
Продолжая начатую в прошлой ко-
лонке армейскую тему, нельзя не вспом-
нить о том, что в эту субботу исполняется 
90 лет со дня создания Красной (впоследс-
твии — Советской) армии. Да, 23 февра-
ля — как говорится, «красный день ка-
лендаря». За 90 лет праздник сменил не-
сколько названий. Сначала это был День 
РККА, с 1946 года — День Советской армии 
и Военно-морского флота… После распа-
да СССР 23 февраля продолжают праздно-
вать в России и еще в некоторых бывших 
союзных республиках, но уже под новым 
названием — День защитника отечества. 
Впрочем, название изменить легко, но 
зная приверженность военных (и не толь-
ко на постсоветском пространстве) к тра-
дициям, можно с уверенностью утверж-
дать, что некоторые аспекты праздника 
сохранились в неизменном виде. Напри-
мер — массовые награждения «отлични-
ков боевой и политической подготовки», 
приуроченные к памятной дате. В этом го-
ду еще более массовые, поскольку дата не 
только памятная, но и круглая…

Кстати, о круглых датах. Ровно 30 лет 
назад, в канун 60-й годовщины Советской 
армии, состоялось, возможно, одно из са-
мых скандальных награждений в истории 
СССР. 20 февраля 1978 года, цитируя офи-
циальные источники тех лет, «в Кремле в 
торжественной обстановке состоялось 
вручение ордена «Победа» Генерально-
му секретарю ЦК КПСС…» — и прочая, и 
прочая, одним словом — «дорогому Ле-
ониду Ильичу» (Брежневу — добавлю в 
скобках для тех, кто родился позже). Скан-
дальность же награждения заключается в 
том, что, согласно статуту, «орден «Побе-
да» является высшим военным орденом. 
Им награждаются лица высшего коман-
дного состава Красной армии за успеш-
ное проведение таких боевых операций 
в масштабе одного или нескольких фрон-
тов, в результате которых в корне меняет-
ся обстановка в пользу Красной Армии». 
Понятно, что Л. И. Брежнев, всю войну 
проведший на политработе, никаких та-
ких операций не проводил.

Все это, впрочем, не заслуживало бы, 
наверно, упоминания, если бы не одна лю-
бопытная деталь, на которую я натолкнул-
ся несколько месяцев назад на сайте, где 
выложены отсканированные страницы 
номеров различных советских газет раз-
ных лет. Был там и номер «Комсомольской 
правды» за 21 февраля 1978 года, на пер-
вой странице которого рассказывалось 
о вручении Л. И. Брежневу ордена «Побе-
да». Налюбовавшись фотографией, под-
писанной «Руководители Коммунистичес-
кой партии и Советского государства при 
вручении награды», я прокрутил изобра-
жение ниже и… снова увидел изображе-
ние все тех же «дорогих товарищей» — на 
этот раз на Внуковском аэродроме, у тра-
па самолете, на котором в Москву приле-
тел президент Сирии Хафез Асад!

И тогда я понял, что не только рос-
сийская армия сохраняет традиции ар-
мии советской, но и российская поли-
тика (во всяком случае — ближневос-
точная) идет тем же курсом, что и 30 лет 
назад. Только Хафеза Асада сменил 
его сын Башар, а «дорогого Леонида 
Ильича» — впрочем, не буду называть 
имен, чтобы не обвинили в политичес-
кой агитации накануне президентских 
выборов у нашего великого северно-
го соседа…

Хорошей вам Субботы и — до 
встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор

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

«Глава «Ки сисоב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
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 Рав Авроом Вольф, главный
раввин Одессы и Юга Украины

На прошлой неделе один еврей зашел в 
нашу синагогу в поисках своего друга, од-
ного из прихожан — очевидно, по каким-то 
интересующим их обоих делам. Они встре-
тились, поздоровались и вышли из зала. Не-
сколько минут они разговаривали возле вход-
ной двери в синагогу, а затем вернулись в зал 
вместе. Тот, кто постоянно участвует в молит-
вах, возложил тфилин на своего друга, впер-
вые пришедшего в синагогу, и они читали в 

миньяне всю молитву Шахарис, а после ее окончания расстались — каж-
дый пошел по своим делам…

В тот же день, перед Минхой, послеполуденной молитвой, я услышал разго-
вор прихожан, ожидавших начала молитвы. Не будем вдаваться в подробности 
беседы, а сосредоточимся на одном из упреков в адрес прихожанина, о котором 
было рассказано выше. Упрек звучал так: «Зачем ты привлек к молитве и возло-
жил тфилин на еврея, который пришел в синагогу по какому-то постороннему 
делу?! Вот он сидел и молился, а его голова, его мысли были совершенно в дру-
гом месте! А разве не написано в наших книгах, что молитва без сосредоточе-
ния — как тело без души! Если так, то зачем ты дал ему тфилин, зачем предло-
жил помолиться? Ведь он на самом деле ничего этим не достиг…»

Услышав все это, я задумался: до какой степени в исполнении заповеди 
должны присутствовать сосредоточенность и поглощенность ее исполнени-
ем? Будет ли заповедь считаться выполненной, если человек исполняет ее 
без особого желания или без соответствующей сосредоточенности?

Надо сказать, что уже во времена Талмуда и даже еще раньше, во време-
на пророков, велся спор о том, что важнее — само исполнение заповеди или 
сосредоточенность, концентрация души во время исполнения заповеди. В 
Танахе мы находим, как возмущает пророка Ишаяѓу рутинное, бездумное 
исполнение заповедей: «И сказал Г-сподь: …приблизился ко Мне народ этот, 
устами своими и губами своими чтил Меня, а сердце свое отдалил от Ме-
ня, и стало благоговение их предо Мною затверженной заповедью людей». 
Пророк недоволен тем, что евреи исполняют заповеди только по привычке, 
за которой нет сосредоточенности на исполнении заповеди.

В Талмуде мы также находим спор мудрецов на эту тему. В трактате 
«Кидушин» приведена такая история. Когда рабби Тарфон и другие мудре-
цы сидели и беседовали на чердаке дома Нетаза в Лоде, возник вопрос: «Что 
важнее — учение или действие?» Ответил рабби Тарфон: «Действие важнее!» 
А рабби Акива сказал: «Учение важнее, так как учение приводит к дейс-
твию!» Итак, вывод оказался неоднозначным. С одной стороны, первосте-
пенная важность признана за учением (мышлением), но с другой стороны, 
эта важность состоит именно в том, что изучение приводит к действию. То 
есть, именно действие придает изучению Торы ту особую важность, кото-
рую можно назвать первостепенной…

Еврейские мудрецы с разных сторон рассматривали соотношение меж-
ду мыслью и действием. Ясно каждому, что если у человека есть только хо-
рошие намерения, а поступки не соответствуют им, то намерениям такого 
человека грош цена, как было сказано с небес Кузари (хазарскому кагану): 
«Мысли твои, намерения твои угодны Б-гу, но поступки — нет». Также ясно, 
что если человек поступает хорошо, то именно эти действия являются опре-
деляющими. Но вопрос остается: что же важнее? На что должен быть пос-
тавлен особый акцент — на хорошей мысли или правильном действии?

(В этой связи вспоминается анекдот о новом раввине одной из поль-
ских общин. В первую же Субботу он увидел как прихожане, оставаясь на 
своих местах во время вынесения Свитка Торы из арон-койдеша, протяги-
вали свои руки в направлении Свитка издалека, а потом целовали руку. Пос-
ле молитвы, во время своего выступления, раввин сказал: «Во всем мире 
принято давать цдоку рукой, а целовать Тору устами. А здесь я увидел что-
то новое! Люди дают пожертвование устами, а целуют руками…» Опять все 
тот же вопрос: что важнее — действие или мысль?)
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Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нуж-
но жить в ногу со временем», имея в виду, что следует жить в соот-
ветствии с недельной главой Торы — не только изучать недельную 
главу каждый день, но и жить с ней…

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

ЧТО ВАЖНЕЕ — ДЕЙСТВИЕ ИЛИ МЫСЛЬ?ЧТО ВАЖНЕЕ — ДЕЙСТВИЕ ИЛИ МЫСЛЬ?

� Новости вкратце
При взрыве в Газе погиб

лидер «Исламского джихада»
В результате мощного взрыва, про-

изошедшего в секторе Газа вечером 
15 февраля, погибли семь человек, в чис-
ле которых — один из лидеров группи-
ровки «Исламский джихад», пишет газе-
та «Ѓаарец». По данным издания, трех-
этажный дом, принадлежащий Айману 
Аталле Файеду, превратился в груду раз-
валин. Смерть самого лидера террорис-
тов уже подтверждена.

По словам свидетелей, полностью 
или частично разрушены несколько со-
седних домов. Медики сообщают о соро-
ка раненых, девять из которых — в кри-
тическом состоянии.

В «Исламском джихаде» заявляют, 
что взрыв — это следствие израильского 
налета, однако в движении ХАМАС, кон-
тролирующем сектор Газа, эту инфор-
мацию не подтверждают, заявляя о не-
обходимости проведения тщательного 
расследования. Израильские военные 
также опровергают свою причастность 
с произошедшему, заявляя, что ни ар-
мейские части, ни авиация никаких опе-
раций во время взрыва в данном райо-
не не проводили.

По некоторым данным, взрыв про-
изошел в доме, где боевики занимались 
кустарной сборкой взрывных устройств и 
ракет «кассам». Как известно, из-за нару-
шений правил обращения со взрывчаткой 

в секторе Газа периодически гибнут люди 
(по большей части — террористы).

Спецоперация в секторе Газа
Около 80 палестинцев были задер-

жаны в ходе наземной операции Армии 
обороны Израиля в секторе Газа, пред-
принятой против боевиков, обстрелива-
ющих израильские города ракетами «кас-
сам», передает Би-би-си. Представители 
ЦАЃАЛа также сообщили о 16 арестован-
ных членах вооруженных формирований 
на Западном берегу реки Иордан.

Операция в секторе Газа началась 
утром в воскресенье, 17 февраля. Пре-
мьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт 
отметил, что дает армии полную свобо-
ду для нейтрализации боевиков.

По данным Би-би-си, в ходе спецопе-
рации были убиты три боевика вооружен-
ного крыла группировки ХАМАС и один 
мирный житель. Кроме того, серьезные 
ранения получил один израильский воен-
нослужащий, он был эвакуирован из зо-
ны боевых действий на вертолете.

Между тем палестинские врачи го-
ворят о 20 раненых, в том числе мирных 
гражданах, пострадавших в ходе воору-
женных столкновений. В Хевроне, Тулькар-
ме и в окрестностях Дженина израильтяне 
взяли штурмом несколько домов.

Израильское руководство решилось 
на спецоперацию в Газе в ответ на непре-
кращающиеся ракетные обстрелы своей 
территории. С начала 2008 года по Израилю 
были выпущены более 700 «кассамов».

Ранее Израиль дал понять, что мо-
жет приступить к точеной ликвидации ли-
деров боевиков и высших руководителей 
группировки ХАМАС, в том числе премьер-
министра непризнанного хамасовского 
правительства Исмаила Хании.

«Хизбалла» объявила
войну Израилю

Лидер группировки «Хизбалла» Ха-
сан Насралла объявил «открытую войну» 
Израилю. Как сообщает агентство «Франс 
пресс», об этом он заявил в Бейруте на по-
хоронах одного из лидеров организации 
Имада Мугние, погибшего при взрыве 
заминированного автомобиля вечером 
12 февраля в Дамаске (см. материал «Конец 
«ливанского Бин-Ладена» на 6-й стр.). «Если 
сионисты хотят войны, то они ее полу-
чат», — сказал Насралла. Он добавил, что 
война 2006 года между Израилем и «Хиз-
баллой» не закончена. По словам Насраллы, 
его сторонники готовы сражаться.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01  18:08
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:51  18:00
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:22
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .17:11  18:19
Белгород-Днестровский  . .17:16  18:20
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17  18:25
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  17:54
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:22
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:16
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:07  18:16
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39  17:46
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:26
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58  18:02
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  18:04
Днепродзержинск . . . . . . . . . .16:55  18:01
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .16:53  18:00
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:49
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .17:00  18:06
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:25
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20  18:27
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  18:00
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .17:34  18:41
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23  18:26
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:43  17:51
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:24
Каменец-Подольский  . . . . .17:27  18:34
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:17
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:11
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:34  18:40
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:56  18:06
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:24
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:23
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:35  17:41
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39  17:45
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:59  18:06
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01  18:07
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55  18:05
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39  17:46
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:47  17:54
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58  18:06
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:59  18:07
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:36  17:43
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:37
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:41  17:48
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:46  17:51
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55  18:00
Могилев-Подольский  . . . . .17:22  18:29
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43  18:50
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:02  18:11
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:13
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57  18:03
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .17:02  18:07
Новгород-Сиверский  . . . . . .16:55  18:05
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .16:52  17:59
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:18
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  17:57
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:11  18:17
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01  18:09
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  17:56
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  18:01
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01  18:09
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:34
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:56  18:05
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:00  18:07
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:08
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .16:39  17:46
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .17:02  18:06
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:10
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13  18:21
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23  18:32
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:12
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:39  17:46
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  18:00
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:37
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:53  17:58
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:25
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:44  18:51
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12  18:19
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:46  17:54
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:11
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:32
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:41  18:47
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:10
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:04  18:11
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:03  18:13
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:36
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:37
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:44  17:52
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  18:04
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:00  18:11

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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 Мидраш рассказывает

��� стр. 1
В Торе есть много афоризмов, связанных с 

соотношением мысли и дела. Например, в Тал-
муде (трактат «Кидушин») мы читаем: «Хорошую 
мысль Всевышний присоединяет к действию». 
Подразумевается, что действию присваивается 
первостепенная важность, и только в том слу-
чае, когда человек не смог его совершить по ка-
ким-то объективным причинам, Б-г засчитыва-
ет его намерения за действие. А в трактате «Псо-
хим» мы читаем: «То, что не во Имя, сделается во 
Имя». Похожая мысль высказывается и в книге 
«Сейфер ѓа-хинух» (в которой разбирается каж-
дая из 613 заповедей): «За делами тянутся серд-
ца». То есть, вследствие выполнения заповедей — 
пусть даже и без должной сосредоточенности — 
склонятся мысли и сердца к добру.

А вот к молитве предъявляются более высо-
кие требования. Она нуждается в большей сосре-
доточенности и концентрации душевных сил, чем 
выполнение других заповедей. В трактате «Бро-
хойс» сказано: «Не приступают к молитве, пока не 
станет «голова тяжелой» (этот оборот — антоним 
понятия «легкомысленно»). Известно, что хаси-
ды прошлых поколений, исполняя это указание, 
готовились целый час, направляя свои мысли и 
сердца к Б-гу, а лишь потом молились.

На самом деле, вера в Б-га и готовность вы-
полнять Его заповеди являются основными тре-
бованиями для их исполнения, как сказано в 
«Мишна брура» от имени автора книги «Хайей 
одом»: «Во время чтения Шма или при вкуше-
нии мацы на Седере, при трублении в шойфар
или выполнении заповеди о четырех растениях 
в праздник Суккос, даже если человек исполнял 
эти заповеди без соответствующего сосредоточе-
ния, все равно они засчитываются ему. Так как 
суть исполнения заповеди заключается в дейс-
твии, то этого действия достаточно, чтобы счи-
тать ее выполненной, несмотря на отсутствие на-
мерения и должной сосредоточенности во вре-
мя исполнения заповеди.

Алтер Ребе в 38-й главе книги «Тания» так 
объясняет духовный смысл этого: «Если человек 
прочитал Шма только мыслью и сердцем, сосре-
доточившись всеми силами — он не исполнил 
своей обязанности и должен снова ее прочесть 
(произнося вслух). То же касается и благодаре-
ния после еды, предписываемого Торой и дру-
гих благословений, установленных мудрецами, 
а также обязательной молитвы. Но если человек 
произнес слова молитв или благословений ус-
тами, но не побудил свое сердце, то постфактум 
считается, что обязанность им исполнена, и он 
должен повторить только первый стих Шма или 
первое благословение молитвы Амида… Это по-
тому, — объясняет Алтер Ребе в соответствии 
с учением Кабалы, — что душа сама по себе не 
нуждается в исправлении через заповеди. Она 

должна только привлечь Б-жественный свет для 
исправления витальной души и тела с помощью 
звуков речи… а также и через заповеди, выпол-
няемые действием, которые душа производит 
другими частями тела». То есть, даже те запове-
ди, в основе исполнения которых лежит работа 
ума и сердца — как чтение Шма и молитва, — не 
будут засчитаны как выполненные, если в их ис-
полнении участвовали только ум и сердце, мысль 
и чувство, но при этом не было никакого дейс-
твия — даже такого минимального, как шевеле-
ние губ (если молитва не произносилась вслух). 
А вот если они выполнялись без участия ума и 
сердца, но были просто прочитаны вслух (то есть 
действие совершено), то это будет засчитано как 
выполнение заповеди.

Объяснение данного закона заключается 
в том, что, как указывает Алтер Ребе в приве-
денном выше отрывке, душа не нуждается в ис-
правлении через выполнение заповедей. Работа 
души — любить Б-га и трепетать перед Ним, но 
сама душа в этом не нуждается, так как Б-жест-
венный свет, привлеченный душой для своей ра-
боты, предназначен для тела, и он приходит к не-
му, когда душа заставляет тело произносить вслух 
то, что хочет Всевышний. Только тогда Б-жест-
венный свет изливается в мир. А когда тело не 
участвует в выполнении заповеди, то она ущер-
бна или даже не исполнена вообще!

Так что же важнее — мицва или ее исполне-
ние с сосредоточенностью и концентрацией всех 
душевных сил?

В недельной главе мы читаем о заповеди 
махцис ѓа-шекель (половины шекеля): «Когда бу-
дешь вести счет сынам Израиля… то дадут они 
каждый выкуп за душу свою Г-споду при счисле-
нии их…» Когда приказал Всевышний собрать со 
всех евреев по половине шекеля во искупление их 
душ, Моше было трудно понять, как полшекеля 
могут искупить душу. Как повествует «Мидраш 
рабо», «спросил Моше: «Чем может человек ис-
купить душу свою? Все, что ни дал бы, этого не 
будет достаточно!» В ответ Всевышний достал ог-
ненную монету из-под Престола Славы, показал 
ее Моше и сказал: «Такое пусть дадут!»

Любавичский Ребе спрашивает: «Чего имен-
но не понял Моше?! Ведь Всевышний уже объяс-
нял ему по поводу Храма (как сказа-
но в этом же мидраше), что Он тре-
бует не по Своим силам, но по их, 
евреев, силам. Так и здесь по пово-
ду полшекеля — маленькой монет-
ки, которую готов дать каждый за 
свою душу. Возможно, следует по-
нять, что и тут Всевышний требует 
от евреев минимума — который им 
будет по силам?» И еще один вопрос 
задает Ребе: «Непонятно, каким об-
разом огненная монета все прояс-

нила для Моше-рабейну. Что понял Моше, ког-
да увидел, что монета из огня?»

Объяснение таково: вопрос Моше по пово-
ду махцис ѓа-шекель проистекает из того, что в 
данном случае не соблюдается даже минималь-
ное требование посильности такого искупления. 
Ѓалоха требует, чтобы у того, кто отказался да-
вать полшекеля, взяли монету силой или даже 
забрали одежду в счет полшекеля. Как действие, 
совершенное под давлением, может быть искуп-
лением души? Ведь в нем даже нет того, что мож-
но назвать «по их силам»!

На этот вопрос ответил Всевышний при по-
мощи огненной монеты, которую достал из-под 
Престола Славы. Он показал Моше, что даже мо-
нета, взятая у еврея насильно, сохраняет связь со 
своим источником — Престолом Славы! И в ней 
горит огонь любви к Б-гу!

Еврей может не знать этого, не чувствовать. 
Ему кажется, что он выполняет заповеди под дав-
лением, против своего желания, но на самом де-
ле в его душе горит огонь любви к Всевышнему 
и существует постоянная связь с Б-гом. Поэтому 
эти полшекеля в состоянии искупить душу, так 
как они выражают связь еврея с Творцом, кото-
рая не подлежит сомнению. И поэтому она при-
годна быть искуплением души.

Урок, который мы почерпнем из этого, двоякий: 
иногда еврей не получает удовольствия от служения 
Творцу. Изучение Торы и выполнение заповедей ви-
дится ему как тяжелый и непосильный труд. Чтобы 
выйти из этого состояния, необходимо пробудить в 
себе частицу Моше-рабейну, и тогда откроется ему 
огненная монета — огонь любви к Б-гу.

С другой стороны, иногда мы встречаем ев-
рея, который на данный момент не живет по То-
ре и не выполняет заповедей. И мы уговарива-
ем его выполнить заповедь, например, наложить 
тфилин или прочитать Шма. И тут появляют-
ся те, кто спрашивает: «Какой смысл в этом, ес-
ли человек не понимает необходимости испол-
нения заповеди, а делает это несознательно или 
без особого воодушевления?» Учит Всевышний, 
что за «монетой» — внешним действием, иног-
да даже совершаемым против воли человека, — 
скрывается огонь любви к Б-гу. И в конце кон-
цов этот огонь разгорится и проявится! ש ש

Также в недельной главе: Пересчет евреев путем 
сбора единой монеты — полушекеля. Умывальник и его ус-
тройство. Изготовление и использование елея. Изготовле-
ние и использование ритуальных воскурений. Знаменитые 
умельцы — Бецалель и Оѓолиав. Указ о соблюдении Шабо-
са — дня субботнего. История с золотым тельцом. Молитва 
Моше. Скрижали разбиты. Очищение от языческой скверны. 
Последствия греха золотого тельца. Моше покидает преде-
лы стана. Б-жественное откровение Моше. Вручение вторых 
Скрижалей. Свет от лица Моше.

ЧТО ВАЖНЕЕ — ДЕЙСТВИЕ ИЛИ МЫСЛЬ?ЧТО ВАЖНЕЕ — ДЕЙСТВИЕ ИЛИ МЫСЛЬ?

После получения Торы на горе Синай 
евреи напоминали скорее ангелов, чем 
людей — таков был их духовный уровень. 
Г-сподь избрал Поколение Пустыни из 
всех поколений для получения Его Торы, 
зная, что все они — праведники.

Но если так, то почему они споткну-
лись и совершили грех золотого тельца? 
Почему Б-г не защитил их от греха, как 
Он обычно защищает праведников?

Всевышний не расстроил их замы-
сел и позволил тельцу стать реальностью, 
чтобы подать знак надежды всем будущим 
поколениям. Случай с золотым тельцом 
должен был доказать, что, как бы далеко 
не уклонились евреи от путей Торы, для 
них всегда остается возможным раска-
яние и возвращение. Если после такого 
страшного греха Всевышний вновь при-
нял сынов Израиля, то теперь никто не 
сможет заявить, будто пал слишком низ-
ко, чтобы вернуться к Всевышнему.

Следует также иметь в виду, что ис-
пытание определяется на Небесах про-
порционально величию человека (или 
поколения). Чем выше духовный уро-
вень, тем суровее испытание.

Как Адам, первый человек, подвер-
гся испытанию (огромному искушению 
запретным плодом), чтобы определить, 
подчинил ли он до конца свои собствен-
ные представления воле Всевышнего, так 
и община Израиля была подвергнута су-
ровому испытанию. Евреи должны были 
отказаться от всех человеческих умозак-
лючений и подчиниться словам Всевыш-
него. Всевышний испытывал полноту их 
веры в слова пророка Моше. Моше обе-
щал вернуться к ним, и требовалось, что-
бы они верили этому, несмотря на то, что 
логические рассуждения приводили их 
к выводу, что он не вернется и что следу-
ет искать ему замену.

Всевышний оценил проступок поко-
ления пустыни, учитывая его огромные 
возможности. Он осудил всю общину за 
то, что она не протестовала против зла 
и пожертвовала золото на изготовление 
изваяния, хотя в действительности лишь 
три тысячи человек (полпроцента общи-
ны — причем, все они были иноплемен-
никами, присоединившимися к евреям, 
когда те вышли из Египта) со всем пы-
лом служили золотому тельцу…

«И воскликнули 
они (евреи): вот твое божество, 
Израиль (золотой телец)…»

Если принимать во внимание только 
простой смысл этих слов, то трудно понять, как 

такая глупость могла быть сказана этим «поко-
лением знания»: неужели кто-то из них мог пове-

рить в то, что этот неодушевленный кусок металла, 
сделанный из украшений, только что снятых с их ушей, вы-
вел народ из Египта?! Но смысл этих слов иной: все чудеса, 
которыми сопровождался Исход, совершила та сила, кото-
рую олицетворяет этот телец. В сознании людей это пред-
положение не противоречило признанию того, что перво-
источником этой силы является Сам Творец, — однако, оно 
было ошибочным, и они преступили заповедь «да не бу-
дет у тебя иных богов, кроме Меня», только что получен-
ную ими от Всевышнего.

� � �
«И взял он (Моше) тельца».
Как только люди увидели Моше (после того, как он 

спустился с горы), они немедленно отошли от тельца, и 
никто не предпринял попытки помешать Моше уничто-
жить идола и наказать виновных в поклонении ему. Отсю-
да видно, что большинство евреев считали тельца не бо-
жеством (ибо может ли человек спокойно смотреть, как на 
его глазах уничтожают божество, в которого он верит?), а 
лишь заменой своему вождю, в которой отпала надобность 
после возвращения Моше.
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 Из бесед Любавичского РебеЛЬ?

 Хасидские майсы
Торговец льном

В Польше жил еврей-купец, кото-
рый занимался тем, что скупал у по-
мещиков лен и продавал его за грани-
цу. Однажды он ехал в своих дрожках 
и вдруг увидел впереди карету на обо-
чине, рядом с которой возился кучер, 
пытаясь починить колесо. В карете си-
дел важный порец — польский поме-
щик. Купец слез с дрожек и спросил, 
может ли он чем-нибудь помочь. По-
рец обрадовался. Он сказал, что горит 
от нетерпения выпить рюмку водки и 
просит подвести его к корчме, которую 
один еврей держал на его землях.

По дороге они разговорились, и когда 
порец узнал, что купец занимается льном, 
он пригласил его к себе после того, как 
лен будет собран. Купец согласился.

Когда они подъехали к корчме, их 
встретил еврей средних лет, который 
поспешил накрыть угощение для по-
реца. Пока тот пил и ел, купец про-
шел в соседнюю комнату, помыл ру-
ки и стал молиться Минху. Когда он 
заканчивал, то услышал, как порец 
орет на хозяина:

— Сколько можно тянуть с арендной 
платой? Плати, а не то будет хуже!

…Прошло лето. Жатва льна была 
в разгаре. Купец вспомнил о пореце и 
заехал к нему. Сделка состоялась, за-
даток был оговорен.

— Кстати, как поживает аренда-
тор? — спросил купец, уходя.

— А, я потерял с ним все терпение. 
Мне ничего не оставалось, как поса-
дить его в тюрьму. Он будет сидеть там 
до тех пор, пока его жена не найдет де-
нег, чтоб уплатить.

— Сколько корчмарь задолжал вам?
Порец назвал сумму, которая как 

раз была равна задатку за лен.
— Вот деньги в уплату его долга, — 

сказал купец, протягивая их поляку.
— Неужели ты можешь выкинуть та-

кие деньги ради совершенно посторон-
него? Ведь корчмарь для тебя никто!

— Он еврей — значит, он мой брат, — 
отвечал купец, направляясь к выходу.

— Эй, а что насчет нашей сделки?!
— Боюсь, не получится: я не могу 

дать задаток, потому что у меня нет 
больше денег.

— Впервые вижу такое на белом 
свете! Ты не только заплатил чужой 
долг, но еще и упустил из-за этого де-
ло, на котором мог, наверное, непло-
хо заработать. Послушай, я вижу, что 
ты неплохой человек… Я думаю, мы 
обойдемся без задатка!

С этими словами порец подписал кон-
тракт и передал его еврею. Потом он рас-
порядился, чтобы привели корчмаря.

— Мошка, — сказал порец, — вот 
твой спаситель. Он заплатил твой долг, 
так что ты свободен и можешь снова со-
держать корчму. Но не забывай впредь 
платить вовремя. Не стоит надеяться, 
что каждый раз будет такое чудо.

Затем порец сказал купцу, что муж 
его сестры тоже состоятельный человек 
и имеет много льна на продажу. Он на-
писал рекомендательное письмо, в кото-
ром расхваливал еврейского купца.

Взяв письмо, купец отправился к по-
рецу номер два, который, прочтя пись-
мо родственника, тут же повел еврея 
смотреть его лен. Пока они обсуждали 
сделку, раздался голос ребенка, кото-
рый плакал и повторял на идиш:

— Я хочу домой! Хочу к папе и маме…
Купец встрепенулся:

— Что еврейский ребенок делает 
здесь? Почему он без родителей?

— Это сын арендатора. Он задол-
жал мне, и я буду держать мальчишку 
до тех пор, пока не получу долг… Но 
вернемся к нашему делу!

— Я не буду вести дело с челове-
ком, который способен отнять ребен-
ка у родителей!

Порец растерялся и, боясь упус-
тить выгодную сделку, сказал:

— Ну ладно, можешь отвести его 
домой. Но к делу, к делу…

Порец отдал купцу ребенка и по-
казал, где тот живет. Более того, он 
тоже подписал контракт без задат-
ка. Купец был счастлив, он выполнил 
еще одну важную мицву и, вдобавок, 
заключил хорошую сделку. Однако 
главная награда ждала его впереди. У 
него родились два сына, рабби Элиме-
лех и рабби Мешулам-Зуся — извест-
ные цадики, которые были ученика-
ми Межиричского магида и затем са-
ми стали хасидскими ребе. ש ש

В нашей главе говорится о вещах важ-
ных и драматических: грех золотого тель-
ца, разбиение Скрижалей, сорок дней и 
еще раз сорок дней, которые Моше-рабей-
ну провел на горе Синай, вымаливая про-
шение… И все-таки нельзя пройти мимо 
умывальника, стоящего во дворе Мишкана, 
который был прообразом будущего Хра-
ма. Приказ о его изготовлении Всевышний 
передал Моше в виде отдельной заповеди. 
Хотя, в отличие от жертвенника, Меноры 
и других предметов Б-гослужения, кийор
не задействован в самой службе, а являет-
ся лишь частью подготовки к ней.

В этом-то все и дело! Ѓахона, подготовка, 
является важным моментом в еврействе, и 
особенно в духовной практике Хабада.

Еврей просыпается, произносит Мой-
де ани, потом делает омовение рук, потом 
умывается и читает утренние благослове-
ния. Затем он погружается в микву, учит 
хасидизм, опускает монету в коробку для 
цдоки. И лишь теперь можно приступить 
к молитве. Физики говорят: задать уско-
рение. Перед общением с Творцом тоже 
важно подготовить душу и тело, вывес-
ти себя из старых рамок.

Умывальник был сделан из медных 
зеркал, которые пожертвовали еврейс-
кие женщины. Там, в стране рабства, де-
лалось все, чтобы разрушить еврейскую 
семью. Фараон приказал бросать мальчи-
ков в Нил. А еще — надсмотрщики нароч-
но задерживали евреев, чтобы они не мог-
ли вернуться вечером домой и выполнить 
заповедь «плодиться и размножаться».

В мидраше говорится, что еврейские 
женщины именно тогда стали уделять 
больше внимания своей внешности, что-
бы стать желанными в глазах мужей, что-
бы наш народ продолжал расти.

Зеркала, в которые они смотрелись с 
этой целью, стали потом покрытием для 
кийора. Но Моше-рабейну, узнав об этом, 

не был доволен. «Мне известно, что цель 
мироздания — сделать Тебе жилище «сре-
ди нижних», — сказал он Всевышнему. — 
Для этого, строя Святилище, мы берем 
предметы со всех ступеней материального 
мира. Но зеркала, которые служили для 
пробуждения человеческих вожделений, — 
эта ступень чересчур низка!..»

Ответил ему Всевышний: «Еврейки 
использовали йецер ѓо-ро, влечение к жен-
щине, чтобы родить солдат для воинства 
Б-га. Слово «воинство» говорит о служе-
нии даже вопреки своему желанию, при-
нимая на себя ярмо Небес. Солдат выпол-
няет свой долг, побеждая йецер, очищая 
и исправляя его. Вот почему эти медные 
зеркала так дороги Мне!»

Мы видим, что Всевышний обраща-
ется иногда даже к еврейскому животно-
му началу. Подобное этому мы видим и 
в заповеди совершать алию в Иерусалим 
и приходить в Храм на регель — в Песах, 
Швуэс, Суккос. Но йецер ѓо-ро шепчет: 
«А что будет с хозяйством? А вдруг при-
дут враги и захватят наши земли и наши 
дома?» И Творец отвечает: «Ничего это-
го не будет. Я ручаюсь за это…»

� � �
Моше-рабейну трижды поднимался 

на гору Синай. В первый раз, чтобы полу-
чить Скрижали. Во второй — чтобы мо-
лить о прощении за грех золотого тельца. 
В третий — чтобы получить новые Скри-
жали, взамен тех, которые он разбил. Каж-
дый раз Моше был на горе сорок дней, без 
пищи и воды.

Говорится об этом в Талмуде: «Не 
должен еврей нарушать местных обыча-
ев. Моше-рабейну, поднимаясь в высшие 
миры, не прикасался к пище. Ангелы же, 
что спустились в наш мир навестить Ав-
раѓама, наоборот, ели, как люди» (некото-
рые, правда, считают, что три ангела, ко-
торые появились у Авраѓама, лишь дела-
ли вид, что едят).

Моше был единственным человеком, 
способным получить Тору из рук самого 
Творца и передать ее нашему народу. Ус-
ловием этого являлась предельная степень 
духовной чистоты, отрешенность от всего, 
что связано с потребностями тела.

В Талмуде и мидрашах приводятся 
три мнения.

Первое — тело Моше-рабейну изме-
нило свою природу. Подобно ангелам, все 
40 дней оно питалось светом Шхины и не 
нуждалось в материальной пище.

Второе — нет, его тело не измени-
лось. Оно по-прежнему нуждалось в пи-
ще. Но вождь евреев был настолько пог-

лощен разговором с Творцом, что, стра-
дая сильно, перестал думать о страдании. 
Рамбам пишет, что пророком становит-
ся тот, «у кого все мысли о том, как поз-
нать Всевышнего наиболее полно и от-
дать Ему всего себя».

Третье — на горе Синай Моше-рабей-
ну не прикасался к земной пище и не пи-
тался, как ангелы, сиянием Шхины. Он 
добывал свой хлеб из Торы.

Известны слова наших мудрецов: «И 
то, и то — слова Б-га живого…» Каждое 
мнение относится к одному из трех вос-
хождений, которые совершил Моше.

Первое из них проходило под знаком 
милости Всевышнего. Моше поднялся на 
Синай, чтобы получить Скрижали, сделан-
ные Самим Творцом. Чтобы вождь евре-
ев мог без помех проникать в тайны Торы, 
Всевышний взял на себя заботы о его теле, 
питая человеческую плоть Своим светом 
напрямую. Это чудо длилось все 40 дней.

Во время второго восхождения Б-г был 
недоволен евреями за грех тельца. Чуда не 
было. Моше испытывал и голод, и жаж-
ду. Но его волновало другое: он говорит с 
Творцом, каждая минута их общения бес-
ценна, и это чудо продлится всего 40 дней. 
Как писал Рамбам, «его разум от счастья 
укрепился до такой степени, что всякая 
грубость тела покинула его».

Третье восхождение Моше совершил, 
заслужив прошение. Как и прежде, Моше 
не ел и не пил, но при этом он не нуждал-
ся в чуде. Пытаясь искупить проступки 
евреев и пройдя страдания, он создал в 
своей душе сосуды, с помощью которых 
можно было, уча Тору, извлекать из нее 
свет и питать им свое тело. При этом оно, 
это тело, так очистилось, что стало све-
тить, подобно душам в Ган Эдене.

Об этом сказано в конце нашей гла-
вы: «И увидели Аѓарон и все сыны Изра-
иля, что лицо его сияет…»

� � �
Ѓафтора недельной главы «Ки сисо» 

рассказывает о поступке пророка Элияѓу, 
бросившего вызов волхвам Баала. Он соб-
рал вместе и пророков Баала, и еврейский 
народ, к которому и обратился с упреком: 
«До каких пор вы будете сидеть на двух 
стульях?! Если Всевышний — Б-г, идите за 
Ним, а если Баал — идите за ним».

Странно, что пророк требует не бе-
зоговорочного следования Б-гу, а в пер-
вую очередь — решения, прекращения 
колебаний «между богами». Неужели ис-
кренне следовать за идолом лучше, не-
жели иногда следовать за Б-гом, а иног-
да — за Баалом?!

Рамбам, рассказывая о появлении 
язычества, говорит, что поначалу в идолах 
люди видели не божества, а, если можно 
так сказать, «чиновников» Единого Царя. 
Они оказывали им почести, но не путали 
со Всевышним. Именно в этом контекс-
те надо рассматривать и служение Баа-
лу в древности.

Мудрецы видят различие между 
двумя формами язычества: авойдо зоро
(«чуждое служение») и эклектическое 
«сидение на двух стульях». Авойдо зо-
ро — служение идолу с полной, искрен-
ней верой в него. «Сидение на двух сту-
льях» изначально построено на сомнении 
и неполноте веры, на желании обеспе-
чить себя покровительством какой-ни-
будь силы, когда существование каждой 
из сил вызывает сомнение. Эта вера во 
Всевышнего «и других» называется ши-
туф и является столь противной нашей 
вере, что Алтер Ребе в «Тании» особо 
отмечает: «Многие евреи отдали жизнь, 
чтобы не впасть в этот грех».

Итак, искренне верящий в Баала или 
любую другую выдуманную силу, кроме 
Всевышнего, живет ошибочной, но ис-
кренней и полной верой, — он, страшно 
подумать, отрицает Всевышнего и Тору, 
но его положение и духовное состояние 
лучше, чем эклектическая вера «во всё». 
Ведь эклектику гораздо труднее испра-
виться, вернуться ко Всевышнему.

Это — внутренняя сторона дела. Есть 
и внешняя: откровенный язычник не пов-
лияет на евреев, его никто не станет слу-
шать. А вот исповедующий шитуф смо-
жет принести много вреда: ведь он мо-
жет показаться «почти своим» — он и в 
«нашего» Б-га верит! Так «полуязычник» 
оказывается опасным не только для себя, 
но и для всего народа. А ведь мудрецы го-
ворят, что вводящий в грех других хуже, 
чем тот, что грешит сам.

Талмуд говорит, что еще в древности 
искушение служить идолам иссякло в ду-
шах и исчезло. Но «сидение на двух сту-
льях» продолжает гулять по миру и царс-
твовать в смущенных душах, распростра-
няя полуязычество, куда более опасное, 
нежели «старое доброе» искреннее язы-
чество. Еврей, заботясь ли о пропитании, 
или о том, «что скажут люди», или по иной 
причине, откладывает на время в сторо-
ну законы Торы, поступает вопреки воле 
Всевышнего. А на другой день пытаются 
задобрить Всевышнего, а потом — снова 
уходят от Него. Этот путь хуже откровен-
ного и решительного разрыва со Всевыш-
ним и опаснее его.



4 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 22
(658)

16 адора I 5768 года
(22 февраля 2008 г.)

 Взгляд из Израиля
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В израильских посольствах и пред-

ставительствах других организаций этой 
страны за рубежом усилены меры безопас-
ности в связи с угрозами «Хизбаллы» отом-
стить за смерть одного из своих лидеров, 
пишет газета «Джерузалем пост».

Волнения в Бейруте
В Бейруте 14 февраля одновре-

менно проходили два массовых ме-
роприятия: демонстрация в память 
третей годовщины гибели Рафика Ха-
рири и похороны одного из лидеров 
«Хизбаллы» Имада Мугние, накануне 
убитого в Дамаске.

Ливанские власти опасались воз-
можных столкновений между сторон-
никами «Хизбаллы» и антисирийски на-
строенными последователями Харири. 
Эти столкновения могли привести к тя-
желым последствиям, поскольку в дан-
ный момент в Ливане нет ни президента, 
ни действующего парламента. Чтобы раз-
делить две демонстрации и не допустить 
беспорядков, в Бейруте были разверну-
ты около восьми тысяч военнослужащих 
и солдат внутренних войск.

Сирия подаст в суд на США
за поставки оружия Израилю

Сирия планирует подать иск против 
США за продажу оружия Израилю. Сирий-
скую сторону возмутило то, что это ору-
жие было использовано против сирий-
цев в ходе Второй ливанской войны, за-
явил министр иностранных дел страны 
Валид Муаллим. Об этом сообщается на 
сайте израильской газеты «Джерузалем 
пост». Напомним, что во время израиль-
ского вторжения в Ливан летом 2006 года 

ВВС Израиля наносили удары, в том числе 
и по позициям сирийской армии.

Заявление Муаллима последовало 
на следующий день после того, как Белый 
дом объявил об ужесточении санкций в 
отношении Сирии. Джордж Буш принял 
решение о новых санкциях в связи с тем, 
что Сирия, по мнению официального Ва-
шингтона, намеренно подрывает ста-
бильность в Ираке и угрожает сувере-
нитету и демократии в Ливане.

Сирийские чиновники прокомменти-
ровали это сообщение в довольно резкой 
форме, обвинив США в оккупации, отъеме 
ресурсов других стран и коррупции.
Иран предрек скорое уничтожение 

Израиля ливанской «Хизбаллой»
Глава иранского Корпуса стражей 

исламской революции (КСИР) Мохаммад 
Али Джафари заявил, что ливанское дви-
жение «Хизбалла» уничтожит Израиль в 
ближайшем будущем, передает агентство 
«Франс пресс». «В ближайшем будущем 
мы станем свидетелями уничтожения Из-
раиля, страны-агрессора, Израиля — ра-
кового микроба, умелыми руками сол-
дат «Хизбаллы», — говорится в заявле-
нии, которое Джафари направил шейху 
Хасану Насралле с выражением соболез-
нования в связи со смертью одного из 
лидеров «Хизбаллы» Имада Мугнии. По 
мнению главы КСИР гибель Мугнии еще 
больше сплотит сторонников «освобо-
дительной борьбы» с Израилем.

Ранее с призывами к уничтожению 
Израиля неоднократно выступал прези-
дент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Кро-
ме того, он ставил под сомнение масштаб 
кампании по истреблению евреев в годы 

Холокоста и сравнивал операции израиль-
ской армии на палестинских территориях 
с действиями немецких нацистов.
«Иракская «Аль-Каида» пригрозила 

арабским походом на Иерусалим
Лидер группировки «Аль-Каида» в 

Ираке Абу Омар аль-Багдади, называ-
ющий себя также главой организации 
«Исламское государство Ирак», рас-
пространил по исламистским сайтам 
30-минутную запись речи, в которой 
заявил, что Ирак станет «трамплином» 
для атаки на Иерусалим, передает «Ас-
сошиэйтед пресс».

Аль-Багдади также призвал всех му-
сульман жертвовать организации по два 
доллара в месяц, один из которых пой-
дет на «поддержку наших палестинских 
братьев», а второй — «на финансирова-
ние других фронтов».

Меркель и Ольмерт
высказываются по Ирану

На пресс-конференции после офици-
альных встреч в Берлине германский кан-
цлер Ангела Меркель и израильский пре-
мьер-министр Эхуд Ольмерт ясно заяви-
ли о своих разногласиях. Меркель считает, 
что средствами давления на Иран должны 
стать санкции и дипломатия, тогда как Оль-
мерт не исключает любых средств воздейс-
твия. «Обогащение урана должно прекра-
титься, — сказала Меркель, — однако уг-
роза санкцией должна быть подкреплена 
предложениями о сотрудничестве. Ведь 
санкции ООН не ставят своей целью на-
казание иранского народа». Ольмерт, ко-
торый посетил Германию с трехдневным 
визитом, сказал, что хотя «очень важно ис-
пользовать средства дипломатии», но ког-

да все они провалятся, возможны и другие 
меры воздействия.

Прошедшая 12 февраля встреча — 
первое из ряда мероприятий, посвя-
щенных 60-летию Израиля, которое от-
мечается в нынешнем году. В марте две 
страны проведут в Иерусалиме первое в 
истории совместное правительственное 
заседание. На пресс-конференции Мер-
кель и Ольмерт подчеркнули, что стре-
мятся учредить программу молодежно-
го обмена между двумя странами.

Саркози обратился
к евреям и к Израилю

Николя Саркози сказал, что пре-
рвет контакты с теми лидерами, кто не 
признает Государства Израиль. «Я не по-
дам руки людям, которые отказывают-
ся признавать Израиль», — сказал пре-
зидент Франции еврейским лидерам в 
Париже 13 февраля.

Выполняя обещание, данное им поч-
ти год назад, Саркози открыл эру новых 
теплых отношений между французским 
правительством и парижской еврейской 
общиной, когда стал первым президен-
том Франции, выступившим на ежегод-
ном обеде еврейской организации CRIF. 
Обращаясь к аудитории, которую соста-
вили более тысячи еврейских лидеров, 
левых и правых политиков, Саркози по-
обещал бороться с антисемитизмом и 
сказал, что 2008 год будет решающим в 
установлении новых тесных отношени-
ях между Францией и Израилем.

Среди задач, которые, по его мне-
нию, должны быть решены уже в нынеш-
нем году, Саркози назвал «абсолютно ре-
альным» мирное соглашение между Из-

раилем и палестинцами. Он также сказал, 
что предстоящее председательство Фран-
ции в Евросоюзе означает, что «Израиль 
может рассчитывать на новую динамику 
в развитии его отношений с ЕС».

Саркози, чье избрание президен-
том Франции в прошлом году привело 
к заметному потеплению отношений 
между Парижем и Иерусалимом, при-
звал к применению более строгих сан-
кций Совета Безопасности ООН к Теге-
рану до тех пор, пока он не откажется от 
своей ядерной программы.

Растет число нападений на 
евреев в Великобритании

Нападения на отдельных евреев в 
2007 году достигли наивысшего уровня 
за последние 23 года (весь период, за 
который велся подобный учет). Однако 
«антисемитские расистские преступле-
ния на почве ненависти» к еврейской 
общине в целом упали на 8% по срав-
нению с 2006 годом, когда они достиг-
ли рекордной отметки.

В 2007 году было совершено 547 пре-
ступлений на почве ненависти к еврей-
ской общине, в предыдущем году их бы-
ло 594, из которых 114 преступлений бы-
ли направлены против отдельных евреев. 
328 инцидентов квалифицируются как ос-
корбительное поведение, 62 — нанесение 
урона и осквернение еврейской собствен-
ности, 24 — угрозы, а 19 — распростра-
нение антисемитской литературы.

Британское правительство в про-
шлом году приняло Закон о расовой и 
религиозной ненависти, направленный 
на защиту людей от преследований на 
основании их расы или религии.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Сегодня в ближне-
восточном регионе тон 
задают вовсе не Изра-
иль, США и умеренные 
арабские режимы. Нет, 
здесь правит бал и оп-
ределяет политическую 

повестку дня радикально-исламский фронт, 
состоящий из Ирана, Сирии, «Хизбаллы» и 
ХАМАСа. А США вместе со своими союзни-
ками лишь идут в кильватере непрерывных 
инициатив экстремистов.

ХАМАС — одно из главных действующих 
лиц радикального фронта. Прорвав границу с 
Египтом, он сумел поставить в затруднитель-
ное, и даже унизительное положение не толь-
ко Иерусалим и Каир, но и, по существу, весь 
арабский мир. Этой акцией лидеры ХАМАСа 
рассчитывают остановить процесс, иниции-
рованный президентом Бушем в Аннаполи-
се. А бесконечными ракетными обстрелами 
израильских поселков и терактами-само-
убийствами создать эскалацию напряжен-
ности, которая приведет к военной операции 
в Газе и окончательно похоронит перегово-
ры, ведущиеся между палестинской автоно-
мией и правительством Ольмерта.

В ХАМАСе считают, что мировая об-
щественность не позволит израильской ар-
мии углубиться в сектор и вынудит ЦАЃАЛ 
прекратить операцию через несколько часов 
или, максимум, дней после ее начала. И тогда 
экономическая блокада Газы будет сорвана, а 
Египет прекратит свои попытки, поставить 
под контроль ситуацию на границе с Газой. 
Это позволит ХАМАСу создать военные базы 
в Синае, с которых в Израиль будут направ-
лять группы террористов-самоубийц, а иран-
ское оружие потоком хлынет в сектор.

Понятно, что такая перспектива совер-
шенно не подходит Египту. Каир, сперва ши-
роко распахнувший двери перед «несчастны-
ми палестинцами», сегодня уже не знает, как 
сделать так, чтобы они вновь оказались за-
пертыми в Газе за железной стеной. Египет-
скому руководству хорошо известны идео-
логия ХАМАСа, его цели, связи с Ираном и с 
«Братьями-мусульманами», Собственно, ХА-
МАС является не чем иным, как палестинс-
ким филиалом этой организации, с которой 
президент Мубарак вот уже много лет ведет 
отчаянную борьбу.

И сам Мубарак, и министр иностранных 
дел Египта Абу Алаяти уже несколько раз вы-
казывали резкое недовольство и поведени-
ем ХАМАСа, и прорывом границы. Несколь-
ко дней назад Мубарак собрал специальную 
пресс-конференцию, где заявил, что крайне 
озабочен будущим страны. По его мнению, в 
том случае, если ХАМАС поможет усилению 
египетских «Братьев-мусульман», дело может 
дойти до того, что они сумеют прорваться 
к власти. «И тогда Египет ожидают черные 
дни», — сказал Мубарак и подчеркнул, что 
не допустит диалога с ХАМАСом.

А в Ливане из-за деятельности другого 
агента Ирана и Сирии — организации «Хиз-
балла» — такие дни уже наступили. Вот уже 
год как «Хизбалла», создав конституционную 
проблему, повергла страну в состояние власт-
ного хаоса. Шейх Насралла сперва 
втянул Ливан в войну с Израилем, 
что привело к тяжелейшему уда-
ру по экономике и инфраструкту-
ре страны. А теперь препятствует 
избранию нового президента, ко-
торый мог бы начать вывод Лива-
на из затяжного кризиса.

«Хизбалла» не дает найти вы-
ход из кризиса потому, что он рабо-
тает в ее пользу. Во-первых, с помо-
щью иранских финансовых влива-
ний, исчисляющихся миллиардами 
долларов, «Хизбалла» оказывает ма-
териальную помощь тысячам обни-
щавших ливанцев и вербует себе но-
вых сторонников. Что приближает «Хизбаллу» 
к цели, поставленной перед ней тегеранскими 
хозяевами — превратить Ливан в военную базу 
Ирана, с которой аятоллы смогут угрожать все-
му региону и, в случае необходимости, беспре-
пятственно направлять террористические груп-
пы в любую столицу Ближнего Востока.

Во-вторых, дополнительной целью сохра-
нения кризисной ситуации является предо-
твращение создания международного суда, 
который должен рассмотреть дело об убийс-
тве бывшего главы правительства Ливана 
Рафика Харири. Всем понятно, что между-
народный суд достаточно быстро определит 
убийц — сирийский режим и просирийские 
элементы в Ливане.

Все попытки США, Франции и ООН найти 
выход из кризиса в Ливане закончились пол-
ным провалом, и сегодня никто не может ска-

зать, когда он будет завершен. Положение в Ли-
ване ухудшается с каждым днем, экономика 
продолжает разваливаться, отчаяние народа 
нарастает, Ливан катится к новой гражданс-
кой войне. А в ходе такой междоусобицы те-
геранским аятоллам будет намного легче до-
биться своих целей. Сирийский режим также 
заинтересован в подобном развитии событий 
и потому делает все возможное, чтобы не до-
пустить разрядки напряженности.

После нескольких телефонных бесед с Ба-
шаром Асадом, президент Франции Николя 
Саркози заявил, что отчаялся изменить от-
ношение Дамаска к ливанской проблеме. По 
мнению многих комментаторов, последней 
надеждой найти выход из тупика, в который 
«Хизбалла» загнала Ливан, остается очередная 
ежегодная арабская встреча в верхах, кото-

рая должна состояться через месяц в Дамас-
ке. Но боюсь, что рассчитывать на внезапное 
изменение сирийской политики по отноше-
нию к «Хизбалле» — несколько опрометчи-
во. Как, впрочем, и на то, что президент Асад 
прекратит поддержку ХАМАСа и других па-
лестинских террористических организаций, 
базирующихся в Дамаске.

Приведенный выше краткий анализ си-
туации на Ближнем Востоке показывает, что 
Иран сегодня является одним из доминант-
ных политических факторов региона. Стран-
ный доклад американской разведки, поста-
новившей, что Иран не занимается разработ-
кой ядерного оружия (хотя всем понятно, что 
на самом деле занимается, и очень активно), 
подорвал остатки доверия к США, сохраняв-
шиеся после войны в Ираке у так называемых 
умеренных арабских режимов.

Прямым следствием потери этого доверия 
стал прорыв дипломатической блокады Ирана 
на Ближнем Востоке. Катар уступил давлению 
Тегерана и пригласил Ахмадинеджада принять 
участие в экономической конференции стран 
Персидского залива. Король Саудовской Ара-
вии также пригласил бесноватого иранского 
президента посетить Мекку в качестве палом-
ника и тем самым открыл диалог между дву-
мя странами. Да и в Египте, до сих пор являю-
щемся одним из главных союзников США на 
Ближнем Востоке, вот уже вторую неделю гос-
тят несколько высокопоставленных иранских 
дипломатов. Пока они ведут беседы в кругах 
египетских интеллектуалов, но иранский МИД 
уже поспешил заявить, что в скором времени 
Ахмадинеджад получит приглашение посетить 
Каир с официальным визитом.

Иранской и сирийской активности долж-
на была бы противостоять израильская дип-
ломатическая деятельность. Но Израиль по-
ражен политической анемией, поскольку его 
нынешнее руководство думает только об од-
ном — как подольше удержаться в своих крес-
лах. У этого руководства нет лидера, способ-
ного повести антииранскую компанию, нет 
идей, нет энергии.

Глава правительства Эхуд Ольмерт не в 
состоянии принять на себя ответственность 
и сделать персональные выводы из бездарно 
проигранной им Второй ливанской войны. 
Министр обороны Эхуд Барак проявил себя 
в последнее время не как лидер, но как поли-
тикан, не обладающий никакими принципа-
ми и не выполняющий даже своих главных 
политических обещаний избирателю, пуб-
лично данных в ходе праймериз.

Что же касается морального уровня ны-
нешнего правительства, то его лучше всего 
иллюстрирует поведение близкого друга Эху-
да Ольмерта, министра строительства Зеева 
Бойма. Когда в Кнессете проходило обсуж-
дение окончательного отчета комиссии Ви-
нограда, отец солдата, погибшего во время 
Второй ливанской войны, посмел бросить 
реплику в сторону премьер-министра. Его 
немедленно пресек Бойм, обладающий мощ-
ным басом. «Заткнись, и выйди вон!» — за-
орал Бойм отцу погибшего солдата.

Я не сомневаюсь, что в конце концов Из-
раиль преодолеет трудности, стоящие перед 
ним. В том числе и политические козни ая-
толл. Но пока нам, израильтянам, живущим 
при режиме партии «Кадима» и эхудооль-
мертно и тошно… ש ש

ЭХУДООЛЬМЕРТНО И ТОШНО…

Э. Ольмерт выступает в Кнессете в ходе обсуждения отчета Винограда
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Тель-авивское противостояние
В воскресенье 10 февраля у посольства 

Украины в Тель-Авиве была проведена акция 
протеста. Небольшая группа людей подняла 
перед забором посольства транспаранты с 
надписями: «Нацистские лизоблюды — вон!» 
на иврите, русском и английском языках. Убе-
дившись, что сотрудники посольства не ре-
агируют на оскорбительные лозунги, участ-
ники демонстрации сожгли и растоптали на-
циональный флаг Украины. После этого была 
вызвана полиция, которая оперативно при-
была на улицу Ирмияѓу и потребовала пре-
кратить несанкционированную демонстра-
цию. Протестующие попытались возражать 
и даже оказали легкое сопротивление. Жес-
ткие меры последовали незамедлительно. 
Два участника демонстрации были задержа-
ны и доставлены в полицейский участок. Сре-
ди них оказался скандально известный пра-
возащитник и публицист Авигдор Эскин. На 
допросе он сообщил, что целью акции было 
привлечение внимания израильских властей 
и израильской общественности к «возрожде-
нию на Украине фашизма и преследованиям 
антифашистов, в том числе и граждан Изра-
иля». О каких именно «гражданах Израиля» 
идет речь, Эскин не сообщил.

Через несколько часов Авигдор Эскин 
был отпущен из КПЗ и рассказал журналис-
там о своем возмущении решением прези-
дента Украины Виктора Ющенко присвоить 
звание Героя Украины одному из лидеров Ор-
ганизации украинских националистов (ОУН) 
Роману Шухевичу.

Возмущение и разочарование Авигдора 
Эскина можно понять и разделить. Личность 
Романа Шухевича в Израиле симпатий не вы-
зывает. В недавнем интервью руководитель 
израильского мемориального комплекса «Яд 
ва-Шем» Йосеф Лапид заявил, что в его рас-
поряжении «есть целое досье, подтвержда-
ющее личную причастность Шухевича к мас-
совым убийствам евреев во Львове». Однако 
многочисленные комментаторы указали на 
ту странность, что звание Героя Украины бы-
ло присвоено Шухевичу в октябре 2007 года, а 
демонстрация была проведена только в фев-
рале 2008-го. И она удивительным образом 
совпала с визитом в Россию президента Ук-
раины Виктора Ющенко. Более того, в интер-
вью израильскому телевидению Авигдор Эс-
кин сообщил, что сразу после демонстрации 
в Тель-Авиве он отправился в Москву, где про-
вел акцию протеста в непосредственной бли-
зости от Кремля.

Выбор даты протеста можно было счи-
тать случайностью, если бы не два обстоя-
тельства — активная борьба Эскина за вы-
дачу России бывшего совладельца ЮКОСа 
Леонида Невзлина и его недавнее задержа-
ние израильской полицией за организацию 
прослушивания телефонных разговоров из-
раильского олигарха Михаила Черного. При 
этом следователи утверждали, что прослу-
шивание было организовано Эскиным и на-
нятыми им частными детективами по зака-
зу российского олигарха Олега Дерипаски, с 
которым Михаил Черной ведет затяжной су-
дебный конфликт. Эскина продержали в ка-
мере несколько дней, затем освободили, но 
опасность возбуждения против него судеб-
ного дела не миновала до сих пор. После на-
падок на Невзлина и вмешательства с битву 
олигархов на стороне россиянина, в изра-
ильском обществе укоренилась уверенность, 
что Авигдор Эскин действует в интересах не 
столько Израиля и еврейского народа, сколь-
ко России. И именно с этой позиции рассмат-
ривается и последний конфликт. Гнев Эски-
на и возмущение действиями президента 
Украины израильтяне готовы разделить, но 
мысль о том, что причина конфликта — же-
лание подыграть России накануне визита в 
Москву украинского президента, серьезно 
подрывает уровень поддержки самой акции 
и ее организатора…

Впрочем, сам Авигдор Эскин утверждает, 
что его цели и помыслы исключительно чис-
ты. Он просто ищет сторонников своих акций 
в разных странах, а находит преимущественно 
в России. Хотелось бы в это верить.

Давид Кон, журналист (Израиль)

НИ ШАГУ НАЗАД И НИ ШАГУ ВПЕРЕД…
 Ирина Петрова

Люди из Сдерота, те, кто еще не по-
кинул этот город-призрак, выходят на де-
монстрации и перекрывают шоссе в по-
пытке привлечь внимание к своему по-
ложению. За последние два года оттуда 
уехало более 10% жителей. Остальные жи-
вут в напряжении и страхе. С начала года 
город обстреливался более ста раз, на не-
го упало почти 300 ракет, около 20 чело-
век было ранено, пострадало 450 зданий. 
Общий ущерб от «кассамов» оценивает-
ся в 25 миллионов шекелей.

Сдерот подвергается обстрелам с 
2001 года, причем интенсивность атак 
постоянно растет. В первые годы, когда 
ракеты падали редко и не приводили к 
жертвам, власти предпочитали на них 
не реагировать. Сложилось мнение, что 
кустарные снаряды, летящие на город без 
прицела, не могут быть серьезной угро-
зой. Безобидным самодельным оружи-
ем, чем-то вроде булыжников или рогат-
ки, считали «кассамы» и международные 
средства массовой информации… Но от-
сутствие пострадавших было лишь прос-
тым везением, которое рано или поздно 
должно было кончиться.

2004 год впервые ознаменовался горь-
кой статистикой: 5 убитых, 46 раненых. С 
тех пор количество ракет, падающих на 
Сдерот, увеличивалось с каждым годом. 
Драматический рост произошел в 2006 году, 
после эвакуации поселений Газы — число 
атак выросло в пять раз. В последнее время 
жители города слышат сирену воздушной 
тревоги в среднем по 7 раз в день!..

Не все могут покинуть обстрелива-
емый город. У многих людей нет денег, 
чтобы снять или купить жилье в другом 
месте. Они просят помощи у государства, 
но получают отказ: нельзя создавать кар-
тину поражения и бегства. Ведь именно 
к этому призывают израильтян идеологи 
ХАМАСа: уходите из Сдерота!

У правительства своя логика. Если се-
годня эвакуировать Сдерот, завтра в та-
ком же положении может оказаться Ашке-

лон, города и поселения Западного Негева. 
Разведка предупреждает, что на вооруже-
нии террористов уже есть снаряды, спо-
собные достичь Иерусалима. В дальней-
шем под прицелом окажутся Тель-Авив, 
Хайфа. Куда бежать тогда?

По логике вещей, если мы не хотим 
отступать, то надо наступать. Если уйти 
от проблемы невозможно, следует решить 
ее. Вспомним, как в 2001 году иерусалим-
ский квартал Гило подвергался регуляр-
ным обстрелам из палестинской деревни 
Бейт-Джала. Атаки прекратились, только 
когда танки вошли в Бейт-Джалу и войска 
заняли стратегические точки, с которых 
велась пальба по городу. В случае со Сде-
ротом требуется такая же операция, но…

Но она будет означать, что размеже-
вание было ошибкой, а тактика поселе-
ний-форпостов — правильной. На это на-
ши руководители никогда не согласятся: 
ни шагу назад — этот принцип действу-
ет и в политике. Правительство не отсту-
пится от решений, принятых три года на-
зад, не эвакуирует население из Сдерота. 
Но и вперед оно двигаться не желает. Ка-
ков же выход?

Этот вопрос надо было задавать семь 
лет назад, когда первые «безобидные» ра-
кеты падали на пустырях и окраинах Сде-
рота. Освобождая для террористов зем-
лю Газы, следовало думать, как защитить 
районы и города, оказавшиеся на грани-
це. Весь опыт борьбы с террором показы-

вает, что наши враги по максимуму ис-
пользуют все средства, которыми мож-
но нанести вред еврейскому государству, 
в особенности же те, которым трудно про-
тивостоять. Булавочные уколы давно уже 
превратились в смертоносные стрелы, а 
наши власти по-прежнему предпочита-
ют отмахиваться от них. Из Иерусалима 
и Тель-Авива это нетрудно делать — но 
только до поры до времени.

Никто не спрашивал жителей Сде-
рота, согласны ли они быть заложни-
ками политики правительства. В циви-
лизованных странах существует такая 
практика: при захвате террористами 
мирных граждан, тем более детей, поли-
тики и военные предлагают в заложни-

ки себя — в обмен на их осво-
бождение. Наши руководители 
тоже могли бы переселиться в 
обстреливаемый город, а мно-
годетным семьям Сдерота пре-
доставить свои квартиры. За-
седание кабинета министров в 
Сдероте убедительно показало 
бы врагам, что город не соби-
рается сдаваться.

Но пока все ограничивается 
короткими визитами и подбад-
ривающими посланиями. Жите-
ли Сдерота чувствуют, что ни-
кому нет до них дела. Там уже 
раздаются голоса, призывающие 

взять оборону в свои руки. Например, про-
изводить ракеты по чертежам, имеющим-
ся в Интернете, и обстреливать позиции 
боевиков. Или снести столбы электро-
передач и лишить Газу света независимо 
от решения властей. Как ни дико звучат 
эти призывы, в них есть здоровое нача-
ло. Народ Израиля не хочет больше си-
деть сложа руки и ждать, какое очеред-
ное «осторожное и сдержанное» решение 
примут его руководители, давно уже по-
терявшие доверие масс. Народ сам готов 
действовать, и в этом действии родятся 
новые лидеры и новая идеология, способ-
ная спасти страну в ее сегодняшнем от-
чаянном положении. ש ש

Информационное агентство «MIGnews»

 Гури Гросман

Если бы в разгар «блицкрига» лон-
донская «Таймс» опубликовала на пер-
вой странице фотографию плачущего 
английского ребенка на руинах разбом-
бленного дома, а рядом — похожее фото 
немецкого ребенка, которого 
королевские ВВС лишили дома 
и крова, редакция газеты была 
бы обвинена, по меньшей ме-
ре, в подрыве морального ду-
ха общества.

В Израиле же все можно. 
Самая многотиражная газе-
та «Едиот ахронот» помести-
ла на первой полосе фото ре-
бенка из Сдерота Ошера Тви-
то, который лишился ноги в 
результате ракетного обстрела, 
а рядом с ним — фото мальчи-
ка Мухаммеда из сектора Газы, 
который пострадал при налете 
израильских ВВС и проходит лечение в 
израильской больнице! Своими неумест-
ными аналогиями газета «Едиот ахронот» 
уподобилась изданиям, выходящим где-
то в Осло или Женеве. Жаль, что газета 
руководствуется исключительно рыноч-
ными соображениями и в погоне за ти-
ражами не задумывается о том, что по-
добные сравнения усиливают страдания 

наших раненых. В том числе, тех же бра-
тьев Твито из Сдерота…

Редакция газеты проводит параллели, 
напрочь абстрагируясь от исторического 
контекста. В секторе Газы страдают дети 
арабов, которые проголосовали на сво-
бодных выборах за ХАМАС. А в Изра-
иле истекают кровью дети граждан, ко-

торые проголосовали за правительство, 
обещающее создать для палестинских 
арабов независимое государство. Изра-
ильское правительство из кожи вон лезет, 
пытаясь достичь мира. Оно выкорчевало 
цветущие поселения Гуш-Катифа и пре-
вратило тысячи его жителей в беженцев. 
При этом было четко сказано, что в слу-
чае продолжение террора после размеже-

вания Израиль отреагирует так, что «Га-
за затрепещет».

Террористические организации не вос-
приняли всерьез эти предупреждения. Они 
активизировали обстрелы израильской тер-
ритории, а арабские матери в секторе Га-
зы с детства прививают своим сыновьям 
ненависть к евреям и преклонение перед 
«смертниками-шахидами». «Мы — простые 
люди, мы ничего не можем изменить», — 
сетует мать Мухаммеда в интервью инос-
транному журналисту. Но не она ли сама, 
не ее ли родственники и соседи привели к 
власти правительство ХАМАСа?!

И все-таки общий знаменатель име-
ется. Действительно в обоих случаях ро-
дители виновны в страданиях своих де-
тей. Арабские родители навлекли беду 
на своих детей тем, что проголосовали за 
ХАМАС, а израильские мамы и папы не-
сут ответственность за приход к власти 
правительства Эхуда Ольмерта. Арабс-
кая ответственность длиннее — она на-
чалась еще до провозглашения независи-
мости Израиля, когда был отвергнут план 
раздела Палестины и мирного сосущест-
вования с евреями. А рядовые граждане 
Израиля — эгоцентричные, отчаявшие-
ся или равнодушные (нужное — подчер-
кнуть) — своим молчаливым согласием 
позволяют правящим партиям проводить 
опасные для жизни эксперименты… ש ש

Информагентство «Первоклассные новости» (Израиль)

Ошера Твито везут в операционную

ПАРАЛЛЕЛИ — НЕУМЕСТНЫЕ И УМЕСТНЫЕ

Осколок одного из «кассамов», выпущенных по Сдероту

 Патовая ситуация?

 Информационная война
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Антисемитизм в Оксфорде
В Великобритании, пронизанной мусуль-

манским населением, антисемитизм выража-
ется в постоянных требованиях бойкота Изра-
иля. Требования эти исходят из колледжей и 
университетов, из научных и академических 
кругов, которые создают разного рода орга-
низации, объединяющие их членов по про-
фессиям с политической примесью: скажем, 
«Союз архитекторов против апартеида» или 
«Объединение химиков за палестинское го-
сударство». Таких союзов тьма тьмущая. Ви-
димо, переняли старый опыт Коминтерна — 
создавать подставные организации и группы 
для захвата уже созданных кем-то путем внед-
рения своих членов, как будто состоящих в ле-
гитимных организациях.

Британские власти в панике: количес-
тво мусульманского населения неуклонно 
растет, а вместе с этим повышается угроза 
новых террористических актов, подготовку 
к которым трудно распознать. И гордый ког-
да-то британский лев пошел на попятную. 
Руководство Би-би-си приказало своим со-
трудникам больше не употреблять слово-
сочетание «мусульманский террорист»; из 
школьных учебников срочно убрали детскую 
сказку «Три поросенка»; аресты подозритель-
ных мусульман производят осторожно, боясь, 
как бы они не обиделись; ввели закон, запре-
щающий оскорблять ислам и Коран и так да-
лее, и тому подобное.

Разумеется, чем больше власти делают 
шагов, направленных на умиротворение му-
сульман, живущих в Соединенном королевс-
тве, тем больше растет антисемитизм, тем 
больше наглеют мусульмане и их левые союз-
ники. И вот — новый виток этой наглости, ко-
торой, как видно, конца не будет: в одном из 
колледжей Оксфорда открылась Неделя из-
раильского апартеида!

В Оксфорде, как и во всех других коллед-
жах и университетах, «палестинцы» вызывают 
сочувствие студентов и профессуры, которые с 
восторгом встретили выступление представи-
теля Арабского культурного общества Омара 
Швеики, говорившего о «расистской структу-
ре Израиля». Швеики и его соратники и подго-
товили эту «неделю», которая является частью 
глобальной кампании, направленной на бой-
кот Израиля и установление против него сан-
кций, наподобие тех санкций, которые были 
наложены в свое время на ЮАР.

Среди тех, кто прибыл поучаствовать 
в очередной акции бичевания Израиля, та-
кие одиозные личности, как Джозеф Масад, 
который читает антисемитские лекции в 
Колумбийском университете в Нью-Йорке, 
террорист из Газы Мустафа Баргути, а так-
же «новые историки» — евреи из Израиля, 
переписывающие историю государства, что-
бы угодить арабам и неонацистам. Подде-
ржку этим силам оказали, как обычно, самые 
видные профессора Оксфорда. Мало этого, 
Союз студентов пригласил для ведения де-
батов о праве Израиля на существования… 
врага евреев и Израиля, еврея-антисемита 
Нормана Финкельштейна!

На фоне этой разнузданной антисемит-
ской вакханалии светлым пятном стало со-
здание группой студентов-евреев Общества 
израильской культуры для проведения в Ок-
сфорде в мае этого года фестиваля, посвящен-
ного 60-й годовщине создания Государства 
Израиль. Создатели общества и организаторы 
фестиваля надеются, что это поможет рассе-
ять невежество, существующее в отношении 
Израиля, подогреваемое постоянной злобой 
мусульманских студентов. Евреи планируют 
познакомить студентов-неевреев с книгами, 
изданными в Израиле, представить израиль-
ские фильмы, музыку и повседневную жизнь 
страны. Кроме того, группа объединит вок-
руг себя позитивные силы, которые, будем 
надеяться, есть в этом средоточии ненавис-
ти к евреям. И наконец, как говорит прези-
дент нового общества Адам Паркер: «Изра-
ильским студентам будет, где встретиться, 
поговорить на иврите и почувствовать се-
бя в своей среде, потому что уже существу-
ющий Союз еврейских студентов не фокуси-
руется на Израиле…»

 Андрей Кузнецов

Вечером 12 февраля в одном из жилых 
кварталов Дамаска взорвался автомобиль. 
Его развороченный остов и тело погибшего 
быстро эвакуировала с места инцидента си-
рийская полиция. На следующий день исла-
мистская вооруженная группировка «Хиз-
балла» объявила о гибели одного из своих 
лидеров Имада Мугние.

Погибшего называют одним из самых из-
вестных террористов в мире, сравнивая его с 
Осамой Бин-Ладеном. Но в отличие от послед-
него, имя Мугние, который также пользовался 
оперативным псевдонимом «Хадж», менее из-
вестно широкой публике. Это объясняется тем, 
что Мугние занимался в «Хизбалле» разведы-
вательно-диверсионной деятельностью, воз-
главляя спецслужбу этой группировки.

Будущий террорист родился в декабре 
1962 года в семье зеленщика в южном Лива-
не. По данным ЦРУ, в 1976 году Мугние во-

шел в состав вооруженного крыла ФАТХа под 
названием «Отряд 17», где он был снайпером, 
охотившимся за ливанскими христианами из 
противоборствующей группировки.

Большинство терактов, в причастнос-
ти к которым обвиняют Мугние, произош-
ли в 1980-х и начале 1990-х годов. Речь идет 
о взрыве американского посольства в Ливане 
18 апреля 1983 года, в результате которого по-
гибли 63 человека, включая 17 американцев. 
Мугние считают организатором двух крупных 
терактов в октябре того же года, когда зами-
нированные грузовики взорвались у казарм 
французских десантников и американских 
морских пехотинцев. Тогда погибли 58 фран-
цузских солдат и 241 американец.

США утверждают, что в июне 1985 года Муг-
ние участвовал в угоне авиалайнера и убийс-
тве обнаруженного на его борту американско-
го моряка. Кроме того, Мугние подозревают в 

том, что в 1980-е годы он был ини-
циатором многочисленных похище-
ний граждан западных стран в Ли-
ване (среди заложников тогда оказа-
лись и четыре сотрудника советского 
посольства в Бейруте; трое из них 
были освобождены спустя месяц, а 
один убит террористами).

Следующим пунктом в биогра-
фии Мугние значится координация 
террористической деятельности 
«Хизбаллы» в Латинской Америке. 
Аргентинские власти официаль-
но обвинили его в причастности к 
двум терактам в Буэнос-Айресе: в 
марте 1992 года 29 человек погиб-

ли при взрыве в израильском посольстве, а в 
июле 1994 года теракт в еврейском культур-
ном центре привел к гибели 95 человек.

По некоторым данным, Мугние подде-
рживал связи с «Аль-Каидой», в связи с чем 
его подозревают в причастности к взрывам 

жилых домов для иностранных специалис-
тов в саудовском городе Хобар в 1996 году 
(20 погибших), американских посольств в 
Кении и Танзании в 1998 году (223 погибших) 
и американского эсминца «Коул» в Аденс-
ком порту в 2000 году (17 погибших). В то же 
время возможность тесных контактов с пре-
имущественно суннитской «Аль-Каидой» 
исключается большинством экспертов, так 
как «Хизбалла» является шиитской группи-
ровкой, а представители двух основных те-
чений в исламе не испытывают друг к дру-
гу большой симпатии.
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КОНЕЦ «ЛИВАНСКОГО БИН-ЛАДЕНА»
 Война с террором

На месте взрыва в Дамаске

Имад Мугние

 Сильван Шалом

Продолжаются переговоры постоянных 
членов СБ ООН и Германии, в ходе которых 
планируется выработать резолюцию о введе-
нии дополнительных санкций против Ирана. 
Как и в прошлые годы, США и Евросоюз рас-
ходятся во взглядах на эту проблему с Росси-
ей и Китаем — противниками ужесточения 
санкций в отношении Тегерана.

Причины расхождений очевидны. Россия 
при президенте Путине вернулась к политике 
советских времен, в соответствии с которой 
друзья Америки — это враги России, и наобо-
рот. Так Иран стал близким союзником Рос-
сии. И на Китай в данном вопросе рассчиты-
вать не приходится, ибо он полностью зави-
сит от иранских энергоносителей, причем эта 
зависимость значительно возросла за послед-
ние 10 лет в связи с бурным ростом китайс-
кой экономики…

Следует задать себе вопрос: есть ли смысл 
дожидаться согласия России и Китая, или нужно 
просто не обращать внимания на мнение этих 
стран по данному вопросу? По-моему, дожидать-
ся нет никакой необходимости: такая политика 
неэффективна, она не позволит добиться жела-
емого результата, а именно — заставить Иран 
отказаться от ядерной программы.

Российско-иранской торговлей мож-
но пренебречь — она приносит Ирану всего 
лишь 2% общего внешнеторгового оборота. 
Стало быть, участие России в режиме санк-
ций не повысит экономическое давление на 
Иран. С другой стороны, Китай напрямую не 
вмешивается в международные споры и не-
посредственного влияния на них не оказыва-
ет. Эта страна никогда не наложила вето ни 
на одну резолюцию ООН, если та не затраги-
вает ее интересов. Кроме того, ее зависимость 
от Ирана перевешивает.

Ждать смысла нет. США и Евросоюз спо-
собны достичь ясного и твердого решения, ко-

торое немедленно можно было бы претворить 
в жизнь. Большая часть международной тор-
говли Ирана завязана на США и страны Ев-
росоюза, и решение об ужесточении санкций 
окажет на него мощное и жесткое воздействие. 
Иран и без того испытывает затруднения, свя-
занные с экономическим давлением. Недав-
няя инициатива нескольких американских 
штатов, в которых было запрещено пенсион-
ное страхование за счет капиталовложений в 
компании, работающие в Иране или числящие 
его среди своих партнеров, уже дает результа-
ты. То же самое можно сказать и о недавнем 
решении ряда европейских и американских 
банков закрыть кредитные линии иранским 
компаниям и международным корпорациям, 
которые имеют деловые контакты с Ираном 
или работают в этой стране.

Эти инструменты экономического уду-
шения уже вызвали значительное волнение 
в иранском бизнес-сообществе: многие пред-
приниматели испытывают страх из-за на-
висшего над ними карающий меча между-
народного сообщества. В Тегеране принято 
решение о переводе значительной доли го-
сударственных депозитов из долларов в зо-
лото: правительство готовиться к грядущим 
тяжелым временам.

Экономические сложности Ирана ста-
новятся очевидны. Одно из осязаемых пос-
ледствий — решение о рационировании топ-
лива (не более 100 литров в месяц на каждую 
единицу частного транспорта). Имея в сво-
ем распоряжении одно из крупнейших в ми-
ре нефтяных месторождений, Иран вынуж-
ден перерабатывать сырье за рубежом. Раци-
онирование топлива привело к ожесточению, 
вызвало волну протеста и спровоцировало со-
тни поджогов заправочных станций. Кроме 
того, беспокойство Тегерана в последнее вре-
мя вызывают студенческие волнения, кото-
рые подчеркивают сложное положение влас-
тей. Бесспорно, санкции работают. По-моему, 
это лучшее решение из всех возможных.

Иран кардинально отличается от ХАМА-
Са, «Хизбаллы», «Исламского джихада» и да-
же Сирии тем, что ставит под угрозу само су-
ществование Израиля. Следовательно, Из-
раиль должен делать все возможное, чтобы 
не позволить Ирану создать ядерный потен-
циал. Израиль может и должен готовиться к 
любому варианту развития событий. Впро-
чем, альтернативы ясны. Военный вариант 
проблематичен, сложен и чреват опаснос-
тями. Безусловно, доклад, опубликованный 
американскими спецслужбами, связал руки 
президенту Джорджу Бушу и серьезно огра-
ничил его возможности по организации уда-
ра по иранским ядерным объектам.

Как следует поступить Израилю — вот в 
чем вопрос. В 1981 году его ВВС нанесли удар 
по иракскому ядерному реактору в Озираке, 
но сегодня сложилась совсем другая ситуа-
ция: у Ирана значительно больше ядерных 
объектов, чем в 1981 году было у Ирака. Кро-
ме того, Иран находится дальше от Израиля, 
чем Ирак, и, чтобы добраться до него, изра-
ильским истребителям придется пересекать 
воздушное пространство соседних дружес-
твенных государств, что само по себе явля-
ется проблемой.

Все это, впрочем, не значит, что Израиль 
не должен осуществлять необходимые приго-
товления к военному варианту. Израиль дол-
жен быть готов к любому сценарию. Но следу-
ет понимать, что санкции — это значительно 
лучшая и реалистичная альтернатива. Эконо-
мические санкции позволяют оказывать дав-
ление, и были случаи, когда их применение за-
ставляло режимы капитулировать. Твердость 
международного сообщества в этом вопросе 
и ужесточение санкций против Ирана заста-
вят капитулировать и эту страну. Ей придет-
ся отказаться от амбициозной программы по 
созданию ядерной бомбы. ש ש
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7ШОМРЕЙ ШАБОС

� Новости вкратце
Украинская армия в 2008 году 

уменьшится на 9 тысяч человек
Верховная рада Украины приня-

ла закон, согласно которому числен-
ность национальных вооруженных 
сил в 2008 году будет снижена на 9 ты-
сяч человек, сообщает УНИАН. К 31 де-
кабря 2008 года численность украин-
ской армии должна составить 191 ты-
сячу человек, в том числе 148 тысяч 
военнослужащих.

В сопроводительных документах к 
проекту закона отмечается, что числен-
ность Вооруженных сил Украины опре-
делена с учетом положений военной до-
ктрины страны, оптимального соотно-
шения задач, возложенных на армию и 
возможностей государства относитель-
но ее содержания.

Презентация пособия
по изучению идиш

Презентация первого созданного 
в Украине за годы независимости по-
собия по изучению языка идиш «Ма-
ме-Лошн» («Родной язык») состоялась 
на пресс-конференции, посвященной 
проблемам сохранения еврейского 
языка и культуры в Украине. Автором 

идеи создания пособия является чер-
новчанин доктор технических наук 
Марк Файнер, а его соавторами были 
молодые выпускники Международно-
го Соломонового университета, прак-
тикующие преподаватели языка идиш 
Карина Широких и Анатолий Кержнер. 
Пособие издано при финансовой под-
держке Госкомрелигий и Еврейского 
фонда Украины черновицким изда-
тельством «Букрек».

Как отметил на пресс-конференции 
М. Файнер, положение в Украине с язы-
ком идиш, родным для украинского ев-
рейства, «очень тяжелое, даже трагичес-
кое». По его словам, если сто лет тому на-
зад идиш здесь владели 98% евреев, то 
в 1979 году — 10%, в 1990-м — 2%, а ны-
не — менее 0,01 процента. «Я сомнева-
юсь, что в Украине есть 20 человек в воз-
расте до 50 лет, которые знают идиш», — 
сказал М. Файнер.

Автор проекта «Маме-Лошн» от-
метил, что не остановится на издании 
учебника. Он сообщил, что уже нача-
та работа над мультимедийным укра-
инско-идиш разговорником, «чтобы, 
зная украинский язык, евреи учили 

свой родной». Но, по его мнению, если 
срочно не принять меры на государс-
твенном уровне, на уровне обществен-
ных организаций, этот язык может ис-
чезнуть в Украине.
В одесских роддомах установят 

охрану и видеокамеры
В одесских родильных домах бу-

дут установлены системы видеонаблю-
дения и появятся охранники. Об этом 
сообщила журналистам начальник 
городского управления здравоохра-
нения Елена Якименко, комментируя 
принятые местными властями меры 
после факта хищения новорожденно-
го из роддома № 1.

По ее словам, войти в любой из се-
ми муниципальных родильных домов 
отныне можно только при наличии спе-
циального пропуска, который выдает-
ся администрацией учреждения родс-
твенникам и близким людям по согла-
сованию с роженицей и при наличии 
паспорта у посетителя. Нанять охран-
ников главврачам роддомов разрешило 
управление здравоохранения горсове-
та — за счет свободных вакансий млад-
шего медперсонала.

Также руководителям роддомов ре-
комендовано не пропускать в одну пала-
ту к роженицам более двух посетителей 
одновременно. Кроме того, штатным со-
трудникам роддомов надлежит носить 
бейджи с указанием имени и должнос-
ти, которые по окончанию работы под-
лежат фиксированной сдаче.

В свою очередь заместитель го-
родского головы Одессы Татьяна Фи-
дирко, подводя итоги работы специ-
альной комиссии горсовета по про-
верке организации работы родильных 
домов, отметила, что «уже в ближай-
шее время будут пересмотрены все 
должностные инструкции и обязан-
ности персонала роддомов по соб-
людению безопасности, а также вне-
сены соответствующие изменения в 
городскую программу «Здоровье ма-
тери и ребенка».

Советские топонимы —
все еще на карте!

В ходе совещания в Одесской обл-
госадминистрации выяснилось, что в об-
ласти еще имеются населенные пункты, 
носящие имена личностей эпохи СССР. 
Около 30 населенных пунктов региона 

продолжают носить имена деятелей эпо-
хи СССР, а в 306 до сих пор имеются объ-
екты, носящие подобные имена.

Начальник главного управления 
развития инфраструктуры и энергообес-
печения облгосадминистрации Олег Ку-
раков отметил, что в некоторых населен-
ных пунктах советы находятся на улицах, 
носящих имя Ленина.

Губернатор Одесской области Ни-
колай Сердюк поручил О. Куракову про-
вести разъяснительную работу среди 
местных и районных руководителей, 
по поводу невыполнения распоряже-
ния президента Украины о переиме-
новании улиц, парков и скверов и при-
нять меры к выполнению соответству-
ющего Указа.

В одесских школах
продлен карантин

Одесский горсовет и санэпидемстан-
ция решили продлить карантин во всех 
средних учебных заведениях Одессы, как 
минимум на неделю. Врачи полагают, что 
достигнутый эпидемиологический порог 
потихоньку «сдает назад», однако, дабы 
не повторить эпидемию, детям не поме-
шает отлежаться дома.

 Олег Мальский

Итак, Украину отделяет от Всемирной ор-
ганизации торговли (ВТО) практически толь-
ко одна процедура ратификации Верховной 
радой. Вскоре наши граждане смогут на собс-
твенном опыте убедиться, получат ли они от 
участия в этой организации какую-то поль-
зу, или, наоборот, узнают о том, что Украина 
опять куда-то «вступила». Сегодня же, к сожа-
лению, создается впечатление, что ни обще-
ство в целом, ни бизнес-среда не могут четко 
сформулировать представление о последстви-
ях данного членства. Именно о них мы попы-
таемся сейчас рассказать.

Начнем с того, что увеличение объемов 
международной торговли зафиксировано во 
всех странах, которые вступили в ВТО. Речь 
идет о, так сказать, общих преимуществах 
ВТО. Они сочетаются также с рациональным 
использованием и размещением ресурсов, ко-
торые, как правило, размещаются в наиболее 
производительных секторах экономики. Госу-
дарство в целом будет содействовать размеще-
нию ресурсов именно в конкурентоспособных 
на международных рынках отраслях. Под вли-
янием новых торговых возможностей и конку-
ренции из-за границы будет расти экономичес-
кая активность. У производства появится более 
широкий доступ к импортированным ресур-
сам, из которых будет производиться конеч-
ный продукт. Вследствие этого товары, выпу-
щенные нашей экономикой, будут более высо-
кого качества, лучше будут отвечать мировым 
ценам. Сегодня эти преимущества часто ниве-
лируются недостатками переходного периода 
и задачами по борьбе с ними (безработица и, 
соответственно, переквалификация кадров, 
поддержка предприятий, общая их реструк-
туризация и тому подобное). Не исключено, 
что данные недостатки будут действовать и в 
первый период после вступления в ВТО. Одна-
ко они будут компенсированы последующими 
долгосрочными выигрышами.

Одно из основных преимуществ членства в 
ВТО — возможность получить лучший доступ 
на экспортные рынки. К новым членам обыч-
но применяется принцип режима наибольшего 
содействия, и участники принятых ранее согла-
шений не могут проводить к ним такую дискри-
минационную политику, как раньше.

Вступление в ВТО обеспечит либерализа-
цию доступа украинских товаров на мировые 
рынки путем уменьшения тарифных и нета-
рифных ограничений доступа украинских то-
варов практически на все важнейшие товарные 
рынки развитых стран мира и, соответствен-
но, будет содействовать увеличению валют-
ных поступлений от экспорта отечественной 
продукции. Это будет обеспечено получени-
ем режима наибольшего содействия в торго-
вом пространстве всех стран-членов ВТО, т. е. 
одновременное улучшение условий торговли 

со 150 странами мира, на долю которых при-
ходится более 95% мировой торговли.

Таможенные тарифы, которые применя-
ются к нечленам ВТО, могут менять и пере-
сматривать каждый год. ВТО запрещает та-
кую практику относительно своих членов, и 
этим улучшает экономическую стабильность. 
Членство в ВТО требует также создания ряда 
государственных учреждений и принятия до-
полнительных законов для осуществления от-
крытой торговой политики. Такие изменения, 
в свою очередь, ускорят реформы, поддержат 
процесс либерализации торговли, увеличение 
прозрачности и усиление верховенства права. 
Поэтому внутренняя политика страны стано-
вится более предсказуемой и транспарентной. 
Недостатком является только то, что создание 
таких условий и принятие определенных зако-
нов может быть очень затратным для государс-
тва. Часто такие реформы требуют квалифици-
рованных специалистов и переквалификации 
существующих работников — которых трудно 
«удержать» в государственном секторе.

Важным преимуществом членства в ВТО 
является возможность использовать ее меха-
низм решения споров. Он обеспечивает благо-
приятный фон и «форум» для решения мно-
гих торговых споров. Этот механизм Украи-
на сможет применить для разрешения споров 
со своими крупнейшими торговыми партне-
рами — такими как ЕС, США, а в будущем и 
Россия. Сегодня же фактически не сущест-
вует международного форума, в котором Ук-
раина могла бы обжаловать действия своих 
торговых партнеров. Это возможно в их на-
циональных судах и международном арбит-
раже, однако применение системы ВТО, кото-
рая считается наиболее прозрачной и наибо-
лее доступной, является лучшим решением, 
хотя также имеет определенные недостатки. 
Решение споров в ней довольно длительная и 
дорогая процедура. Об этом, в частности, сви-
детельствует то, что многие из членов ВТО ни-
когда не использовали систему решения спо-
ров для защиты своих интересов. По состоя-
нию на 2002 год из 270 споров только 90 были 
инициированы развивающимися странами. 
Но в 90% стороной в них были такие наибо-
лее активные страны, как Индия и Бразилия. 
Ни одна африканская страна до сегодняшнего 
дня не принимала участия в торговом споре 
ВТО. Добавим, что система решения споров 
ВТО является эффективным инструментом 
для частных предприятий. Ведь начать спор 
и обжаловать действия другого государства 
может только государственный орган. Убедить 
правительство в необходимости начать дело 
иногда может быть очень трудно, в частнос-
ти, из-за «политического» аспекта.

Членство в ВТО дает возможность форми-
ровать будущие правила и развитие мировой 
торговой системы. Причем новые члены смо-

гут принимать участие в международных пе-
реговорах и защищать свои интересы и вно-
сить свои коррективы в правила ВТО нарав-
не со старыми. Организация предоставляет 
возможность новичкам на недискриминаци-
онной основе участвовать в самом широком 
международном форуме переговоров, опре-
делять правила и направления торговой по-
литики. Участие Украины в ВТО очень важно 
с точки зрения участия в рабочей группе по 
вступлению в эту организацию России. Укра-
ина как значительный торговый партнер РФ 
сможет принимать участие в переговорах и 
решать все существующие торговые вопро-
сы относительно квот, свободной торговли и 
других вопросов еще до вступления России в 
ВТО. Действительные преимущества для Ук-
раины от членства в ВТО в большой степени 
будут зависеть от того, насколько полно мы 
будем использовать свои права.

Вступление в ВТО лишит Украину клейма 
«не член ВТО». И это будет иметь значительное 
политическое влияние в ее международных от-
ношениях и существенно повысит стабильность 
в этих отношениях и уверенность в Украине как 
в деловом партнере. Можно также предвидеть, 
что членство в ВТО обеспечит рост иностран-
ных инвестиций. Оно является предпосылкой 
создания зоны свободной торговли между Ук-
раиной и ЕС и, соответственно, будет содейс-
твовать более эффективной интеграции Укра-
ины в ЕС. Совершенствование законодательс-
тва и институционная реформа, которые также 
являются предпосылками членства в ВТО, пол-
ностью отвечают стратегии интеграции Укра-
ины в ЕС. В долгосрочном плане это улучшает 
перспективы Украины стать членом ЕС и вве-
дения международных правовых стандартов и 
общепринятых правовых принципов.

Каждый член ВТО имеет право пользо-
ваться преимуществами системы и одновре-
менно имеет возможность временно вполне ле-
гально отступить от своих обязательств. Такая 
возможность существует в рамках защитных 
мер, обсуждения и пересмотра тарифов, огра-
ничений относительно торгового баланса и то-
му подобное. Кроме того, существует возмож-
ность защиты национального рынка благодаря 
манипулированию обменным курсом. Правда, 
это средство менее эффективное, чем измене-
ние тарифов и может вызвать другие нежела-
тельные экономические последствия.

Нельзя игнорировать и тот факт, что 
вследствие вступления в ВТО таможенные та-
рифы снизятся и соответственно могут сокра-
титься поступления в государственный бюд-
жет, хотя в некоторых странах таможенные 
сборы составляют 30–40% таких поступлений. 
Чтобы частично компенсировать этот эффект, 
следует реформировать налоговую систему и 
обеспечить таким образом более эффективное 
поступление налогов от увеличения экономи-

ческой активности, связанной с вступлени-
ем в ВТО. Нормальной следует считать ситу-
ацию, когда львиная доля поступлений в бюд-
жет должна иметь налоговое, а не таможенное 
происхождение. Необходимой является так-
же реформа таможенной системы, целью ко-
торой должна быть борьба с контрабандой и 
коррупцией. Если брать пошлину со всех без 
исключения импортированных товаров, ко-
торые согласно закону должны ею облагаться, 
то уменьшение поступлений не будет таким 
радикальным. Надо также заметить, что за-
мена квот, которые запрещены в ВТО, на та-
моженные тарифы может увеличить тариф-
ную базу и при тщательном их сборе повы-
сить поступления в госбюджет.

Следовательно, членство в ВТО несет мно-
го преимуществ для Украины. Но есть и оп-
ределенные угрозы. Они связаны с необходи-
мостью перехода финансового и человеческого 
капитала из экономически невыгодных и не-
конкурентоспособных отраслей в новые более 
прибыльные сферы. Для минимизации этих 
возможных негативных последствий необхо-
димо, в частности, улучшить мобильность ре-
сурсов. В любом случае государство должно 
приложить все усилия к тому, чтобы умень-
шить расходы на трансформации, проводи-
мые в краткосрочном периоде. Членство в ВТО 
предусматривает однозначные преимущества 
в долгосрочном периоде, но нельзя допустить 
их нивелировки из-за краткосрочных трудно-
стей, связанных с адаптацией национальной 
экономики к открытой конкуренции. Отсюда 
требование к улучшению мобильности капи-
тала и трудовых ресурсов, в том числе гори-
зонтальной (географической) и особенно — 
вертикальной (профессиональной). Таким 
образом, страна получает возможность для 
дополнительного накопления человеческого 
капитала, усиления внутрикорпоративной 
мобильности — способности предприятий к 
инновациям и гибкости в изменении органи-
зационных структур. Также будет расти ин-
формационная мобильность — необходимое 
условие для снижения трансакционных рас-
ходов на рынке продукции, труда и капитала. 
Нам придется принимать меры и к повыше-
нию других видов мобильности, которое так-
же положительно скажутся как на структуре 
экономики, так и на ее эффективности.

Но самый главный вывод состоит в том, 
что преимущества для Украины от членства 
в ВТО прежде всего зависят от нас самих: от 
скорости наших действий при адаптации к 
правилам мировой экономики, при осущест-
влении внутренних реформ, зависят от про-
фессионализма персонала и служащих, зна-
ния и использования правил ВТО. Ведь эту 
организацию можно сравнить с большой иг-
рой. Украину приняли в эту игру, научили 
правилам. Но тому, как выигрывать, Украи-
не надо научиться самой. ש ש

Газета «День» (Киев)

ВТО И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
 Украина и мир
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Чарли и вилка
Седьмого февраля 1914 года на экранах 

Америки, а затем — и всего мира впервые 
появился уморительный человечек, без ко-
торого немыслимо представить себе исто-
рию кинематографа. Его физиономия, с уси-
ками щеточкой и бездонными глазами, куд-
латая голова, увенчанная помятым котелком, 
его нелепый прикид — куцый пиджачишко и 
мешковатые брюки, нависающие над огром-
ными стоптанными башмаками… Все это на-
веки вошло в кинолетопись.

Вы угадали — речь идет о Чарли Чаплине. 
И до этого дня английский актер, перебравший-
ся в США, играл в кинолентах, но лишь в образе 
бродяги Чарли он покорил сердца миллионов 
людей. Таким же я увидел Чаплина спустя 94 го-
да со дня его кинорождения — утром нынеш-
него февраля. Тот же котелок, та же поза — за-
стывшего на мгновение «живчика», та же трос-
точка, зажатая в бронзовом кулачке.

И все остальное тоже отлито из этого 
благородного металла. Памятник великому 
артисту установлен на набережной городка 
Веве, раскинувшегося на берегу Женевского 
озера. Здесь, на Швейцарской Ривьере, Чап-
лин и его семья прожили с 1952 по 1977 год. 
Здесь же его и похоронили…

Но до этого печального дня они были счас-
тливы здесь целых 22 года. Напомню, что пос-
ле того, как Чаплин в 1940 году в своем шедев-
ре «Великий диктатор» блистательно высме-
ял Адольфа Гитлера, он стал получать письма 
с угрозами от нацистских пособников, кото-
рых бесили еврейская и цыганская состав-
ляющая его крови. Бесноватый фюрер счи-
тал артиста своим личным врагом. Казалось 
бы, после окончания Второй мировой войны 
Чаплин, внесший весомый вклад в победу над 
фашизмом, должен был бы стать в США наци-
ональным героем, но он тут же попал под по-
дозрение пресловутой Комиссии по расследо-
ванию антиамериканской деятельности, как 
человек левых взглядов и «пособник комму-
нистов». Как видим, в те годы паранойя сви-
репствовала не только в СССР!

К политическим преследованиям присо-
единились «ревнители морали», возмущенные 
женитьбой Чаплина на Уне О’Нил, которая была 
значительно моложе его. Толерантная Швейца-
рия, издавна дававшая приют преследуемым 
знаменитостям, приняла их гостеприимно и с 
явным расчетом на то, что Чаплин привлечет 
в страну и дополнительные деньги, и тысячи 
поклонников своего искусства.

Так и случилось. Чаплины обжилась на 
Швейцарской Ривьере, и вскоре в большом до-
ме вблизи городка Веве стали рождаться де-
ти. Чаплины были достопримечательностью 
не только этого курорта, но и всей страны. К 
ним приезжали друзья — знаменитые актеры 
и режиссеры, писатели, музыканты. Сэр Чарльз 
Спенсер Чаплин уже давно не был похож на ма-
ленького бродягу. По правде говоря, он никог-
да таковым и не был. С молодых лет обладал от-
менным вкусом и даже в начале своей карьеры 
одевался, как лондонский денди. Когда Чапли-
ну шел восьмой десяток, он выглядел столь же 
элегантным и представительным, а супруга уже 
не выглядела намного моложе его…

Старожилы Веве рассказали мне, как, буду-
чи детьми, бежали за открытым «бентли», в ко-
тором сэр Чарльз с женой и кем-нибудь из уже 
взрослых детей подъезжал к подъезду знаме-
нитого отеля «Три короны», и швейцар откры-
вал дверцу авто с особой почтительностью, а 
Чаплин давал ему на чай пять франков. Тогда, 
тридцать лет назад, подчеркивали мои собе-
седники, это были «хорошие деньги»!

Чаплин несомненно повлиял на харак-
тер и мировоззрение ранее чопорных жите-
лей Веве. Они стали шире смотреть на жизнь, 
почувствовали вкус к юмору. Уверен, лишь 
благодаря этому на набережной, как раз на-
против бронзового Чаплина, недавно появи-
лась… огромная стальная вилка! Откуда она 
взялась? Может быть, местный сказочный ве-
ликан, пообедав в своем замке, воткнул ее в 
дно Женевского озера недалеко от берега. 
Зачем? Чтобы чайкам было на чем посидеть. 
А может быть — чтобы бродяге Чарли было 
на что смотреть?

КАК ПРИЧУДЛИВ РИСУНОК ЖИЗНИ…
 Корни

 Соня Таль

Каждый новый человек, о котором пред-
стоит писать, если позволить себе углубиться в 
его характер и судьбу, оказывается, как прави-
ло, тайной за семью печатями. Многому я уже 
научилась — вижу то, что шито, как говорится, 
белыми нитками, угадываю истинные побуди-
тельные мотивы тех или иных поступков и умею 
уложить в прокрустово ложе жесткого газетно-
го формата фрагменты чужой жизни.

Но какие же мы разные! Как многолика че-
ловеческая популяция! Только разгадаешь од-
ну подробность, как тут же появляется тысяча 
других, которыми никак не пренеб-
речь. Ну, скажите на милость, поче-
му над людьми имеют власть неко-
торые города? То, что этот фактор 
существует, знаю наверняка, он под-
твержден многими свидетельства-
ми близких мне людей. О своей не-
одолимой зависимости от родно-
го города рассказывали москвичи, 
берлинцы и жители Иерусалима. О 
том, как не отпускает от себя Одес-
са, мне и рассказывать не надо, са-
ма вижу. Только, казалось бы, вы-
рвались, обустроились, вздохнули 
полной грудью на территории како-
го-нибудь благополучного западно-
го государства, как тут же начинают покупать 
сувениры для поездки «домой», обдумывать 
маршрут и копить средства — Одесса любит 
деньги. И совсем не важно, куда забросила 
одессита жизнь или тщательно выстроенные 
им самим же декорации судьбы. Знаю дам, ко-
торые бежали от своих непереносимых одес-
ских обстоятельств в Германию, Канаду, Ан-
глию, Бельгию. При первой же возможности 
они с такой же прытью и еще с большей радос-
тью мчат в противоположном направлении — 
к берегам милой сердцу Одессы. Почему? Что 
их зовет? Что у них есть за магнитик такой, ко-
торого у меня, например, нет, хоть я же тоже 
когда-то родилась и выросла в стольном гра-
де моего детства, хоть и не в Одессе?

С самими одесситами на эту тему гово-
рить бесполезно, это все равно, что спра-
шивать у больного здоровья. Они смотрят 
непонимающими глазами и отвечают оди-
наково: корни.

Вот только одна судьба.
Елена Осиповна Малаховская… Красивая 

интеллигентная женщина, талантливый ху-
дожник. Десять лет прожила в Израиле. Объ-
ективно ей было там совсем неплохо, но она 
понимает это только сейчас, а тогда… Как же 
томилась она по родному городу! В отпуск все 
знакомые отправляются в Париж или Ниццу, 
а Елена, как всегда, снова в Одессу. В 2000-м 
вернулась совсем. Если бы не бытовые про-

блемы, которые ей с каждым годом все труд-
нее решать, она была бы, кажется, счастлива. 
Я искренне хочу понять ее, потому что меня 
здесь тяготит совсем не быт, и мне тоже хо-
чется любить все вокруг именно здесь, а не в 
Израиле. Так ведь проще.

Раз в неделю, по воскресеньям, Мала-
ховская участвует в акции коллективного 
счастья. Собираются двадцать-тридцать че-
ловек, наиболее преданные слушатели извес-
тного краеведа, историка, подвижника ста-
рой Одессы Валерия Петровича Нетребско-
го, и отправляются в пешеходную экскурсию 
по одной, заранее выбранной улице. Вот эти 
прогулки родным городом, поиск старин-
ных домов, всматривание в их архитекту-

ру рядом с единомышленниками, милыми 
сердцу людьми, под остроумный и компе-
тентный комментарий неугомонного Вале-
рия Петровича и составляют ее воскресное 
счастье. Никогда не бывает она только в од-
ном районе города — на Слободке…

В Елене Осиповне талантливо пересек-
лись две большие семьи: папина — Лайхтер и 
мамина — Комар. Елена Осиповна до сих пор 
говорит обо всех своих близких с детской не-
жностью. Почему с детской? Потому что более 
поздних воспоминаний у нее просто нет.

22 июня 1941 года праздновали ее очеред-
ной, шестой день рождения. Вся большая се-
мья собралась, как всегда, на даче, в Аркадии. 
Елена Осиповна кладет передо мной много-
много прекрасно сохранившихся довоенных 
фотографий. Всех своих именинных гостей. 
Вот любимые дяди — Израиль и Теодор. Вот 
тетя Сара с маленькой белокурой Сильвоч-
кой. Вот отец — Осип Лайхтер. И его успеш-
ные веселые братья — Лев, Рувен, Иоганн. 
Их жены и дети.

Спрашиваю: кто из них был на ее после-
военном дне рождения, 22 июня 1945-го?

Елена Осиповна молча качает головой.
— Что?! — ужасаюсь я.
Из всей ее большой семьи выжили мама, 

старшая сестричка, она сама и дядя Теодор. 
Остальные погибли в гетто. Теодора спасло 
то, что он с первого дня войны был на фронте. 
Начфином санитарного поезда прошел, точ-
нее, проехал от Кавказа до Берлина.

— В это трудно поверить, — тихо говорит 
моя визави, — но в сражениях, какими бы чу-
довищными они ни были, все-таки был шанс 
уцелеть. В оккупированной Одессе у евреев 
этого шанса практически не было.

Таубу Лайхтер и ее маленьких дочурок 
Фридерику и Розалию спасли славянская вне-
шность и документы на новые имена. После 
войны они так и остались Таней, Галей и Ле-
ной. Не спрашивайте, почему. Сами подумайте. 
Вспомните, когда евреи начали давать своим 
детям нетрадиционные имена. После войны. 
Легко говорить о стойкости тем, кого не ломало.
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МИЛОСЕРДИЕ ВПОЛСИЛЫ НЕ БЫВАЕТ!
 По следам писем

 Полина Райх

«Хочу от всей души поблагодарить мое-
го патронажного работника Карасеву Вален-
тину Михайловну за хорошее, чуткое отно-
шение, за милосердие и помощь, которую 
она оказывает нам, своим подопечным. Бла-
годаря ее заботе, я не чувствовала себя оди-
ноко и забытой после перенесенной опера-
ции. Большое спасибо всем сотрудникам БФ 
«Хесед Шаарей Цион», которые принимают 
участие в нашей жизни и несут в нее тепло и 
заботу» (из письма в редакцию С. А. Хаит)

Подопечных у Валентины Михайловны 
восемь. Все они, как и сама Карасева, живут 
на поселке Котовского, относительно недале-
ко друг от друга. Это упрощает, как говорится, 
внеплановую помощь. Вот характерный при-
мер: приболела Евгения Григорьевна Слони-
мирова, ее должен посетить врач. Валентина 
Михайловна была у нее днем. Как всегда, при-
несла продукты, приготовила обед, убрала в 
квартире и ушла к другой своей подопечной. 
А ближе к вечеру позвонила Евгении Григо-
рьевне уже из дому, узнала, что был врач, на-
значил лечение. Так что Карасевой пришлось 
навестить больную еще раз, узнать, что ре-
комендовал терапевт, затем сходить в аптеку 
и принести необходимые лекарства. Это уже 
даже не по долгу службы, а просто из искрен-
него желания помочь человеку.

— Потому что, как правило, больше им 
ждать помощи не от кого, — рассказывает 
В. Карасева. — Я для некоторых из них, как 
говорят мои подопечные, единственный жи-

вой человек, который входит в их дом. Они 
меня ждут. Знают расписание — и ждут. При-
чем, у них накапливается не только домаш-
няя работа, но и впечатления от увиденного 
и услышанного по телевизору, острая необ-
ходимость общения. Часто бывает такая кар-
тина: я стираю, а хозяйка квартиры мне но-

вости пересказывает и дает свою им оценку. 
Мне интересны воспоминания и размышле-
ния о жизни этих много повидавших и пе-
реживших женщин. Шестеро из восьми мо-
их подопечных старше 80 лет, так что могут 
служить живыми иллюстрациями истории 
нашей страны.

Что самое трудное в моей работе? Вот это, 
пожалуй, и есть самое трудное, что берешь 
на себя ответственность за обустройство бы-
та пожилого человека, а потом видишь, что 
не только твои руки нужны, но и внимание, 
участие, умение выслушать. Я все это пони-
маю, стараюсь, как можно больше успеть за 
отведенные мне часы работы, но ухожу час-
то с чувством какой-то вины, что ли. Хоро-
шо, если человек на ногах и может хоть как-то 
жизнь свою разнообразить. А если не выходит 
за пределы квартиры, если, кроме телевизора, 
я — единственная живая связь с миром? Ста-
раюсь, конечно, соответствовать. Милосердие 
не бывает вполсилы. Я благодарна судьбе за 
то, что у меня есть возможность быть полез-
ной, отдавать частичку своей души и физи-
ческие усилия для того, чтобы улучшить ус-
ловия жизни моих подопечных…

Два, а иногда и три раза в неделю при-
ходит Валентина Михайловна в квартиры 
своих подопечных. Ее помощь им длится 
два-три, иногда и четыре часа. В зависимос-
ти от того, каково состояние здоровья чело-
века и его потребность в посторонней по-
мощи, благотворительная фундация «Хесед 
Шаарей Цион» пересматривает количество 
часов патронажа.

Шесть лет работает Карасева в Хеседе. 
Шесть лет изо дня в день приходит на по-
мощь тем членам еврейской общины, кото-
рые в ней остро нуждаются. Ее куратор Ри-
та Исааковна Усатова говорит о ней, как о ра-
ботнике организованном, исполнительном и 
обязательном. А подопечные благодарны Ва-
лентине Михайловне за ее заботу. ש ש

Валентина Михайловна Карасева

Елена Осиповна Малаховская на фоне ее работ
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Что, кроме денег?
В XX веке в наиболее ценных областях 

творчества произошел характерный поворот к 
анонимности. Мы пользуемся плодами ума ге-
ниальных ученых и конструкторов, а имена их 
остаются известными лишь в узких кругах про-
фессиональных сообществ. Знакомые бренды, 
названия фирм или торговые марки, такие, на-
пример, как «Боинг», «Тефаль», «Сони», «Макдо-
нальдс», «Ксерокс», — давно уже имена вещей, 
а не людей. Скорее всего, создатели спаситель-
ных лекарств, великолепных самолетов, компью-
теров, фирм с мировой известностью получают 
немалые деньги за свой труд и доход, который 
он приносит. Но в моральном смысле — это сов-
сем иная природа стимулов. Не знаю, хватило бы 
упорства Д. И. Менделееву совершить научный 
подвиг, если бы создание знаменитой «периоди-
ческой системы элементов» было для него воп-
росом денег, а не славы ученого…

Мы привыкли к огромному влиянию за-
падной цивилизации во всем мире. Оно основы-
валось на ее исключительной продуктивности, 
позволившей народам, принявшим этот способ 
жизни, преобладать над другими. Источник этой 
исключительности лежит в культуре Европы пе-
риода XVII–XIX веков. До совершения культур-
ного переворота, который мы называем эпохой 
Возрождения, Европа никого преимущества в 
мире не имела. А в Средневековье даже опре-
деленно отставала от других регионов мира — 
по степени социальной организованности, по 
концентрации знаний, образования.

Что сделало Европу Европой в современ-
ном широком, «атлантическом» смысле слова? 
Новая социальная система, основанная на вере 
в Разум и Природу как источник знаний, на ин-
дивидуализме и конкуренции. Мы называем ее 
капитализмом. Эта система оказалась способной 
применить разнообразные технические изобре-
тения и тем самым создала огромный спрос на 
новации. Эта система создала науку как всече-
ловеческую познавательную институцию. Со-
здала искусство как творчество, основанное на 
соединении индивидуальной неповторимости 
и истины художественного творения.

При всех издержках и несправедливостях 
эта система — в целом — оказалась способной 
поддерживать сильные моральные стимулы к 
творчеству в искусстве, науке, технике, финансах, 
управлении. Для нее характерно, что имена тех, 
кто смог внести свой изобретательский вклад в 
этих сферах, становились именами их творений. 
Законы природы и симфонии, машины и геогра-
фические открытия, технические изобретения и 
крупные производства навсегда получали име-
на своих создателей — от Галилея и Бетховена до 
Уатта и Форда. Чем бы ни питалась энергия этих 
открывателей — честолюбием ли, долгом ли, или 
каким-то другим чувством, — в основе ее всег-
да лежала вера в собственное предназначение. 
Эта вера нуждалась в опоре, и она была обеспе-
чена духом эпохи, признававшей великими тех, 
кто смог умножить возможности человечества в 
избранной области… Сегодня само понятие «ве-
ликий человек» стоит под сомнением!

В XX веке возобладала политика. Круп-
нейшие научные, технические и художествен-
ные создания возникли в поле напряжения во-
енных и идеологических противостояний. Но 
это тоже моральные стимулы. К счастью, эти 
стимулы, в основном, позади. Но где другие? 
Что еще, кроме денег?

Кажется логичным, что мечты и надежды 
связывают теперь с новым типом первооткрыва-
теля — человека странного, не нуждающегося 
в моральных стимулах вообще. Биограф Билла 
Гейтса рассматривает его раннюю фотографию 
и замечает: «У молодых сотрудников в глазах 
некая отстраненность — вот они, первые «чок-
нутые компьютерщики», или geeks, как их назы-
вают в Америке» (кстати, только самый богатый 
из тех одиннадцати стал знаменитым).

Действительно, гении — нередко люди 
необычные во всем. Но хватит ли таких «чок-
нутых» для развития современной науки, 
для великих открытий нынешнего времени? 
Не предстоит ли западному миру оскудение 
творческой мотивации еще более угрожаю-
щее, чем оскудение запасов сырья?

И чья влиятельность станет тогда более 
эффективной, чем западная?

М
арк Найдорф, культуролог

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: ЧИСТО И ПРОЗРАЧНО
 Жизнь общин

 соб. инф

Гуманитарная помощь под эгидой Фе-
дерации еврейских общин Украины от ряда 
общественных организаций, среди которых 
видное место занимает Фонд Виктора Пин-
чука, приобретает качественно новый высо-
кий уровень. Четко отработана система пре-
доставления нуждающимся продуктовой 
помощи. В дополнение к ней, внедряются в 
практику новые программы.

В воскресенье 3 февраля в Херсонской 
общеобразовательной средней школе «Ха-
бад» более восьмидесяти человек, люди раз-
ных национальностей, получали одежду и 
обувь, заботливо приобретенные для них во-
лонтерами программы в оптовой торговой 
сети. Стоимость каждого индивидуального 
вещевого благотворительного набора была 

в пределах 750–800 гривен. В рознице это бы 
стоило значительно дороже…

Перед собравшимися выступил главный 
раввин Херсона и Херсонской области Йосеф-
Ицхок Вольф, который в своем приветствии 
выразил глубокую надежду на то, что, судя по 
динамике положительных преобразований в 
Украине, недалек тот час, когда уровень жиз-
ни населения повысится настолько, что бла-
готворительные программы, подобные ны-
нешним, потеряют свою актуальность.

— Работая здесь много лет, — продолжал 
раввин, — я знаю, какими слухами и разгово-
рами в Украине обычно сопровождается гума-
нитарная помощь и разные благотворитель-
ные программы… И очень не желая, чтобы так 
было и в Херсоне, руководство еврейской об-
щины приняло, на мой взгляд, мудрое реше-
ние: сформировать комиссию по благотвори-
тельности, состав которой способен пресечь 

и малейшие слухи и подозрения по 
поводу ее деятельности.

С удовольствием представлю 
сейчас членов этой комиссии, доб-
рые имена которых хорошо извес-
тны и в нашей области, и за ее пре-
делами. Сегодня с нами: Херсонс-
кий городской голова В. В. Сальдо, 
начальник городского управления 
образования Ю. Н. Никонов, ди-
ректор еврейской школы заслу-
женный работник образования 
Украины В. А. Бронштейн, уважае-
мые предприниматели А. Н. Арен-
гольд, А. П. Берман, И. М. Рабинер, 
П. Е. Ройтман.

Ученики еврейской школы передали гос-
тям музыкальный привет — исполнили пес-
ню на иврите. Мэр Херсона В. Сальдо выразил 
удовлетворение по поводу того, что в Херсо-
не развертываются новые благотворитель-
ные программы, и жизнь многих людей ста-
новится ощутимо лучше.

Собравшиеся были благодарны за ис-
креннюю заботу еврейской общины и доволь-
ны полученной вещевой благотворительной 
помощью. Люди расходились и разъезжались 
по области в хорошем настроении.

— В еврейском мире слово «цдока» — од-
но из ключевых понятий, — такими словами 
завершил встречу раввин Й.-И. Вольф. ש ש

 Екатерина Свердлова

Я не была знакома с автором и даже 
ничего не знала о нем. Просто один безу-
словно умный и тонкий человек дал мне 
небольшую свежеизданную книжицу и ска-
зал: прочти. И я доверчиво согласилась.

Теперь я знакома с автором и кое-что 
знаю о нем. Во всяком случае, что он тоже 
безусловно умный и тонкий человек, что 
лет ему… было одиннадцать, когда нача-
лась война, что он сполна хлебнул все ее 
ужасы, а после войны полвека был моря-
ком. Знаю, что всю свою непростую долгую 
жизнь Аркадий Иосифович любит книги. 
Они так тесно переплелись с его судьбой, 
что стали частью его биографии. А еще он 
умеет разглядеть причудливую причин-
но-следственную связь вещей и событий, 
сокрытую для большинства из нас.

«Мой «Доктор Живаго» (почти де-
тективная история)» — так называется 
первый очерк. Тут нет никакой аллего-
рии. Очерк действительно о романе Пас-
тернака, который много раз появлялся в 
жизни Аркадия Хасина, и всегда его по-
явление было отмечено какими-то из ря-
да вон выходящими событиями. В этом 
нет никакой мистики. Просто книги, как 
люди, имеют свою судьбу. Иногда она за-
тейливее, чем судьба автора, потому что 
имеет большее жизненное пространство 
и больший временной ресурс.

Чтобы дать представление о том, как 
пишет Хасин и что стоит за его литератур-
ным стилем, приведу один отрывок:

«Помогала выжить доброта людей.
С приходом оккупантов я часто слы-

шал от мамы поговорку: «Свет не без доб-
рых людей». Впервые я услышал это по до-
роге в тюрьму. Нас догнала наша сосед-
ка Соловьева, дала маме сумку с едой со 
словами: «Храни вас Г-сподь».

До войны Соловьева приходила к ма-
ме одалживать деньги. «До получки». Ма-
му она называла «Мадам Хасина». Деньги 

отдавала в срок. Муж Соловьевой пил, и я 
часто видел, как Соловьева вела его пьяного 
домой, выговаривая: «Хоть бы людей пос-
теснялся!» Жили они бедно. Но вот — по-
делились с нами своей скудной едой…

«Свет не без добрых людей». Имен-
но в годы оккупации я не раз убеждался 
в правоте этих слов.

Помню, когда в начале лета 1942 го-
да наш этап, последний из Одесского гет-
то, пригнали в Доманевку, и мы, устав-
шие, голодные, сели неподалеку от не-
большой церквушки на землю, к маме 

подошла какая-то женщина и по-укра-
ински спросила:

— Звидкы вы?
— Из Одессы, — ответила мама.
Женщина посмотрела на меня, сес-

тру, вздохнула и ушла. Но вскоре верну-
лась с крынкой молока:

— Нэхай диты попьють.
Такие истории повторялись не раз».
А вот еще один фрагмент, диалог двух 

детей — сельской девочки Лидки, дочери 
полицая, и еврейского мальчика из Кар-
ловского концлагеря.

«Оглянувшись по сторонам, она на-
клонилась к моему уху и тихо спросила:

— Скажы, а за що вас так мордують?
— За что? За то, что Христа распяли.
— А колы ж це було?
— Больше тысячи лет назад.
Она вскинула белесые брови:
— Так ты ж тоди ще не жив!»
Всего в сборнике пять очерков. Поми-

мо «Мой «Доктор Живаго» — еще «Му-
зей на озере Ванзее», «Дневник одного 
рейса», «Тетя Соня из Нью-Йорка», «Ра-
дист Володя». И все они, такие разные, 
все-таки об одном — о значении литера-
туры и искусства в жизни людей. О том, 
как запрещались книги. А ученых, писа-
телей, поэтов, художников, несогласных 
с генеральной линией КПСС, «сажали в 
психушки, ссылали на лесоповал, изго-
няли из страны».

Очерки Аркадия Хасина не прос-
то ассоциативны. Они побуждают нашу 
память вспоминать и помнить. А то, что 
помним, — записывать, ибо каждый из нас 
неповторимый свидетель истории.

Если бы у меня было много книжек 
Хасина под названием «Вариации на темы 
Пастернака», я бы раздавала их людям и 
просила: прочти. И тоже напиши. О себе. 
Это толстовское, да? О том, что каждый 
человек достоин хотя бы одного романа? 
Вот Аркадий Хасин этот свой роман на-
писал, хоть это и не роман вовсе, а расска-
зы. Очерки о своей жизни, в которую впле-
лись другие жизни, судьбы книг, людей и 
вещей… И все настолько близко, понятно, 
узнаваемо, что параллельно с рассказами-
воспоминаниями Хасина моя собствен-
ная память настойчиво стучалась в серд-
це и просила записать-записать-записать 
то немногое, что она еще помнит.

Книга «Вариации на темы Пастер-
нака» провокационна в самом лучшем 
смысле слова. Она будит человеческое в 
человеке, напоминает об истинных цен-
ностях, о превратностях судьбы и тор-
жестве Любви. ש ש

ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ АРКАДИЯ ХАСИНА
 Книги и судьбы
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 А из нашего окна…

 Елена Каракина

Толкиенизм в последние 
пару десятилетий обрел та-
кое количество поклонни-
ков, что может считаться ро-
дом помешательства. Одна 
радость — помешательство 
это не буйное, не агрессив-
ное и никому не доставляет 
особых хлопот. Лучше уж бе-
гать с деревянными мечами 
по горам и долам, изображая 

из себя элрондов, арагорнов, пинов и сэмов, чем, ска-
жем, в движениях, подобным «нашим», или в нацио-
налистических, нацистских новообразованиях, кото-
рыми изобилует постсоветское пространство.

Главный недостаток толкиенутых — неизжитый 
инфантилизм. Вовсе неплохо играть в индейцев лет 
до тринадцати-четырнадцати; в более позднем воз-
расте «уход в леса и в легенду» означает лишь то, что 
человек не только не в состоянии подчинять себе об-
стоятельства, но даже не может реализоваться, под-
чиняясь обстоятельствам. Пока он машет деревян-
ным мечом на опушке, другие издают законы, при-
зывают в армии, отравляют природу на этих самых 
опушках ядовитыми отходами и так далее…

Можно, конечно, порадоваться, что никто не вы-
зывает безобидных любителей ролевых игр на пио-
нерские и комсомольские собрания, не прорабаты-
вает их, не записывает «строгачей» в личные дела — 
с последующими выводами. Но можно и погоревать 
о неожиданности того, «как отзывается слово». Как-
то непохоже, чтобы Дж. Р. Р. Тол-
киен стремился вызвать к жизни 
секту последователей. Вряд ли он 
конструировал свой гениальный 
эпос, свою историко-культурную 
модель мира XX столетия, для то-
го, чтобы тысячи людей кинулись 
скакать по лесам, слепо подражая 
внешней канве этой модели. Извес-
тно, например, что Толкиен был 
категорически против того, что-
бы текст книги «Властелин колец» 
сопровождался иллюстрациями, 
изображениями героев. Каким бы 
замечательным ни был художник, 
пожелавший иллюстрировать вол-
шебную трилогию. Воля писателя 
была попрана неоднократно — из-
дателями, сыном, давшим разреше-
ние на постановку блокбастера, и, 
конечно же, поклонниками, кото-
рые именно тем и занимаются, что 
«иллюстрируют» текст своими иг-
рами на свежем воздухе.

Толкиен не одинок в том, что 
его книга принесла совсем не те 
плоды, которых он мог желать. Не 
однажды за историю человечест-
ва тексты, написанные с самыми 
благими намерениями, после «вы-
хода в массы» оборачивались сво-
ей противоположностью. Приме-
ров тому — сколько угодно, на все 
времена, вплоть до социализма, вы-
строенного в одной отдельно взятой 
стране, от которого теоретики со-
циализма должны бы вертеться в 
своих гробах, как вентиляторы. К 
счастью, Толкиен никогда не пре-
тендовал на роль вождя и полити-
ка, на роль человека, стремяще-
гося изменить историю и кого-то 
«научить жить». Поэтому в вакха-
налии, то громко звучащей, то чуть 
притихающей, вокруг трилогии 
«Властелин колец», — главная пе-
чаль в том, что она отвращает чи-
тающих и думающих людей от тек-
ста самой книги.

Между тем, невзирая на коли-
чество и качество поклонников, ис-
тория Фродо и Кольца Всевластья — 
один из лучших романов прошло-
го столетия. Написанный в духе 
волшебных английских сказок, он 

чрезвычайно занимателен для тех, кто не разучил-
ся любить сказки. Действие в нем развивается стре-
мительно, герои написаны ярко и выпукло, чувство 
меры и чувство юмора идут рука об руку с автором, 
а уж язык! К счастью для русскоязычного читателя, 
первая часть трилогии вышла в те времена (вот од-
на из лучших сторон советской литературной поли-
тики!), когда книги еще не переводились косо-кри-
во, лишь бы живо. И перевод, сделанный Андреем 
Кистяковским и Владимиром Муравьевым, вели-
колепен настолько, насколько может быть велико-
лепен перевод с одного языка на другой. Буквально 
слышишь за русскими словами напевность английс-
ких баллад, смеховую стихию английской шуточной 
поэзии, звуковое изящество и звонкость валлийских 
оборотов речи эльфов.

Правда, к похвале переводов советских времен 
стоит добавить, что книга, которая была издана в 
1955 году и которую к тому времени прочел весь 
просвещенный мир, вышла (только первая часть) 
на русском языке впервые в 1982-м. Еще ужасней — 
чудесного переводчика Андрея Кистяковского, не 
склонного, в отличие от Владимира Муравьева, к 
стилизациям в духе квасной былинности, попросту 
убили за чрезмерное увлечение Толкиеном! Была 
несколько лет спустя публикация в «перестроечном 
«Новом мире», где говорилось, что Кистяковского, 
больного раком, «залечили» по тайному указанию 
соответствующих органов… Да и вообще, достой-
но удивления, что книгу допустили к массовому со-
ветскому читателю! Видно, здорово одряхлела к то-
му времени власть, если пусть даже в издательстве 

«Детская литература», 
пусть под видом книжки 

для малышей, безобидной сказки удалось «прота-
щить» проповедь чистейшего абстрактного гума-
низма. Кто начал читать «Властелина», тот не мог 
не споткнуться, не зацепиться глазом, разумом и 
чувством о диалог Фродо и Гэндальфа:

«— Какая жалость, что Бильбо не заколол этого 
мерзавца, когда был такой удобный случай!

— Жалость, говоришь? Да ведь именно жалость 
удержала его руку. Жалость и милосердие: без край-
ней нужды убивать нельзя. И за это, друг мой Фродо, 
была ему немалая награда. Недаром он не стал при-
спешником зла, недаром спасся; а все потому, что на-
чал с жалости!»

Пожалуй, именно после этих слов читатель на-
чинает понимать, что перед ним далеко не безобид-
ная сказка (да и так ли безобидны сказки, как ка-
жутся на первый взгляд?), а нечто совсем иное. Как 
и положено большому литературному явлению, ро-
ман Толкиена многопланов, многослоен. Как уже 
было выше сказано, он является сконструирован-
ным эпосом, поскольку сам Дж. Р. Р. был профессо-
ром филологии, страстно увлеченным эпической 
поэзией — скандинавскими эддами, ирландскими 
сагами, сказаниями Уэльса. Но книга бы так и ос-
талась мертворожденным ребенком кабинетного 
философа, если бы под удачные, но все же скуч-
ные неспециалисту литературные структуры не 
была подложена история. В частности, история не-
посредственно XX века с двумя мировыми война-
ми. Сам Толкиен был участником первой из них, а 
вторую переживал вместе с прочими британцами 
под бомбежками люфтваффе и угрозой вторжения. 

Не может не возникнуть известных 
исторических аналогий с события-
ми Второй мировой войны. Но если 
бы в Сарумане Белом, предавшем 
гуманизм и мудрость ради власти, 
просматривался исключительно 
Иосиф Сталин, то в других геро-
ях-вождях следовало бы отыски-
вать черты Черчилля и Рузвельта, 
Трумэна и японского микадо. А в 
Сауроне Черном, воплощении но-
сителя абсолютного зла, усматри-
вать Адольфа Гитлера. В этом слу-
чае роман «Властелин колец» стал 
бы политической сатирой, удачным 
памфлетом, раскрашенным персо-
нажами древних саг и сказок, но он 
глубже и объемней.

О чем же роман, если не о при-
ключениях хоббитов и героев в раз-
ных странах, если это — не полити-
ческая сатира на изменившую мир 
войну? Да все о том же — «о подви-
гах, о доблестях, о славе». О том, что 
самый большой из подвигов — пре-
одолеть себя. О том, что абсолют-
ная власть, такая заманчивая, такая 
блестящая, такая великолепная на 
вид, несет в себе предательство, из-
мены, подлость, смерть, и ей самое 
место быть брошенной в жерло рас-
каленного вулкана. О том, какую це-
ну платишь, когда «выдавливаешь 
из себя по капле раба», и о том, что 
мир, даже преодолев сегодняшнее 
зло, никогда не станет таким, каким 
был вчера. Истины не новые, но не 
обветшавшие. Истины не новые, но 
сказанные по-новому, объединенные 
занимательнейшим из сюжетов, веч-
ным сюжетом сказки, чуть подкор-
ректированным. Ведь герой должен 
не раздобыть кольцо — напротив, 
уничтожить его, отказаться от вол-
шебного, но коварного дара!

Следовало бы сказать, что «тол-
киенутым», играющим во «Власте-
лина колец», неплохо бы отказать-
ся от волшебного, но коварного дара 
писателя и применять нравственные 
принципы его книги в реальной жиз-
ни. Увы, и самому автору оказалось 
не под силу убедить своих почитате-
лей. Но от этого «Властелин колец» 
не становится хуже. ש ש

АВТОР И ПОЧИТАТЕЛИ
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 Актуальные вопросы

«БУРЯ В АРКАДИИ» И ДРУГИЕ МЕТЕОНОВОСТИ
 Светлана Лехтман

Двое одесситов, выпускни-
ков Одесского экологического 
университета отправились в 
антарктическую экспедицию. 
Им предстоит провести целый 
год на станции «Академик Вер-
надский», среди льдов, пингви-
нов, тюленей и птиц. Это 13-я 
украинская полярная экспеди-
ция. Начальник Гидрометцент-
ра Черного и Азовского морей 

Виктор Сытов отмечает, что одесситы принимают участие 
практически в каждой антарктической экспедиции. Кста-
ти, самому Виктору Николаевичу принадлежит рекорд — он 
участник четырех экспедиций, в трех из них он был руко-
водителем зимовки. Теперь начальник одесской обсервато-
рии о своих приключениях вспоминает с удовольствием, но 
по собственному признанию без ностальгии. У него — но-
вая забота. Он отстаивает землю и помещения ГМЦ ЧАМ 
от атак разных уровней.

— Виктор Николаевич, несколько лет назад ситуация вок-
руг Гидрометцентра была накалена до предела. То говорили об 
огромном долге обсерватории, то о том, что ее передают ново-
му научно-производственному предприятию. Метеорологам 
и синоптикам удалось отбиться. В последнее время казалось, 
что конфликт вокруг обсерватории несколько поутих…

— Никогда не утихнет. Я в кресле начальника Гидро-
метцентра менее двух лет, и все это время — проблемы, 
суды. Видите, какая у нас земля? Три гектара в Аркадии. 
Местные олигархи здесь кругами ходят.

— Но ведь одесская станция реперная?
— Реперная, она включена Всемирной метеорологичес-

кой организацией в перечень основных климатических 
станций на планете. Есть закон об охране реперных стан-

ций. Но сотка земли в этом районе стоит 150 тысяч дол-
ларов!.. Кроме того, 5 февраля Хозяйственный суд Одес-
ской области постановил выселить нашу химлабораторию 
контроля качества атмосферного воздуха из занимаемых 
помещений. Эта лаборатория более 30 лет находится в 
центре города по адресу пер. Некрасова, 1. Ранее 15 судов 
разных инстанций признавали правоту Гидрометцентра. 
Теперь ждем областной апелляционный суд, если не по-
может, то пойдем дальше, будем барахтаться.

— Виктор Николаевич, вы руководите уникальным цен-
тром, которому более 140 лет. Город как-то помогает?

— Мы обратились в мэрию, чтобы нам с той же хим-
лабораторией помогли. Кроме того, необходимо расши-
рить сеть постов, контролирующих состояние атмос-
ферного воздуха. Сейчас в Одессе 8 таких постов, они 
разбросаны в основном по магистралям, только один 
находится здесь, на Французском бульваре. Однако нет 
ни одного поста в спальных районах — ни на поселке Ко-

товского, ни на Таирова. В прошлом го-
ду, когда подсчитывался средний индекс 
загрязнения по Одессе, у нас получился 
самый загрязненный воздух в Украине. 
Одесский воздух оказался грязнее, чем в 
Днепродзержинске и Донецке! Согласно 
Закону об охране атмосферного воздуха, 
эти посты частично должны финансиро-
ваться из местного бюджета. Город пока 
ни копейки не дал. Обещают вот в этом 
году выделить 1,6 миллиона гривен на два 
новых поста. Очень надеюсь на встречу с 
мэром Эдуардом Гурвицем. Надеюсь об-
судить и вопрос с землей, и ситуацию с 
химлабораторией.

— А как обстоят дела с финансированием?
— Гидрометцентр Черного и Азовско-

го морей в настоящее время находится в 
ведении МЧС. Мы там как Золушка — фи-
нансирование идет только на зарплату и 

немного на оплату коммунальных услуг. А вообще о нас 
вспоминают, когда что-то случается. Вот недавно был вы-
брос в Приднестровье, я поднял вопрос о создании гид-
рологического поста на Днестре, чтобы контролировать 
качество воды, которая поступает к нам.

— Человек, так сказать, «с улицы» практически не стал-
кивается с деятельностью Гидрометцентра — ну разве что 
в сводках погоды. Скажите, а какова вероятность исполне-
ния ваших прогнозов?

— Средняя оправдываемость прогнозов 
на сутки 95 процентов. Это один из лучших 
результатов в Украине. У нас работают очень 
опытные сотрудники, есть люди, которые пос-
вятили гидрометслужбе всю жизнь. Они инту-
итивно чувствуют то, что молодым непонят-
но. Ну и, конечно, техническое обслуживание 
стараемся улучшать. Закупили новый радио-
локатор, много новых приборов приобрета-
ем на нашу станцию в аэропорт. Грядет Евро-
2012, там обновляется аппаратура…

— А где же вы берете средства на закупки но-
вого оборудования?

— Зарабатываем — обслуживаем авиацию, 
морской комплекс. Закупаем компьютеры. При-
обретаем комплекс приема спутниковой ин-
формации, то есть в реальном времени каж-
дые 15 минут мы будет получать информацию 
с геостационарных спутников по лицензии не-

мецкого производителя… А еще — нам нужно делать ре-
монт помещений, он 20 лет не проводился.

— Виктор Николаевич, говорят, что в связи с изменением 
климата народные приметы уже не работают, так ли это?

— Я, в общем-то, никогда на эти приметы не ориен-
тировался. Мне кажется, что в последние несколько ве-
ков климат был более пассивен, чем сейчас. Сейчас ин-
тенсивно происходят климатические изменения, чаще 
наблюдаются катаклизмы, идет резкое потепление зем-
ной поверхности, таяние арктических льдов… Ну и в си-
лу такой общей нестабильности верить народным при-
метам мало оснований. Хотя есть люди, которые верят 
в народные приметы. Они замечают каждое совпадение, 
хотя сколько несовпадений!

— Виктор Николаевич, в заключение не могу не спро-
сить: вам такая жизнь, полная неприятностей, не недоела? 
На зимовку во льды не тянет?

— В принципе нет. Мне активная жизнь импониру-
ет. Сейчас результаты вижу, бьюсь, царапаюсь… И народ 
мне верит и помогает.

Я думаю, что Виктор Николаевич сможет отстоять инте-
ресы обсерватории. «Романтик страстный», каким он офи-
циально был признан Нептуном за пересечение экватора (об 
этом свидетельствует грамота на стене кабинета), обладает 
настойчивостью, которая пробьет равнодушие чиновников. 
Ну а как человек мудрый — все-таки руководить зимовка-
ми дело весьма и весьма непростое, он сможет привлечь на 
сторону науки дополнительные силы. В конце концов, кто 
делает погоду в Одессе? ש ש

Для справки: Одесская метеорологическая обсерватория была создана в 
1865 году профессором физики Новороссийского университета Василием Лап-
шиным. Регулярные метеорологические наблюдения начались 1 января 1866 г. В 
первые годы своего существования работа обсерватории ограничивалась про-
изводством метеорологических наблюдений шесть раз в день, проводились из-
мерения температуры воздуха, влажности, характеристик ветра, осадков и дав-
ления. Эти данные публиковались в газете «Одесский вестник», а телеграммы по-
сылались в Петербург и Париж. Важный этап в развитии обсерватории с 1883 по 
декабрь 1907 г. связан с ее руководителем — проф. Александром Клоссовским. Он 
пополнил инвентарь, установил ряд самопишущих приборов, создал сеть добро-
вольных корреспондентов и сеть метеорологических станций на юго-западе Рос-
сии (официальной датой ее образования считается 1886 г.). Все наблюдения печа-
тались. Сеть проф. Клоссовского дала богатейший материал для характеристики 
климата юго-запада России. Для устройства нового здания обсерватории проф. 
Клоссовский выбрал участок земли в Ботаническом саду университета, вдали от 
центра города, где она сейчас и находится. На стене обсерватории висит таблич-
ка, на которой написано, что здание признано памятником истории. Установлена 
мемориальная доска памяти профессора Клоссовского.

��� стр. 8
Сейчас все потихоньку возвращается на круги 
своя. Возрождается еврейская жизнь — и де-
тям снова дают исконно еврейские имена…

А Елена-Розалия Лайхтер стала со вре-
менем Еленой Малаховской. Она, как вы за-
метили, — героиня нашего рассказа. Неис-
правимая, неискоренимая одесситка. Кор-
ни, о которых она так непонятно для меня 
говорит, лежат в земле еврейского кладби-
ща. Корни — там, на Слободке, в гетто, что 
было на территории суконной фабрики. И 
в другом гетто, в Винницкой области, в селе 
Чечельник, где умер ее отец.

Детская память причудлива. Елене ка-
залось, что ничего не помнит. Совсем. Ока-
залось, просто психологическая блокиров-
ка. Так природа иногда защищает от стра-
даний. Но если действовать не напрямую и 
очень бережно, пойдут картинки. Например, 
снег, который ела, и ее никто не останавли-
вал. Слепленное из грязи подобие куклы, ее 
пугающая, совсем человеческая хрупкость. А 
то вдруг почти мистическая визуальная ре-
конструкция событий родом из детства. Уже 
взрослой женщиной попала Елена к дантис-
ту, кабинет которого располагался в здании, 
где когда-то была сигуранца и куда однажды 

по доносу соседки доставили Таубу и девочек. 
Мать били за то, что не явилась на сборный 
пункт. Фрида тихо плакала, а Роза кричала на 
одной ноте, не успокаиваясь. Так вот, когда 
через много лет Елена оказалась на балконе 
бывшего здания сигуранцы, знакомый пей-
заж неожиданно вернул ее в прошлое, и она 
совершенно отчетливо, в деталях, увидела 
всю картину событий, участницей которых 
была давным-давно.

Причудлив рисунок ее жизни. В детстве 
познала совсем недетское: гетто, уход близких 
и любимых людей. А в школу, в 37-ю женскую, 
пошла только в десять лет (впрочем, тогда поч-
ти все первоклассники были «переростками»). 
На всю жизнь сохранившаяся потребность в 
красоте и гармонии проявилась в интересе к 
живописи. Много рисовала. Ничего из ран-
них впечатлений — ни о жизни, ни о войне. 
Напротив, яркие, радостные этюды — цве-
ты, бабочки и, конечно, море. Однажды ма-
ма показала ее рисунки специалисту. Тот не 
просто дежурно умилился детскому творчес-
тву, а уверенно сказал: «Девочку надо учить!» 
И Елена четыре года училась в школе при ху-
дожественном училище на Преображенской, 

потом закончила факультет керамики этого 
же училища. Об этом периоде ее жизни в из-
раильской газете «Новости недели» Татьяна 
Шрайман написала так:

«Когда у Елены появилась в Одессе своя 
мастерская, она оставила преподавание в 
училище и полностью отдалась творчеству. 
Ее работы отличались от работ других кера-
мистов — заказы шли потоком через одес-
ский Художественный фонд. Красивый ро-
зовый особняк, в подвалах которого распо-
лагались мастерские художников, стоял в 
живописном месте — на обрыве, о подножие 
которого разбивались морские волны. Поз-
же, в Израиле, она вдруг поймает себя на том, 
что с удовольствием вспоминает темный по-
лусырой подвал, в котором просиживала це-
лые дни напролет, не имея представления о 
том, солнце на дворе или дождь.

— Это было чудесное время. Интересные 
заказы, работа для выставок. Кое-что из мо-
их запасников выставлялось во Франции и 
других странах, — вспоминает Елена.

…Когда одесситы начали подавать доку-
менты на выезд, Елена о репатриации еще не 
думала (при этом она всегда мечтала разыс-

кать родственников, уехавших в Палестину 
еще до начала Второй мировой войны). По 
иронии судьбы ее работы оказались в Изра-
иле раньше, чем она сама. Люди хотели увез-
ти с собой в другую страну «кусочек Одессы» 
и охотно покупали блюда, вазы и настенные 
тарелки с морскими пейзажами, рыбами, па-
русниками, вышедшими из мастерской ху-
дожницы…»

Елена Малаховская — художник-кера-
мист. На расписанные ею декоративные на-
стенные тарелки можно смотреть так же дол-
го, как и на рыбок в аквариуме. Они завора-
живают какой-то скрытой динамикой, игрой 
света, нежностью акварельных тонов. И на 
всем этом Одесса. Ее символы и ее улыбка. И 
в этом тоже корни Елены Осиповны.

А Костик, ее сын, свои одесские корни 
видит и выражает по-другому. Он интерес-
ный фотохудожник. Очень своеобразный и 
нежный. Его одесские этюды поражают вов-
се не фотографической точностью, а экспрес-
сией, почти ощутимым движением. Хоть мне, 
если честно, больше нравится материал, от-
снятый Константином Малаховским в Иеру-
салиме. Наверно, мои корни там… ש ש

КАК ПРИЧУДЛИВ РИСУНОК ЖИЗНИ…
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«Был человеком в
полном смысле слова»

��� Окончание. Начало в № 21.
Эпоха сталинщины деформировала со-

знание миллионов людей. Она порождала 
конъюнктурщиков, подхалимов, приспо-
собленцев и в научной среде. Из-за этого 
многие настоящие ученые оказывались за 
бортом, теряли веру в себя, оказывались — 
кто в лагерях, а кто на периферии, заболе-
вали… А скольких человеческих жизней 
стоили очередные «компании», проводи-
мые в послевоенные годы! Сохранить се-
бя, свою нравственную позицию было труд-
но, на это способны были только духовно 
крепкие люди. Сергей Бернштейн был та-
кой личностью.

Академик Владимир Смирнов оставил 
краткие воспоминания о Бернштейне. По 
его словам, авторитет Сергея Натановича 
в математическом отделении Академии на-
ук СССР был на недосягаемой высоте, и это 
при академиках Виноградове, Колмогоро-
ве, Лузине и других известных ученых! Ни 
одно решение отделения, отмечает Смир-
нов, не принималось, если оно не получа-
ло одобрения Сергея Натановича. В качес-
тве примера Владимир Иванович привел 
следующий случай. В 1953 году проводи-
лись выборы в Академию наук. На отделе-
ние математики было два вакантных мес-
та для членов-корреспондентов. Комиссия 
по рассмотрению представленных ученых 
составила список и расположила кандида-
туры в порядке их достоинств. Зная, что 
Сергей Натанович практически не разго-
варивает с Андреем Андреевичем Марко-
вым, комиссия поставила Маркова треть-
им номером, таким образом, Марков авто-
матически не проходил. После оглашения 
списка Бернштейн встал и сказал следую-
щее: «Все знают мои отношения с Андре-
ем Андреевичем, и никто не может меня 
упрекнуть в том, что я ему покровительс-
твую. Но я считаю, что А. А. Маркова нужно 
поставить первым номером». Все обрадо-
вались, тут же была сделана перестанов-
ка в списке, и Андрей Андреевич Марков 
был единогласно избран членом-коррес-
пондентом. Этот пример свидетельствует, 
конечно, не столько о влиянии Сергея На-
тановича, сколько о его порядочности.

Воспоминания об учителе оставил 
академик Виктор Соломонович Виденский. 
Он, в частности, пишет: «Сергей Натанович 
представлял собой тип интеллигента, в ко-
тором профессиональная честность всегда 
стояла на первом месте. Выступая на кон-
ференциях, заседаниях академии, просто 
в кругу заинтересованных лиц, он взвеши-
вал каждую фразу, был предельно точным, 
умел внимательно выслушать собеседни-
ков, всегда корректно дискуссировал… В 
жизни это был на редкость обаятельный 
человек. Он прекрасно знал художествен-
ную литературу, любил Достоевского, Тол-
стого, Чехова… Особая статья — француз-
ская культура, на которой он вырос, обу-
чаясь во Франции. Он великолепно владел 
французским языком, читал наизусть Гюго, 
Бодлера, Верлена, знал французскую живо-
пись. Помню его высказывания об импрес-
сионистах, искусство которых считалось у 
нас «буржуазным»: «Подождите, пройдет 
немного времени — и в нашей стране бу-
дут преклоняться перед ними». Сергей На-
танович воспитывал в нас не только добро-
совестных ученых — он стремился раскрыть 
в каждом из нас личность, и мы, его ученика, 
навсегда благодарны ему за это».

С. Н. Бернштейн не был обойден госу-
дарственными наградами. Ему была при-
суждена Государственная премия. Ученый 
дважды награждался орденами Ленина, ор-
деном Трудового красного знамени. Он был 
почетным членом нескольких зарубежных 
академий. Его труды были высоко оценены 
мировой наукой. Он был великим ученым и 
прекрасным человеком — сочетание поис-
тине редкое…

Сергей Натанович Бернштейн умер в 
Москве в 1968 году.

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

 Яаков Изакс

��� Окончание. Начало в № 18 (312).
Абарбанель много писал на различные 

темы еврейской философской мысли и тео-
логии — о Б-жественном провидении и тво-
рении «из ничего», о чудесах и пророчестве, о 
Мошиахе. Его философские воззрения также 
упоминаются в других текстах — в коммен-
тариях на Танах и на трактат «Пиркей овойс», 
а также в написанных им двух комментари-
ях на книгу «Море невухим» («Наставник 
колеблющихся») Рамбама. К категории фи-
лософско-мировоззренческих относятся и 
такие труды Абарбанеля, как «Атерес зкей-
ним» («Венец старцев»), «Мифалойс Элойким» 
(«Деяния Всевышнего»), «Рош эмуна» («Осно-
ва веры»), а также сборник ответов на фило-
софские вопросы, с которыми к нему обра-
тился рабби Шауль ѓа-Коѓен.

В то время, когда евреи пребывали в пол-
ном отчаянии, находясь под постоянной уг-
розой изгнания, насильственного крещения 
или смерти, Абарбанель стремился дать им 

хоть немного надежды, укрепляя их веру в 
приход Мошиаха, который прекратит стра-
дания евреев и вернет изгнанников в Землю 
Израиля. Он написал три книги, посвящен-
ные исключительно теме Мошиаха, которые в 
течение столетий пользовались большой по-
пулярностью и переиздаются и по сей день. 
Согласно Абарбанелю, вера в приход Моши-
аха является одной из заповедей, и в своих 
книгах он подробно разбирает этот вопрос. 
Книга «Мааяней Йешуо» («Источники Из-
бавления») представляет комментарий на 
некоторые главы Книги Даниэля, содержа-
щие пророческие картины грядущего Избав-
ления. В книге «Йешуас мешихой» («Избав-
ление помазанника Его») разъясняются от-
рывки из Талмуда и мидрашей, касающиеся 
прихода Мошиаха, и дается искусное опро-
вержение христианских искажений Писания, 
в первую очередь — тех, которые приводил 
на диспутах с евреями упоминавшийся выше 
отступник Херонимо де Санта-Фе (Йеѓошуа 
Лорки). В книге «Мацмиях Йешуо» («Взра-

щивающий Избавление») Абарбанель разъ-
ясняет все отрывки из Танаха, говорящие о 
Мошиахе и мессианской эре.

Книга «Рош эмуна» посвящена защите 
тринадцати догматов веры Рамбама от су-
ровой критики Альбо, Крескаса и других ев-
рейских мудрецов. Правда, сам Абарбанель 
считал, что в иудаизме вообще нет никаких 
догматов — ни основополагающих, ни «ме-
нее значимых». По его мнению, все запове-
ди Торы имеют одинаковую важность, пос-
кольку в них всех в равной мере заключена 
Б-жественная воля. Еврей должен верить во 
всю Тору целиком и соблюдать все мицвойс
с одинаковым рвением.

Кроме упомянутых выше книг, Абарба-
нель написал также «Зевах Песах» — всесто-
ронний комментарий на Пасхальную Агаду.

Дон Ицхок Абарбанель был последним 
из великих еврейских философов и коммен-
таторов, а также последним из евреев — вид-
ных государственных деятелей Испании. На 
нем оборвалась одна из наиболее плодотвор-
ных ветвей еврейской истории, продолжав-
шаяся почти половину тысячелетия… ש ש

� В зеркале энциклопедий

 Подготовил
Наум Гержой

ЗАК Сергей Серге-
евич (1868–1930) — эко-
номист, публицист, уч-к 
рев. движ. Жил и работал 
в Од. Один из руководите-
лей эсеров в Од., в 1920-х 

порвал с ними и отошел от полит. деятельности. 
Работал в М. науч. сотр. Госплана РСФСР. В 20-е 
гг. автор ряда работ по истории нар. х-ва.

ЗАК Яков Израилевич (1913, Од. — 1976, 
М.) — пианист, педагог. Нар. арт. СССР (1966). Учил-
ся в школе при Од. конс. по кл. фп у М. М. Старко-
вой, в 1922–30 у П. С. Столярского в кл. камерно-
го анс., у Б. Д. Тюнеева по теоретич. предметам. В 
1930–32 учился в Од. конс., по оконч. в 1932–35 в 
асп. при Моск. конс. у Г. Г. Нейгауза и у К. Н. Игум-
нова (1933–34). Проф. Моск. конс. (с 1947).

ЗАКС Григорий Давыдович (1882, Од. — 
1937) — полит. деятель, сотр. ВЧК. Родился в се-
мье переплетчика. Один из организаторов пар-
тии левых эсеров (1917). В период подготов-
ки окт. переворота 1917 чл. Петрогр. ВРК, деп. 
II Всерос. съезда советов, чл. его През., избран 
во ВЦИК. С 1917 товарищ (зам.) наркома про-
свещения РСФСР. В 1918 чл. коллегии ВЧК и зам. 
Дзержинского, тогда же вышел из партии левых 
эсеров и вступил в РКП(б). Участник Гражд. вой-

ны, до июня 1919 учился в Академии Ген. шта-
ба, затем нач. разведки штаба Зап. фр., пом. нач. 
штаба по разведке, с сент. 1919 комиссар штаба 
Зап. фр. В дальнейшем на руковод. должностях 
в РККА. В 1922–24 — воен. атташе в Эстонии. В 
1935 окончил Промакадемию. Работал консуль-
тантом Союзснабпрома. В окт. 1937 арестован, 
расстрелян по решению комиссии НКВД и Про-
куратуры СССР. Реабилитирован.

ЗАЛКА Мате /наст. имя Бела Франкль/ (1896, 
с. Матольч, Венгрия — 1937, Уэска, Испания) — 
венг. писатель. Член КП Венгрии с 1920. В годы 
1-й мировой войны попал в русский плен (1916). 
Вступив в Красную Армию, принимал участие в 
Гражд. войне. С 1924 печатался в венг. эмигрант-
ской и сов. печати. С 1928 работал в аппарате ЦК 
ВКП(б) и в бюро Междунар. объединения рев. пи-
сателей. По этой работе был в Од. Под именем 
генерала Лукача с 1936 в Испании командовал 
12-й интербригадой, погиб в бою.

ЗАЛКИНД Иван Абрамович (1885 — 1928, 
Л.) — участник рев. движения, дипломат. Чл. РСДРП 
с 1903. Вел парт. работу в Петербурге, Н. Новгоро-
де, Од., Брянске, Баку, неоднократно подвергался 
арестам и ссылкам. В 1906 уехал из России. Окон-
чил Сорбонну (Париж), получил степень д-ра био-
логии, работал в Алжире и Тунисе. После Февр. 
рев-ции вернулся в Россию, в окт. 1917 комиссар 
Василеостровского рев. штаба (Петроград), учас-
тник Окт. рев. С 3 ноября 1917 отвечал за «совети-
зацию» мин. иностр. дел, один из организаторов 

наркомата иностр. дел (НКИД), в дек. 1917 зав. отд. 
зап. стран НКИД. С янв. 1918 полпред СНК в Швей-
царии. В 1920–22 на парт. работе в Н. Новгороде. 
В 1922–24 ген. консул в Стамбуле, Генуе, Милане. В 
1927–28 уполномоченный НКИД в Ленинграде.

ЗАЛЬЦЕР Семен Залманович (1898, Ни-
колаев — 1941, Од.) — график, преподаватель. В 
1915–19 учился в Од. худ. уч-ще у К. К. Костанди. Ра-
ботал в Од. в жанре сатирич. рис. В 1920 участвовал 
в оформление «Окон ЮгРОСТА», писал декорации 
для спектаклей в Доме народа. С 1922 публ. карика-
туры в ряде ж. и газет, в т. ч. в «Черноморской ком-
муне». Преподавал в худ. школе, организован. худ. 
Бершадским при Од. наробразе, до ее закр. в 1928. 
После нач. ВОВ работал в од. газетах. Отказался эва-
куироваться. Погиб в окт. 1941 в гетто.

ЗАЛЬЦМАН Исаак Моисеевич (1905, 
Томашполь Ямпольского у. Подольской губ. — 
1988, Л.) — инженер, организатор пр-ва, ген.-
майор инж.-танк. службы (1945), гос. деят. Герой 
Соц. Труда. Окончил в 1933 Од. индустр. ин-т. С 
1933 на Ленингр. маш-строит. з-де им. С. М. Ки-
рова (мастер, нач. цеха, гл. инж.), с 1938 дир. за-
вода. С 1941 зам. наркома, в 1942–43 нарком 
танк. пром-сти СССР. В 1943–49 дир. эвакуир. 
в Челябинск Кировского танк. з-да («Танког-
рада»). С 1949 в отставке. В 1949–51 инж. маш-
строит. з-да в Муроме, с 1952 нач. смены на з-де 
«Трансмаш» в Орле. В конце 1950-х гг. вернул-
ся в Ленинград. Работал ведущим конструкто-
ром опытно-механич. з-да.

 Альберто Стабиле

Оскар Шиндлер еще не был ста-
риком, когда умер в 1974 году в Хиль-
десхейме, в Гессене. Этому немецкому 
промышленнику, спасшему от истреб-
ления 1200 евреев (к 1100 из знаменито-
го списка добавились в последние меся-
цы войны еще около 100 человек), было 
66 лет, но он был одинок, страдал от ал-
коголизма, жил в долгах и буквально не 
имел ни гроша. Он размышлял над оче-
редной поездкой в Израиль — всего он 
побывал там 17 раз. Израиль был единс-
твенным местом в мире, где он был же-
ланным гостем и где благодаря субсиди-
ям еврейских организаций и подаркам 
от спасенных им людей, которые органи-
зовали для него Фонд Шиндлера, мог и 
пообедать, и поужинать.

Эта ситуация еще больше прояс-
няется благодаря публикации газетой 
«Маарив» нескольких писем, которые 
один из «шиндлерюден» («евреев Шин-
длера», как называют евреев, спасенных 
Шиндлером от нацистов), судья изра-

ильского Высшего суда справедливос-
ти Моше Бейски, оставил в наследство 

после своей смерти в 2007 году изра-
ильскому Институту истории Холокос-
та «Яд ва-Шем».

Основной темой переписки является 
личное поражение. В конце войны Оскар 
Шиндлер и его жена Эмили, которая по-
могала ему спасать евреев, оказались без 
средств к существованию. Шиндлер не су-
мел приспособиться к послевоенной си-
туации в Германии и предпринял серию 
коммерческих операций, завершивших-
ся провалом, что привело, как он пишет 
в одном из писем, к 17 ордерам на арест 
по причине банкротства.

Под гнетом долгов, преследуемый 
кредиторами, Шиндлер в первый раз об-
ратился к американской еврейской орга-
низации «Джойнт», чтобы получить кре-
дит в 5000 долларов, с которыми он мог 
бы направиться в Аргентину. Но в Арген-
тине, куда он приехал в 1949 году вместе с 
группой переживших Холокост, его судьба 
не изменилась. И через несколько лет он 
был вынужден вернуться в Германию, ос-
тавив разбираться с кредиторами Эмили, 
у которой не было денег даже «на то, что-
бы купить пару очков». В такой ситуации 
к кому еще можно обратиться за помощью, 
если не к своим друзьям-евреям?
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Соболева Т. М. «В опале честный иу-
дей…» — М.: «Параллели», 2006.

В конце пятидесятых годов прошлого ве-
ка прозвучал «Бухенвальдский набат». Этой ан-
тивоенной, антифашистской песне сопутство-
вал необыкновенный, феноменальный успех. 
Мы с вами хорошо помним, как ее пел Муслим 
Магомаев. Мы помним, что музыку написал Ва-
но Мурадели. А кто написал стихи? Почему об 
их авторе Александре Соболеве мы ничего не 
знаем? Эта книга о нем и о тех «лаврах», кото-
рые почти три десятилетия пришлось пожи-
нать инвалиду Великой Отечественной войны, 
автору «Бухенвальдского набата». Замалчива-
ние и пожизненная работа в «стол» обеспечи-
ли автору знаменитой песни полную безвест-
ность. Только спустя многие годы после смер-
ти Александра Соболева увидели свет две его 
книги: сборник стихов «Бухенвальдский набат. 
Строки-арестанты» и роман «Ефим Сегал, кон-
туженый сержант». Эта книга — обстоятель-
ный, построенный на подлинных фактах рас-
сказ о честном, талантливом литераторе, ко-
торый написала его вдова.

Вайскопф М. Покрывало Моисея. Ев-
рейская тема в эпоху романтизма. — М.: «Мос-
ты культуры»; Иерусалим: «Гешарим», 2008.

Книга известного израильского славис-
та Михаила Вайскопфа посвящена формиро-
ванию образа еврея в периодике, прозе и по-
эзии Золотого века русской культуры. Речь в 
этой книге идет преимущественно о первой 
половине николаевского царствования, ко-
торой датируется и само становление клас-
сической русской литературы, снискавшей 
всемирное признание. Этот период ознаме-
нован победой, гегемонией, а затем и стаг-
нацией русского романтизма, вытесненно-
го «натуральной школой». Хотя к 1840 году в 
России проживало около половины мирово-
го еврейства, для русских романтиков еврей-
ская тема оставалась маргинальной. В книге 
еврейская тема рассматривается как чрез-
вычайно значимая сторона русской культу-
ры, оказавшая существенное воздействие 
на ее дальнейшее развитие.

Книга рассчитана на читателя знакомо-
го с эпохой и с тогдашней российской поли-
тикой по отношению к евреям.

Сохрани мои письма… Сборник писем 
и дневников евреев периода Великой Отечест-
венной войны. /Сост. И. А. Альтман, Л. А. Теруш-
кин. — М.: Центр и Фонд «Холокост», 2007.

Переписка евреев периода Великой 
Отечественной войны впервые вышла от-
дельным изданием. В основе сборника — 
более 1000 писем, дневников и фотографий 
из архива Научно-просветительского цент-
ра и Фонда «Холокост». В этой книге собра-
ны письма и открытки более 100 авторов: с 
фронта и на фронт, из эвакуации, из прифрон-
товых городов, из гетто, партизанских отря-
дов. Здесь письма летчиков и моряков, пе-
хотинцев и артиллеристов, танкистов и ка-
валеристов, врачей и медсестер, рядовых и 
офицеров. Эта книга — результат более чем 
10-летней собирательской и исследователь-
ской работы. Лаконичные строки писем, сти-
хов и дневников военных лет способны рас-
сказать о многом. Их авторы иногда писали 
на идише, потому что это был их родной язык, 
на котором они говорили и думали, призна-
вались в любви, произносили свои последние 
слова. Сухие строчки фронтовых треугольни-
ков передают и присущий евреям (особенно 
одесситам) искрометный юмор. Подавляющее 
большинство авторов — обычные граждане 
нашей страны, рядовые Победы. В этой книге 
отголоски мыслей и чувств трех миллионов 
советских евреев, погибших в оккупации и 
на фронтах Великой Отечественной.

Сборник рассчитан на исследователей 
Второй мировой войны, преподавателей, 
студентов, школьников.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

 Анна Мисюк

Не будем разводить 
интригу: название ста-
тьи — это заглавие книги 
Мартона Брауна, вышед-
шей в издательстве «Ге-
шарим» в Москве в кон-
це прошлого года. «Геша-

рим — Мосты культуры» опять выполнило 
свою декларацию, выстроив очередной книж-
ный мост к русскоязычному читателю от бе-
регов Альбиона, где проживает англо-изра-
ильский искусствовед, галерист и писатель 
хасид Мартон Браун.

О какой из сторон его личности писать и 
кто, собственно, — искусствовед, бизнесмен 
или хасид — написал эти забавные, озорные, 
печальные и всегда проницательно умные 
истории, запечатлевающие в слове картины 
жизни Бней-Брака и Меа-Шеарим?

Бней-Брак, примыкающий вплотную к 
Тель-Авиву, и Меа-Шеарим, район Иерусали-
ма, — эти названия сейчас звучат, как назва-
ния неких заповедных зон иудаизма, ибо их 
население составляют только ортодоксально 
религиозные евреи, каким является и автор 
книги. Он и вырос там, учился в интернатах 
Бней-Брака, затем — в иешиве в Меа-Шеа-
рим, там и женился. Происходило все это — 
не подумайте, что в такие уж давние давности. 
Мартон Браун родился в Венгрии в 1949 году, 
а в 1957-м, как говорится, «после известных 
событий», родители предпочли отправить 
восьмилетнего ребенка в Израиль.

«Известные события» — это антисовет-
ское восстание в Венгрии и затем его жест-
кое подавление при участии советских войск. 
И восстание, и подавление сопровождались 
юдофобским аккомпанементом, посему ро-
дители маленького Меира (Мартона), люди, 
пережившие Катастрофу, решили отправить 
ребенка в Израиль, где он бы мог посвятить 
свою жизнь учению и прожить ее в тради-
циях предков. Отец нашего героя потерял в 

Катастрофе всю свою прежнюю семью. Мать 
прошла Освенцим. Меир стал их поздним ре-
бенком и единственной надеждой. Когда он 
родился, то матери было за сорок лет, отец — 
гораздо старше. Как и многие подобные па-
ры, они дали обет, что их сын посвятит себя 
изучению Торы, станет знатоком Талмуда и, 
может быть, — вершина робких мечтаний — 
раввином, наставником для следующих поко-
лений. Мальчик знал об обете и мечтах своих 
родителей, поэтому старался, от души старал-
ся им соответствовать. Он даже, когда роди-
тели сами приехали в Страну и поселились, 
растерянные, не знающие языка в поселке 
из временных домиков для репатриантов, не 
стал посвящать их в проблемы, которые воз-
никли у подростка, а затем юноши — способ-
ного, с сильным характером и незаурядны-
ми художественными способностями — в за-
крытом и регламентированном мире иешивы. 
Кроме того, чем своевольнее характер и ярче 
способности, тем вернее обнаружится несо-
ответствие, потрясающее обычно юные ду-
ши: книги открывают слова и образы муд-
рецов, проницательных и терпеливых вели-
ких учителей и наставников, а в реальности 
тебя окружают люди как люди — бывают и 
вздорными, бывают завистливыми, бывают 
мстительными и жадными. Конфликты тако-
го рода известны, и разрешение их произво-
дится единственным способом: юноша поки-
дает стены учебного заведения и начинается 
его собственное освоение мира…

Я не забываю, что пишу о книге, а не био-
графическую справку об ее авторе, но дело в 
том, что все вышеприведенное и есть осно-
ва, на которой выстроены рассказы Марто-
на Брауна. Он сам о себе говорит, что совер-
шенно не умеет выдумывать, что каждый 
сюжет, каждый портрет и жанровая карти-
на, выведенные его пером, описывают ре-
альных людей и ситуации. Приодетые, ко-
нечно, но не приукрашенные. Его рассказы 
складывались из воспоминаний, воспомина-

ния были обрывочны, в них переплетались 
боль и смех, душевные раны и духовные по-
беды, детский изумленный взгляд сочетался 
с опытом понимания. Эта литература — плод 
особого мироощущения. Автор не судит, не 
оценивает, не сводит счеты, он пишет о сво-
ем мире и собственном месте в нем.

В русскоязычном сборнике «Городские 
ангелы» чередуются мемуары с анекдотами, 
притчи с публицистикой. Это не оставля-
ет впечатления чересполосицы, потому что 
все фрагменты объединены оригинальным 
стилем и слогом. Царствует в книге смеховая 
стихия. Смех — преданный друг еврейских 
творцов. С ним любая уязвленность, лише-
ния и уродства преодолимы.

В коротком предисловии к книге Мар-
тон Браун говорит о своих учителях в сфере 
изящной словесности. Их было немного. В 
годы учебы Браун изучал, разумеется, рели-
гиозную литературу, читал избранные фило-
софские труды, но художественной литера-
туры студенту иешивы немного перепадало. 
И все же из этих немногих были два имени, 
которые так повлияли на молодого челове-
ка, что он решил продолжать и выпустить 
в мир переживания своей души. Это были 
Шмуэль Агнон и… Исаак Бабель. Агнон от-
крыл шестнадцатилетнему юнцу, что иврит, 
язык священных книг, живет и за их преде-
лами, и ученый человек может блестяще по-
вествовать о повседневности. Произведения 
Бабеля пришли уже в более зрелом возрасте 
и стали сильнейшим художественным пот-
рясением. «Сколько правды можно сказать в 
немногих словах и сколько силы можно пе-
редать в нескольких строчках!» — пишет о 
своем впечатлении от бабелевских книг Мар-
тон Браун. Влияние того, кого автор называ-
ет «величайшим мастером рассказа», можно 
уловить в «Городских ангелах». Улочки Меа-
Шеарим, как и у «одесского мага», населяют 
мудрые безумцы и богачи-нищие.

Окончание следует ���

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Одесские новости», 
17 февраля 1908 г.

√ В зале «Унион» со-
стоялся костюмирован-
но-маскарадный вечер 
под названием «Вечер в 

Ницце». В зале были установлены декорации 
всевозможных киосков в различных стилях, и 
зал представлял очень живописное зрелище. 
Часть публики была одета в летние выходные 
костюмы, попадались и стильные костюмы. 
Публики было очень много, и материальный 
успех вечера не подлежал сомнению. За кос-
тюмы, по присуждению публики, были вы-
даны призы: 1-й приз (костюм итальянца) — 
присяжному поверенному Бугаевскому, 2-й 
приз (костюм «мак») — г-же Кац.

√ В хроническом отделении Еврейской 
больницы установлена очень интересная 
с научной стороны электрическая машина 
для лечения разного рода внутренних бо-
лезней электрическими потоками разных 
видов и силы. Машина выписана из Бер-
лина на средства, пожертвованные служа-
щими магазина Бродского.

√ Пред г-ном градоначальником воз-
буждено ходатайство об утверждении ус-
тава одесского общества вспомоществова-
ния бедным еврейским детям, лишенным 
дневного приюта.

«Одесские новости», 19 февраля 1908 г.
√ Временный одесский генерал-губер-

натор постановил: закрыть на все время во-
енного положения «Одесское профессио-
нальное общество хлебных рабочих» ввиду 
вредного направления этого общества.

√ На предстоящий 24 февраля в «Гармо-
нии» спектакль в пользу фонда для оказа-
ния помощи пострадавшим при грабежах 
почти все билеты проданы. Предполагается 
поставить еще два таких спектакля. Кроме 
того, в течение летнего сезона драматичес-
кими артистами под режиссерством Д. Н. Да-
видова будут устраиваться 2 раза в неделю 
спектакли легкого жанра (комедии) в театре 
на Большом Фонтане, сбор с которых будет 
поступать в тот же фонд.

Телеграммы. Севастополь. Раскрыта 
революционная организация; обнаруже-
на масса нелегальной военной литерату-
ры, прокламаций, призывающих войска к 
восстанию, взрывчатые вещества, печати, 
шифрованная переписка. Задержано 28 че-
ловек. Склад революционных изданий на-
ходился в Симферополе. Киев. По распоря-
жению охранного отделения ночью про-
изведен был обыск в кассе взаимопомощи 
студентов-политехников под названием 
«Братская помощь». Взяты все документы 
кассы, отчеты, расписки студентов.

«Одесские новости», 20 февраля 1908 г.
√ Представители крупнейших мес-

тных еврейских богоугодных учрежде-
ний, а также еврейского купечества по-
лучили приглашение явиться к г-ну вре-
менному одесскому генерал-губернатору 
и градоначальнику для выяснения неко-
торых вопросов, касающихся местной ев-
рейской жизни.

√ Сегодня еврейское погребальное 
братство чествует 35-летие службы за-
ведующего Ново-еврейским кладбищем 
С. И. Геккера. Ему общество обязано упо-
рядочением еврейской похоронной про-
цессии и устройством траурного зала 
при кладбище.

«Одесские новости», 21 февраля 1908 г.
√ По приказанию генерал-губернатора 

полицмейстером предписано участковым 
приставам воспретить легковым извозчи-
кам и ломовикам иметь кнуты для понука-
ния лошадей при езде по городу.

√ В Мюнхене открылась весенняя меж-
дународная выставка картин «Сецессион». 
Из одесситов в ней принимает участие ху-
дожник Г. Головков.

Телеграммы. Керчь. Пятеро воору-
женных в масках ворвались в бакалей-
ную лавочку на Троицкой площади. Со-
седи-турки выстрелами в воздух отогнали 
грабителей. Николаев. Богатый землевла-
делец Шардт и его поверенный и компа-
ньон Вишневский, сдавши в аренду крес-
тьянам арендуемое ими имение Хренни-
кова в Бахмутском уезде, вторично сдали 
эту землю в аренду другим крестьянам, по-
лучив обманным образом от новых и ста-
рых арендаторов 30 тыс. руб. Дело переда-
но прокурору.

«Одесские новости», 22 февраля 1908 г.
√ Мебельно-зеркальный магазин 

М. Г. Гринберга и находящееся при нем 
Одесское отделение фортепианной фаб-
рики «Оффенбахер» перемещены на улицу 
Жуковского, дом 22 (угол Ришельевской).

Постановление. На основании пп. 1, 
2 и 3 ст. 19 Правил о местностях, объявляе-
мых состоящими на военном положении, я 
постановил: Председательствующие в соб-
раниях могут допускать из числа желаю-
щих выступить в собрании с докладом, со-
общением или речью или же участвовать в 
прениях только тех, имя, отчество, фами-
лия и звание которых им точно известны. 
Врем. одесский генерал-губернатор и градоначаль-
ник, Ген. штаба генерал-майор Толмачев.

«ГОРОДСКИЕ АНГЕЛЫ»
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Борьба за Yahoo!
Я не часто отвлекаюсь на сюжеты, касаю-

щиеся бизнес-оболочек. Хотя, разумеется, вся 
наука и все технологии так или иначе тесно свя-
заны с бизнесом. «Люди гибнут за металл…» 
Но как-то обычно всю эту суету сует хочется 
отложить подальше. Кто-то с кем-то сражает-
ся за контрольный пакет акций? Ну и на здо-
ровье — то ли дело бесконечно голубой цвет 
стратосферы… В этот раз делаю исключение. 
В общем, надеюсь, вы поймете, почему.

Корпорация Microsoft в начале февра-
ля официально заявила о намерении купить 
поисковую систему Yahoo!. MS предложила 
по 31 доллару за каждую акцию — при том, 
что нынешняя их рыночная стоимость мень-
ше 20 долларов. Общая сумма сделки — поч-
ти 45 миллиардов долларов. План интегра-
ции двух корпораций, по мнению президента 
Microsoft, позволит экономить минимум мил-
лиард долларов ежегодно. Microsoft, в случае 
согласия Yahoo! на слияние, рассчитывает по-
лучить все необходимые разрешения у над-
зорных органов. Сейчас Yahoo! — второй по 
величине поисковик мира — переживает не 
лучшие для себя времена. В конце 2007 года 
его руководство сообщило о намерении уво-
лить более тысячи своих сотрудников. В ян-
варе из совета директоров ушел его бывший 
глава Терри Семел. За последние полгода сто-
имость акций упала на 32 процента.

Неожиданно резкий и недвусмысленный 
отклик на этот план позволил себе руководи-
тель правового управления компании Google 
Дэвид Драммонд. На странице официального 
блога (корпоративного интернет-дневника) 
Google он заявил, что предложение Microsoft 
посягает на фундаментальные принципы ин-
тернета — открытость и инновационность. 
Он утверждает, что покупка Yahoo! позволит 
Microsoft стать монополистом интернет-рын-
ка. Правда, не уточнил, какого именно. Напри-
мер, на рынке поисковой рекламы монополь-
ным позициям Google ничего не грозит — на его 
долю приходится свыше 70% этого рынка. Ну и 
особую пикантность этой ситуации придает то, 
что Google сама бы не прочь купить основного 
конкурента — но костью в горле стоит амери-
канское антимонопольное законодательство. А 
все громкие хлопанья дверью — это всего лишь 
способ привлечь внимание: вдруг обществен-
ность «раскрутится» на какие-нибудь протес-
ты, тогда сделка наверняка сорвется.

Ну и уж совсем фантастический сюжет — 
это борьба небольшой чешской компании Grisoft 
сразу против трех гигантов — Google, Microsoft 
и Yahoo!. Компания, занимающаяся разработ-
кой антивирусного программного обеспечения 
AVG, требует от трех интернет-монстров рас-
крыть данные о мошенниках, распространяю-
щих в интернете пиратское ПО под брендом AVG. 
По утверждению Grisoft, пиратские программы 
распространяются через рекламные сети ком-
паний Google, Microsoft и Yahoo!. Очень хочется 
дождаться, выйдет ли что-то путное из этого ка-
валерийского наскока…

А между тем, нас потихоньку ждут неприят-
ности, вызванные «авариями XXI века». В России 
произошла крупнейшая «интернет-авария» — 
сбой в базах данных крупнейшего регистрато-
ра доменных имен в России — RU-Center. Из-за 
него временно лишились доменов ряд извест-
ных сайтов — yandex.ru, rambler.ru, rian.ru, nic.
ru и anekdot.ru и другие. Интернет-авария раз-
вивалась строго по плану, то есть по алфавиту. 
Отключение доменов началось с цифр 0, 1… и 
далее по буквам. «Стояние на ушах» достигло 
апогея через 6 часов, а еще несколько часов 
спустя авария была устранена, и большинство 
пострадавших сайтов вновь стали доступными. 
Всего 31 января в результате сбоя оказались не-
доступными 6078 доменов Рунета.

Еще более крупное происшествие случи-
лась накануне в Египте и Индии. Из-за поврежде-
ния четырех (!) подводных кабелей на дне Среди-
земного моря почти 70% пользователей интер-
нета на Ближнем Востоке и в Индии не смогли 
зайти во всемирную сеть. Происшедшее также 
отразилось на Объединенных Арабских Эмира-
тах, Кувейте и Саудовской Аравии. Нормальная 
работа коммуникационных сетей Ближнего Вос-
тока была парализована на четыре дня.
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� Оказывается…

КТО «ПЛОХОЙ» И КТО «ХОРОШИЙ»
 Игровой Затейник

Эта игра явля-
ется своеобразной 
проверкой на то, ко-
го именно из сказоч-
ных персонажей де-
ти считают плохим, 
а кого хорошим. Она 

же позволяет выяснить основные 
ошибки детских представлений о них 
и научит ребят представлять себя и 
теми, и другими.

На первом этапе игры ведущий 
просит всех детей самостоятельно 
выбрать для себя сказочного персо-
нажа и объясняет задание. Оно за-
ключается в том, чтобы дети после 
определенного сигнала успели са-
мостоятельно рассредоточиться на 
«плохих» и «хороших». Первые долж-
ны отбежать на левую сторону, вто-
рые — на правую. Затем ведущий 
ставит музыку и на ее фоне зачиты-
вает стихотворение:

В нашей сказочной стране проживают многие:
И рогатые, и зубастые, и двуногие.
Разделяет их одна неприступная стена.
По одну ее сторонку
Вижу смех я и тепло.
По другую — лишь воронку
И ужасное стекло.
Но вот однажды поутру
Здесь приключилось страшное…

Здесь необходимо, чтобы неожи-
данно для детей зазвучала угро-
жающая музыка, напоминающая 
скрип дверей, грохот, шипение и то-
му подобное.

Отвалились ворота — и…
Все удрали, кто куда.
Я прошу вас всех собрать
И на место раскидать.

Задача детей после этих слов быс-
тро разделиться на две команды: од-
ну из «плохих» жителей сказочного 
государства, другую — из «хороших». 
По свистку распределение закан-
чивается. Те, кто не успели опреде-
литься, выбывают и в дальнейшем 
становятся зрителями. После этого 

ведущий дает следующее задание. 
Каждая команда должна придумать 
небольшую сценку с участием всех 
входящих в ее состав персонажей. 
Но следует учесть, что в этой сказке 
должны быть как положительные, 
так и отрицательные герои. Сле-
довательно, из уже отобранных из-
начально «плохих» игроки должны 
отобрать тех, кто является наиболее 
безобидным. А из среды «хороших» 
ребятам предстоит выбрать самых 
плутовских, имеющих двойствен-
ные черты характера.

Так дети научатся определять тех, 
кто способен быть одновременно и пло-
хим, и хорошим. Когда игроки подго-
товятся, они поочередно показывают 
свою сценку. Затем проводится общее 
обсуждение. Каждая команда долж-
на объяснить, почему именно ту или 
иную роль они обозначили как самую 
коварную, а другую как самую безо-
бидную, и доказать это конкретными 
примерами из литературных произ-
ведений и фильмов. ש ש

 Леся Голубченко

В истории перио-
дически появлялись 
люди, утверждав-
шие, что обладают 
такой способностью, 
хотя этому не сущес-
твует документаль-

ных свидетельств. История не мо-
жет предоставить ни единого дока-
зательства того, что человек точно 
предсказал землетрясение, полага-
ясь лишь на свои чувства. Таким об-
разом, человеческий организм, ско-
рее всего, не может предчувствовать 
природные катаклизмы.

Тем не менее, существуют удиви-
тельные свидетельства того, что жи-
вотные обладают некоторой способ-
ностью ощущать приближение катак-
лизмов. Ученые считают, что древние 
греки были первыми, кто описал эту 
способность животных. Считается, 
что за несколько часов и даже дней 
до начала землетрясения перемены 
в привычном поведении животных 
служат указателем на то, что оно не-
минуемо случится. Более того, изме-
нения в поведении животных могут 
предсказать грядущее землетрясе-
ние задолго до того, как его засекут 
самые совершенные современные сей-
смографы, и в истории тому имеются 
многочисленные примеры:

Беспокойство. Беспокойство жи-
вотных наблюдалось в одном перуан-

ском городке незадолго до серьезного 
землетрясения. Курицы не возвраща-
лись в курятник, кошки уносили ко-
тят из домов на открытые пространс-
тва, а коровы беспрестанно тревож-
но кричали.

Миграция рыб. Японские ры-
баки давно заметили изменения в 
миграции рыб перед скорым зем-
летрясением. В 1932 году это под-
твердил статистический доклад об 
объемах макрели, выловленный у 
японского острова Ицу. Обнаружи-
лось, что в течение 20-х годов еже-
годный размер улова рыбы напря-
мую зависел от активности земле-
трясений. Хотя сардины в Тихом 
океане встречаются редко, мелкие 
прибрежные воды вблизи от япон-
ского города Миядзи изобилова-
ли косяками сардины незадолго 
до большого землетрясения, слу-
чившегося там в 1933 году. Японс-
кий фольклор полон историй о том, 
что рыба может предсказать земле-
трясения. Перед токийским земле-
трясением 1855 года рыбак заметил 
большое количество сомов, ярост-
но барахтающихся на поверхнос-
ти воды. Вспомнив, что говорят на 
эту тему народные приметы, и что 
сом — придонная медлительная ры-
ба, сообразительный рыбак отпра-
вился домой и успел вытащить от-
туда всю мебель незадолго до того, 
как началось землетрясение.

Миграция крыс. Ресторан под 
странным названием «Дом крыс» в 

японском городе Нагоя утратил свою 
характерную особенность, заявлен-
ную в названии, когда его крысы вне-
запно исчезли. Крысам в этом ресто-
ране было позволено свободно бродить 
по помещению. 27 октября 1891 года, 
через день после того, как крысы по-
кинули ресторан, произошло зем-
летрясение силой 7,9 балла по шко-
ле Рихтера. Калифорнийская поли-
ция сообщала о больших стаях крыс, 
торопящихся по улицам, за день до 
большого землетрясения, потряс-
шего Сан-Фернандо Вэлли 9 февра-
ля 1971 года.

Миграция змей. Землетрясе-
ние силой 7,3 балла, прокативше-
еся по китайской провинции Ляо-
нин 4 февраля 1975 года и принес-
шее большие разрушения, должно 
было повлечь за собой многочис-
ленные жертвы. Однако людей по-
гибло очень мало, поскольку боль-
шинство из них к тому времени по-
кинули эту область. Они сделали 
это, наблюдая странное поведение 
животных, которые начали беспо-
коиться уже за два месяца до зем-
летрясения. В первую очередь бро-
салось в глаза поведение змей, ко-
торые очнулись от зимней спячки, 
чтобы уползти подальше, но поги-
бали, замерзнув в снегу.

О еще более интересных приме-
рах поведения животных перед зем-
летрясением, о том, почему они ве-
дут себя таким необъяснимым обра-
зом, мы поговорим в другой раз. ש ש

МОЖНО ЛИ ПРЕДСКАЗАТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ?

� Крылатые слова
Отец народов

Выражение родилось в западноевропей-
ских странах, так называли, например, фран-
цузских королей Генриха IV (1589–1610) и Лю-
довика XIII Справедливого (1610–43).

С 1936 г. этот образ применялся советс-
кой публицистикой к И. В. Сталину и с того 
времени ассоциируется с его именем.

После «развенчания культа личности» фра-
за употребляется, как правило, иронически.

Я ведь академиев не проходил…
Слова Чапаева из кинофильма «Чапа-

ев» (1934), снятого советскими режиссерами 
братьями Васильевыми (творческий псевдо-
ним, под которым работали режиссеры-од-
нофамильцы Георгий Николаевич Васильев 
и Сергей Дмитриевич Васильев).

Используется шутливо-иронически, как 
формула извинения за допущенную неточ-
ность, незнание чего-либо и т. д.

Мавр сделал свое дело,
мавр может уходить…

Иногда эти слова ошибочно приписыва-
ют венецианскому мавру Отелло — главному 
герою одноименной пьесы Шекспира. На са-
мом деле эта фраза из пьесы «Заговор Фиеско 
в Генуе» немецкого поэта Иоганна Фридриха 
Шиллера (1759–1805). В основу пьесы положе-
ны реальные события в Генуе в 1547 г.

Слова эти произносит один из персона-
жей пьесы — мавр — после того, как он по-
мог графу Фиеско организовать восстание 
против дожа Дориа, тирана Генуи, и вскоре 
обнаружил, что уже не нужен заговорщикам, 

что они видели в нем только инструмент для 
достижения своих целей.

Фраза стала символом потребительского 
отношения к человеку, которого сначала цинич-
но использовали в каких-либо целях, а потом, 
вместо благодарности, отвернулись от него.

Язык дан дипломату для того, 
чтобы скрывать свои мысли

По преданию, слова французского минис-
тра иностранных дел Шарля Мориса де Талей-
рана (1754–1838), которые он произнес в бесе-
де с испанским послом во Франции Искьердо, 
когда тот напомнил Талейрану об обещаниях, 
данных им королю Испании Карлу IV.

Возможно, Талейран лишь процитиро-
вал фразу из пьесы «Вынужденный брак» 
Ж.-Б. Мольера.
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Еще раз о последствиях и поощрениях
��� Окончание. Начало в № 21.

Права есть не только у ребенка, права есть 
и у нас, взрослых! Думайте о таких последстви-
ях, которые защитят вас и других членов семьи 
от плохого поведения ребенка. «Мне не нра-
вится сидеть за столом с человеком, который 
постоянно пререкается. Пожалуйста, встань из-
за стола и пойди в свою комнату». Или: «Гос-
тиная — это место, где собирается вся семья. 
Нам не нравится, что в ней валяются твои иг-
рушки, к тому же мы можем наступить на них. 
Если я случайно наступлю на неубранную иг-
рушку, то подниму и закрою ее в шкаф».

Если поведение ребенка обижает вас или 
кого-то еще, то прямо скажите ему об этом, 
обязательно сообщив, что вы конкретно пла-
нируете предпринять по этому поводу: «Мне 
не нравится, когда ты в таком тоне разговари-
ваешь со мной: это отдаляет меня от тебя. Я 
вообще не собираюсь тебя выслушивать, ес-
ли ты будешь дерзить и грубить мне. Когда за-
хочешь поговорить со мной нормально, я бу-
ду рада тебя выслушать».

Проблема возможных последствий тесно 
связана с проблемой поощрений. Одна мама как-
то сказала мне, что попросила сына подмести 
квартиру и потом вынести мусорное ведро, и в 
ответ услышала: «А что ты мне за это дашь?»

Из множества возможных точек зрения 
на поощрения и вознаграждения наиболее ра-
циональна, на мой взгляд, такая: поощрять и 
вознаграждать ребенка следует в тех случа-
ях, когда ребенок приложил немалые усилия 
к тому, чтобы выполнить задание, или когда 
сделал что-то особенное. К этим случаям нуж-
но отнести и то, что ребенок в течение всей 
недели без напоминаний делал все (или поч-
ти все), что от него требовалось: хорошо де-
лал уроки, разбираясь в заданиях, а не для то-
го, чтобы «отцепиться», регулярно выполнял 
свои обязанности по дому. Согласитесь, что в 
детском возрасте такие действия требуют оп-
ределенного напряжения, и поэтому тоже за-
служивают поощрения. Ведь и мы, когда осва-
иваем что-то новое и прикладываем для этого 
усилия, рассчитываем на результат, который 
доставил бы нам удовольствие.

Детям тоже нравится получать награды 
в процессе овладения чем-то новым. Помочь 
младшим школьникам преодолевать трудности 
могут такие поощрения, как похвала, сладости, 
поход в цирк, наклейки достижений.

Вознаграждение будет к месту и тогда, ког-
да человек достиг большего, чем от него ожи-
далось. Такие поощрения в виде грамот и дип-
ломов получают за большие успехи ученики в 
школах, дети при участии в различных конкур-
сах, спортсмены на соревнованиях.

Но никаких вознаграждений не должно 
быть за то, что ребенок выполняет свои пря-
мые обязанности и задания, вполне соответс-
твующие его возрасту и уровню развития. Точ-
но так же, как соответствующего поведения мы 
все ждем от взрослого человека. И в реальной 
жизни нормы этого поведения достаточно четко 
определены: человек не получает дополнитель-
ного поощрения за выполнение своих прямых 
обязанностей. Ведь не платят же нам премию за 
то, что мы вовремя приходим на работу! А вот в 
случае их невыполнения, если, например, часто 
опаздываем — приходится платить…

А поскольку мы готовим ребенка к взрос-
лой жизни, то должны ориентировать его на 
то, чтобы он вполне естественно готов был эти 
нормы принять. Поэтому будьте осторожны: не 
допускайте, чтобы у ребенка сложилось впе-
чатление, что за хорошее поведение полага-
ется дополнительная награда. Совсем наобо-
рот: ребенок должен усвоить, что если он про-
винится, то «платить» будет он. Тогда у него не 
возникнет хорошо знакомого многим из нас 
ощущения, будто нам «все должны».

Хорошее поведение — это норма! Дети 
должны усвоить, что у каждого члена семьи 
есть свои обязанности, и каждый обязан вы-
полнять свой определенный минимум работы 
безвозмездно. Как только дети усвоили свои 
обязанности, они должны выполнять их без 
всяких поощрений. И подумать о вознаграж-
дении можно только в том случае, когда они 
сделают что-то «сверх» нормы.

Лариса Ш
рагина, психолог

� Поиграем в слова

 Так поступали наши мудрецы

В НОЕВОМ КОВЧЕГЕПеревод Б. Капулкина

Вы все наверня-
ка помните историю 
о всемирном потопе и 
праведнике Нояхе, о 
том, как Всевышний, 
благословен Он, соб-
равшись послать на 

землю потоп, велел Нояху построить 
большой корабль-ковчег и укрыться на 
нем всей его семье — самому Нояху и 
его жене, а также их сыновьям — Ше-
му, Хаму и Яфету и их женам. И еще 
Всевышний повелел Нояху взять на 
ковчег по паре представителей каж-
дого из видов живых существ, обитав-
ших на земле. Конечно, Ноях не бегал 
с капканами и сетками, пытаясь пой-
мать по паре животных каждого ви-
да, нет, всем этим существам — жи-
вотным, птицам и пресмыкающим-
ся — был дан приказ Всевышнего 
прийти к ковчегу и спрятаться там, 
что они и сделали.

А дальше начинается самое ин-
тересное… Как же они там жили? 
Чем они питались? И как семья Но-
яха с ними управлялась? О, это было 
нелегко! Еще при постройке ковчега 
Ноях предусмотрел для каждого из 
гостей свой особый уголок. Слонам 
он соорудил просторную и высокую 
клетку, коровам — хлев, овцам и ба-
ранам — загон. Львам, волкам и про-
чим хищникам были сделаны креп-
кие клетки, чтобы они не смогли вы-
рваться и съесть других животных; 
птицы получили гнезда; ну а мы-
шам, ящерицам и прочим пресмыка-
ющимся Ноях изготовил маленькие 
клетки. Пищу Ноях также заготовил 
заранее и хранил в трюмах ковчега. 
Здесь была любимая еда каждого 
животного и каждой птицы: солома 
и сечка для верблюдов, трава и сено 
для коров, ячмень для лошадей и ос-
лов, ветки деревьев для слонов, зер-
но для птиц.

И когда воды потопа залили мир, 
когда ковчег закачался на волнах 
посреди бескрайнего моря, у Нояха 
и его сыновей началась нелегкая ра-
бота. Им нужно было ухаживать за 
всеми животными, убирать их клет-
ки и давать каждому из них еду. И 
не просто давать еду, а, во-первых, то, 
что это животное любит, а во-вторых, 
в то время, когда этот зверь привык 
есть. Представляете? Тигры, львы и 
волки хотели есть ночью, петухи и 
куры — утром, а птицы — днем, при-

чем одни — в одно время, другие в 
другое, третьи — в третье… Каждый 
день и каждую ночь Ноях, Шем, Хам 
и Яфет без перерыва бегали по ков-
чегу, разнося еду своим пассажирам 
в нужное им время, так что частень-
ко у них самих не оставалось време-
ни на еду и сон. Но Ноях и сыновья 
не прекращали свою работу; они не 
могли оставить животных, голодны-
ми и страдающими от жажды, ведь 
в своих клетках те не могли позабо-
титься о себе самостоятельно.

Однажды случилось так, что Но-
ях опоздал с едой для льва. Голо-

дный и сердитый лев громко зары-
чал, и Ноях, услышав этот рев, ис-
пугался: «Ой-ой-ой! Я же этой ночью 
еще не кормил льва!» Он помчался 
к львиной клетке с большим куском 
мяса, но лев был так сердит, что уда-
рил Нояха своей огромной лапой и 
поранил его. С тех пор Ноях хромал, 
и ему было тяжело ходить, но и пос-
ле этого он не перестал заботиться 
о животных, которые были с ним в 
ковчеге! И вообще, Ноях и его сыно-
вья — Шем, Хам и Яфет, даже буду-
чи очень голодными и уставшими, 
не ели и не ложились спать, не на-
кормив всех животных.

Кстати, среди всех обитателей 
ковчега было существо, которое Но-
ях сначала не знал, чем кормить. Это 
существо — ящерица, которую назы-
вают «хамелеон». Ноях раньше не 
имел дела с хамелеонами и не знал, 
что они любят, а поэтому первые дни 
тот сидел в своей маленькой клетке 
и смотрел на праведника грустны-
ми глазами, не зная как объяснить 
ему, что именно он хочет есть. Ноях 
же беспокоился о хамелеоне и пред-
лагал ему пищу других животных — 
сено, зерно, мясо и фрукты, но хаме-
леон все это оставлял нетронутым, 

так что Ноях даже стал 
опасаться, что тот может 
умереть с голоду.

Но Всевышний не же-
лал гибели никого из 
обитателей ковчега, и по-
этому помог Нояху и ха-
мелеону. Однажды Но-
ях стоял возле его клет-
ки и чистил гранат (из-за 
суеты с кормлением, он 
опять не успел спокой-
но покушать за столом и 
доедал десерт уже возле 
клеток). Гранат был уже 
червивым и один из чер-
вячков упал в клетку ха-
мелеона. И тут удивлен-
ный Ноях увидел, как 
хамелеон высунул свой 
длинный язык, «прикле-
ил» к нему червяка и за-
тащил его в рот.

— Так вот что ты лю-
бишь! — обрадовался Но-
ях. — Ну что ж, отныне 
у тебя будет вдоволь та-
кой пищи!

С этого дня Ноях да-
вал хамелеону те овощи 

и фрукты, в которых уже завелись 
червяки, и хамелеон с удовольстви-
ем съедал их.

Так Ноях и его сыновья труди-
лись весь год, пока Всевышний, 
благословен Он, не прекратил по-
топ. Покрывавшая все вода посте-
пенно сошла на нет, обнажив сушу, 
и Ноях обрадовался, что теперь он 
может выпустить зверей на свобо-
ду, где они будут добывать себе пи-
щу самостоятельно. Но еще больше 
обрадовались звери, потому что им 
гораздо больше нравилось жить на 
воле и получать пищу от Всевыш-
него, а не из рук человека. ש ש
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По горизонтали: 1. Животное, которому волк 
советовал «нупогодить». 4. Архитектурное сооруже-
ние, высота которого намного больше его горизон-
тальных размеров. 7. Цезарь по-русски. 11. Будучи 
сивым, он имеет склонность к вранью и выдумкам. 

12. Начертание букв. 13. Автор «Мысли-
теля». 14. Благородное дело. 15. Возвы-
шение для лектора. 16. Жесткая дорож-
ная сумка с несколькими отделениями. 
19. Появляется в бороде при наличии бе-
са в ребре. 23. Старый свет. 26. То, о чем 
евреи молят Всевышнего зимой. 27. С 
ним Тора сравнивает человека. 28. Пос-
редник при заключении сделок на бир-
же. 29. Латиноамериканская одежда, по-
хожая на талес-котн. 30. Хулиган, с ко-
торым боролись Тимур и его команда. 
31. Прибор для определения стран све-
та. 35. Помещение для ожидания, от-
дыха в гостинице. 37. Набор символов 
от «А» до «Я». 38. То, что рубил в Евро-
пу Петр I. 43. Открытый прилавок для 
торговли на улице. 44. Нелепая причу-
да. 45. Обычное место действия вестер-
на. 46. Снасть для управления парусом. 
47. Американский трактир. 48. Чемпи-
он мира по шахматам.

По вертикали: 2. Линейное 
очертание предмета. 3. Стоимость то-

вара, выраженная в деньгах. 4. Короткое морское 
полупальто. 5. Командир торгового судна. 6. «Сле-
за Балтийского моря». 7. Место работы клоунов. 
8. Ковбойские состязания по укрощению быков и 
лошадей. 9. Чувство, которое молва приписывает 

большинству жителей Габрова и Одессы. 10. Кру-
ченая или плетеная тонкая веревка. 17. Записи о 
каждодневных делах, текущих событиях, ведущие-
ся изо дня в день. 18. Завернутые во что-нибудь ве-
щи. 19. Приспособление для переноски кушаний в 
виде нескольких кастрюль, поставленных одна на 
другую и скрепленных ручкой. 20. Середина бубли-
ка. 21. У еврейских музыкантов зачастую сопутству-
ет цифре 7. 22. Излишек денег, возвращаемый при 
расчете. 24. Исключительное право на взыскание с 
населения каких-нибудь государственных доходов. 
25. Местожительство определенного лица. 32. Вра-
щающаяся модель земного шара или другого сфе-
рического небесного тела с его картографическим 
изображением. 33. С восклицательным знаком это 
слово означает «геволт!», без — «охрана». 34. Женская 
прическа с накладными локонами, а также сами та-
кие локоны. 35. Плетеный хлеб. 36. Отверстие в улье 
для влета и вылета пчел. 39. Сводчатое перекрытие. 
40. Толпа кочевников. 41. Бывает рогатый, крупный 
и мелкий 42. Укрепленная огневая точка.

Ответы на кроссворд из № 21
По горизонтали: 7. Колея. 8. Вычитание. 10. Ку-

куруза. 11. Охрана. 12. Кавычка. 13. Ртуть. 16. Доярка. 
17. Бункер. 18. Обуза. 20. Четверг. 24. Рейган. 25. Пери-
метр. 26. Директива. 27. Ангел. По вертикали: 1. До-
суг. 2. Медуза. 3. Рыба. 4. Сифон. 5. Запрет. 6. Сигнату-
ра. 9. Бутылка. 14. Удобрение. 15. Букварь. 19. Загреб. 
21. Ремонт. 22. Знать. 23. Ответ. 25. Пиво.
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 Приятного аппетита!

 Ваше здоровье

 Мила Гончарова

Когда вокруг лишь 
серые будни, нищета и 
убогость, казалось бы, 
нет никакой надежды. 
Разве что на чудо. Оно 
не всегда происходит, 
что называется, в гото-

вом виде. Это может быть мечта плюс пред-
ставленная возможность.

Именно такое чудо произошло в жизни 
девятилетней Нюры Павловой, дочери солда-
та и прачки. Отец умер, и матери приходилось 
много работать, чтобы хоть как-то содержать 
себя и дочь. Однажды она сделала дочери по-
дарок — повела ее в театр на балет «Спящая 
красавица». Увиденное так поразило девоч-
ку, что она больше не видела для себя друго-
го пути, кроме балета. Но на пути осущест-
вления ее мечты было препятствие — в ба-
летную школу ее не приняли. Дело в том, что 
в балете, как ни в каком другим театральном 
направлении, существуют две бесконечно да-
лекие и одновременно неразрывно связанные 
стороны. Красота и легкость балетного дейс-
тва невозможны без каждодневного каторж-
ного труда артистов. Поэтому недостаточно 
было быть легкой, как пушинка, от балерины 
еще требовалась большая физическая сила, 
а вот этого у Нюры не было. Ей предложили 
прийти снова, годика через два.

Мать отговаривала Нюру, ведь жизнь в 
балетной школе хуже, чем в монастыре: кор-
мят впроголодь, и холод зимой такой, что 
вода в кадке замерзает. Но девочка прояви-

ла совсем не детское упорство. И ее все-таки 
приняли, хотя она по-прежнему отставала 
от своих сверстниц.

Это был первый шаг к мечте, но она была 
еще далеко. Впереди были годы изнуритель-
ной учебы, ежедневно 12 часов у станка, и так 
всю балетную жизнь. Ведь особых данных у 
Анны Павловой не было. Было только горячее 
желание и невообразимое трудолюбие.

Она хотела не просто танцевать, а стать 
лучшей, блистать. И победила. Карьера ба-
лерины Анны Павловой сложилась блестя-
ще, до сих пор во всем мире она считается 
символом русского балета.

Сама Анна Павлова вряд ли баловала себя 
сладостями и десертами. Во-первых, она была 
неприхотлива в еде, любила гречневую кашу 
и черный хлеб, а во-вторых, она всю жизнь 
поддерживала себя в прекрасной форме. Но, 
кто знает, может она попробовала нечто по-
добное в одном из отелей во время своих не-
скончаемых гастролей?

А возможно, кто-то из ее преданных пок-
лонников попытался воплотить свое впе-
чатление от ее танца, такого легкого-легко-
го, воздушного и сладостного, ведь мы уже 
никогда не сможем его увидеть, он стал хоть 
и прекрасной, но — историей!

Именем Павловой названы три кулинар-
ных шедевра. Они похожи, во всех использу-
ется безе. Но по вкусу они немного отлича-
ются. Попробуйте!

Торт-безе «Анна Павлова»
4 яичных белка, 250 г сахара, 8 персиков или 
нектаринов, 300 мл жирных сливок, 100 мл 

крема фреш или сметаны, немного меда, 2 
ст. ложки сахара.

Нагрейте духовку до 140°C. Противень 
проложите пергаментом. Положите на бу-
магу тарелку диаметром 18 см и обведите ка-
рандашом — это шаблон для коржей. Пере-
верните бумагу.

Электрическим миксером взбейте белки 
в крепкую пену (в течение около трех минут), 
добавьте сахар и взбейте снова. Смесь долж-
на быть очень плотной и блестящей.

Положите ложкой половину смеси на пер-
гамент в центр круга, а затем выложите ос-
тальное по кругу, чтобы получилось гнездо.

Выпекайте полтора часа, затем выключите 
огонь и оставить коржи в духовке остывать.

Порежьте пополам персики, очистите их от 
косточек и порежьте на дольки. Взбейте сливки 
в мягкую пену. Аккуратно добавьте в них сме-
тану, еще раз взбейте, а затем переложите на 
корж. Разложите сверху персики, обрызгайте 
медом и посыпьте сахарной пудрой.

Шоколадная «Павлова»
3 яичных белка, 175 г какао-порошка (плюс 
еще немного для украшения), 200 мл крема 
фреш или взбитых сливок, 2 маленьких ба-
нана, очищенных, порезанных и обрызган-
ных лимонным соком, 4 ст. ложки готового 
шоколадного соуса.

Разогрейте духовку до 150°C. Проложи-
те противень пергаментной бумагой. Взбей-
те белки в крепкую пену. Добавьте сахар, по 
1 ст. ложке за раз, взбивая после каждого до-
бавления, пока смесь не будет густой и блес-
тящей. Добавьте какао-порошок.

Положите 4 ст. ложки смеси на 
противень на некотором расстоянии 

друг от друга. Обратной стороной ложки раз-
мажьте смесь в 4 круга. Из оставшейся смеси 
сделайте бордюрчики вокруг кругов, чтобы 
получились гнезда.

Запекайте в течение часа, пока белки не 
станут плотными. Дайте им остыть в выклю-
ченной духовке.

Положите в середину крем фреш или взби-
тые сливки, сверху положите бананы и полейте 
шоколадным соусом. Посыпьте сверху какао.

«Павлову» можно хранить в плотно за-
крытом контейнере до двух дней.

Десерт-безе «Павлова»
6 яичных белков, 225 г сахарной пудры, 1 ст. лож-
ка ванильного экстракта, 300 г взбитых сливок, 
400 г клубники, очищенной и порезанной попо-
лам, 3 ст. ложки апельсинового ликера, фрукты 
по желанию для украшения.

Проложите пергаментом противень и на-
рисуйте на нем круг диаметром 30 см. Взбей-
те яичные белки в густую пену. Постепенно, 
продолжая взбивать, добавьте сахар и ваниль. 
Ложкой или кондитерским мешком выложи-
те смесь ровным слоем на бумагу. В середине 
сделайте углубление.

Выпекание меренг зависит от вашего вку-
са. Если вы любите мягкую меренгу, запекайте 
при 140°C в течение полутора часов. Если вам 
нравится более сухая и хрустящая меренга, 
запекайте при 110°C в течение 3 часов.

Непосредственно перед подачей взбейте 
сливки и выложите их на меренгу на неболь-
шом расстоянии от края. Ликер перемешайте 
с клубникой и положите на сливки. Украсьте 
фруктами по желанию. ש ש

Если в доме грипп…

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

��� Окончание.
Начало в № 21.

При уходе за гриппоз-
ным больным надо учиты-
вать, что в остром лихора-
дочном периоде у него, как 

правило, снижен аппетит. Специалисты счита-
ют, что в первые день-два ему полезно поголо-
дать, употребляя 2–2,5 литра жидкости, теплой 
кипяченой воды. Однако полный отказ от пи-
щи противопоказан больным с низким артери-
альным давлением, пониженным содержанием 
сахара в крови или больным диабетом (полу-
чающим сахароснижающие препараты), недо-
статочностью кровоснабжения мозга, а также 
страдающим вегето-сосудистой дистонией и 
пожилым людям старше 80 лет.

При повышении температуры тела на 
каждый градус происходит ускорение обме-
на веществ, примерно на 7–8%, пропорцио-
нально возрастает и потребность в жидкости. 
Поэтому и в последующие дни больному реко-
мендуется обильное питье. Теперь это могут 
быть чай с медом, компоты, морсы.

В период болезни больному рекомен-
дуется наиболее легкая пища: рис, фрук-
товые и ягодные кисели, желе, соки све-
жих ягод и фруктов, разведенные кипяче-
ной водой, чай.

Усиливает иммунный ответ и ослабляет 
симптомы болезни чашка кефира. Исключа-
ются очень горячие напитки, а также острые, 
соленые и маринованные продукты. Если 
больной ощущает тошноту, то напитки могут 
быть охлажденные, но не холодные.

Очень полезен наваристый свежий кури-
ный бульон, который не только оказывает об-
щеукрепляющее действие, но и способствует, 
увлажняя паром носоглотку, очищению и оз-
доровлению дыхательных путей. Свойствен-
ная этому блюду вязкость замедляет поток ней-
трофилов к месту внедрения вирусов.

Зеленый чай, сок или варенье из чер-
ноплодной рябины, грейпфруты и поливи-
тамины помогают избежать геморрагичес-
ких осложнений.

Мы уже писали о нецелесообразности 
при неосложненном гриппе приема антиби-
отиков, которые не воздействуют на грип-
позный вирус. Но если больному назначены 
врачом (для лечения осложнений) сульфа-
ниламидные препараты (сульфадиметоксин 
и др.), то на время их приема следует исклю-

чить из рациона мясо, яйца и все виды соле-
ний, во избежание расстройств со стороны 
желудочно-кишечного тракта и мочевыво-
дящей системы.

Очень важно принять необходимые ме-
ры для обеспечения регулярности стула и мо-
чеиспускания, а в случаях их расстройства — 
информировать врача.

Нельзя не учитывать общее состояние, на 
фоне которого развивается любое заболева-
ние, в т. ч. и грипп. В этом отношении наибо-
лее опасен т.н. синдром повышенной утом-
ляемости, о котором мы не раз упоминали в 
наших публикациях. Именно он создает т. н. 
«открытое окно» в системе иммунитета, что 
делает человека наиболее подверженным за-
болеваниям, особенно в период неблагопо-
лучной эпидемической обстановки.

Хорошо известно выражение «гриппо-
вал на ногах», причем в этом иногда звучит 
бравада: вот я какой! Это абсолютно недо-
пустимо, как с позиций интересов самого 
больного (опасность тяжелых осложнений), 
так и из-за опасности заражения окружаю-
щих, в т. ч. детей.

Обращение к врачу обязательно, при-
чем лучше всего вызвать врача на дом, по 
тем же причинам, что указаны выше. Пе-
чально известны очереди, возникающие в 

поликлиниках во время эпидемий гриппа, 
а ведь к врачу обращаются не только грип-
позные больные.

Подчеркнем: грипп и его осложнения, 
наиболее частым из которых является пнев-
мония, может диагностировать и назначить 
соответствующее медикаментозное лечение 
только врач.

В тяжелых, осложненных случаях, или 
при наличии серьезных сопутствующих за-
болеваний возникает необходимость госпи-
тализации гриппозного больного, а иногда и 
интенсивной терапии. Поэтому расстройс-
тво сердечной деятельности, одышка, при-
месь крови к мокроте, неснижающаяся тем-
пература — 40° и более — повод для внеоче-
редного вызова врача.

Естественно, что опасность заболеть сни-
жается, хотя и не исключается полностью в 
случаях, когда лица, ухаживающие за боль-
ным, были привиты противогриппозными 
вакцинами в предэпидемический период.

Надо также знать, что в период между 
очередными эпидемиями отдельные случаи 
гриппа все же могут возникать, составляя 
3–5% всех случаев ОРЗ. Поэтому определен-
ную осторожность и ограничение контакта 
следует соблюдать и при уходе за больными 
простудными заболеваниями. ש ש

ДЕСЕРТЫ «АННА ПАВЛОВА»

 Улыбнитесь с нами!

 По страницам журнала «ФОНТАН»

Модистка
(из цикла «Мой неодесский двор»)
Тетя Таня называла себя гордым сло-

вом «модистка», хотя могла погубить лю-
бую мечту на корню.

— Это вам не пойдет, — сурово преры-
вала она вдохновенное щебетанье модницы 

о всяких там рюшечках и складочках, — мы пойдем другим пу-
тем, — со знакомой интонацией произносила она — и шила, как 
она знала. А не как кто-то там запланировал.

Известно, куда ведет тот другой путь. Поэтому нужно было 
сидеть, по ее же словам, у нее на голове, чтобы добиться своих 
складочек и рюшечек.

…В тринадцать лет меня, на зависть младшей сестре, ведут 
к модистке шить концертный наряд — я буду играть на большом 
академическом концерте.

Тетя Таня обмеряет меня старым стертым сантиметром и 
осуждающе кивает головой:

— Разве это девочка? Это же кузнечик в очках! Локти, колен-
ки и робра. Никакой пишности, — и мне: — Маня, Манечка! На-
до меньше бегать и больше… думать.

Она догадывается, что мне не светит карьера великой пианистки.
— Гончарова! — говорит она моей маме, подкалывая на мне 

скроенные половинки платья. — Зачем дитю это пианино?! Лучше 
выучите ее лепить людям фальшивые зубья, будет больше поль-
зы. И во дворе наконец будет тихо от ее музыки.

Тетя Таня — хранительница традиций. Она следит, чтобы к 
Новому году для детей украсили елку, растущую почти в центре 
двора. Чтобы летом повесили качели. Она дает команду всем на-
шим женщинам мыть окна весной и осенью.

— Девочки! — кричит она со своего балкончика. — Моем окна!
И все бросают свои дела и моют. Мы с мамой тоже.
Тетя Таня подкармливает городского дурачка Мишу Джамбу-

ла, переругиваясь с мужем, дворником Паштарицей.
— Что ты кормишь этого дурака?! — кричит Паштарица.

— Он как раз не дурак! — парирует тетя Таня.
— А что, я, по-твоему, дурак? — ищет конфликта Паштарица.
— И ты не дурак, — миролюбиво объясняет тетя Таня, — вы 

оба умные. Только вот умы у вас разные.
Паштарица удаляется, с кастовым высокомерием вручив Мише 

метлу. А тетя Таня продолжает поучать соседок, моющих окна.
— Гончарова! — кричит она через двор в наши окна. — Я давно 

хотела вам сказать: зачем вы носите белый воротничок? Вы что, учи-
лась в гимназии? Или вы ушла в монастырь? Носите вырез, откройте 
шею. Вот когда я была молодая, еще при румынах, я так открывала 
шею, что когда выходила в лавку, весь город прекращал работу. А 
полицейские так засматривались, что из сигуранцы успевали сбе-
жать все заключенные. Это сейчас я могу открывать только рот. И то, 
когда Паштарицы нет дома. Да… так что, женщины, — продолжает 
митинговать тетя Таня, — мойте шею на низкое декольте!

— Какая вы шутница, тетя Таня, — подлизываюсь я.
— Это не я шутница. Это Салтыков-Щедрин, — тетя Таня ста-

вит меня в тупик и уходит дошивать очередной шедевр…
Марианна Гончарова
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Шведская старость смогла…

 Иван Кенобин

Главным футбольным событием недели стали матчи Кубка УЕФА, кото-
рые стали первыми настоящими евробаталиями 2008 года. И хотя предста-
вителей Израиля в еврокубковой весне на этот раз нет, мы все же не мо-
жем проигнорировать это событие.

Зато до ⁄ финала Кубка УЕФА добрались российские клубы «Зенит» и 
«Спартак». Правда, им достались непростые соперники — испанский «Ви-
льярреал» и французский «Марсель», соответственно.

Питерцы сумели одержать победу, компенсировав недостаток формы и игровой практики, 
большим желанием порадовать своих особенных болельщиков. Всю игру «Зенит» атаковал и во 
втором тайме забил, пусть и не без удачи. Вратарь «Вильярреала» ошибся на выходе, не попав но-

гой по мячу, и Погребняк забивал в пус-
тые ворота. Павел мог забить еще дваж-
ды, но бить по непустым воротам у него 
в тот вечер получалось хуже.

Если питерцы, по крайней мере, в 
первом матче отработали здорово, то 
«Спартак» в который раз разочаровал 
на евроарене. Матч в Марселе красно-
белые неплохо начали, но чем дальше, 
тем больше сникали под напором вели-
колепно готовых физически и преиму-
щественно темнокожих марсельцев. Во 
втором тайме москвичи сникли оконча-
тельно и пропустили довольно опера-
тивно три гола. Шейру и Тайво забили 

головами (обоим проиграл борьбу Ковач), а потом Сиссе и Ньянг вдвоем вышли один на один 
(воспользовавшись благосклонностью бокового судьи), и «Спартак» был разгромлен.

Ничего неординарного не случилось в других матчах этой стадии. «Бавария» сыграла вничью с 
«Абердином», но в Шотландию не поехали многие лидеры мюнхенской команды. «Тоттенхэм» выиг-
рал у пражской «Славии» (Бербатов и Кин забили красивые голы в первом тайме, а во втором лондон-
цы практически забили себе сами, что, впрочем, вряд ли на что-то повлияет), а «Болтон» минималь-
но одолел «Атлетико». На выезде победили своих соперников «Гамбург», «Эвертон» и «Фиорентина», 
дома уверенно выиграли «Вердер», ПСВ и «Спортинг». Все они, скорее всего, пройдут дальше.

* * *
В первом раунде Кубка Дэвиса, главного коллективного соревнования в профессиональ-

ном теннисе, сенсаций не случилось. Некоторые победы получились даже весьма впечатляю-
щими, так как в иных парах разница в классе была чересчур велика.

Наверное, одним из самых упорных противостояний получился матч сборных Израиля и 
Швеции, который специалисты заранее окрестили битвой опыта и молодости. Лидерам швед-
ской команды Томасу Йоханссону и Йонасу Бьеркману за 30 (а последнему и вовсе в марте бу-
дет 36), в то время как лидеру израильской команды Дуди Села лишь 22 года. Зато у хозяев 
был такой козырь, как одна из лучших пар мира — Джонатан Эрлих и Энди Рэм совсем недав-
но выиграли Australian Open.

Матч удачно начался для хозяев — 
Села обыграл в трех сетах Бьеркмана. 
Правда, скандинавы не собирались сда-
ваться, и Йоханссон таким же образом 
(не отдав ни одного сета) справился с Ѓа-
релем Леви. В парном противостоянии 
Эрлих и Рэм поддержали свое реноме 
и выиграли у Аспелина и Линдстедта в 
тех же трех сетах. Израильтяне повели 
в счете, но удержать преимущество не 
удалось. В последних двух поединках 
Йоханссон и Бьеркман тряхнули стари-
ной и уверенно взяли верх. Таким об-
разом, шведская «старость» не только 
знала, но и смогла…

Серьезный интерес любителей тенниса вызывал московский матч, в котором встречались 
россияне (регулярно претендующие на победу в этом турнире и часто его выигрывающие) и 
сербы о главе с триумфатором Australian Open Новаком Джоковичем. Борьба должна была 
быть упорной, но все вышло не так. Джокович заболел, та же участь постигла и вторую ракет-
ку Сербии Янко Типсаревича, и россияне получили солидную фору. В первый день Давыденко 
и Южный выиграли свои матчи, затем Джокович попробовал вернуться и смог помочь выиг-
рать парную встречу. Вел Новак и в воскресной битве против Давыденко, но после трех сетов 
вынужден был закончить матч по состоянию здоровья.

Американцы подтвердили свой уровень (и статус чемпионов) в матче с австрийцами, с кото-
рыми исторически играют хорошо. Тяжелее всего им было в первый день, а затем все наладилось. 
Братья Брайаны (монстры игры в паре) принесли победу США в субботу, а в воскресенье веселья 
ради поиграли в одиночке. Майкл не доиграл свой матч, а Боб даже выиграл.

С тем же счетом 4:1 завершилось принципиальное противостояние аргентинцев и британцев. 
Первые три встречи были выиграны в трех сетах, причем только в паре Мюррей и Хатчинс суме-
ли довести один из сетов до тай-брейка. Впрочем, от легкости победа не стала менее сладкой для 
аргентинцев, которые рады опережать британцев во всем и всегда.

Не познали проблем в Румынии французы. В их составе дебютировал Жо-Вилфред 
Цонга — открытие этого года. Гаске и Цонга удачно начали, а закончили дело Ллодра и 
Клеман. В итоге, разгром — 5:0.

Испанские болельщики боялись за вояж своей сборной в Перу — ведь не смогли поехать 
первые номера Надаль и Феррер. Но и без них испанцы все решили уже в субботу, выиграв 
без каких-либо проблем.

Немцам пришлось повозиться с корейцами. Хьюнг Тай Ли обыграл Майера и сравнял счет в 
первый день. Но мастерство Кохлшрейбера оказалось решающим. Он помог выиграть пару, а так-
же победил в обеих своих сольных встречах. У чехов все было упорно только по счету. На самом 
деле Бердых и Штепанек обыграли бельгийцев сначала в розницу, а затем и оптом (то есть, в паре). 
После того, как счет стал 3:0 в их пользу, бельгийцам позволили одержать победы престижа. ש ש

��� стр. 6
Мало известно о том, чем занимался 

Мугние на протяжении последних десяти 
лет. По израильским данным, он тесно со-
трудничал с иранской разведкой и исполь-
зовал «Хизбаллу» как прикрытие для своей 
работы на Тегеран. Почти все спецслужбы 
признают, что Мугние отвечал за контакты 
между группировкой и Ираном, но что вхо-
дило в круг его обязанностей, никто не мо-
жет сказать определенно.

Мугние находился в списке террористов, 
которых разыскивали спецслужбы Израиля 
и американское ФБР, объявившее за сведения 
о нем вознаграждение в пять миллионов дол-
ларов. Аргентинские власти выдали ордер на 
его арест за теракты, совершенные на терри-
тории этого государства. В Евросоюзе также 
считают Мугние террористом.

Известно о целой серии попыток поймать 
или ликвидировать Мугние, предпринятых 
иностранными спецслужбами. Американцы 
безуспешно пытались схватить его в 1986 го-
ду во Франции, в 1995 году в Саудовской Ара-
вии и в 1996 году в Катаре. Израильтяне, ко-
торые считают его причастным к недавним 
похищениям своих солдат, также по слухам 
пытались ликвидировать Мугние.

Подробности взрыва в Дамаске остают-
ся неизвестными. Сирийские власти возде-
рживаются от комментариев. Руководство 
«Хизбаллы» на своем официальном сайте об-
винило в ликвидации Мугние израильские 
спецслужбы, однако власти еврейского го-
сударства официально объявили о своей не-
причастности к гибели террориста. С другой 
стороны имелись сведения, что над ликвида-
цией Мугние работают американские спец-
службы, и поэтому он избегает появляться в 
определенных районах Бейрута.

Обращает на себя внимание, что два 
брата Мугние также стали жертвами взры-
вов заминированных машин: Джихад Муг-
ние в 1985 году погиб при покушении на ли-
дера ливанских шиитов и одного из основа-
телей «Хизбаллы» шейха Фадлалу, которое 

предположительно организовало ЦРУ; Фа-
уд Мугние погиб в 1994 году в Бейруте при 
взрыве автомобиля. Анонимные источни-
ки в Сирии утверждают, что во внедорож-
нике «Мицубиси Паджеро» главы спецслуж-
бы «Хизбаллы» также было заложено взрыв-
ное устройство.

Бывший офицер ЦРУ и автор книг о раз-
ведке Роберт Бэйер назвал Мугние образцо-
вым террористом и одним из самых опыт-
ных противников, с которыми приходилось 
иметь дело западным спецслужбам. По сло-
вам Бэйера, Мугние ежедневно менял авто-
мобили, которыми он пользовался, никогда 
не договаривался о встречах по телефону, и 
его следующий шаг было совершенно невоз-
можно предсказать.

Бывший глава израильской спецслужбы 
«Моссад» Дани Ятом опубликовал личное за-
явление, в котором говорится, что ликвида-
ция Мугние является большим достижением 
для всего свободного мира и показывает, что 
террористам не уйти от возмездия.

Кто бы ни стоял за смертью Мугние, из-
раильтяне или американцы, его ликвидация 
стала крупным успехом для всего западно-
го разведывательного сообщества и серьез-
ным ударом для террористической структуры 
«Хизбаллы», которая до сих пор не оправилась 
после войны с Израилем в 2006 году.

Последним высокопоставленным чле-
ном организации, который погиб в результа-
те покушения, стал ее лидер Аббас аль-Муса-
уи. В 1992 году автомобиль, в котором он на-
ходился, атаковали израильские вертолеты. 
При обстреле также погибли жена аль-Муса-
уи, его сын и еще четыре человека…

Отметим, что «Хизбалла» считается 
террористической группировкой в Израи-
ле, США, Канаде и Нидерландах. Великоб-
ритания и Австралия относят к террористам 
только подопечных Мугние из так называе-
мого подразделения внешней безопасности. 
В России «Хизбалла» не входит в список тер-
рористических организаций. ש ש

Интернет-издание «Лента.ru» (Россия)

КОНЕЦ «ЛИВАНСКОГО БИН-ЛАДЕНА»

Три игрока «Зенита» на одного испанца

Подает израильский теннисист Ѓарель Леви

��� стр. 14
Немецкий промышленник в дальней-

шем получал помощь из Фонда Шиндле-
ра и с педантичной и обескураживающей 
своевременностью извещал своих благоде-
телей о своей дебиторской ситуации, раз-
рабатывал невероятные проекты и надеял-
ся, что сможет вновь подняться. Задолго до 
Спилберга, который в середине 90-х снял о 
нем фильм, Шиндлер понял, что его исто-
рия может заинтересовать широкую пуб-
лику. «Меня очень интересует тот факт, что 
один из друзей пытается представить мою 
историю на телевидении в Лос-Анджеле-
се, что может, без сомнения, спасти меня в 
экономическом смысле, — пишет Шинд-
лер и продолжает: — Тем временем ситуа-
ция сложилась непростая. Я много месяцев 
не платил за аренду дома, в котором я жи-
ву, и хозяйка этим очень недовольна. Она 
сказала мне, что не понимает, почему я не 
плачу после того, как я получил много де-
нег от моих американских друзей».

К человеку, которого Израиль награ-
дил званием «праведника народов мира», 
не очень хорошо относились на родине. 
«Невозможно избавиться от ощущения, 
что у меня постоянно хотят выбить поч-
ву из-под ног, в надежде на то, что я по-
кину родину», — писал Шиндлер.

Моше Бейски, который был одним из 
немногих спасенных, кто с самого нача-
ла был в курсе того, что задумал Шинд-
лер для спасения «своих» евреев, сделал 
очень многое, чтобы вырвать предприни-
мателя из экономических трудностей. И 
тон писем Шиндлера становился все бо-
лее откровенным и дружеским: от «доро-
гой господин Бейски» до «дорогой друг 
доктор Бейски» и «дорогой Моше».

Вот еще одно письмо: «На протяжении 
длительного периода я был вынужден но-
чевать в дешевых гостиницах рядом с цен-
тральным вокзалом и просить денег в долг 
у друзей-неевреев, чтобы хотя бы позволить 
себе скромный завтрак. Сегодня я просто 
сбежал из моей квартиры перед рассветом, 
чтобы избежать встречи с кредиторами и 
полицией. Я клянусь вам, что даже в рей-
хе мне было не так страшно».

В ноябре 1967 года, не указывая мес-
та, Шиндлер сообщил Бейски, что тремя 
неделями раньше его вытащили из пос-
тели, «чтобы объявить банкротом». Он 
хотел бы эмигрировать, но у него нет де-
нег. «С экономической точки зрения, я 
умер в Германии».

Через пять лет, в 1972 году, через все 
того же Моше Бейски Шиндлер советуется 
с израильским врачом, неким «доктором 
Фрэнком», по поводу ухудшавшегося здо-
ровья. За этим следует перечисление полу-
ченных им средств: «Я получил от госпо-
дина Корна 1000 израильских лир (около 
240 долларов — довольно внушительная 
сумма; в тот период в Израиле такой бы-
ла средняя месячная зарплата). И Гали-
на Давидович дала мне 500 лир. Стерн-
берг дал мне еще тысячу марок и оста-
вил 200 долларов для меня у моего друга 
во Франкфурте. Эта сумма будет для ме-
ня большой помощью, и я вас благодарю 
от всего сердца».

…Отверженный «своим» миром, но 
не теми людьми, которым он помог, Ос-
кар Шиндлер умер в доме супружеской 
еврейской пары Старр, которые приня-
ли его у себя в доме и заботились о нем 
до самого конца. ש ש

Газета «Репубблика» (Италия)

ШИНДЛЕР ПРОСИЛ ЕВРЕЕВ О ПОМОЩИ
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Еврейская община «Хабад
Шомрей Шабос» поздравляет юбиляров

Берак Беллу Ильиничну, Гандельман Кейлу Липовну, Глу-
шанкова Якова Романовича, Годенко Клавдию Абрамовнуа, 
Грабого Якова Абовича, Каганович Еву Борисовну, Народиц-
кую Малку Зайвелевну, Рапопорт Мотю Хаймовну, Хусько 
Михаила Леонтиевича — с 85-летием;
Бархаш Марию Давидовну, Берначук Марту Борисовну, Блин-
дер Евгению Яковлевну, Гальперина Юлия Аркадьевича, Гон-
тмахера Михаила Давидовича, Колядову Неллю Борисовну, 
Котик Элеонору Артуровну, Луполенко Татьяну Алексеевну, 
Метелкину Фиру Натановну, Чубака Иосифа Колмановича, 
Шлиомова Леонида Яковлевича — с 80-летием;
Вербицкую Марьем Мошковну, Гитлевич Людмилу Констан-
тиновну, Заславскую Наталью Иосифовну, Кирзнера Илью 
Соломоновича, Кривошееву Риту Андреевну, Кройтору Ян-
келя Вольковича, Лейзерман Александру Буюмовну, Петров-
скую Иду Исааковну, Плотникову Нелли Михайловну, Ро-
зенберга Якова Давидовича, Фолкинштейна Маркса Тоеви-
ча, Чернина Владимира Евгеньевича — с 75-летием;
Благодарского Григория Аврамовича, Брацишевскую Елену 
Назаровну, Волкову Валентину Александровну, Гаврилюк 
Нехаму Зельмановну, Гершфельда Иосифа Янкелевича, До-
скалова Владимира Александровича, Кизельман Беату Аза-
риевну, Климовицкую Сусанну Яковлевну, Корешкову Ве-
ру Александровну, Котикова Бориса Яковлевича, Лапшако-
ву Людмилу Андреевну, Литвак Иду Рувиновну, Мильмана 
Леонида Яковлевича, Невзорову Людмилу Анатольевну, Не-
гинскую Эмму Борисовну, Пасхалис Галину Васильевну, Про-
данову Солину Захарьевну, Радзивиловскую Полину Моисе-
евну, Скибинского Аркадия Борисовича, Токмазейскую Ген-
риетту Яковлевну, Черную Еву Иосифовну, Шарапановскую 
Марьясу Наумовну, Шнайдера Якова Наумовича, Ястребову 
Людмилу Владимировну — с 70-летием;
Мазур Ирину Исааковну, Суранова Валерия Николаеви-
ча — с 65-летием;
Альперсон Софью Петровну, Антоненко Беллу Петровну, Вы-
соцкую Татьяну Яковлевну, Гельфанда Бориса Шаевича, Грой-
смана Владимира Абрамовича, Закроева Михаила Николае-
вича, Зубрицкого Олега Анатольевича, Каплан Татьяну Мо-
исеевну, Мозис Александру Аркадьевну, Мучника Евгения 
Семеновича, Черняка Илью Иосифовича — с 60-летием;
Банах Викторию Владимировну, Боднар Марину Викторовну, 
Глузман Беллу Аркадьевну, Дмитриенко Анну Анатольевну, 
Зильберштейн Людмилу Наумовну, Золотухину Елизавету 
Кимовну, Карабанову Елену Борисовну, Кауфмана Алексан-
дра Рафаиловича, Клепко Илью Григорьевича, Костенчука 
Максима Николаевича, Кривошеева Григория Абрамови-
ча, Лукомскую Ирину Станиславовну, Маркович Анну Да-
ниловну, Марковскую Раису Ильиничну, Ниман Эллу Ми-
хайловну, Окландер Ольгу Анатольевну, Подольскую Ирину 
Николаевну, Портнову Марию Александровну, Розенберга 
Михаила Владимировича, Симакину Елену Владимировну, 
Толкачеву Николь Александровну, Черного Сергея Никола-
евича, Щедрову Лилию Ивановну

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

программа приглашаетSTARS
еврейскую молодежь ( лет) на занятия.16-28

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

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

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

Наши учебные группы расположены
в центре города,

на ж/м Таирова
и на ж/м Котовского

С ноября открылась группа —
с ежедневными занятиями!

новая

Главный раввин Одессы и Юга Украины 
Авроом Вольф, моѓель р. Яаков Гайсинович, 

родные и близкие поздравляют
Авраѓама Чечельницкого,

Нохума Дормана,
вошедших в союз Авраѓама-овину.
Как вошли они в Завет, так пусть

придут к Торе, хупе и добрым делам!

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

подтверждающими еврейство.

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

Негосударственное учебно-воспитательное 
объединение «Хабад» приглашает

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

Справки по тел. 728-07-70.


