас 
в соответствие с историей города, такой, какой вы, 
малограмотные, ее понимаете. Нагайкой, нагайкой, 
владеть которой вдруг научились с провозглашени-

ем независимости. По башке, по мор-
де, по харе — непреложный аргумент. 

Особенно весомый в государстве, так бурно стремя-
щемся в Европу. В государстве, так рьяно отстаива-
ющем демократические ценности.

Какие доводы можно привести в ответ? Напом-
нить разве, что пушка на Приморском бульваре сто-
ит неспроста…

Одесса гостеприимна. Всех принимает. Независи-
мо от национальности, убеждений, языка. Всех приве-
чает, даже тех, кто не воспринимает этой ее всеядной 
толерантности. И вот, пожалуйста, извольте любить 
и жаловать: десант самопровозглашенных казаков 
на Екатерининской площади и Приморском бульва-
ре. Горстка людей, которая приехала, чтобы импор-
тировать свои недружественные хуторские эмоции и 
законы в город импорта-экспорта. Плетьми и нагай-
ками. С ума они посходили, что ли? Они что же дума-
ют, что вот так можно кого-то в чем-то убедить?

Они, конечно убедительны. Ровно настолько, на-
сколько убедительны чума и холера. Их визит тре-
бует незамедлительного приятия мер, во избежание 
распространения эпидемии.

Ввоз «протестантов» для митингов, пикетов, де-
монстраций стал постоянной практикой для Украи-
ны. Превратился в оригинальный вид внутреннего 
«импорта-экспорта» с Запада на Восток и с Востока 
на Запад страны. Впрочем, не такой уж и оригиналь-
ный. Нечто подобное имело место и в царской России. 
Если почитать хроники погромов начала XX века, то 
выяснится, что среди зачинщиков и основной массы 
погромщиков почти не было местных жителей.

Хотелось бы выяснить, кто 
ж казаков-пенсионеров, крепких 
еще мужичков оторвал от родно-
го очага и послал сюда, в Одессу, 
город, им несвойственный и не 
слишком понятный. И как-то не 
готовый клонить спину под пле-
ти. С какой такой стати не юные 
люди вдруг снимаются с насижен-
ных мест и начинают потно ми-
тинговать и размахивать разно-
цветными портянками перед ар-
хитектурными шедеврами Боффо 
и Моранди? Кто заказывает му-
зыку? Кто за это все платит? От-
куда этот импорт бациллоносите-
лей на одесские головы?

Вообще, как прикажете по-
нимать человека, который вор-
вался в чужой дом, сел на мес-
то главы семьи, положил ноги 
на стол и начал приказывать, в 
какое время подавать чай и ког-
да всем ложиться спать?! Может 
он заслуживает звания не граж-
данина независимой демократи-
ческой страны, выражающего 
свое волеизъявление, а погром-
щика? А может даже он заслу-
живает название насильника и 
негодяя, прикрывающегося вы-
сокими намерениями?!

Разношерстное население 
Одессы никогда не служило эта-
лоном высокой нравственности. 
Что вы хотите — город прини-
мал всех, и ни одна блоха не бы-
ла плоха. Никому не говорилось 
«чужой», поскольку все были чу-
жими и в результате все стано-
вились «своими». Но своими не 
становились никогда ни чума, ни 
холера, ни насильники, ни окку-
панты. Этот сомнительный им-
порт не приживался. Порядок 
по вкусу норовили установить 
здесь многие — не удалось. На-
верное, потому, что слово «по-
рядок» по-разному принимает-
ся одесситами и людьми из иных 
краев. Порядок нельзя насильно 
ни импортировать, ни экспорти-
ровать. И пытаться не стоит. Тем 
более, нагайками. Такой импорт 
сродни эпидемии. Которую сле-
дует остановить. Желтый флаг 
реет над городом… שש

ОПАСНЫЙ ИМПОРТ
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 Актуальные вопросы

В. ЛИТВИН: «АКАДЕМИЗМ СОСЛУЖИЛ МНЕ ПЛОХУЮ СЛУЖБУ…»
 Светлана Лехтман

Итак, срок проведения вне-
очередных парламентских вы-
боров неотвратимо приближа-
ется. Предвыборная кампания 
уже началась — фактически, еще 
за несколько дней до официаль-
ной даты ее старта. Наглядное 
свидетельство тому — приезд в 
Одессу 27 июля бывшего спикера 
Верховной рады, лидера Народ-
ной партии Украины Владимира 

Литвина. На предыдущих выборах Владимир Михайлович 
старался играть роль своего рода стабилизирующего центра, 
соединяя противостоящие друг другу политические силы. Ли-
ния оказалась весьма неблагодарной. До крайности полити-
зированное украинское общество не поддержало его умерен-
ную программу. Именно поэтому наибольший интерес у меня 
вызвал вопрос: проанализировал ли Владимир Литвин при-
чины неудач на прошлых выборах и что намерен подкоррек-
тировать в своей политической программе на этот раз.

— В первую очередь, во время выборов 2006 года мы 
не уделили достаточного внимания избирательным спис-
кам. Возможно, избиратели не увидели хорошо извест-
ных политических деятелей. Поэтому на сей раз в пер-
вую пятерку войдут наиболее авторитетные члены пар-
тии, активно работающие в регионах и заслужившие там 
уважение жителей. Так, второй номер в списке я предло-
жил бывшему губернатору Одессой области Сергею Гри-
невецкому, который хотя и находился на левом фланге, 
всегда был моей правой рукой.

— А кроме недостаточного внимания к спискам, что еще 
помешало пройти в парламент?

— Мы мало обещали — поскольку я считал некоррек-
тным давать обещания, которые потом будет затрудни-
тельно исполнить. Так что можно сказать, что мой ака-
демизм сослужил мне плохую службу…

— И что же вы готовы пообещать нам сейчас?
— Тяжелую работу, но с конкретными результатами. 

И главное, восстановление уважения между людьми и к 
нашей стране.

— На мой взгляд, это несколько туманное обещание 
для нашего электората, впрочем, вам видней… Но давай-
те вернемся к спискам. Одесситов наверняка порадует, что 
во главе списка будет столь популярный у нас политик как 
Сергей Гриневецкий, но в любом случае, зная 5–6 человек 
из списка, за остальных мы голосуем втемную. Что вы ду-
маете по этому поводу?

— Вы совершенно правы. Более того, именно такая 
система выборов породила нынешнюю ситуацию в пар-
ламенте, которая, по сути, раскалывает страну. Поэто-
му я обещаю, что сделаю все возможное для изменения 
избирательного законодательства, чтобы от выборов по 
партийным спискам мы снова перешли к системе выбо-
ров по мажоритарным округам.

— И что это изменит?
— Практически всё. В этом случае за каждым депутатом 

будут стоять конкретные избиратели, а не только полити-
ческая сила, приведшая его к власти. А парламент преста-
нет делиться на коалицию и оппозицию, и станет площад-
кой для выработки общенациональных решений.

— То есть, по-вашему, во всем виновата наша избира-
тельная система?

— Не только. Проблема в том, что у нас нет полити-
ческих элит, а есть только правящая прослойка. Кроме 
того, в Украине уже достаточно давно нет людей, имею-
щих общенациональный авторитет, который имеет, на-
пример, Солженицын в России.

— Владимир Михайлович, как вы думае-
те, выборы изменят соотношение сил на ук-
раинской политической арене?

— Думаю, что политическая палитра 
существенно не изменится. Прошло слиш-
ком мало времени для того, чтобы электо-
рат успел разочароваться в своих избран-
никах и перейти в стан их противников. 
Но определенные подвижки, безусловно, 
будут. В конце концов, если вспомнить ус-
пех регионалов на предыдущих выборах, то 
можно смело сказать что 50 процентов их 
успеха — это дело рук предыдущей оран-
жевой команды. Да и я не собираюсь праз-
дновать поражение во второй раз.

— Как вы считаете, окажут ли выбо-
ры какое-то существенное влияние на 
жизнь людей?

— Думаю, что да. Поскольку следом за 
ними могут быть объявлены внеочередные 
выборы в местные органы власти. Потому 
что те политические силы, которые добь-
ются хоть незначительного преимущест-
ва в парламенте, наверняка захотят закре-

пить свой успех на местах. Ведь политика только форми-
руется в центре, а реализуется в регионах.

— Владимир Михайлович, хотя это и не имеет непос-
редственного отношения к цели вашего приезда в Одессу, 
не могу не спросить вашего мнения по некоторым актуаль-
ным проблемам нашего города. В частности как вы относи-
тесь к застройке побережья?

— К сожалению, с ситуацией в Одессе я недостаточно 
знаком, но в целом могу сказать, что к застройке индиви-
дуальными строениями прибрежной зоны отношусь не-
гативно. Проход к воде должен быть открыт для всех. А 
теперь что в Крыму, что по берегам Днепра наталкива-
ешься на табличку «частная собственность». Так быть не 
должно. Тем более, что это противоречит действующему 
законодательству, запрещающему застройку побережья 
на расстоянии 100 метров от среза воды.

— А что вы можете сказать по поводу конфликта вокруг 
памятника основателям Одессы, который планируется вос-
становить на Екатерининской площади?

— Если одесское городское руководство считает что 
у него есть достаточно аргументов для восстановления 
памятника, то, на мой взгляд, оно могло бы провести об-
щегородской референдум по этому вопросу и сделать так 
как захочет большинство одесситов. Ну а в целом, я счи-
таю, что памятники не нужно разрушать, тогда не будет 
необходимости их восстанавливать…

— Ну что ж, позвольте пожелать вам успеха в новой по-
литической схватке, тем более, что, на мой взгляд, вы от-
носитесь к тем немногим украинским политикам, с кото-
рыми можно быть уверенными, что если вам, как вы сказа-
ли, не придется праздновать поражение, то и нам не будет 
нужды оплакивать вашу победу… שש

Из досье: Владимир Михайлович Литвин — председатель Народной пар-
тии, вице-президент Национальной академии наук Украины, спикер Верхов-
ной рады прошлого созыва.

Родился 28 апреля 1956 года в селе Слобода-Романивська Новоград-Во-
лынского района Житомирской области. В 1978-м окончил Киевский универ-
ситет им. Т. Шевченко, исторический факультет.

Карьера во власти и политике постсоветской Украины для В. Литвина на-
чалась в августе 1994-го с должности помощника президента Леонида Кучмы. 
Через год он становится заместителем главы Администрации президента, А в 
ноябре 1999-го — ее руководителем.

На парламентских выборах 2002 года В. Литвину доверяют руководить 
провластным предвыборным политическим проектом «За единую Украину!». 
В новом парламенте В. Литвин на пост спикера. В 2004-м ему было присвое-
но звание Героя Украины.

2006 год оказался для В. Литвина неудачным. Народный блок Литвина «Мы» на 
парламентских выборах не смог преодолеть 3-процентный проходной барьер.

Не забывает В. Литвин и о научной деятельности. Он — автор нескольких 
сотен научных работ и публикаций. Среди них — первая концепция развития 
независимой Украины, которую в 1995 году он защитил как докторскую дис-
сертацию, «История Украины» в трех томах и другие.

Владимир Литвин увлекается футболом, рыбалкой, конным спортом. Лю-
бит историческую литературу, в том числе мемуары известных людей.

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

ГЕССЕН Сергей Ио-
сифович (1887, Усть-Сы-
сольск Вологодской губ. — 
1950, Польша) — философ, 
педагог. Сын И. С. Гессена. 
С переездом семьи в Пе-

тербург (сер. 1890-х гг.) учился в 1-й г-зии, с 
1904 — чл. Союза учащихся ср. школ, исклю-
чен из г-зии. Экз. за гимназич. курс сдал эк-
стерном. Слушал лекции в Гейдельбергском 
ун-те, затем во Фрейбурге. В нач. 1909 сдал с 
отличием экз. на степень д-ра. Затем полто-
ра года занимался в ун-тах Фрейбурга и Мар-
бурга. Вернувшись в Петербург, сдал магис-
терские экзамены на ист.-филол. ф-те Петерб. 
ун-та, разработал курс «Этика Канта» и в 1914 
зачислен приват.-доц. В 1909 вместе с рус. и 
нем. учеными основал междунар. ежегодник 
по философии «Логос», был его ред., входил в 
ряд науч. об-в. В 1915–16 зав. кафедрой фило-
софии в Томском ун-те, в 1917–21 доц. Петрогр. 
ун-та, был уволен сов. властями. Участвовал 

в деятельности Вольной филос. ассоциации 
(Вольфилы) — последнего свободного филос. 
об-ва в России. В 1923 выехал к отцу в Берлин, 
затем уехал в Прагу, три года проф. в Рус. вы-
сш. пед. ин-те, выпускал ж. «Рус. школа за ру-
бежом» (1923) и ежегодник «Логос». Чл. прав-
ления «Философ. об-ва» в Праге (1926). В 1938 
переехал в Варшаву для преподавания в ун-те. 
В 1939 эвакуировался в Лодзь, где пережил го-
ды нем.-фаш. оккупации. Выдвинул в филосо-
фии ряд новых идей, успешно увязывал филос. 
вопросы с решением задач педагогики. Автор 
св. 40 науч. работ, опубликованных в 1910–28 
в Петербурге, Берлине, Праге.

Сын Г. Евгений был арестован во Франции 
в 1942 и погиб в гитлеровских лагерях.

ГЕССЕН Юлий Исидорович /Иуда Изра-
илевич/ (1871, Од. — 1939, Ленинград) — исто-
рик, обществ. деятель, журналист, переводчик. 
Д-р ист. наук (1939). Окончил коммерч. уч-ще 
в Од., занимался самообразов. (преим. ист.) С 
1895 сотр. газ. «Од. новости». В 1896 переехал 
в Петербург. Автор кн. «История евр. в России» 
(1914). По его инициативе началось издание 
«Евр. энциклопедии», в к-рой он был секрета-
рем редакции.

ГЕССЕН Яков Матвеевич /Шмуэль Му-
нишевич/ (1869, Николаев — 1942, Л.) — юрист, 
обществ. деят. Окончил юридич. ф-т Новорос. 
ун-та (Од.). Работал в частных фирмах Од. и др. 
городов. С 1895 — в Петербурге. В 1917 был ди-
ректором Петрогр. худ.-драм. об-ва. Был сре-
ди активистов кадетской партии. Участвовал в 
создании КАМВО — крупнейшей акц. судоход-
ной компании России. В 1919–24 работал в Пет-
рогр. отд. Главнауки Наркомпроса РСФСР, заве-
довал Управлением науч. и высш. уч. заведений, 
в 1925 — Управлением науч.-худ. орг-ций. С 1926 
зам. ученого секретаря Гос. публичной б-ки (ГПБ). 
В 1920-х гг. чл. правления Всерос. театр. об-ва. В 
1925–33 чл. правл. Лен. филармонии. Организо-
вал изд. «Муз. еженедельника», выпустил кни-
гу «Десять лет симф. музыки» (1927). В 1920-х гг. 
чл. Об-ва для распространения просвещения 
межд. евр. в России. В 1935 арестован по обви-
нению в «контррев. антисов. настроениях», без 
суда выслан с женой в Воронеж, его б-ка кон-
фискована. В 1939 вернулся в Л., принят на ра-
боту в ГПБ. В блокаду умер от голода.

ГЕФТЕР Семен Давыдович (1872, Од. — 
1928, Л.) — инженер-электрик, активный участ-
ник гос. комиссии по электрификации России (с 

1920), препод. Окончил мат. ф-т Сорбонского ун-
та (Париж) и Льежский электротехн. ин-т (1898). 
До 1899 работал зав. лаб. на Кельнском электро-
техн. з-де акц. об-ва «Гелиос» в Германии. С 1899 
работал на стр-ве Петерб. гор. центр. электро-
станц. (зав. лаб., гл. инж., дир.-распорядитель). 
Одноврем. преподавал в 1909–11 в Петерб. по-
литехн. ин-те, в 1907–17 на Высш. жен. политехн. 
курсах. В 1907–17 пред. ред. к-та ж. «Электричес-
тво». В 1917–19 гл. инж. Об-ва электрификац. Дон-
басса. В 1918–20 зав. технич. частью строит. управ-
ления при Гл. угольном комитете ВСНХ, с 1920 чл. 
комиссии ГОЭЛРО. В 1920–21 зав. отд. электриф. 
ВСНХ. В 1921–26 помощник гл. инж. стр-ва Вол-
ковской и Свирской ГЭС. С 1926 — в правлении 
Ленингр. электростанций (Электроток).

ГЕХТ Семен Григорьевич (1903, Од. — 
1963, М.) — писатель, переводчик. Начал печа-
таться в 1922 в Од. С сер. 1920-х гг. в М. В 1941–
45 воен. корр. газ. «Гудок». В конце 1940-х в 
период «борьбы с космополитизмом» репрес-
сирован. После освобождения в 1956-м про-
должал писать. Автор воспом. о ряде од. пи-
сат. и перевод. на рус. яз. (в т. ч. Шолом-Алей-
хема). Почти все произв. Г. посвящены жизни 
евреев в СССР в разные годы.
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Звезда по имени Эдита
С точки зрения собирателей автогра-

фов, мне повезло в жизни: я имел возмож-
ность общаться со многими известными ар-
тистами. Но я никогда не собирал автогра-
фы — по-моему, это ни к чему, — зато храню 
в памяти незабываемые встречи со многими 
исполнителями, близкими моему сердцу. Сре-
ди них — Эдита Пьеха. Она была участницей 
одного из последних фестивалей «Дунайская 
весна», который проходил в южных районах 
Одесской области, а я был постановщиком 
больших гала-концертов, которые в рамках 
фестиваля проходили на стадионах Болгра-
да, Рении, Кили и Измаила.

В Придунавье мы ехали на одной маши-
не — и буквально через несколько минут мне 
казалось, что мы с Пьехой знакомы давно-дав-
но. Очаровательная женщина, скромная, ми-
лая и простая в общении — никакой «звезд-
ности», которая присуща сегодняшним мо-
лодежным кумирам. Зато сколько обаяния, 
сколько тонкого ума!.. Живя в Измаиле, мы 
подолгу гуляли по этому зеленому городу, и 
Эдита Станиславовна рассказывала о себе, о 
своих взглядах на современную эстраду. Она 
нисколько не молодилась, называла свой воз-
раст — однако при этом пьянила своей моло-
достью. Молодостью души.

Родилась Пьеха в 1937 году в Нуаэль-су-
Ланс, шахтерском поселке на севере Фран-
ции в 300 км от Парижа. Маленькой Эдите 
едва исполнилось четыре года, когда умер 
от силикоза отец-шахтер, а вскоре ушел из 
жизни и старший брат. Оставшись вдвоем 
с матерью, в условиях оккупации, она с де-
тских лет узнала, что такое голод. И по ее 
собственному признанию, оказавшись в 
Ленинграде, куда приехала после оконча-
ния педагогического лицея для продолже-
ния учебы, первое время не могла насы-
титься. Скромная студенческая стипендия 
казалась несметным богатством, а магази-
ны были полны соблазнительных и деше-
вых продуктов…

Высокую красавицу-студентку сразу 
приметил руководитель университетской 
художественной самодеятельности Алек-
сандр Броневицкий, талантливый музыкант 
и композитор. Вскоре она стала его женой 
и единственной солисткой быстро обретав-
шего всесоюзную славу ансамбля «Дружба», 
созданного Броневицким. Эдита Пьеха — ис-
полнительница первых советских твистов 
и шейков, она — первая среди наших эс-
традных певцов сняла микрофон со стой-
ки, первая стала разговаривать с публикой 
на концертах. В одном из интервью Э. Пье-
ха признавалась: «Вышла впервые на сце-
ну в новогоднюю ночь 1956 года — на мне 
был свитер, который мама связала из толс-
той шерсти, потому что Россия — это Сибирь, 
это холодно, юбчоночка, ботинки лыжные. 
Я когда увидела себя в ленинградской ки-
нохронике, в ужас пришла: какая уродина! 
Когда приехала в Ленинград, я весила 59 ки-
ло при росте 1 метр 74 сантиметра. И здесь 
в первый раз в жизни стала есть досыта. За 
месяц поправилась сразу на 15 кило».

Главным своим счастьем Эдита Станисла-
вовна считает сцену, а уж потом личную жизнь, 
которая, к сожалению, была сложной: по сло-
вам певицы, ее три брака не были счастливы-
ми. Зато песни в исполнении Пьехи по сей день 
звучат на разных языках — на русском, фран-
цузском, польском… Это песни о любви. В са-
мом широком смысле. Они не включены ни в 
какие рейтинги, не именуются хитами и край-
не редко звучат в сегодняшнем радиоэфире. 
Но их помнят и любят миллионы людей. Эди-
те Станиславовне доводилось петь и на сце-
не Большого театра, и с грузовиков, и для кос-
монавтов в сеансах прямой орбитальной свя-
зи, и для оленеводов Чукотки, и в госпиталях 
Афганистана. И всегда был успех. Сейчас она 
внимательно следит за творчеством своего 
внука, Стаса, который унаследовал бабушки-
ну профессию…

Эдита Станиславовна Пьеха отметила свой 
семидесятилетний юбилей, а для нас, почита-
телей ее таланта, она всегда молода, талант-
лива и прекрасна!

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Начало в № 18 (312).
В начале XIV столетия, когда евреи были 

вынуждены оставить Южную Италию, новые 
центры еврейской жизни возникли в цент-
ральных и северных областях страны. Также 
в городах севера обосновались пересекшие 
Альпы беженцы из Франции и Германии, спа-
савшиеся от антиеврейских преследований в 
своих странах. Основным родом деятельнос-
ти этих евреев стали финансы, в первую оче-
редь — обмен денег и ссуды. Как и повсюду в 
Европе, выбор именно этих профессий был 
обусловлен двумя обстоятельствами. Во-пер-
вых, церковные законы запрещали христиа-
нам давать деньги в долг под проценты; а во-
вторых — такого рода услуги были повсемес-
тно востребованы, поскольку ремесленникам 
и мелким торговцам получить наличные де-
ньги больше было негде (уже существовав-
шие в то время итальянские банковские до-
ма на подобные мелочи не разменивались). 
Так что город за городом приглашал евреев, 
которые, имея в руках достаточные средства 
наличными, открывали меняльные и ссуд-
ные лавки, обслуживающие мелких торгов-
цев и ремесленников. Например, в 1430 году 
муниципалитет Флоренции пригласил в го-
род евреев при условии, что они согласятся 
давать ссуды под 20%, а не под 33, как было 
принято повсеместно в те времена.

В XIV и XIV веках многие евреи заня-
ли ведущие позиции в экономической жиз-
ни страны, достигнув при этом значитель-

ного богатства. В то же время враждебнос-
ти по отношению к еврейским кредиторам, 
распространенной по всей Европе и ставшей 
причиной пролития рек еврейской крови, в 
Италии практически не было.

Важнейшие еврейские банковские цент-
ры сосредотачивались в тот период в Риме и 
его окрестностях, но и другие общины — Ан-

коны, Феррары, Падуи, Венеции, Мантуи — 
славились своими еврейскими банкирами.

Евреи в итальянской культурной 
жизни. Став одной из основ итальянс-
кой экономической жизни, евреи посте-
пенно оказались достаточно тесно свя-
занными с самыми разными слоями об-
щества и принимали активное участие в 
общественной и культурной жизни. Мно-
гие, например, получали образование в из-
вестнейших медицинских школах — в уни-

верситетах Падуи и Салерно. Их пациента-
ми становились как евреи, так и неевреи. 
Герцоги, епископы и даже папы выбира-
ли своими придворными врачами евреев. 
Так, личным врачом папы Бонифация IX 
(1389–1404) был еврей по имени Мануэле. 
Он и его сын были освобождены от налогов 
как в пользу папы, так и в пользу римско-
го муниципалитета — за то, что бесплатно 
лечили бедных. А еврей по имени Фолинь, 

профессор медицины в университете 
Падуи, стал одной из жертв эпидемии 
«черной смерти» (чумы). Он заразил-
ся, когда пытался облегчить страда-
ния своих пациентов…

Ранний период Ренессанса, когда 
в Европе возродился интерес к анти-
чности, отмечен стремлением христи-
анских ученых познакомиться с еврей-
ским Священным писанием и еврей-
ской литературой. Евреи учили своих 
коллег ивриту и разбирали с ними со-
ответствующие тексты в оригинале. В 
этот же период расцвела и еврей ская 
литература. Иммануэль Римский (умер 

ок. 1330 г.) писал светскую поэзию на иври-
те, Ѓилель из Вероны (1220–95) и Элиа дель 
Медиго (1460–97) прославились своими фи-
лософскими трудами. Последний был из-
бран профессором философии в универси-
тете Падуи, преподавал во Флоренции, Ве-
неции и прочих известных университетах 
Италии. Его учеником был Пико делла Ми-
рандола, один из самых известных ученых 
эпохи Ренессанса.

Продолжение следует ���

ВЫ — В ШОКЕ! КУЛЬТУРНОМ… Эстер Ваннинг

Иностранный турист, который 
приехал к нам на короткий срок, име-
ет все шансы вернуться домой пре-
исполненным восхищения страной. 
Единственным разочаровывающим 
фактором является открытие, что в 
Америке есть огромное количест-
во бездомных, заполнивших улицы 
больших городов. В целом же стра-
на производит впечатление процве-
тания на высочайшем уровне. Даже 
преступность оказывается не так 
страшна и масштабна, как по убеж-
дению большинства иностранцев 
должна была бы быть. Огромность и 
природные красоты США превосхо-
дят любые ожидания, богатое офор-
мление обычных жилищ восхищает 
и — сверх всего — незабываемо дру-
желюбное отношение местных жи-
телей к чужеземцам.

Культурный шок достанется вам на 
долю, если вы подзадержитесь в США 
на срок подлиннее, чем недельный оз-
накомительный тур.

«Если предложить людям выбор из 
всех обычаев мира, то они, перебрав 
все, в конце концов предпочтут собс-
твенные», — так писал греческий ис-
торик Геродот почти двадцать пять ве-
ков назад. Могу сказать, что это насто-
ящее описание культурного шока. Мы 
так редко бываем достаточно прони-
цательны, чтобы понять культурные 
различия, разделяющие нас. Мы как 
бы не видим собственного образа дейс-
твия и поведения, потому что они вос-
питаны в нас с колыбели. Мы считаем 
их правильными и из этого заключа-
ем, что людям из других стран чего-то 
серьезно недостает.

Итак, те, кто провел с нами доста-
точно долгое время, начинают жало-
ваться: «Эти американцы всегда то-
ропятся; они такие материалисты; 
они неискренние; их дети избалова-
ны; они совершенно не заботятся о 
своих семьях».

Эти жалобы различаются соот-
ветственно тому, из какой страны про-
исходит сам гость. Бразильцы находят 
нас свихнувшимися на работе, япон-
цы думают, что мы слишком себя лю-
бим, а китайцы — что мы сплошь эго-
исты. Англичане считают нас просто-
ватыми, а мексиканцы называют нас 
жадинами.

Эта книга попытается объяснить, 
почему мы поступаем так, как посту-
паем, и каким образом наше поведение 

обусловлено нашими культурными цен-
ностями. Некоторые из этих ценнос-
тей вам могут показаться сомнитель-
ными, но если вам удастся уловить, что 
же делает американцев такими, то ва-
ше пребывание в США будет чем да-
лее, тем интереснее, а период культур-
ного шока сократится и не будет столь 
болезненным. И вы, может быть, най-
дете простительными те аспекты аме-
риканского поведения и образа жизни, 
которые вас раздражают.

Такое происходит с каждым, кто пересекает границы своего культурного обитания. Иногда и за 
границу ехать не надо. Достаточно переехать из сельской местности в город, а в мегаполисе — из 
района в район. «Здесь все не так и неправильно!» — восклицаете в отчаянии вы, а при этом испы-
тываете малоприятное опасливое ощущение, что ваше культурное одиночество в этой новой ситу-
ации объясняется тем, что — в глазах окружающих — это вы все делаете не так, это вы неправиль-
ны по их мнению.

Сразу заметим, что если вы переехали в более комфортабельную среду, то она — скорее всего — 
окажется и более-менее дружественной, и вы, приложив определенные усилия, измените и свое по-
ведение, и одежду, и произношение, и «маршруты выходного дня» и так далее…

Это еще наилегчайший вариант, второй после него — туризм. Бывает, человек сам себе удивля-
ется: вроде бы и ехал затем, чтобы повидать что-то иное, незнакомое, но почему-то оно — новое, не-
знакомое — страшно раздражает своей странностью, неправильностью. Измучается только человек и 
домой из тура вернется с тем, чтоб уже никуда и никогда дальше супермаркета не путешествовать.

Это все еще присказки, а сказка, настоящая сказка о культурном шоке — это, конечно, эмиграция… 
Никогда и никому из эмигрантов не удавалось его избежать даже в самых лучших, мягчайших услови-
ях; всем приходилось отмечать, как после лет эмиграции меняются характер, взгляды, симпатии и ан-
типатии у наших друзей и близких. Учтите, что кроме предвиденных трудностей: освоение языка, об-
ретение новой профессии и работы, обустройство в незнакомых пространствах — им досталось еще и 
пережить культурный шок и… справиться с ним, войти в иную культуру и стать в ней своим.

Мы говорим о явлениях отнюдь не единичных и личных, а о массовых. В эпоху глобализации и 
культурный шок стал глобальной проблемой. В культурном шоке можно разглядеть семена, из кото-
рых произрастают корешки таких противоположных явлений как ксенофобия и толерантность. Пер-
вая — из болезненного переживания шока и последующего отторжения от всего чужого, а вторая — 
из осознания, что чужой, он, прежде всего, — иной, и его можно и должно понимать.

Появилась проблема — появляются и пути ее разрешения. Первыми эти пути нащупывают те, 
кто осознает проблему как собственную. Как собственную эту проблему первыми осознали жители 
США — огромной страны, чье население состоит из эмигрантов, то есть людей, либо переживших 
культурный шок, либо унаследовавших семейную память о нем. Неудивительно, что именно в США 
на исходе XX века шагнула в жизнь книжная серия «Культурный шок!» В ней уже не одна сотня книг, 
посвященных разным странам и культурам (есть и том, посвященный Украине), а начиналась она — 
как водится — «с себя». Первой книгой серии стал вышедший в свет пятнадцать лет назад труд Эстер 
Ваннинг «Путеводитель по обычаям и этикету США». В книге содержится интереснейший материал, 
открывающий, как именно обычный массовый американец видит мир вокруг себя и каким опреде-
ляет свое место в мире. Книга начинается с теории «культурного шока» и завершается целой сери-
ей задач на выбор правильного поведения иностранцем или эмигрантом, если он хочет почувство-
вать себя на месте в этой стране.

Думается, что и тем нашим читателям, кто не мыслит себя ни эмигрантом, ни даже туристом, бу-
дет интересно прочесть фрагменты из книги Эстер Ваннинг и открыть вместе с ней культурное созна-
ние великой страны, из которой уже давно происходят все новации современной цивилизации.

Нелишне заметить, что многие рассуждения Э. Ваннинг полезны не только для тех, кто приехал в США. 
Небесполезны они и для лучшего понимания собственных сограждан и окружения в своей стране.

А. Мисюк

Еврейская свадьба. Итальянская гравюра XIV века
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Белинский А. Записки старого сплет-
ника. — М.: «Пресс-Книга», 2002. — 304 с.

«Записки старого сплетника» — мему-
ары Александра Аркадьевича Белинского, 
известного петербургского режиссера те-
атра, кино и телевидения, народного ар-
тиста РФ, академика, лауреата множества 
самых престижных премий. Они воскреша-
ют имена и события полувековой истории 
отечественного искусства.

Мемуары по предназначению — жанр 
субъективный, мемуары Белинского не со-
ставляют исключения из общего правила. 
Но разве мемуары могут быть объектив-
ными? В них всегда проявляется пристрас-
тный взгляд автора к событиям, которые, 
кажется, произошли только вчера или даже 
сегодня. Но именно этим они и ценны. Бе-
линский — личность незаурядная, и оценки 
происходящего не могут быть банальными. 
Поскольку жизнь подарила автору встречи 
с удивительными людьми, его воспомина-
ния представляют интерес для самого ши-
рокого круга читателей.

Токарева В. Террор любовью. Повесть, 
рассказы. — М.: «Хранитель», 2006. — 318 с.

Новые произведения Виктории Токаре-
вой, новая коллекция маленьких шедевров 
классической «женской прозы» — лиричной, 
светлой, искренней. Калейдоскоп женских су-
деб, очень разных, но равно непростых. «Поко-
ление вдов», обездоленное войной… Их доче-
ри, жадно ищущие не доставшегося матерям 
счастья… Наши современницы — девушки, 
растерявшие смысл бытия в стремительной 
погоне за успехом, и усталые жены, терпели-
во сносящие мужскую ложь, измену и безала-
берность. И каждая из них — по-своему пре-
красна и достойна быть любимой.

Арбатова М. Опыт социальной скуль-
птуры. Проза. — М.: ЭКСМО, 2002. — 160 с.

Еще одна книга известной российской 
писательницы Марии Арбатовой появи-
лась в нашей библиотеке. Эта книга о «Ка-
раване культуры», следующем из Берлина 
в Пекин. Идею этой поездки трем российс-
ким драматургам, Елене Греминой, Михаи-
лу Угарову и автору книги, предложил сту-
дент антропософской медицины из Шве-
ции Урс Польман.

В 1992 году через государство, в кото-
ром каждый день меняется все, провести 
поезд, набитый идеями и иностранцами так, 
чтобы никого не убили, не обокрали, не от-
равили и не утопили в экологически гряз-
ной воде — это была авантюра. Вот про эту 
поездку и рассказывает Мария Арбатова в 
книге. Рассказывает, как всегда, с юмором 
и добротой. Книга, проиллюстрированная 
известным российским художником Ника-
сом Сафроновым, предназначена широко-
му кругу читателей.

Щаранский Н., Дермер Р. В защиту де-
мократии. Пер. с англ. — М.: «Захаров», 
2006. — 256 с.

О книге «В защиту демократии» читате-
лю известно только из анекдота, согласно ко-
торому это единственная книга, которую читал 
Джордж Буш, и она ему понравилась. Теперь и 
у читателей нашей библиотеки появилась воз-
можность познакомиться с этой книгой. Натан 
Щаранский — автор книги — известный совет-
ский диссидент и не менее известный израиль-
ский политик. В центре книги находится фено-
мен «двоемыслия», особого состояния умов 
людей, живущих в обществе страха. С точки 
зрения Щаранского, этот феномен определя-
ет как агрессивный характер диктатур, так и их 
внутреннюю слабость. Что такое демократия? 
Это форма правления для каждого или толь-
ко для избранных? Эти и другие вопросы рас-
крывает Натан Щаранский в своей книге. Кни-
га представляется крайне актуальной в совре-
менном демократическом обществе.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 172, 8 августа 1907 г.

√ Русское общество 
пароходства и торгов-
ли справляет осенью 

свой 50-летний юбилей. Правление об-
щества решило, между прочим, всем сво-
им многочисленным служащим выдать 
медали (золотые, серебряные и бронзо-
вые) и заказало известному ювелиру Шу-
берту 1500 штук.

√ В морском министерстве закончены 
разработкой чертежи нового типа броне-
носца, водоизмещением в 19970 тонн. Бро-
неносцы этого типа будут вооружены, по-
мимо скорострельных пушек меньшего ка-
либра, десятью 12-дюймовыми орудиями и 
снабжены турбинными двигателями, раз-
вивающими скорость до 21 узла.

√ В Новороссийском университете от-
крылся прием прошений от вольнослуша-
телей, поступило 145 прошений.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 173, 9 августа 1907 г.

√ Рабочие по хлебной части в Одесском 
порту на Пересыпи подали г-ну и. д. градона-
чальника несколько заявлений относитель-
но того, что в последнее время местные хлеб-
ные фирмы и конторы, находящиеся преиму-
щественно в руках еврейских коммерсантов, 

избегают нанимать русских рабочих, предо-
ставляя почти всю работу своим единовер-
цам. Поэтому рабочие просят об урегулиро-
вании этого дела, чтобы русские нанимались 
на работу равномерно с евреями. Ввиду сего 
г-н и. д. градоначальника обратился в Одес-
ский биржевой комитет с предложением 
созвать совещание из представителей мест-
ных хлебных фирм и контор для обсужде-
ния указанного вопроса и выработке осно-
ваний соглашения, в достаточной степени 
гарантирующего интересы как русских, так 
и еврейских рабочих.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 174, 10 августа 1907 г.

√ С изданием закона от 15 ноября 1906 г. 
об обеспечении нормального отдыха служа-
щих в торговых заведениях, конторах и т. п., 
местное акцизное управление прекратило 
выдачу разрешений на позднюю торговлю 
из частных питейных заведений, хотя от их 
содержателей и продолжают поступать про-
шения о разрешении ранней и поздней тор-
говли. Объясняется это отсутствием еще в 
Одессе обязательных постановлений о вре-
мени начала и окончания торговли, издан-
ных в порядке закона 15 ноября.

√ Вчера состоялось открытие движения 
Ольгинского электрического трамвая.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 175, 11 августа 1907 г.

√ Вчера в канцелярии градоначаль-
ника, под председательством помощни-
ка градоначальника М. А. Набокова, при 

участии и. д. Одесского городского голо-
вы Н. И. Моисеева, врачебного инспектора, 
начальника врачебных станций северного 
побережья Черного моря Н. И. Дамаскина, 
некоторых врачей, члена городской упра-
вы Сенкевич-Корчак и др. лиц состоялось 
совещание по вопросу об оздоровлении 
города и усилении санитарного надзора. 
Совещание признало желательным, между 
прочим, улучшение санитарных условий 
жизни рабочих на полях орошения, уста-
новление надзора за продажей пищевых 
продуктов и заведениями, торгующими 
кушаньями, командирование бактериоло-
га в с. Беляевку для наблюдения за качест-
вом питьевой воды, а также об установле-
нии санитарного надзора по течению р. 
Днестр выше Беляевки и др.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 176, 12 августа 1907 г.

√ При созываемом в Петербурге междуна-
родном съезде по делам судоходства решено 
открыть выставку всех предметов, имеющих 
связь с постройкой судов и судоходством.

√ Недавно Москву посетили агенты из-
вестной антикварной фирмы в Гамбурге с 
поручением разыскать в России кожаные 
рубли, бывшие у нас в обращении в царс-
твовании Алексея Михайловича. Случайно 
у некоего Ш., приобретшего в прошлом году 
такой рубль на сухаревском торге за 3 рубля, 
гамбургская фирма купила его за 500 руб. и 
в свою очередь перепродала его в Берлине 
за 2250 руб. Купивший же его перепродал на 
антикварной ярмарке в Вене за 10800 руб.

Если вы приехали надолго или да-
же навсегда, то самое для вас важное — 
постараться понять суть американской 
культуры. Фактически, если вы хоти-
те добиться успеха, вы должны и са-
ми приобрести некоторые свойствен-
ные американцам качества. В ином 
случае вы обречены на жизнь в полу-
иностранном анклаве, обитатели ко-
торого пренебрегают Америкой, в то 
время как их дети становятся все бо-
лее и более американизированными, 
и пропасть между поколениями рас-
тет (это не то же самое, что ценить и 
уважать собственные обычаи и куль-
туру, идея совершенно понятная и по-
ложительная).

Просветить читателя в особен-
ностях американской культуры — 
это лишь половина задач этой кни-
ги. Вторая половина познакомит вас 
со специфическими привычками и 
повседневными обычаями жителей 
страны. Мы часто подсознательно 
судим других за их поступки, даже 
не отдавая себе отчета в том, что же 
именно мы замечаем. Например, ес-
ли вы не станете очень крепко жать 
руку человеку, который выглядит 
усталым и подавленным, то амери-
канец не поймет, что вы поступили 
вежливо по вашим правилам; вмес-
то этого он уверится, что вы совер-
шенно не рады и не заинтересованы 
во встрече с ним.

«Когда ты в Риме, то поступай как 
римлянин», — это древнее изречение 
полезно для всех иммигрантов, но из 
этого следует, что ты должен знать, 
как именно поступать. В этой книге 
сделана попытка показать, как пос-
тупают американцы в разных сфе-
рах жизни в различных обстоятель-
ствах, с которыми и вам, скорее все-
го, придется сталкиваться. Конечно, 
вы не должны почитать эти обычаи 
и привычки как свои собственные, 
но вы должны знать, что они сущес-
твуют, и тогда ваше сотрудничество 
с американцами будет более частым 
и плодотворным.

Начнем с общения. Хотя вы мог-
ли ожидать, что американцы друже-
любны и гостеприимны, это не оз-
начает, что так уж легко можно пу-
тешествовать по всей стране. Очень 
немногие американцы способны го-
ворить на каком-либо другом языке, 
кроме английского, и столь же не-
многие понимают, насколько могут 
различаться их точка зрения и взгля-
ды иностранца.

С другой стороны, есть такое обык-
новение, которое даже облегчает инос-

транцу проблему общения. Это куль-
тура «легкой темы», что означает по 
сути запрет на значительные темы при 
общих разговорах. Кроме того, в от-
личие от японцев, чьи высказывания 
всегда несут возможность разных ин-
терпретаций, мы, американцы, народ 
прямой. Наше «нет» — это нет, а на-
ше «да» — да.

У нас не так уж строг этикет. В 
нормальной общественной жизни 
вы не должны особенно концент-
рироваться на «правильном поведе-
нии». Если вы едите не той вилкой 

или пришли в джинсах на вечерин-
ку с коктейлями, то маловероятно, 
что кто-нибудь почувствует себя за-
детым или оскорбленным.

Очень немного существенных ог-
раничений в наших правилах обще-
ственной жизни, так что от вас не 
ждут соблюдения формальностей. 
Оборотная же сторона этого явле-
ния в том, что вам не удастся хоро-
шо подготовиться к любой ситуации, 
просто выучив строго определенные 
правила. Гораздо в большей степени, 
чем в большинстве других культур, в 
американской вам придется вникать 
в суть дела и импровизировать. С чем 
бы это сравнить? Это немного похо-
же на различие между бальными тан-
цами и дискотекой. Вы не сможете 
вальсировать, пока не научитесь, но 
если уж умеете, то вальсируете, уже 
не задумываясь. В дискотеке вы мо-
жете проделывать любые па, но ес-
ли слишком отойдете от образца, то 
просто не найдете себе партнеров. 
Такова модель нашего обществен-
ного взаимодействия. Масса свобо-
ды, но у нее есть пределы.

Я хочу в своей книге показать, где 
именно лежат эти пределы. Советую 
вам улыбаться — как это постоянно и 
делают американцы — и задавать воп-
росы, когда вы чувствуете замешатель-
ство, не очень беспокоясь о каждом сво-
ем движении. В конце концов можно 
рассчитывать на то, что люди имеют 
больше сходств, чем различий. Если вы 
изучите местные обычаи и традиции 
и приблизитесь к пониманию амери-
канской культуры и образа жизни, то 
тогда различия вам покажутся малень-
кими, а общность — большой.

Первые главы моей книги посвя-
щены основам американской культуры, 
ее истории и разъяснению ее ценнос-
тей. В последующих я рассматриваю 
практические вопросы, необходимые 
для иммигрантов, а завершает книгу 
обобщающий анализ типичного пере-
живания культурного шока.

Продолжение следует ���
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Игры, в которые играют компьютеры
Для игры в шашки (точнее, в чекерс или так 

называемые «английские шашки») доказано сущес-
твование стратегии, не допускающей поражений. 
Если эта стратегия используется обоими партне-
рами, игра всегда заканчивается вничью. К тако-
му выводу пришли исследователи под руководс-
твом Джонатана Шеффера по итогам 18-летнего 
вычислительного эксперимента. В течение этих 
лет над перебором позиций и вариантов посто-
янно работало несколько десятков компьютеров. 
В ходе работы была создана программа «Чинук», 
которая на данный момент является сильнейшим 
шашистом в мире. Финальные этапы доказатель-
ства ничейности игры сводились фактически к то-
му, что «Чинук» играла сама с собой. Методы, по-
ложенные в основу «Чинука», были позаимствова-
ны у покойного чемпиона мира Мариона Тинсли, 
проигравшего всего семь партий за свою более 
чем 40-летнюю игровую карьеру.

Шашки — самая сложная из всех игр, для 
которых найдено подобное доказательство. Ра-
нее были полностью исследованы такие игры 
как «гомоку» (крестики-нолики «5 в ряд» на бес-
конечной доске), «гекс», шахматы на доске 3×3, 
а также ряд других несложных настольных игр. 
В то же время практически все «настоящие» иг-
ры с полной информацией (шахматы, го, ревер-
си) еще очень далеки от полного решения. Что 
касается стратегических игр с неполной инфор-
мацией (например, карточных, когда ни один 
игрок не знает карт соперника), то в них пол-
ное решение невозможно в принципе, однако 
кое-какие успехи компьютерами уже достигну-
ты. Об этом — в следующем сюжете.

Двое профессиональных игроков в покер 
одержали победу над компьютерной программой. 
Фил Лаак и Али Ислами выиграли у программы 
Polaris, созданной командой экспертов по искус-
ственному интеллекту из Университета Альбер-
ты совместно с лучшими игроками в покер. Глав-
ный приз этого матча — 50 тысяч долларов. В те-
чение трех первых партий победителя выявить 
не удалось, так как один раз была ничья, и по од-
ному разу выиграли машина и человек. Решаю-
щей стала четвертая партия. По словам создате-
лей игры, компьютерная программа на протя-
жении всей партии играла отлично, но в самом 
конце допустила ряд ошибок. Polaris разработа-
на таким образом, чтобы во время игры изучать 
стратегию поведения противника и выявлять его 
слабости. К примеру, программа может распоз-
нать, когда соперник блефует, а когда — нет, и мо-
жет все это применить на практике. Ее разработ-
чики намерены усовершенствовать Polaris, после 
чего вызвать человека на матч-реванш.

К сожалению, среди игр, в которые играют 
люди, не последнее место занимают такие неин-
теллектуальные развлечения, как «пиф-паф ой-
ей-ей». И тут уж не до компьютеров со стратеги-
ями: либо ты, либо тебя… Ученые харьковского 
Института монокристаллов разработали про-
зрачную тонкую броню, выдерживающую пря-
мое попадание бронебойной пули. Броня состо-
ит из трех слоев — стекла, пластмассы и сапфира, 
причем искусственные сапфиры сплющивают пу-
лю, а следующие слои задерживают ее. По шкале 
твердости минералов сапфир уступает только ал-
мазу. Первые пробы новой брони оказались ус-
пешными, следующие испытания будут проведе-
ны в России, а у харьковчан появились первые за-
казчики — ФСБ России и (неназываемые прессе) 
«именитые автомобильные концерны».

Каменное сооружение, обнаруженное в 
урочище Купа неподалеку от Орши, уже успели 
окрестить «белорусским Стоунхенджем». В цен-
тре объекта — камень диаметром около 2 м, ок-
руженный двойным кольцом более маленьких 
валунов — всего около 40 камней. По одной из 
версий, это сооружение являлось календарем, 
по другой — обсерваторией, по третьей — язы-
ческим храмом. В общем, во что играли наши 
предки этими камнями — пока загадка… Сле-
дите за нашими следующими выпусками!
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� Оказывается…

ИГРЫ С МЯЧОМ — ИСТОРИЯ  И ВАРИАНТЫ
 Игровой Затейник

Мы уже не раз 
играли с вами в мя-
чик, и сегодня мне 
хотелось бы расска-
зать немного о воз-
никновении и много-
образии таких игр.

История не знает ни года, ни мес-
та рождения игр с мячом, что гово-
рит об их древности. Встречаются они 
почти у всех народов мира. Раньше 
они входили в серию «состязания с 
вещью», как игры в палки, камешки, 
монеты, кости, бабки, в чижа и ша-
ры. Названные предметы забрасы-
вали, бросали в определенную цель, 
одним предметом подсекали другой, 
как в играх в чижа и лапту. Но на-
иболее популярными и распростра-
ненными были игры с мячом. Играю-
щие ухитрялись подбрасывать мячи 
благодаря сложной системе рычагов: 
клали на землю брусок, на него до-
щечку, на один конец — мяч, и уда-
ром палки по поднятому концу до-
щечки подкидывали мяч вверх.

Играющие состязались в меткос-
ти, учились ориентироваться и оцени-
вать новые условия. Выбирали более 
целесообразные действия, придумы-
вали разные способы бросания.

Играя с мячом, дети выполня-
ли порой довольно сложные фигуры, 
каждую повторяли, как правило, три 

раза. Сегодня я предлагаю вам мно-
жество игр, в которые можно играть 
как в отдельности, так и использовать 
в каких-либо соревнованиях, в качес-
тве разнообразных конкурсов.

Свечи — подбросить мяч вверх не-
высоко и поймать его. Второй раз бро-
сить выше, в третий раз еще выше.

Отскок — подбросить мяч вверх, 
дать ему упасть и с отскока от зем-
ли поймать.

Хваталки — поднять руки с мя-
чом выше головы, выпустить его и 
поймать на лету, пока мяч не уда-
рился о землю.

Вертушки — положить мяч на 
ладонь, слегка подбросить его, руку 
повернуть тыльной стороной, отбить 
мяч вверх, а затем поймать.

Отскоки — ударить мячом о стену, 
поймать его с отскока от стены.

От земли — бросить мяч на зем-
лю так, чтобы он ударился о стенку, 
и поймать с отскока от стены.

Пришлепы — ударить мячом о 
стену, отскочивший от стены мяч от-
бить ладонью так, чтобы он опять уда-
рился о стену, после чего поймать.

Зеваки — встать спиной к стене, 
откинуть голову назад так, чтобы она 
касалась стены. Из этого положения 
ударить мячом о стену и поймать его 
двумя руками.

Одноручье — подбросить мяч 
вверх правой рукой и поймать пра-
вой; подбросить левой и поймать ле-
вой; подбросить мяч вверх правой ру-

кой, а поймать левой; подбросить ле-
вой, а поймать правой.

Ручки — опереться левой рукой о 
стену, правой бросить мяч из-под руки, 
но так, чтобы он ударился о стену; пой-
мать двумя руками. Проделать то же, 
но опереться о стену правой рукой.

Через ножки — упереться ле-
вой ногой в стену, из-под нее бросить 
мяч, но так, чтобы он ударился о сте-
ну, быстро опустить ногу и поймать 
мяч двумя руками. Проделать то же, 
но уперевшись правой ногой.

Из-за спины — подбросить мяч ру-
кой, заведенной за спину, а поймать пе-
ред собой одной или двумя руками.

В ладоши — ударить мячом о стену, 
хлопнуть в ладоши и поймать мяч.

По коленям — ударить мячом о 
стену, хлопнуть руками по коленям 
и поймать мяч.

Нитки мотать — ударить мячом 
о стену, быстро сделать движение ру-
ками, будто наматываешь нитки, и 
поймать мяч.

С одеванием — ударить мячом о 
стену, а пока он летит, сделать движе-
ние, как при надевании шапки. Пос-
ле второго броска «обуться» и т. д.

А вот игру гвозди забивать — 
отбивать мяч о землю одной рукой 
(правой, левой) или двумя руками 
поочередно — усложняли тем, что 
отбивая мяч, на каждый удар про-
износили по одному слову, прогова-
ривали скороговорку или короткое 
стихотворение. שש

 Леся Голубченко

Негостеприим-
ные просторы бес-
плодной земли длин-
ной полосой пролегли 
вдоль юго-западно-
го побережья Афри-
ки. Это пустыня На-

миб. Сюда примерно каждые десять 
дней с моря наползает туман, покры-
вая раскаленные пески непроницае-
мой пеленой…

Холодные морские ветры — пос-
тоянные гости мрачных просторов 
великой пустыни Намиб. Шведс-
кий исследователь Чарльз Андер-
сон, увидевший в 1850-х годах этот 
бесплодный край, писал: «Трудно 
найти на свете место, которое бы в 
большей степени отвечало нашим 
представлениям об аде. Дух беско-
нечного одиночества, витавший над 
этой необъятной пустыней, заставил 
меня содрогнуться. Даже смерть бы-
ла бы предпочтительнее изгнания 
в этот край».

Загадочная, окутанная туманами 
пустыня Намиб — одна из древней-
ших и наиболее засушливых пустынь 
на земле. Простираясь примерно на 
2100 км вдоль побережья Намибии, 
от границ Анголы на севере до реки 
Оранжевая на юге, пустыня дости-
гает 160 км в самых широких местах, 
10км — в наиболее узких.

Река Куйсеб, впадающая в Атлан-
тический океан в районе Уолфиш-Бей, 
рассекает пустыню надвое. К югу ле-
жит бескрайнее море песка, где зы-
бучие дюны и котловины, на картах 
именуемые улицами, идут, переме-
жаясь параллельными линиями. Ле-
жащие под дюнами древние пласты 
гравия скрывают драгоценнейший в 

мире клад — крупнейшее месторож-
дение алмазов!

К северу от реки Куйсеб прости-
раются гравиевые равнины. С запада 
их омывают коварные прибрежные 
воды, давшие этому участку пусты-
ни зловещее прозвище Берег скеле-
тов — место, «куда корабли и люди 
приходят, чтобы умереть».

Хотя на пустынном побережье 
за год выпадает менее 25 мм осад-
ков, туманы и испарения помогают 
выжить множеству мелких живот-
ных. Примерно каждые десять дней 
из Атлантики дует теплый влажный 

воздух, и по ночам над водой подни-
мается густой туман. Он наполза-
ет на сушу, окутывая побережье и 
большую часть пустыни клубящим-
ся влажным облаком. Жуки, терми-
ты, осы, пауки и ящерицы добыва-
ют из тумана необходимую влагу, 
демонстрируя при этом замечатель-
ную изобретательность. Одни жуки 
по мере приближения белого тумана 
карабкаются на наветренные скло-
ны прибрежных дюн, приняв более 
чем неуклюжую позу: они балансиру-
ют, просунув головы между лапками 
и подставив спинки ветру. На спин-
ках капли тумана оседают и сбега-

ют тонкими струйками в пересохшие 
рты. Другие роют в песке крохотные 
параллельные бороздки под опреде-
ленным углом к направлению ветра. 
Опускающийся туман конденсирует-
ся на песчинках, которые жуки по-
том обсасывают досуха. А питаются 
они органическими остатками, по-
падающимися в дюнах.

Ящерицы извлекают воду из 
мелких насекомых, а пустынные 
сверчки служат им сытной пищей. 
Ночные цепкопалые ящерицы гек-
коны, кроме того, обзавелись ис-
ключительно длинными и гибкими 

языками, которыми они обли-
зывают росу — вы только пред-
ставьте себе! — с поверхности 
собственных глаз для попол-
нения своего водного запаса. 
Злейший враг ящериц — рога-
тая гадюка, скользя по пескам, 
оставляет за собой параллель-
ные следы-полоски под углом 
45° к направлению собствен-
ного движения. Охотясь, змея 
зарывается в песок, из которо-
го выступают только глаза — 
так она высматривает ниче-
го не подозревающую жертву. 

Ящериц, неосторожно оказавших-
ся поблизости от места засады, га-
дюка поражает ядовитым укусом и 
заглатывает целиком.

Более крупным животным труд-
но приспособиться к жизни в пусты-
не. Им нужно больше воды, чем она 
может предложить, а нестерпимый 
жар солнца может нагреть их кровь 
до температуры столь высокой, что 
разрушается мозг. А вот сернобыки 
сумели адаптироваться: когда воды 
не хватает, они перестают потеть, а го-
рячая кровь, прежде чем направить-
ся в мозг, охлаждается, проходя через 
носовую капиллярную систему. שש

ТУМАННАЯ ПУСТЫНЯ НАМИБ

У подножия гигантской песчаной дюны в пустыне Намиб
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Тяжело жить первые сто лет…
��� Окончание. Начало в № 42.

Эмоции страха и тревоги служат для ре-
бенка внутренним регулятором его поведения, 
сигналом реальной опасности или ее вероят-
ности: «Страшные сны», «Как я увидела змею», «Я 
увидел череп в музее», «Когда я плаваю, боюсь, 
что меня кто-то укусит», «Я боюсь высоты».

Самые распространенные детские стра-
хи имеют «возрастные нормы». Ребенок на-
иболее чувствителен к ним в возрасте семи 
лет, когда расширяется сфера его общения. 
Дети часто не умеют и боятся рассказывать 
про свои страхи, но их проявления легко за-
метить, анализируя детские рисунки, расска-
зы и сновидения. По этим признакам можно 
проверить, не больше ли у ребенка страхов, 
чем полагается по возрастной норме.

Страхи могут быть вызваны самыми раз-
ными причинами: типом нервной системы и 
темперамента ребенка, общим состоянием 
его здоровья, типом семейного воспитания, 
отношениями с учителями и одноклассни-
ками, уровнем жизненного успеха. У детей с 
хроническим переживанием страхов может 
появиться агрессивность, нервозность, рас-
стройство сна или деятельности внутренних 
органов, нарушения в общении.

Проблемы с учебой, о которых мы упо-
минали выше, стоят у детей на восьмом месте: 
«Позвонила учительница и сказала, что я стал 
плохо учиться». «Выгнали с танцев», «Уроков 
много задают», «Не успеваю с тенниса на анг-
лийский», «Каникулы через две недели»…

Из-за учебы дети переживают в том слу-
чае, если не выполняют требований учителей 
или требований, которые предъявляют сами 
себе. Если для дошкольника в первую очередь 
важны отношения с родителями, то в началь-
ной школе основная фигура для ребенка — учи-
тель, который определяет его психологическое 
состояние на уроках и в общении с одноклас-
сниками. Поэтому самочувствие детей очень 
зависит от отношения к ним учителя.

Относиться к учителям критично дети 
начинают только к концу младшего школь-
ного возраста, когда круг людей, значимых в 
жизни ребенка, постепенно расширяется. На-
чальная школа погружает ребенка, прежде за-
щищенного семьей, в реальные отношения, 
в которых нужно научиться отстаивать свои 
позиции, свое мнение, свое право быть рав-
ными с другими. Конфликты со сверстника-
ми нарастают на протяжении младшей шко-
лы к десяти-одиннадцати годам. Главным ав-
торитетом становится мнение сверстников, а 
эмоциональная жизнь подростов определя-
ется в основном отношениями с ними: «Друг 
переехал в новую квартиру», «Поссорилась с 
подругой», «У меня нет друзей», «Меня окру-
жили и побили». Эти переживания вызывают 
самый широкий спектр человеческих отноше-
ний: разлука, предательство, угрозы, пораже-
ние, отчуждение.

В младшем школьном возрасте, особен-
но в 9–10 лет, происходит становление поло-
вой роли путем подражания. Это может пов-
лиять на развитие тревожности у мальчиков, 
которых воспитывают без отца.

К трудным и неприятным сами дети отно-
сят проблемы одиночества и разлуки с близ-
кими: «Мне грустно, если мамы нет дома», 
«Бабушка уехала». Еще — отношение к вра-
чам, лечению, боли и болезни: «Не хочу ид-
ти к зубному», «Мне делают укол в больнице», 
«В лагере кусачие комары». А еще — неудов-
летворенные желания: «Хочется мороженого, 
а денег нет», «Я хочу щенка, а мама не разре-
шает его взять»…

Как мы видим, сложных ситуаций, кото-
рые являются источником напряжения, бес-
покойства и переживаний, у детей достаточно. 
Но без этих переживаний не было бы развития 
ребенка, накопления у него опыта реакции на 
жизненные трудности и неприятности. И ре-
акции эти, или разные типы совладания с не-
приятной жизненной ситуацией, тоже различ-
ны: один плачет и страдает, другой протестует 
и пытается отстаивать свои права.

Задача родителей и взрослых — подде-
ржать ребенка, помочь ему вырасти самосто-
ятельной личностью.

Лариса Ш
рагина, психолог

 Ваше здоровье
Каменный, бескаменный…

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

Вынесенные в заго-
ловок определения отно-
сятся к воспалительному 
заболеванию желчного 
пузыря, широко извест-
ному по своему латинс-

кому названию — холецистит (от греч. chole — 
желчь, kystis — пузырь).

Болезнь может носить острый или хро-
нический характер и почти в 90% случаев 
связана с наличием камней в желчном пу-
зыре. Она получила название «сизифовой 
болезни» в честь мифологического гречес-
кого Сизифа, наказанного богами за строп-
тивость, обязанного всю жизнь катить в го-
ру по крутому склону тяжелый камень, тут 
же скатывавшийся обратно.

При остром холецистите из желчи вы-
севается кишечная палочка, стрептококки, 
сальмонеллы, клостридии — так называе-
мые анаэробные микробные ассоциации, ко-
торые и вызывают воспаление. Обычно они 
попадают в желчный пузырь из желудочно-
кишечного тракта, либо, крайне редко, зано-
сятся туда током крови при сепсисе.

Существует и так называемый стериль-
ный, ферментный холецистит, возникающий 
за счет заброса в желчный пузырь ферментов 
поджелудочной железы, часто сочетающийся 
с ее воспалением — холецистопанкреатит.

Заболевание распространено широко, 
возможно в любом возрасте, но чаще пора-

жает полных женщин, преодолевших соро-
калетний рубеж.

В образовании камней виноват ряд фак-
торов, среди которых основная роль принадле-
жит нарушению баланса компонентов желчи и 
ее застой. Но эти явления являются следствием 
замедления обменных процессов, в свою оче-
редь связанных все с тем же малоподвижным 
образом жизни, пристрастием к жирной пище, 
с повышенным содержанием холестерина. Каж-
дое обильное застолье сопровождается измене-
нием состава желчи, многократно увеличиваю-
щим риск камнеобразования. В зависимости от 
компонентного состава различают холестери-
новые, пигментные (билирубиновые), извест-
ковые камни. Наиболее часто желчные камни 
имеют смешанный состав и имеют размеры от 
0,1 мм до 3–5 см, а иногда и более. Количество 
их тоже весьма вариабельно.

При наличии небольших камней, спо-
койно лежащих в пузыре, пациент может не 
догадываться о своей болезни. Но когда ка-
мень входит в устье желчного протока и за-
купоривает его — ситуация резко меняется. 
Нарушение оттока желчи приводит к растяги-
ванию стенки желчного пузыря и возникает 
резкая боль в области правого подреберья, а 
то и во всей верхней части живота, усилива-
ющаяся при попытке прощупать край пече-
ни. Боль может иррадиировать — отдавать в 
спину, правую ключицу и в правую руку. При 
остром холецистите температура тела может 
достигать 39 градусов. Появление тошноты и 
рвоты завершает картину, которую принято 
называть желчной коликой.

Крупные камни, оказывая постоянное 
давление на стенку желчного пузыря, мо-

гут вызвать ее эрозию и даже разрыв, с вы-
ходом желчи в брюшную полость и разви-
тием желчного перитонита, что требует ур-
гентного хирургического вмешательства. 
Опасность развития перитонита не исклю-
чена и при отсутствии перфорации — раз-
рыва стенки пузыря.

Один из опасных вариантов развития 
болезни — эмпиема (нагноение) желчного 
пузыря, другой — возникновение подпече-
ночного абсцесса.

Иногда боль не слишком сильна и пре-
кращается даже без медицинского вмеша-
тельства. Пока — это первый приступ жел-
чнокаменной болезни. Однако это не повод 
к самоуспокоению, так как следующий при-
ступ практически неизбежен и может ока-
заться значительно более серьезным. Кам-
ни, пустившиеся в «свободное плаванье», 
способны полностью перекрыть отток жел-
чи и вызвать явления острого холецистита 
или холецистопанкреатита и даже механи-
ческую желтуху, за счет всасывания желчи 
в кровяное русло.

В дальнейшем болезнь приобретает хро-
нический характер. Приступы желчной ко-
лики учащаются, а иногда постоянная тупая 
боль в подреберье не покидает пациента. При 
хроническом холецистите нередко наблюда-
ется расстройство стула (чередование поно-
сов и запоров), вздутие живота, отрыжки, 
раздражительность, бессонница.

Характерны изменения картины кро-
ви — повышение количества нейтрофиль-
ных лейкоцитов и скорости оседания эрит-
роцитов (СОЭ).

Окончание следует ���

 Приятного аппетита!

 Мила Гончарова

Романов — довольно 
распространенная фами-
лия. Но когда я задума-
лась о том, в честь кото-
рого именно Романова на-
званы эти блюда, первая 
мысль была — это кто-то 

из царской династии. Могло ли быть так? Мне 
это кажется возможным. Давайте рассуждать 
вместе. Династия Романовых правила в России 
больше трехсот лет, с 1613 по 1917 год. Если го-
ворить не только о царях и царицах, но и о тех 
представителях этой фамилии, кто не был ко-
ронован, о всяческих великих князьях и кня-
гинях, то получается уйма народу…

Два наших рецепта связаны с Франци-
ей и Италией, так как клубника по-романов-
ски в оригинале (по-французски) называ-
ется «fraises a la Romanoff », а феттуччини — 
исконно итальянское изобретение. Значит, 
нам остается узнать, нет ли кого-то из Ро-
мановых, кто бывал в этих странах. С этим 
вопросом я обратилась к своему знакомому, 
фанатично увлеченному российской царс-
кой династией. Он мне сказал, что во Фран-
ции бывало большинство Романовых, в Ита-
лии — немного меньше, но все равно, отоб-
рать кого-то конкретного сложно, вариантов 
слишком много.

Тут я сыграла сама с собой в ассоциации. 
Ну, думаю, с каким городом во Франции у ме-
ня ассоциируется клубника? Наверное, с Лазур-
ным берегом, а конкретнее — с Ниццей. По ком-

ментарию моего приятеля, это может быть пра-
вильным решением, ведь с семьей Романовых 
Ницца очень тесно связана. И в XIX веке, и в XX 
они чувствовали себя здесь как дома. В середи-
не XIX века русская императрица, страдающая 
болезнью легких, стала регулярно приезжать в 
этот город. За ней потянулись и остальные. В 
расчете на русских туристов в Ницце строились 
отели и открывались рестораны, Ницца стала 
модным европейским курортом.

Семья Николая II в Ницце не бывала, но 
каждый день во дворец прибывали отсю-
да свежие цветы для Александры Федоров-
ны. И кто знает, не присылали ли с цветами 
и свежую клубнику?!

А в начале XX века, после революции, 
именно в Ниццу, в места с детства привыч-
ные, хлынула эмиграция «первой волны», в 
том числе и члены дома Романовых. Внук Ни-
колая I, главнокомандующий русской арми-
ей в начале Первой мировой войны, великий 
князь Николай Николаевич; сестра императо-
ра Николая II великая княгиня Ксения Алек-
сандровна; великий князь Александр Ми-
хайлович Романов; великий князь Андрей 
Владимирович, муж знаменитой балерины 
Кшесинской… Только на этот раз Ницца из 
роскошного курорта превратилась для них в 
страну изгнания, где им пришлось пережить 
все тяготы эмиграции. Но Лазурный берег ос-
тавался таким же солнечным и прекрасным, 
цветы так же расцветали, и первая клубника 
появлялась в шесть утра…

Для того чтобы приготовить клубнику a la 
Romanoff , вам понадобится: 500 г клубники, 6 
ст. ложек ликера «Куантро», 2 ст. ложки сахара, 

1 стакан густых сливок, 1 чашка ванильного мо-
роженого и 1 ч. ложка лимонного сока.

Промойте и переберите ягоды, удали-
те плодоножки.

Выложите клубнику в миску и залейте 3 
столовыми ложками ликера, посыпьте саха-
ром и поставьте в холодильник на час.

Взбейте сливки. В отдельной миске раз-
мягчите мороженое, добавьте в него лимон-
ный сок, оставшийся ликер и охлажденные 
ягоды. Аккуратно соедините смесь со взби-
тыми сливками.

При подаче окружите десертные вазоч-
ки колотым льдом.\

Впрочем, эмигрантам на самом деле при-
ходилось тяжело. Наверное не раз бывшим 
беззаботным хозяевам жизни приходилось 
довольствоваться дешевой итальянской едой, 
такой как макароны. Так почему это не мог-
ли быть феттуччини или, как называют их 
римляне, тальятелле — абсолютно одинако-
вая лапша шириной примерно в 1 см?

Для феттуччини a la Romanoff  вам понадобит-
ся 500 г лапши, 400 г сметаны, ½   чашки тер-
того сыра, 1 ст. ложка измельченного лука, ½   
ч. ложки нарубленного чеснока, 2 ст. ложки 
топленого масла, свежемолотый черный пе-
рец и соль по вкусу.

Отварите макароны феттуччини аль де-
нте, что значит «на зубок» — то есть паста 
должна быть слегка упругой при надкусыва-
нии. Смешайте вместе сметану, чеснок, лук, 
соль, перец и половину сыра. Перемешайте 
с топленым маслом.

Полученным соусом полейте макароны 
и посыпьте оставшимся сыром.\ שש

ФЕТТУЧЧИНИ И КЛУБНИКА a la ROMANOFF

� Ну и ну!
В тюрьму — со своим быком

Начальство сербской тюрьмы 
после долгих уговоров разрешило 
мужчине, приговоренному к тюрем-
ному заключению, взять с собой… лю-
бимого быка!

54-летний сельский житель Хам-
дийя Дьюик получил приговор к тюрем-
ному заключению в один год по обви-
нению в физическом насилии. Когда он 
узнал, что ему придется так долго про-
быть за решеткой, он поставил в извес-

тность начальство тюрьмы, что хочет 
взять с собой его быка по кличке Ми-
ко, к которому сильно привязался. Как 
сказал Дьюик, кроме него о быке абсо-
лютно некому позаботиться, а следова-
тельно, его отправят на бойню.

Удивительно, но данные причи-
ны оказались достаточно вескими, 
чтобы начальство разрешило мужчи-
не взять быка весом в полторы тон-
ны с собой при условии, что живот-
ное будет хорошо себя вести.

Ресторан против стресса
Что только не предложат вла-

дельцы ресторанов для привлече-
ния большей клиентуры. В одном из 
ресторанов китайской столицы те-
перь можно выпустить пар, разбив 
после вкусного обеда свою тарелку, 
впрочем, как и другие предметы, ко-
торые бьются.

Необычная услуга в ресторане 
«Темнота» появилась недавно и ста-
ла отличным способом снять стресс. 

Чтобы «разрядка» посетителей не 
имела никаких трагических пос-
ледствий для окружающих, для нее 
в ресторане выделили четыре спе-
циальных комнаты. «Мы нарисовали 
черной краской на стенах в этих ком-
натах по две мужские фигуры в виде 
тени. Они служат мишенью для на-
ших клиентов, которые могут пред-
ставлять, что это люди, которых они 
сильно ненавидят», — рассказал хо-
зяин заведения.
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� Новости спорта
Андоррцам отомстили, впереди датчане…

 Иван Кенобин

Последние месяцы лета — время, когда клубы из не самых разви-
тых в футбольном отношении стран могут при помощи различных ква-
лификационных раундов пробиться в главные европейские соревнова-
ния, коими, как известно, являются Лига чемпионов и Кубок УЕФА. Луч-
шие клубы Старого света вступают в борьбу попозже, ну а пока выясняют 
отношения лучшие из худших, в числе которых чемпион Израиля иеру-
салимский «Бейтар» (перед которым стоит задача попадания в Лигу чем-

пионов) и тель-авивский «Маккаби» (преодолевающий квалификационное сито на пути к ос-
новной сетке Кубка УЕФА).

Иерусалимцам достался непростой соперник во втором квалификационном раунде (а 
ведь будет еще и третий) — датский «Копенгаген» выступал в групповом турнире Лиги чем-
пионов в прошлом сезоне и там смотрелся достаточно достойно в компании с такими клуба-
ми, как «Манчестер юнайтед» и «Селтик». В первом матче, прошедшем в столице Дании, изра-
ильской команде пришлось нелегко. Уже на 9-й минуте Маркус Ольбак открыл счет с подачи 
Мортена Норстранда. В дальнейшем хозяева доминировали на поле, а после перерыва полу-
чили все шансы для того, чтобы упрочить преимущество — вторую желтую карточку получил 
полузащитник «Бейтара» Дерек Боатенг (при этом получил свои предупреждения ганец всего 
за три минуты). Впрочем, Ицхак Шум укрепил полузащиту при помощи Милована Мирошеви-
ча (заменив форварда Тамуза) и серьезных проблем удалось избежать. В меньшинстве иеру-
салимцы выглядели ничуть не хуже датчан и не позволили им создать дома более серьезный 
голевой задел. Теперь остается добиться нужного результата в Иерусалиме — и можно будет 
следовать в следующий раунд квалификации.

* * *
Тель-авивскому «Маккаби» в ответной игре с андоррским клубом «Санта-Колома» необ-

ходимо было не только побеждать, но и делать это как можно убедительнее. После пораже-
ния на выезде со счетом 0:1 (ставшего первой победой андоррского клуба в истории сущест-
вования такового) «Маккаби» должен был реабилитироваться в глазах своих болельщиков. В 
принципе, это удалось — дома футболисты из Тель-Авива выиграли со счетом 4:0 и на соот-
ношение сил не повлияло даже удаление Ори Шитрита в середине первого тайма. Защитнику 
что-то не понравилось в одном из футболистов «Санта-Коломы», но арбитр не оценил его го-
рячность. Впрочем, к этому времени хозяева уже забили дважды. Сначала после передачи Йо-
сифа Шивхона отличился французский форвард Янник Каманан, а затем пасом Шивхона вос-
пользовался Эрец Месика. Полузащитнику удался удар со средней дистанции (кстати, немно-
го раньше Месика также мог забить, но попал в перекладину).

Удаление Шитрита, как нетрудно догадаться, на события особенного влияния не оказало. Во 
втором тайме хозяева забили еще дважды. Сначала забил автор двух голевых передач — Шив-
хон сам перехватил мяч, убежал к воротам и точно пробил. Затем дубль оформил Каманан — 
француз оказался самым проворным в штрафной андоррской команды после прострела.

* * *
Одним из главных событий осени в мире профессионального бокса должен был стать объ-

единительный бой между чемпионом WBO россиянином Султаном Ибрагимовым (на фото) и 
обладателем титула WBA узбеком Русланом Чагаевым. Однако этот бой, организованный, на 

первый взгляд, весьма гладко, не состоится — 
узбекский супертяжеловес предоставил бумаги, 
из которых следует, что его состояние здоровья 
не позволит ему выйти на ринг в октябре.

Как-то, не складывается в последнее вре-
мя у супертяжеловесов с объединением титу-
лов. Все время что-то мешает даже задумкам на 
этот счет. Наиболее реальному претенденту на 
объединительный бой, Владимиру Кличко, либо 
приходиться проводить обязательные защиты, 
либо не удается договориться с кем-то из дейс-
твующих чемпионов по другим версиям. Олегу 

Маскаеву тоже не до объединения — ему надо еще разобраться с официальным претенден-
том на его титул Сэмюэлем Питером. Два других чемпиона — Ибрагимов и Чагаев — являют-
ся самыми новенькими в этой компании, и, казалось бы, рьяно приступили к делу. Сразу после 
выигрыша титулов (Ибрагимов победил Бриггса, а Чагаев — Валуева), они решили было выяс-
нить отношения в суровом бою, в котором выигравшему достается все. Эта позиция не могла 
не вызвать уважения у любителей бокса, однако, все оказалось не так просто.

Чагаев отказался от этого боя — согласно версии его лагеря, некое желудочное заболе-
вание не позволит ему даже тренироваться на протяжении ближайших месяцев. Ибрагимов 
очень разочарован, и его можно понять — совсем недавно из-за болезни был сорван его бой 
с Шенноном Бриггсом. Впрочем, американец от своей судьбы не ушел и все-таки был лишен 
своего титула Султаном.

При всем уважении к Руслану Чагаеву, мне не кажутся главной причиной отказа от боя 
его проблемы со здоровьем. Скорее всего, промоутеры узбека решили, что не имеет смысла 
сейчас гнаться за двумя зайцами и ставить все в достаточно рискованном бою с Ибрагимовым 
(тем более, на поле противника), а лучше взять паузу, а потом постепенно раскручивать Ча-
гаева и завоевывать американский рынок. Тем более что в плане денег, ТВ-трансляций, резо-
нанса, бой в Москве и за океаном — совсем разные вещи. Хотя промоутеры Ибрагимова и ут-
верждают, что для Чагаева все было бы очень выгодно.

Соперник для Султана был найден оперативно — не стареющий душой и телом Эвандер Хо-
лифилд. Действительно, заработать на этом бою можно будет немало — даже Владимир Клич-
ко рассматривал 44-летнего американца в качестве потенциального противника этой осенью. 
Однако никакого объединения не будет, да и выложиться против The Real Deal (прозвище Хо-
лифилда) придется — в профессиональном боксе старый конь может еще как испортить ко-
му-нибудь борозду (можно даже без буквы «з»).

Сорванный бой Руслана и Султана ударил и по планам Владимира Кличко. Он ведь ждал 
этого поединка для того, чтобы сразиться с его победителем и попытаться завладеть сразу 
тремя титулами. Теперь Владимир этого не дождется, а значит, потеряет драгоценное время. 
Да и потенциальный соперник Холифилд уплыл — чем заняться осенью?

В целом же, ситуация в супертяжелом дивизионе по-прежнему удручает — пролетарии 
всех стран никак не хотят соединяться и объединять потом и кровью завоеванные титулы. А 
нужного количества денег для исправления ситуации пока не находится… שש

��� стр. 5
В связи с этим вполне понятны по-

пытки исламистских кругов дестабили-
зировать ситуацию в Ливане. Эту цель 
преследовали недавние волнения в лаге-
ре палестинских беженцев, годится для 
ее достижения и новая война с Израилем 
или хотя бы угроза войны.

Но шейх Насралла не только стоит на 
страже интересов Ирана — он преследует и 
собственные цели. При грядущем переделе 
Ливана и его политики (что в Иране счи-
тается почти решенным делом) «Хизбалле» 
хочется урвать свой кусок и максимально 
расширить свое влияние. Тем более что с 
возможным выходом из игры Сирии доля 
делимого пирога может вырасти в несколь-
ко раз. Поскольку при всем хаосе, царящем 
в ливанской политике, там сохраняются 
внешние формы демократии, сейчас при-
шло самое время напомнить избирателям о 
доблестных воинах «Хизбаллы», защищав-
ших в прошлом и готовой защищать впредь 
народ Ливана и ценности ислама.

Означает ли эта активизация Насрал-
лы, что набравшийся сил тигр «Хизбаллы» 
снова готовится к прыжку? Такое развитие 
событий не исключено. Возможно, не вой-
на, но новое обострение на границе может 
быть рассчитано на срыв израильско-си-
рийских переговоров и возвращение Сирии 
на «ось зла». Не стоит забывать, что опре-

деленная часть Голанских высот является 
предметом спора не только между Сирией 
и Израилем, но и между Сирией и Ливаном, 
а точнее «Хизбаллой», продолжающей кон-
тролировать ливанский юг. В любом случае, 
выступление Насраллы несет ясный намек 
на то, что исламистские круги не допустят 
сделки по Голанам и, как следствие, мира 
между Израилем и Сирией.

Что касается торговли об обмене плен-
ными, то она будут продолжаться в вя-
лотекущем режиме, ибо война войной, а 
бизнес — бизнесом. Эту позицию «Хиз-
балла» продемонстрировала еще во вре-
мя переговоров о возвращении тел трех 
солдат, похищенных в 2000 году, и бизнес-
мена Эльханана Тененбаума. Информация 
о смерти одного из заложников, будь она 
истинной или ложной, должна подстег-
нуть правительство Израиля к скорей-
шим уступкам, которые, в свою очередь, 
будут свидетельствовать об умении «Хиз-
баллы» побеждать врага и на поле боя, и 
за столом переговоров.

Сегодня Насралле и его армии нужен 
реванш за сомнительную «победу» в про-
шлогодней войне. Опыт прошлого научил 
его быть осторожнее, но он все равно бу-
дет добиваться своего. Израилю следует 
воспользоваться собственным опытом и 
не дать застать себя врасплох. שש

Информационное агентство «MIGnews»

��� стр. 6
Аббас ушел и от ответа на вопрос об эко-

номическом аспекте переговоров. Он отде-
лался фразой о том, что «такие вопросы всег-
да обсуждаются в рамках такого рода визи-
тов». Аббаса, впрочем, дополнил Денисов. 
Он заявил после встреча Аббаса с Путиным, 
что Россия окажет Палестине гуманитарную 
помощь, а также планирует предоставить 
50 бронетранспортеров для поддержания за-
конности и порядка на Западном Берегу ре-
ки Иордан. «Обсуждаются различные про-
екты, схемы предоставления гуманитарной 
помощи по линии МЧС», — добавил дипло-

мат. Денисов таким образом внес ясность в 
вопрос об адресате гуманитарной и военной 
помощи. Это гарантированно не ХАМАС, а, 
видимо, подчиняющиеся Аббасу формиро-
вания ФАТХа, поскольку именно они конт-
ролируют Западный берег. Не секрет, что с 
момента победы ХАМАСа на выборах в Па-
лестине и формирования исламистского 
правительства автономии ранее решенный 
вопрос об отправке российских бронетран-
спортеров для сил безопасности ПА повис в 
воздухе: Запад и Израиль не поняли бы пос-
тавок техники ХАМАСу. שש

Интернет-издание «Газета.ru» (Россия)

«ХИЗБАЛЛА» ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ

СНИЖЕН ХАМАС, ПОВЫШЕН АББАС…

САН САНЫЧ — РЕАНИМАТОР
��� стр. 7

Но Мороз, конечно, друг, а выборы все 
равно дороже. Если коммунисты обнародо-
вали первую пятерку своего предвыборного 
списка на прошлой неделе (Петр Симоненко, 
Евгений Волынец, Марина Перестенко, Иван 
Герасимов и министр здравоохранения Юрий 
Гайдаев), то на этой стало известно, что прак-
тически определились с первыми номерами и 
«регионалы». Газете «Коммерсант-Украина» 
удалось выяснить, что передовой отряд пар-
тии на выборах сформируют Виктор Януко-
вич, первый вице-премьер, министр финансов 
Николай Азаров, вице-премьер Андрей Клю-
ев, лидер фракции «регионалов» в Верховной 
раде V созыва Раиса Богатырева, депутаты Та-
рас Чорновил, Виктор Тихонов, Ринат Ахме-

тов и Вячеслав Богуслаев. Все они были в пер-
вой десятке на выборах в 2006 году. Во второй 
эшелон могут войти бывший председатель Со-
циал-демократической партии Украины (объ-
единенной) Виктор Медведчук, а также очеред-
ной беглец из «оранжевого» лагеря, министр 
экономики, председатель Партии промышлен-
ников и предпринимателей Анатолий Кинах 
и заместитель министра юстиции, лидер пар-
тии «Вече» Инна Богословская.

Словом, ряды фактически укомплекто-
ваны. И вряд ли внеочередная сессия Рады 
внесет в эти ряды разброд. Несмотря на все 
усилия Сана Саныча, которого на днях пожа-
лел даже Юрий Луценко. Тот самый, которо-
го Мороз привел в большую политику… שש

Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

��� стр. 8
С середины девяностых годов Оль-

га Борисовна стала волонтером еврейс-
кого благотворительного центра «Гмилус 
Хесед», руководство которого не раз от-
мечало ее добросовестный труд грамо-
тами. Она аккомпанировала только что 
созданному хору и солистам центра, бы-
ла аккомпаниатором театральной студии 
«Хохма», руководимой популярным ар-
тистом Осипом Лысовским. Ее добрые, 
бескорыстные дела хорошо помнят ны-
нешние подопечные благотворительной 
фундации «Хесед Шаарей Цион» — пре-
емницы «Гмилус Хеседа». 80-летний юби-
лей Ольги Борисовны Вайсгурт тепло отмети-
ли в хеседовском клубе. Участники традици-

онной встречи юбиляров пожелали ей долгой 
и здоровой жизни до 120! שש

Ольга Борисовна с коллегами-музыкантами

ВЕСЕЛЫЙ МУЗЫКАНТ ОЛЬГА БОРИСОВА
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программа сообщает:STARS

Приглашаем еврейскую молодежь в возрасте 18-28 лет
на наши занятия

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

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

Справки по тел. 728-07-70 Одесса , (Херсон)( ) 22-33-34

ЛЕТНИХ КАНИКУЛ НЕ БУДЕТ!
ЗАНЯТИЯ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ГРУПП

ПРОДОЛЖАЮТСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Негосударственное учебно-воспитательное 
объединение «Хабад» приглашает

на работу следующих специалистов:

• учитель английского языка (ж/м Таирова);
• воспитатель ГПД (ж/м Таирова);
• учитель начальных классов (ж/м Котовского);
• учитель физкультуры (ж/м Котовского);
• воспитатель ГПД (ж/м Котовского);
• учитель английского языка (центр города);
• руководители кружков; • учитель музыки;
• техработник (центр города);
• повар (центр города);
• кухонные работники (центр города);
• раздатчица/мойщица посуды (центр города);
• диспетчер пищеблока (центр города).

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, 13, с 900 до 1600.

Тел. 728-07-70.

С горечью сообщаем об уходе из этого мира 
на 96-м году жизни Рейзл бас Нафтали-Герц 
(Розы Григорьевны) Капулкиной.

«Баба Роза» была для нас последним свя-
зующим звеном с поколениями «раньшего 
времени». Да будет душа ее связана с Ис-
точником жизни!

Племянники, внуки, правнуки.

Еврейскому финансово-экономическому 
университету на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

• завхоз;
• повар, кухонные работники;
• уборщица.

Обращаться по телефону:
8-093-7080301 (Ирина).


