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

ТАЙНА ХРАМОВОГО СЛУЖЕНИЯТАЙНА ХРАМОВОГО СЛУЖЕНИЯ
Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однаж-

ды: «Нужно жить в ногу со временем», имея в виду, что следу-
ет жить в соответствии с недельной главой Торы — не только 
изучать недельную главу каждый день, но и жить с ней…

Тора разделена на 54 главы так, что читая их ежене-
дельно, евреи успевают за год завершить весь цикл пу-
бличного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рас-
сказываем о недельной главе (отметим лишь, что приво-
димый в газете текст не претендует на полноту и не может 
заменить изучения подлинного текста Торы).

«Глава «Трумоב״ה
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На следующей неделе:
Суббота, 11 марта —

глава «Тецаве».

Темы, рассматриваемые в главе: Приказ Б-га 
построить Святилище и изготовить утварь. Описание 
хранилища свитков, стола, семисвечника (Меноры). 
Устройство Скинии Завета. Занавес внутренний и на-
ружный. Устройство большого жертвенника (медно-
го). Подворье Скинии и его устройство.

Заповедь службы в Храме вызывает большие 
трудности для восприятия современного челове-
ка. «Зачем нужен Храм? — спрашивает он. — Ведь 
современный религиозный человек не может не 
понимать, что Б-г и так присутствует всюду, Ему 
можно служить в любом месте — и разве нужен 
Ему дом? Разве универсальное религиозное ми-
ровосприятие нуждается в «привязке к местно-
сти»? Какой религиозный смысл в Храмовой Горе, 
Котеле (Стене плача), пещере Махпела?» И вви-

ду всех этих соображений современ-
ный человек склонен относить Храм 
и храмовую службу, а также прочие 
«святые места» к «пережиткам древ-
них, примитивных времен».

Нельзя сказать, что такая точ-
ка зрения на храмовую службу свой-
ственна исключительно современно-
му еврею. Сходный подход встреча-
ется даже в классических еврейских 
источниках. Еврейские средневеко-

вые философы-рационалисты (а вслед за ними 
и представители крайнего рационалистического 
крыла в иудаизме и в более поздние века, вплоть 
до нашего времени) считали, что Храм, данный 
евреям после истории золотого тельца, нужен 
только для отдаления евреев от идолопоклон-
ства, и что в новое время, когда идолопоклонства 
практически нет, он теряет свое значение. Однако 
есть и другая, еврейская религиозная точка зре-
ния, рассматривающая Храм как изначально не-
обходимый компонент мироздания, а не только 
как «лекарство от идолопоклонства». Эту точку 
зрения мы и рассмотрим ниже.

(Отметим в скобках, что в рамках иудаиз-
ма — ортодоксального иудаизма! — содержится 

множество разных подходов, философских школ 
и мировоззрений. Так было во все века существо-
вания иудаизма, и так это есть сегодня. Только 
по-русски термин «ортодоксальный» ассоцииру-
ется с навязыванием каждому одной определен-
ной точки зрения на мир. Это на самом деле не 
так. Безусловно, ортодоксальный иудаизм, как и 
все в этом мире, требует определенных границ, 
но внутри этих границ он содержит весьма ши-
рокий спектр мнений…)

На протяжении всей истории иудаизма мы 
видим напряженное противостояние и даже 
борьбу между универсализмом и партикуля-
ризмом. Еврейская идея единого Б-га для всех, 
идея единого Адама как отца всего человечества, 
провозглашенная пророком Ишаяѓу идея «све-
та для народов» с самого начала поставили иуда-
изм на высочайший уровень универсализма, на 
протяжении многих столетий недостижимый в 
древнем мире. И в то же время иудаизм подчер-
кивает еврейский партикуляризм, избранность 
и отделенность еврейского народа; четкие, не-
стираемые грани. Не противоречат ли два этих 
подхода друг другу? Не противоречит ли наци-
онализм универсализму?
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13 марта главный раввин Херсона
и Херсонской области

Йосеф-Ицхок Вольф любезно приглашает
уважаемых членов еврейской общины в
Европейский зал гостиницы «Фрегат»

ВМЕСТЕ ОТПРАЗДНОВАТЬ ПУРИМ!
В программе вечера:

� чтение Свитка Эстер;
� карнавальное представление «Кто ты, маска?»;
� викторина «Еврейские грабли: кто насту-
пит — тот получит».

Весь вечер вас будет радовать своей музыкой 
клезмерский ансамбль «Нигуним» (г. Киев).

И, конечно же, праздничная
процедура — Лехаим!!!

Начало встречи — в 1830.
Кто не успел — …

� Новости вкратце
ХАМАС опроверг сообщения о 

возможном признании Израиля
Один из лидеров группировки ХА-

МАС Исмаил Хания (на фото), выдвинутый 
на пост премьер-министра Палестинской 
автономии, опроверг сообщения о том, 
что ХАМАС может признать Израиль, пе-
редает агентство «Рейтер».

Газета «Вашингтон пост» опубли-
ковала интервью с Ханией, в котором 
приводятся следующие слова кандида-
та в палестинские премьеры: «Если Из-
раиль объявит, что даст палестинскому 
народу государство и вернет ему все 
права, мы будем готовы признать Из-
раиль». Хания заявил, что в интервью 
«Вашингтон пост» не затрагивал во-
прос о признании Израиля. По словам 
Хании, ХАМАС согласен лишь на долго-
срочное перемирие, если Израиль от-

ступит к границам 1967 года, освобо-
дит палестинских заключенных и при-
знает право палестинских беженцев на 
возвращение.

В интервью Хания выразил 
готовность поэтапно урегулиро-
вать конфликт. «У нас нет чувства 
враждебности к евреям. Мы не 
хотим сбрасывать их в море. Мы 
добиваемся лишь возвращения 
нашей земли», — заявил он.

Говоря об интервью Ха-
нии, министр обороны Изра-
иля Шауль Мофаз заявил, что 
ХАМАС пытается ввести мир в 
заблуждение. По словам Мофа-
за, истинные намерения ХАМА-
Са демонстрирует тот факт, что 
группировка не согласилась ни 
с одним из условий, выдвину-

тых Израилем — отказаться от насилия, 
разоружиться, признать Израиль и из-
менить устав, в котором говорится об 
уничтожении еврейского государства.

Президент ПА Махмуд Аббас при-
звал Израиль и мировое сообщество 
«не загонять ХАМАС в угол» и дать ру-
ководству движения время на то, что-
бы прийти к более умеренным взгля-
дам, пишет израильская газета «Ѓаа-
рец». Аббас выразил надежду на то, что 
это непременно произойдет, и с похва-
лой отозвался о «мудром и рациональ-
но мыслящем» кандидате на пост пре-
мьер-министра ПА Исмаиле Хание, зая-
вив, что речь идет о политике «гибком и 
дипломатичном». «Они прислушаются 
ко многому, что заставит их задуматься 
о своей политической позиции, — пояс-
нил Аббас. — Я думаю, что для того, что-
бы взять на себя ответственность за ПА, 
их политика должна быть совместимой 
с международной политикой».
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Впервые после Гитлера…
Впервые за 73 года в парламенте, при-
знанном практически всем миром, в 
результате свободных выборов к вла-
сти пришла банда убийц. Впервые с 
1933 года банда, оформленная в поли-
тическую партию и получившая без-
условную поддержку своего народа, 
ставит своей главной, декларируемой 
целью уничтожение евреев.
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Оскорбление священного образа
В отношениях между Россией и Из-
раилем, едва начавшись, был замят 
скандал, по сюжету напоминающий 
«карикатурную войну»… Централь-
ное положение в конфликте было от-
ведено образу человека, который за-
нимает более существенное место в 
душах чиновников, чем любой про-
рок. Им стал… президент Россий-
ской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин!
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«Отныне любая критика 
МВД может считаться 
формой антисемитизма», —
пошутил на встрече с одесскими 
журналистами главный милицио-
нер страны Юрий Луценко. По его 
словам, недавняя история, связан-
ная с якобы имеющимся у него из-
раильским паспортом, вполне по-
зволяет подобную трактовку.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:19
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:11
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:32
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:30
Белгород-Днестровский  . .17:29  18:30
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:32  18:36
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:02  18:04
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:33
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23  18:27
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23  18:28
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  17:57
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:33  18:37
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:11  18:12
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:16
Днепродзержинск  . . . . . . . . . .17:09  18:12
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .17:07  18:10
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:57  18:00
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:17
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:36
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:38
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:10
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .17:49  18:52
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:36
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58  18:02
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:35
Каменец-Подольский  . . . . .17:42  18:45
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:17
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:29
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19  18:22
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:48  18:51
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12  18:18
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:36
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:34
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  17:52
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:53  17:55
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:17
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:17
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:11  18:17
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  17:57
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:02  18:05
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13  18:18
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:19
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:50  17:53
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:44  18:49
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:55  17:58
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:09
Могилев-Подольский  . . . . .17:36  18:39
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:57  19:00
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:23
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:21  18:22
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:11  18:13
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:17
Новгород-Сиверский  . . . . . .17:11  18:18
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .17:07  18:10
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:27  18:28
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:04  18:07
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:28
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:21
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:04  18:06
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:12
Прилуки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:21
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:41  18:46
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12  18:17
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:18
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17  18:17
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .16:54  17:57
Симферополь  . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:15
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:19
Сквира  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:32
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:38  18:43
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20  18:23
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:53  17:56
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:11
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:44  18:48
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:08
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:32  18:35
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:58  19:02
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:29
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01  18:06
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19  18:21
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .17:39  18:43
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:55  18:58
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:20
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19  18:22
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19  18:25
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:44  18:47
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:44  18:48
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:59  18:03
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:17
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:23

Перед наступлением субботы 
(в пятницу вечером) женщины, де-
вушки и девочки старше трех лет за-
жигают свечи. Замужние зажигают 
две свечи или более, незамужние, 
девушки и девочки — одну. После 
зажигания 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 по-
сле наступления Субботы (Суббота 
наступает через 18 мин после вре-
мени, указанного в таблице).

 Из бесед Любавичского Ребе
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Трумо — это пожертвование для благих це-
лей, то, что израильтяне давали для постройки и 
поддержания Святилища. Наша недельная гла-
ва, раскрывая детальный план его строитель-
ства, указывает, каковы должны быть эти при-
ношения. Существовало три вида пожертвова-
ний (Мишна, трактат «Школим», гл. 1).

1. Школим — ежегодный взнос в размере пол-
шекеля — уплачивался за жертвы.

2. Единовременный взнос в размере полше-
келя для создания опор (адоним) Святилища.

3. Также единовременный взнос, срок кото-
рого истекал с окончанием строительства Хра-
ма, — обеспечение Святилища материалами.

Первый вид пожертвований сохранялся по-
стоянно — пока существовали Святилище и Храм 
(Рамбам, «Законы школим»), в память о нем мы 
даем перед Пуримом пожертвование в размере 
половины единицы сегодняшней валюты («Шул-
хан орух», раздел «Орах хаим», гл. 694). Второй и 
третий виды трумо были ограничены во време-
ни сроком окончания строительства.

Почему это должно интересовать нас и сегод-
ня? Тора вечна, и любой ее нюанс имеет то или иное 
отношение ко всем евреям во все времена. В особен-
ности то, что касается деталей Святилища, о кото-
ром сказано: «И построят Мне Святилище, и Я бу-
ду обитать в них» (Шмойс, 25: 8), то есть Всевыш-
ний будет находиться не только в самом Храме, но 
и в сердце каждого еврея. И даже если разрушено 
здание, еврей может создать Святилище в душе — 
как духовный аналог когда-то существовавшего. И 
каждая деталь такой конструкции будет соотнесе-
на с практическими указаниями, содержащимися 
в этой и последующих главах Торы.

� � �
Трумас ѓа-адоним (пожертвование для опор) 

являлось обязательным и было одинаковым для 
всех (полшекеля). Оно шло на фундамент Храма. 
Приношение трумас ѓа-Мишкан (поставка ма-
териалов) было добровольным, оно могло выра-
жаться в различной форме и шло непосредствен-
но на конструкцию здания и его покрытие.

Если искать аналоги в духовной жизни еврея, 
приношение адоним соответствует изначальному 
акту каболас оль — подчинению воле Б-га, когда че-
ловек отказывается от независимого существова-
ния, чтобы стать средством распространения Торы. 
И в этом все люди равны: особые возможности раз-
ума и эмоций в данном случае не имеют значения, 

в применении силы нет надобности. Необходимо 
лишь состояние восприимчивости. И это основа 
истинного служения, без нее человек всегда далек 
от Б-га. Если его мысли и желания образуют зам-
кнутый круг, для откровения нет и щели.

С другой стороны, Мишкан — это то, что воз-
двигнуто на фундаменте. Он олицетворяет веру, 
обеспечивает ее проникновение в разум и сердце. 
В этом каждый человек индивидуален, потому что 
интеллектуальные силы и темперамент распреде-
ляются неравномерно. То, до какой степени человек 
может, опираясь на достигнутое с помощью каболас 
оль знание о существовании Б-га, его воспринять, 
преумножить или преобразить свои эмоции, зави-
сит от конкретных возможностей индивидуума.

� � �
В каких формах осуществляется духовная 

работа? Адоним соответствует молитве, ибо мо-
литва служит основой и побуждением человека 
к ежедневной службе Всевышнему. Мишкан же 
соотносится с изучением Торы и последующим 
действием. Силы, рождающиеся во время молит-
вы, в процессе изучения Торы превращаются в 
мысль и действие, в конце концов становясь час-
тью материального мира. Изучение и практика 
составляют структуру и ее оболочку, а молитва 
для них — опора и источником сил.

� � �
Но и в адоним, и в Мишкане заключен пара-

докс, связанный как с молитвой, так и с изучени-
ем Торы и действиями в соответствии с ней.

Тот факт, что размер пожертвования тру-
мас ѓа-адоним был для всех одинаков, на более 
глубоком уровне означает, что внутренние силы, 
вызываемые к действию этим видом пожертво-
ваний, у всех людей равны. Такой вывод напра-
шивается из соотнесения этого пожертвования 
с каболас оль. Каждый человек способен одина-
ково склониться перед Всевышним. А если так, 
то почему это требование предъявляется толь-
ко к мужчинам (Шмойс, 38: 26, 27), а женщины 
и дети, которые не хуже могут сделать то же, ис-
ключены? И почему только мужчинам дана за-
поведь о регулярной молитве (Талмуд, трактат 
«Брохойс», 20а; Рамбам, «Законы чтения Шма», 
4: 1; «Шулхан орух», раздел «Орах хаим», гл. 70), 
ведь сказано, что в молитве все равны, раз каж-
дый произносит одни и те же слова?

С другой стороны, материалы для Мишкана 
может давать кто угодно (Шмойс, 35: 22), включая 
женщин и детей. А Мишкан символизирует изуче-
ние и практику, то есть именно те области, где важ-
ную роль играют индивидуальные особенности и 
где (если вообще где-либо) возможна какая-то дис-
криминация в вопросе об участии. Изучение и прак-
тика требуются от всех, хотя от каждого по-свое-
му: в зависимости от ситуации кому-то приходится 
проводить больше времени за изучением Торы, ко-
му-то меньше («Шулхан орух ѓа-Рав», «Законы изу-
чения Торы», 3: 5); женщины учат те заповеди, ко-
торые больше относятся к ним, и освобождены от 
предписывающих заповедей, связанных с опреде-
ленным временем выполнения, мужчины же долж-
ны выполнять все заповеди без исключения.

� � �
Каболас оль лежит глубже, чем молитва. Его 

место — в простых словах признания и благодар-
ности молитвы Мойде ани («Благодарю Тебя, Вла-
дыка живой и вечный, который по мудрости Своей 
возвратил мне душу. Велика моя вера в Тебя»), ко-
торые всякий еврей должен говорить, просыпаясь 
каждое утро. Собираясь молиться, мы всегда мо-
ем руки, но эти слова произносятся даже до мытья. 
Они исходят от глубокого признания воли Всевыш-
него, и насколько бы мы ни были не готовы для мо-
литвы вообще, их всегда можем сказать.

Обращаясь к молитве позднее, мы преобразу-
ем эту проявившуюся изначальную осведомлен-
ность в то, что способны понимать и чувствовать, 
и, учитывая, что наши умственные и эмоциональ-
ное способности ограничены, мы должны облечь 
ее в слова. Но поскольку к молитве мы приступа-
ем после акта каболас оль, то все уже в равной ме-
ре находимся в состоянии покорности, и каждый 
должен произносить одни и те же слова молитв. 
Теперь мы используем собственные, индивиду-
альные силы, но в свете равенства наших душ.

И в случае с Мишканом, символом изучения 
и практики, парадокс тоже разрешается сам со-
бой. В действии нет ограничений, и в отличие от 
молитвы мы должны стремиться везде устано-
вить власть воли Б-га. Следовательно, она долж-
на распространиться на все. Но каждый делает 
это по-своему. Возможности участия каждого 
человека в этом мире определяются его индиви-
дуальным потенциалом и конкретной ситуаци-
ей. Так что ни пожертвование для Мишкана, ни 
параллельные ему действия изучения и соблю-
дения заповедей не имеют установленных гра-
ниц, и их должны выполнять все.

� � �
Так становится очевидным, что кажущий-

ся анахронизм — пожертвования для адоним и 
Мишкана, которые вроде бы не имеют отноше-
ния к сегодняшнему дню, на самом деле раскры-
вают, как человек должен стараться построить 
собственное святилище и создать таким обра-
зом место для присутствия Всевышнего.

Во-первых, следует заложить фундамент, при-
няв волю Б-га как свою собственную. Каждое утро, 
просыпаясь, он делает это, произнося молитву Мой-
де ани — первые слова по пробуждении. Во-вторых, 
необходимо превратить этот фундамент в мысли и 
чувства в четко установленных формах молитвы 
(адоним). В-третьих, человек должен осознавать 
связь этого фундамента со своим действием, по-
строенным на нем. Это достигается изучением То-
ры, с помощью чего можно отделить действия, со-
гласующиеся с волей Б-га, от идущих против Его 
воли. И наконец, он должен войти в мир действий 
и осуществить то, что было передано ему на преды-
дущих стадиях служения (Мишкан). Это опора, сте-
ны и оболочка его собственного Святилища, воссо-
здающегося вновь и вновь, изо дня в день, охваты-
вающего всю природу человека — от самого общего 
до индивидуального, все, что в нем есть. Таким об-
разом человек способен принять Б-га в самые глу-
бины — Святая святых своего существа. שש

ТРИ ВИДА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ТАЙНА ХРАМОВОГО СЛУЖЕНИЯ
��� стр. 1

Еврейские универсализм и партикуляризм 
на самом деле не только не противоречат друг 
другу и не просто «дополняют друг друга» — но, 
более того, даже являются интегральной и неот-
ъемлемой частью один другого. Ибо еврейская 
концепция универсализма (в отличие от хри-
стианской) является концепцией ступенчатого 
универсализма, а не универсализма однородно-
го. Хорошо, когда человек вообще любит детей (и 
чем больше он их любит, тем лучше). Хорошо так-
же, когда человек любит своих детей (и опять же: 
чем больше, тем лучше). Но очень плохо, если че-
ловек любит своих детей на том же уровне, на ко-
тором он любит детей соседских. Его любовь к де-
тям обязана быть ступенчатой — для того, чтобы 
быть настоящей любовью. Желательно любить и 
свою семью, и жителей своего города, и свой на-
род, и все человечество, и все живое вообще. Но 

очень плохо, если человек «стирает грани» и лю-
бит людей в той же степени, в которой он любит 
животных; или если он любит свою семью на том 
же уровне, что и других жителей своего города; 
или же, наконец, если он любит свой народ не 
больше, чем все остальное человечество.

В каком-то смысле можно сказать, что, соглас-
но еврейской концепции, универсальность есть 
ступенчато расширенная на весь Космос партику-
лярность. Партикулярность служит универсаль-
ности, и через это обретает свой смысл. Напри-
мер: я желаю добра всему человечеству и реально 
стараюсь делать добро окружающим людям — не 
потому, что я альтруист, а напротив, потому что я 
«правильный» эгоист; я делаю это, поскольку же-
лаю добра самому себе. Ведь и моя семья, и мой 
народ, и все человечество в целом — это просто 
все более расширенные понимания «я» (и делая 
окружающим что-то хорошее, я, по сути, даю са-

мому себе). Именно такой правильно понимаемый 
эгоизм является основой для добра.

И точно так же партикулярность Б-жествен-
ного проявления в Храме служит основой, кор-
нем и центром для Его универсального проявле-
ния в мире. Универсальность «однородного ти-
па» деградирует и разрушается, универсальность 
же «ступенчатого типа», имеющая своим источ-
ником и корнем партикулярность, — живет и со-
храняется. Еврейская «ступенчатая универсаль-
ность» — это в каком-то смысле протест против 
метафизического аналога «тепловой смерти Все-
ленной» (заключающейся, напомним, в ее тепло-
вой однородности).

Для того чтобы постоянно «давать жизнь» 
миру, святость должна быть распределена в нем 
неравномерно. Ведь именно жизнь — это враг 
энтропии. И потому Храм — это источник жиз-
ненности мира. שש



№ 21
(562)

3 одора 5766 года
3 марта 2006 года)

3ШОМРЕЙ ШАБОС

Вода поднимается
В дом праведника рабби Ицхока-Айзика 

из Жидачева пришел еврей с обычной прось-
бой: «Помоги!». На этот раз речь шла не о жизни 
и смерти, а всего-навсего о парносе. Помещик 
сдавал в аренду корчму, стоявшую на перекрест-
ке проселков и троп, по которым гуртовщики го-
няли скот на продажу. Имелось лишь небольшое 
«но»: в том месте не было колодца, поэтому ско-
товоды делали вынужденный крюк, а корчма 
стояла с заколоченными окнами.

— Так ты хочешь найти воду? — спросил 
цадик из Жидачева. — Хорошо. Бери аренду 
и начни копать новый колодец. Когда выро-
ешь яму на подходящую глубину, приезжай 
ко мне, встретим вместе святую Субботу. И я 
скажу тебе, как быть потом.

Выбрав место недалеко от ограды, Шлой-
мо вонзил заступ в сухую землю. Побросал 
землю день и другой, а потом пошел запрягать 
лошадей, чтобы вновь поехать в Жидачев.

Когда Суббота закончилась, цадик сказал:
— Возьми лист бумаги и перепиши туда сло-

ва из Торы: «И вырыли рабы Ицхока колодец и 
явились к нему, сказав: «Нашли мы воду!».

— А что мне делать с этой запиской?
— Брось ее в яму для колодца. И немно-

го подожди…
Ждать пришлось совсем недолго. Сухое 

пыльное дно вдруг набухло и потемнело. Там 
стали проступать лужицы, которые наутро уже 
слились в тяжелое, текучее водяное зеркало.

Жители деревни, стоящей неподалеку, бы-
ли очень рады: теперь не придется ходить за во-
дой за тридевять земель. Были рады и гуртовщи-
ки, которые гнали теперь скот по степному ме-
ридиану без ненужного зигзага — поскорей на 
ярмарку. Но больше всех был рад рыжий Шлой-
мо — он уже сосватал старшую дочь и написал 
брату-меламеду, что, доучив детвору до Песаха, 
он может паковать свой скромный скарб, нани-
мать в долг извозчика и переезжать к нему.

…Тут грянула маленькая беда. Нашелся 
умный бессовестный еврей, который захо-
тел перебить у Шлоймо его вкусную арен-
ду. Он пришел к помещику, и, прижав руку 
к левой половине грудной клетки, сообщил 
доверительно:

— Ясновельможный пан, Шлоймо платит 
вам гроши, а сам купил уже вторую корову!..

Ясновельможному пану стало нехорошо 
от такой разнузданной роскоши. Он послал 
управляющего к счастливому корчмарю — из-
вестить его, что через пару месяцев его счас-
тье закончится… Надо ли говорить, что, на-
стегивая лошадок, рыжий Шлоймо помчался 
на крыльях своей беды в Жидачев?

Цадик выслушал его и сказал:
— А теперь надо опустить в колодец дру-

гую записку.
— Какую?
— «И все колодцы, выкопанные рабами 

Авраѓама, филистимляне завалили и напол-
нили землею…».

Записка поплыла по воде. Ее уровень стал 
понижаться, пока не остались мелкие лужицы. 
А потом и они тоже исчезли.

Делегация сердитых дядек в бараньих шап-
ках пришла к пану помещику. Поклонившись в 
пояс, они сказали, перебивая друг друга:

— Пры попэрэдньому жыдочку було ба-
гато воды, а пры новому нэ стало!

Помещик почесал в раздумье кудрявый 
бакенбард. И, отдавая должное чудесам при-
роды, послал управляющего сказать новому 
арендатору, что так, мол, и так, а потом вер-
нуть рыжего Шлоймо на прежнее место.

Но воды-то нет. И снова компас кнута ве-
дет лошадок в благословенный Жидачев.

— Ребе, опять записка? — спросил догад-
ливый Шлоймо, переступая с пятки на носок 
от нетерпения.

— Да. Там должно быть написано: «И выры-
ли новый колодец, и уже не спорили о нем…».

Записка со словами живой Торы упала в 
пыль. Потом темное зеркало воды подняло 
ее и закрутило…

Рыжий Шлоймо сидел во главе большого 
стола, где уместились его домочадцы, брат с 
семьею, родные дочкиного жениха и прочие 
алмазы еврейского небосвода. Гусь на блюде. 
Лапша с мясной подливкой. Тора в головах, и 
Тора в кишках, и Тора за окном, где быки из 
гурта полируют шершавыми языками чистую 
воду в деревянных колодах.

Ах, какой он счастливец, этот рыжий арен-
датор! Весь смысл жизни, всю истину Творца 
мог он спрятать на груди, плотно запахнув 
проймы жилета. А в наши дни можно весь мир 
облететь на самолете, нырять на дно, караб-
каться на крутые вершины, и раз за разом под-
нимать к глазам пустую горсть!..
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ЧТО ТАКОЕ ТОРА?��� Начало в № 19.

Второе объяснение связано с той точ-
кой зрения, что материальный мир вовсе не 
является неполноценным, что сама по себе 
материя нисколько не ниже и не примитив-
нее духа, а с некоторой точки зрения физи-
ческий мир можно рассматривать даже как 
вершину Творения, ибо его происхожде-
ние — чудо, по той причине, что само суще-
ствование материи невозможно без затем-
нения Б-жественного света, и потому не мо-
жет являться ничем иным, как результатом 
исполнения особого замысла Всевышне-
го. Подобно чудесным образом застывшей 
волне, медлящей обрушиться вниз, мате-
рия — это завеса, скрывающая Б-жествен-
ное от людей. Иллюзия автономности на-
шего материального мира поддерживается 
непрерывным воздействием Бесконечного 
на каждую его частицу. И раскрытие Б-же-
ственного в материальном имеет гораздо 
большее значение, чем нечто подобное в 
сферах духовных и еще выше. Более того, 
поскольку материальный мир — перекре-
сток всех других миров, малейшее движе-
ние, едва заметное перемещение объектов в 
жестких рамках этого мира порождает по-
следствия, не сравнимые с тем, что проис-
ходит в подобных случаях в сферах духов-
ных. И поэтому заповеди Торы, уделяющие 
столько внимания материальному с целью 
оказать влияние на физический мир, освя-
тить его несмотря на то, что сама материя 
кажется столь ограниченной, — предназна-
чены для высвобождения духовной энергии, 

непрерывно поднимающейся из нашего ми-
ра к бесконечно высоким мирам. Именно 
это имеют в виду мудрецы, когда говорят, 
что истинно святое действие любого рода, 
совершенное в мире материи, может иметь 
гораздо большее значение, чем происходя-
щее в промежуточных между материей и ду-
хом сферах интеллекта и эмоций.

Уделяя особое внимание материаль-
ному миру, Тора обладает поистине уди-
вительным свойством: она не ограничи-
вается какой-либо одной областью жиз-
ни, не останавливается лишь на вопросах 
сугубо религиозных или этических, но 
охватывает буквально все сферы бытия. 
Путь Торы нельзя назвать религиозным 
в ограниченном смысле, то есть затраги-
вающим один из аспектов человеческой 
жизни, касающийся взаимоотношений 
между человеком и Б-гом. Тора — это не 
узкая тропинка, по которой человек мо-
жет идти, а может и сойти с нее по свое-
му желанию, в то время как вся область 
повседневного существования остается 
нейтральной, не подверженной вмеша-
тельству Всевышнего и малосуществен-
ной для попыток общения с Ним. В силу 
того, что Тора — проект мира, она управ-
ляет всем и не может быть сосредоточе-
на на какой-то одной части существова-
ния. Конечно, указания ее в разной сте-
пени связаны с повседневностью, но, тем 
не менее, они ценны для любых обстоя-

тельств жизни. Чем полней единение че-
ловека и Торы, тем шире распространяет-
ся ее значение за пределы конкретных си-
туаций его судьбы. Не признавая идеалом 
монашескую жизнь — один из способов 
ухода от реальности, — Тора указывает 
человеку диаметрально противополож-
ное направление, подчеркивая значение 
повседневных деталей обыденности. В 
Торе можно найти указания, касающие-
ся общественной жизни, торговли, сель-
ского хозяйства, промышленности, от-
ношений между мужчиной и женщиной, 
любых подробностей быта — вплоть до 
самых мелких, таких, как завязывание 
шнурков на ботинках или отход ко сну. 
Поразительно, что при огромном количе-
стве этих законов, указывающих, что сле-
дует и чего не следует делать в самых раз-
ных областях жизни, Тора, в принципе, 
не ограничивает человека в его устрем-
лениях. Иначе говоря, нет таких сфер де-
ятельности или мышления, которые она 
отвергала бы безоговорочно. Закон кор-
ректирует действия человека, определяет 
нормы его поведения, управляет самыми 
элементарными его поступками — начи-
ная с момента пробуждения и кончая от-
ходом ко сну. При этом предполагается, 
что указания Торы не меняют сущности 
человеческой деятельности, но придают 
ей дополнительную святость.

Окончание следует ���

ТОРА — ЛУЧШИЙ ТОВАР!
Предлагая нам Свою Тору, Всевышний всячески расхваливает ее: «Тора — 

вещь непревзойденная. Она обладает свойствами, которых не найти ни у одно-

го другого товара». Например, торговец, который носит с собой дорогой товар, 

живет в постоянном страхе перед грабителями. Но не такова Тора. Никто не мо-

жет украсть знания Торы у другого.

…Несколько купцов плыли на корабле, на борту которого среди прочих пас-

сажиров находился человек, изучавший Тору.

— Что за товар везешь? — спросили у него купцы.

— Я не могу показать его вам, — ответил мудрец.

Пассажиры презрительно усмехнулись. В течение всего путешествия они 

развлекались насмешками над талмид-хохомом, который не мог показать столь 

же ценных товаров, как у них.

Когда корабль прибыл к месту назначения, портовые власти, выполняя при-

каз правителя, который своими способами решил бороться с засильем импорте-

ров, конфисковали все товары, находившиеся на борту. Все, кто сошел на берег, ока-

зались совершенно нищими. Прибывшие со всеми евреи первым делом разузнали, 

где находится еврейская община, и направили свои стопы в ближайшую синаго-

гу. Войдя, они увидели группу местных евреев, занятых учением. Они обсуждали 

трудное место в Талмуде, и у них появилось множество вопросов, ответы на которые 

они не знали. Плывший на корабле мудрец присоединился к ним. Он сумел разъ-

яснить все трудные места, и община почтительно признала его глубокие познания. 

Ему была оказана честь, дана пища и питье и предложена должность.

Купцы стали просить своего товарища по рейсу: «Пожалуйста, скажи этим 

людям, чтобы они обеспечили и нас. Мы заслуживаем их помощи, потому что 

мы были на том же корабле, что и ты, о великий ученый!».

Так они поняли, что Тора в самом деле — наилучший товар… שש

«И возьмут Мне по-
жертвование…»

Почему глава «Трумо» («пожертвова-
ние») следует за «Мишпотим» («законы»)? 
Потому что пожертвования на Храм приносят 

только из имущества, нажитого по закону. Наво-
рованное никогда не превратится в труму.

� � �
«Скажи сынам Израиля, чтобы взяли для Меня 

возношение от каждого человека…»
Почему не сказано здесь «чтобы дали Мне возноше-

ние»? Человек не может дать что бы то ни было Всевыш-
нему, потому что весь этот мир и так принадлежит Ему. 
Когда человеку кажется, что он дает Всевышнему, при-
носит жертву, он только возвращает то, что было преж-
де даровано ему настоящим Хозяином.

� � �
«И построят Святилище, и буду пребывать в них».
Налицо явное несоответствие единственного и мно-

жественного числа в этой фразе: «И построят Святилище, 
и буду пребывать в них (а не «в нем»)».

Некоторые комментаторы считают, что после того, как 
евреи построили первый шатер молитвы, Б-г пребывает во 

всех наших домах, синагогах, домах учения. Другие говорят, 
что истинное место пребывания Всевышнего — сердца ев-
реев. Они предлагают читать этот стих так: «И построят Мне 
святилище, и буду пребывать среди них — среди евреев».

 Мидраш рассказывает

С приходом месяца одор, говорили на-
ши мудрецы, умножается веселье…

Настроение еврея не зависит от того, чем 
кормит его мир, какие ветры дуют за окном. Два 
тысячелетия мы были не властны ни над чем: у 
нас не было своей земли, детей забирали «в ца-
реву тяготу», жен съедала нужда, были мы го-
нимы и презираемы. Но на одно-единственное 
наше сокровище не сумели гоим положить ла-
пу: душа еврея осталась свободной.

Еврей смеялся, когда по всем законам 
должен был плакать, плакал, когда ему бы-
ло по гойским меркам хорошо. В этой вечной 
диалектике родился особый двуликий еврей-
ский юмор: «Смеюсь — а из левого глаза сле-
за, рыдаю — а правый смеется».

Подобно зицпредседателю Фунту, видев-
шему историю дома Романовых сквозь при-
зму собственных отсидок, мы можем расска-
зать историю человечества в анекдотах: мы сме-
ялись над Нимродом и древними язычниками, 
мы смеялись над фараоном и царями Персии, 

над эллинистами и самодовольным Римом. Мы 
смеялись над крестовыми походами и средне-
вековой Европой, над Возрождением и Про-
свещением, научно-технической революцией и 
новейшими расовыми теориями. Нелегко бы-
ло смеяться: все это время нас усердно резали, 
жгли, загоняли в гетто или, для разнообразия, 
разгоняли поодиночке в пустыню ассимиля-
ции. Мы смеялись, потому что верили, нет, точ-
но знали, что все это — преходяще, а мы веч-
ны. Вечны, ибо держимся Источника вечности. 
А но сравнению с Ним — всё мелочи, над всем 
можно смеяться. Мы выжили благодаря стран-
ному еврейскому чувству юмора.

Но, может быть, самое главное состоит 
в том, что мы научились и к самим себе под-
ходить с изрядной долей юмора. Только у нас 
развилась культура свадебных шутов: нищих 
остряков, не боявшихся и умевших каждому 
из приглашенных сказать пару теплых слов.

Можно написать диссертацию о еврей-
ском юморе — это будет самая скучная еврей-

ская книга. Но можно и ответить на вопрос о 
том, что такое еврейский юмор, одной фразой. 
Пурим — праздник веселья, серединка месяца 
одор — дает такое определение смешному: ве-
наѓафох ѓу («шиворот навыворот»).

Люди от века живут в мире лжи (алма 
дешикра), в перевернутом, вывернутом наи-
знанку мире. Дураки поучают, трусы полко-
водят, подлецы блюдут общественную мораль, 
бедняки подают милостыню, богачи воруют. 
Над этим и смеется еврей. Об этом и плачет 
его левый глаз,

Пурим — праздник веселья и чуда. Одор — 
месяц веселья и чуда. Одно связано с другим, 
то, что нельзя победить силой, можно побе-
дить смехом — это ли не чудо?! Власть, кото-
рая осмеяна, больше не власть. Ее падение — 
дело времени.

Пришел одор — смейтесь над торжеству-
ющим злодейством. Вот-вот Пурим — чудес-
ный день, день переворота. Может быть — 
начало перемен?.. שש

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮМОРА
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ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ГИТЛЕРА…
 Взгляд из Израиля Давид Шехтер

Восемнадцатого февраля в Палестинской 
автономии произошло историческое событие. 
И не местного, ближневосточного, а плане-
тарного масштаба. Впервые за 73 года в пар-
ламенте, признанном практически всем ми-
ром, в результате свободных выборов к вла-
сти пришла банда убийц. Впервые с 1933 года 
банда, оформленная в политическую партию 
и получившая безусловную поддержку свое-
го народа, ставит своей главной, декларируе-
мой целью уничтожение евреев.

Поэтому на израильском правительстве 
лежит огромная ответственность — и не толь-
ко перед евреями, а и перед всем человечеством. 
Оно обязано решить две задачи: защитить ев-
реев от уничтожения, к которому стремится 
ХАМАС, и наказать население автономии. При-
чем наказать так, чтобы всем другим неповад-
но было. Долг израильского правительства пе-
ред человечеством состоит в том, чтобы проде-
монстрировать народам мира, которые захотят 
поставить во главе своего политического ру-
ководства банду террористов, что их ожида-
ет. Палестинцы обязаны стать примером то-
го, какую ответственность несет народ за свои 
решения. Демократия заключается не только в 
праве выбора, но и в ответственности за этот 
выбор. Наказание населения автономии, пре-
доставившего ХАМАСу в парламенте 74 места 
из 132, должно быть таким, чтобы все, кто в бу-
дущем вознамерится привести к власти тер-
рористическую организацию, вспомнили, что 
произошло с палестинцами. Вспомнили — и 
отказались от своих намерений.

Израильское правительство располагает 
широкими возможностями для осуществле-
ния подобного наказания. Специальная ко-
миссия, созданная Ольмертом, разработала и 
представила подробный перечень каратель-
ных действий. Они включают полный разрыв 
связи между Газой и Иудеей и Самарией, бло-
каду Газы, прекращение подачи в автономию 

бесплатной электроэнергии, запрет на ввоз и 
вывоз товаров, на въезд и выезд из автономии. 
Речь, безусловно, идет пока не о военных, а об 
экономических акциях. Они должны приве-
сти к тому, чтобы каждая семья в автономии 
почувствовала, и как можно быстрее, резкое 
ухудшение своего положения. Задача акций — 
резкое падение уровня жизни, которое приве-

дет к недовольству населения и, в перспективе, 
к новым выборам. Вопрос заключается в том, 
хватит ли у нынешнего правительства реши-
мости применить эти акции и устоять перед 
давлением, которое неминуемо будет оказано 
на него с целью отмены наказания.

Эхуд Ольмерт за тот короткий промежу-
ток, что находится на посту исполняющего обя-

занности премьер-министра, уже 
дважды не устоял под таким дав-
лением и совершил грубые ошиб-
ки. Первая заключалась в том, что 
он позволил ХАМАСу участвовать 
в выборах. На основании ословских 
соглашений, в выборах не могут уча-
ствовать террористические органи-
зации, отрицающие право Израи-
ля на существование. А по словам 
одного из лидеров партии «Кади-
ма», бывшего шефа израильской 
контрразведки ШАБАК Ави Дихте-
ра, предвыборная программа ХА-
МАСа более всего напоминала гит-
леровскую «Майн кампф».

Ольмерт мог легко запретить ХАМАСу 
принять участие в выборах в Восточном Иеру-
салиме. Абу-Мазен, надеявшийся на такое ре-
шение, сразу же заявил, что подобный запрет 
приведет к отмене выборов во всей автономии. 
И Ольмерт пошел на попятную, испугавшись 
ответственности. Что было бы хуже для Изра-
иля — обвинение в срыве выборов или уста-

новление контроля ХА-
МАСа над автономией? 
Да, конечно, Израиль по-
нес бы пропагандистский 
ущерб. Но он был бы на-
много меньше того, кото-
рый способна принести ему автономия, пре-
вратившаяся в «Хамастан». Ничуть не сомнева-
юсь — оставайся на своем посту Ариэль Шарон, 
он бы не испугался ответственности и не допу-
стил победы ХАМАСа. Чего-чего, а жесткости и 
решимости у Шарона было хоть отбавляй!..

Ольмерт упустил и возможность создания 
единого фронта западных стран против ХАМА-
Са. Сразу же после оглашения результатов вы-
боров, Запад испытал шок, и первой реакцией 
его лидеров была чуть ли не единогласная декла-
рация — с ХАМАСом мы не имеем никакого де-
ла. Но Ольмерт разрушил это единство, решив, 
после колебаний и зигзагов, перевести деньги 
автономии. Увидев, что Израиль допускает воз-
можность сотрудничества с ХАМАСом, запад-
ные лидеры изменили свою позицию.

Эхуд Ольмерт держит сегодня главный 
экзамен в своей политической карьере. Если 
он проявит необходимые в создавшейся ситу-
ации качества лидера, то докажет, что явля-
ется достойным наследником Шарона. Если 
же нет — за полтора месяца, оставшиеся до 
парламентских выборов в Израиле, его пар-
тия потеряет ту безусловную поддержку, ко-
торой пользовалась до сих пор. שש

Мусульманские женщины с плакатом: «Б-же, благослови Гитлера»

� Новости вкратце
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По мнению Аббаса, изменению поли-
тической платформы ХАМАСа может спо-
собствовать посещение лидерами группи-
ровки арабских стран и России.

Контртеррористические операции
В ночь на пятницу 24 марта солда-

ты Армии обороны Израиля застрелили 
двух палестинских боевиков и ранили 
еще одного на границе с сектором Газа, 
сообщает агентство «Рейтер».

Представители ЦАЃАЛа подтвер-
дили, что после полуночи на юге сек-
тора в районе КПП «Кисуфим» на гра-
нице с Израилем были замечены пале-
стинские экстремисты, закладывающие 
взрывные устройства у разделительной 
стены. Солдаты открыли по ним огонь, 
ликвидировав двоих и ранив одного па-
лестинца. В настоящее время раненый 
допрашивается военными. Ни одна па-
лестинская группировка пока не взяла 
ответственность за подготовку взрыва.

Днем ранее в ходе рейда в Наблу-
се на Западном берегу Иордана воен-
нослужащие ЦАЃАЛа ликвидировали пя-
терых палестинских боевиков. Данный 
рейд стал наиболее крупной операцией 
ЦАЃАЛа с момента победы группировки 
ХАМАС на парламентских выборах в Па-
лестинской автономии.

Кандидат в премьер-министры пра-
вительства автономии Исмаил Хания, 

представляющий ХАМАС, заявил, что 
«бойня в Наблусе» служит еще одним под-
тверждением репрессивной политики, ко-
торую Израиль проводит в отношении на-
рода Палестины. Он также добавил, что его 
правительство не позволит «использовать 
кровь палестинцев в качестве инструмен-
та на предстоящих выборах» в Кнессет.

Израильский генерал не поехал 
в Лондон из-за угрозы ареста

Бригадный генерал Армии оборо-
ны Израиля Авив Кохави был вынужден 
отменить свою поездку в Великобрита-
нию на учебу, опасаясь ареста по обви-
нению в военных преступлениях. Коха-
ви, командующий военными формиро-
ваниями на границе сектора Газа, летом 
собирался поучиться в Лондоне в спе-
циальном военном колледже для выс-
шего командного состава, однако глав-
ный прокурор ЦАЃАЛа бригадный гене-
рал Ави Мендельблит порекомендовал 
ему воздержаться от поездки, сообщает 
газета «Ѓаарец».

Генерал Кохави до последнего вре-
мени возглавлял дивизию «Газа» и был 
последним израильским военным, по-
кинувшим сектор Газа. Он также коман-
довал операцией «Защитная стена» в 
2002 году. Эта операция была связана 
с многочисленными жертвами: только 
в Дженине погибли 52 палестинца и 23 
израильских солдата.

Решение отменить поездку гене-
рала в Англию связано с тем, что около 
полугода назад в Великобритании был 
выдан ордер на арест другого высокопо-
ставленного израильского военного — 
генерал-майора Дорона Альмога, быв-
шего командующего Южным военным 
округом. Прибыв в Великобританию и 
узнав в аэропорту о готовящемся аре-
сте, он улетел обратно в Израиль до пе-
ресечения границы и таким образом из-
бежал предъявления ордера.

Иран угрожает разбомбить
израильский ядерный центр

В случае нападения США Иран на-
несет удар по израильскому ядерному 
центру в Димоне. Об этом заявил совет-
ник руководства Иранской революцион-
ной гвардии. По его словам, Иран также 
атакует израильскую ракетную базу «За-
кария» и Хайфу, где расположено много 
химических заводов и нефтеочистных 
предприятий.

По мнению американских разведчи-
ков и военных экспертов, в ответ на напа-
дение США Иран может применить ракеты 
дальнего радиуса действия, спровоциро-
вать шиитское восстание в Ираке и орга-
низовать теракты в разных странах мира 
с помощью экстремистских группировок 
(одна из таких группировок — ливанская 
«Хизбалла» — причастна к ракетным об-
стрелам израильской территории). Кроме 

того, Иран может перекрыть поставки неф-
ти через Ормузский пролив, соединяющий 
Персидский залив с Индийским океаном. 
Через этот пролив обеспечиваются 25% 
поставок нефти, добываемой в мире.

Американская администрация на-
зывает военную операцию против Ира-
на крайней мерой, но не исключает воз-
можности нанесения удара.

Буш назвал Иран основным 
спонсором терроризма

Джордж Буш обвинил Иран в том, что 
он является главным государством-спон-
сором терроризма. Такое заявление пре-
зидент США сделал в ходе своей речи о гло-
бальной борьбе с терроризмом, добавив, 
что Вашингтон не допустит создания Теге-
раном ядерных вооружений.

Ранее Буш неоднократно называл 
Иран частью «оси зла», заявляя, что эта 
страна представляет «реальную угро-
зу», и призвал Тегеран доказать, что он 
не располагает ядерным оружием.

Иран нашел еврейский заговор… 
в мультфильме «Том и Джерри»

Советник Министерства образова-
ния Ирана Хасан Болхари объявил аме-
риканский мультфильм «Том и Джерри» 
частью еврейского заговора. По словам 
Болхари, мультфильм сняли, чтобы ис-
править образ евреев, созданный наци-
стами. «Посмотрите «Список Шиндлера». 
Каждого еврея заставляли носить жел-

тую звезду на одежде. Евреев унижали 
и называли «грязными мышами». «Том и 
Джерри» сняли, чтобы изменить воспри-
ятие мышей европейцами, — заявил Бол-
хари. — Ни одна этническая группа или 
народ не действуют столь же тайно, как 
евреи», — добавил он.

Болхари также назвал «Том и Джер-
ри» мультфильмом, снятым «еврейской 
компанией «Дисней». На самом деле «Том 
и Джерри» создан студией MGM.

Ливан впервые признался
в вооружении «Хизбаллы»

Правительство Ливана впервые офи-
циально подтвердило факт прибытия в 
страну конвоя с оружием для радикаль-
ной исламской группировки «Хизбалла». 
Согласно источникам в ливанском прави-
тельстве, 31 января 2006 года ливанские 
солдаты задержали конвой с оружием, 
направлявшийся из Сирии в Ливан. Одна-
ко спустя некоторое время министерство 
обороны Ливана приказало отпустить кон-
вой. Ранее официальный Ливан уже при-
знал факт прибытия конвоя, однако не на-
зывал, кому предназначалось оружие.

По имеющимся сведениям, оружие 
прибыло из Ирана. Однако точное количе-
ство грузовиков в конвое до сих пор оста-
ется неизвестным. Очевидно, что проезд 
конвоя был одобрен просирийским прези-
дентом Ливана Эмилем Лахудом и мини-
стром обороны страны Элиасом Мурром.

ХАМАС ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ ПРОТРЕЗВЕТЬ ОТ ОСЛО
 Мнение

Бесконечные сетования по поводу победы 

ХАМАСа свидетельствуют о некотором замеша-

тельстве в лагере сторонников концепции, до-

минирующей в Израиле на протяжении послед-

них 13 лет. Эта концепция давно уже обанкроти-

лась, но непонятным образом она все еще ведет 

нас вперед по своим кровавым следам.

Речь идет, конечно, о концепции Осло — 

основной идее, определявшей политику изра-

ильских правительств в последние годы. Осо-

бенно это касается нынешнего правительства 

Шарона — Ольмерта — Переса. Эта же концеп-

ция породила главное фиаско программы раз-

межевания — приход к власти в автономии тер-

рористической организации ХАМАС.

Мы должны благодарить палестинский на-

род за решительность, с какой он сбросил ми-

ролюбивую маску и избрал своими правителя-

ми тех, кто отправляет на «дело» террористов-

смертников. В действительности, организации 

ФАТХ и ХАМАС не отличаются друг от друга ни 

в чем, что касается отношения к «сионистскому 

образованию» — ни в дальней перспективе, ни 

в близкой; ни в целях, ни в средствах. Разница 

лишь в том, что написано на фасаде. ХАМАС, 

в отличие от ФАТХа, без обиняков гово-

рит об истинных целях процесса, начато-

го Арафатом и Рабином в 1993 году.

А у нас тем временем набирает обо-

роты реабилитация хамасовского чудо-

вища — по той же методе, по какой 13 лет 

назад у нас «отбеливали» не менее кро-

вавых убийц из ФАТХа. Но пока лиде-

ры «Кадимы» и центральная пресса не 

успели мобилизоваться в защиту пра-

вительства «шахидов», в Израиле обра-

зовался «промежуток трезвости» — ко-

роткий период рационального анализа 

окружающей действительности.

Тем же, кто предпочитает и дальше 

тешить себя иллюзиями, не помешает 

узнать несколько фактов о характере нынеш-

ней, «дружественной» и «симпатичной» ад-

министрации автономии во главе с ФАТХом. 

Не ХАМАСу и не Исмаилу Хание подчинялась 

содержавшаяся на наши деньги группировка 

ФАТХа, готовившая ракетный обстрел иеру-

салимского квартала Гило. Расследование вы-

вело на высокопоставленных палестинских 

«военных», сидящих в штабе силовых струк-

тур автономии в Бейт-Лехеме и получающих 

приказы непосредственно от Абу-Мазена, ко-

торый знает о происходящем, но продолжа-

ет пускать пыль в глаза. А во главе группи-

ровки находился террорист со стажем Фаиз 

ид-Ахрас, ныне — большая шишка в «служ-

бе национальной безопасности» ПА.

Еженедельная жатва пополнилась рас-

крытием еще одной официальной органи-

зации, тесно связанной с нашими «милыми 

партнерами». Террорист Надим Мухаммед 

Фузи Ауад, ответственный, среди прочего, за 

убийство израильского солдата Таля Гордона 

5 лет назад, назвал на следствии в ШАБАКе 

имена тех, от кого он получал приказы. Все 

как один оказались высокопоставленными 

сотрудниками силовых структур ПА. Группи-

ровка организовала большинство диверсий в 

районе Иорданской долины. И всё — благода-

ря договоренностям в Осло, которые цинич-

ные и бессовестные политики продолжают 

«творчески развивать».

Террорист скрытый и террорист явный, но теперь тоже 
«политик»: Абу-Мазен (справа) и Исмаил Хания
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Легально или тайно?..
На минувшей неделе полиция Тель-Ави-

ва отчиталась о крупной операции, проведен-
ной против городских сутенеров и проститу-
ток. Итоги вдохновляли и давали основания на-
деяться на то, что полиция, наконец, всерьез 
занялась местными жрицами любви и торгов-
цами женщинами. За одну бурную ночь стра-
жам порядка удалось арестовать 30 содержате-
лей публичных домов и сутенеров (каждому из 
них грозит до 18 лет тюремного заключения), а 
также около 50 проституток, половина из кото-
рых находилась в Израиле нелегально.

Проблема проституции и торговли жен-
щинами в Израиле встала неожиданно остро. 
Все началось с того, что американский Сенат 
(обычно очень лояльно относящийся к нашей 
стране) назвал Израиль «одним из наиболее 
злостных нарушителей закона, запрещающего 
торговлю женщинами». Эта оценка стратегиче-
ского союзника привела в состояние шока изра-
ильскую политическую элиту, и полиция полу-
чила строгое указание «решить проблему». Но 
долгое время проблема не решалась. Это вы-
зывало немалое удивление у журналистов, ко-
торые критиковали полицию, пытаясь понять 
причины пассивности стражей порядка. Пас-
сивность и в самом деле объяснить было нелег-
ко. Местные «массажные кабинеты» работают 
не таясь, вешают над своими входами реклам-
ные щиты и дают в местные газеты рекламные 
объявления. «Почему бы не собрать всю эту ре-
кламу и не пройтись по точкам, арестовывая 
как минимум сутенеров?» — спрашивали жур-
налисты. Полиция смущенно молчала, отмахи-
валась от назойливых писак, но затем прогово-
рилась. Оказывается, сутенеры обладают «ди-
пломатической неприкосновенностью» в связи 
с тем, что они, дескать, являются осведомите-
лями полиции и помогают ей бороться с круп-
ными уголовными авторитетами и организо-
ванными преступными структурами…

Но и этот довод не очень убедил журнали-
стов. Они совершенно справедливо заметили, 
что, во-первых, не годится ловить одних пре-
ступников за счет предоставления свободы дей-
ствий другим, а во-вторых, вряд ли сутенеры мо-
гут принести серьезную пользу. Ведь преступные 
авторитеты прекрасно осведомлены о том, что 
они тесно связаны с полицией, и потому ни один 
уважающий себя авторитет не подпустит подоб-
ных типов к важной информации. Разве что ре-
шит специально «слить» полиции какую-нибудь 
новость с целью дезинформации.

Не знаю, удалось ли журналистам убедить 
полицейских чинов, или американцы почему-то 
надавили посильнее, но полиция внезапно ре-
шила перестать изображать борьбу с проститу-
цией, а бороться. Итогом этого решения и стал 
рейд, результат которого вам уже известен.

Что будет дальше? Полиция клянется, что 
прошедший рейд — это не единичный всплеск 
их активности, а начало огромной кампании 
по полной ликвидации проституции в Израи-
ле. Но неожиданно на помощь жрицам любви 
пришли наиболее либеральные депутаты пар-
ламента. С их легкой руки с новой силой вспых-
нула дискуссия, нужно ли легализовать прости-
туцию. Сторонники этой меры кивают на пере-
довых европейцев — голландцев и французов 
с их кварталами «красных фонарей». Противни-
ки идеи упорно называют проституцию «раб-
ством для женщин» и каждого сторонника ле-
гализации немедленно записывают в рабовла-
дельцы и мракобесы. Сторонники легализации 
на это отвечают, что искоренить проституцию 
совершенно не удастся никогда, а рабами суте-
неров женщин делает именно нелегальность, 
невозможность открыто заявить о профессии, 
обратиться за помощью в профсоюз, к полиции 
или к адвокатам. На помощь противникам лега-
лизации пришла религиозная общественность, 
имеющая на своем вооружении единственный, 
но весьма весомый довод — иудаизм запреща-
ет женщине заниматься проституцией.

Чем завершится спор — сказать трудно. 
Пока речь не идет даже о подаче соответству-
ющего законопроекта. А рядовых израильтян 
гораздо больше интересует, будет ли поли-
ция проводить следующий рейд, или то, что 
произошло в Тель-Авиве, — всего лишь не-
ожиданный эпизод?

Давид Кон, ж
урналист (Израиль)

Надав Хаэцни Газета «Маарив» 
(Израиль)

Те, кто сомневается в том, что все эти го-

ды нам противостояла враждебная структу-

ра, стремившаяся нас уничтожить, получили 

на этой неделе двойное доказательство. И эту 

многоголовую гидру мы создали сами, свои-

ми руками, убеждая весь мир и самих себя, 

что это не чудовище, а симпатичный, пуши-

стый котенок.

Сейчас самое время вспомнить атмосфе-

ру, царившую в обществе в августе 1993 года, 

накануне подписания Норвежских соглаше-

ний. За 13 лет, предшествовавших созданию 

Палестинской автономии, в терактах погиб-

ло меньше израильтян, чем за один лишь пер-

вый послеословский год. До «заключения ми-

ра» Израиль не знал подобного числа преду-

преждений о готовящихся терактах. Раньше 

в распоряжении террористов были взрывные 

устройства, сделанные из водопроводных труб, 

камни и ножи. Сейчас же нас ежедневно пред-

упреждают об угрозе ракетных и миномет-

ных обстрелов! С тех пор, как «армия осво-

бождения Палестины» промаршировала по 

нашим тылам, на каждую срубленную нацио-

налистической гидре голову вырастают две 

новые. Как в древнегреческом мифе…

Но приход к власти ХАМАСа, который 

еще не научился дипломатическому этикету 

и позволяет себе даже отрицать Холокост, мо-

жет благотворно подействовать на некоторых 

израильтян. Может появиться осознание то-

го факта, что только поступая, как Геркулес, 

отрубивший все головы гидры, мы получим 

шанс выжить!

В этом смысле убийственный выбор па-

лестинского народа может принести пользу. 

Хватит обманывать себя, нужно отменить до-

говоренности в Осло, демонтировать Па-

лестинскую автономию, зоны A, B и C и 

вернуть территории под полный военный 

контроль Израиля. Сейчас самое время, 

потому что новоизбранное руководство 

автономии тоже не признает договорен-

ностей, благодаря которым оно пришло к 

власти (тем, кто считает приведенный вы-

ше сценарий нереальным, я порекомен-

довал бы сходить на кладбище или посе-

тить реабилитационные центры больниц, 

где возвращают к жизни жертв преслову-

той концепции Осло).

Если мы не разоружим все силовые 

структуры в Иудее, Самарии и секторе 

Газы, если не изгоним из страны «ту-

нисскую гвардию» и тех, кто не признает на-

шего права на существование, значит, нам 

надоело жить на белом свете… שש

Ирина Петрова

КРИМИНАЛ В СТЕНАХ КНЕССЕТА
Информационное 

агентство MIGnews Скандалы

Иногда в израильской прессе появ-
ляются заголовки вроде «Кнессет — го-
род-убежище». В древние времена в Иудее 
были такие города, где человек, нарушив-
ший закон, мог скрыться от преследова-
ния пострадавших или их родственников. 
Но сравнение не совсем точное: в горо-
дах-убежищах преступника ждал суд, а 
депутаты-правонарушители обычно су-
да не боятся.

Израильские парламентарии так ча-
сто становятся объектами полицейских 
или должностных расследований, что 
кто-то в шутку предложил ввести но-
вый избирательный закон: гражданин, 
никогда не привлекавшийся и не суди-
мый, не имеет права баллотироваться в 
Кнессет. Если же говорить серьезно, то 
наличие «дела» в полиции если не по-
могает, то и не мешает нашим народным 
избранникам. Стоит кому-то из недобро-
желателей заикнуться о том, что некий 
деятель находится под следствием, 
как в ответ звучит немедленная от-
поведь: а кто из влиятельных людей 
ни разу не судился и не привлекал-
ся? Такие уж у нас полиция и судеб-
ная система — не дают честным лю-
дям жить спокойно.

Полиция и суд в Израиле дей-
ствительно славятся особой дотош-
ностью, но для правового государства 
это скорее хорошо, чем плохо. И уж 
тем более было бы наивно делать вы-
вод, что наши парламентарии все, как 
один, белые и пушистые, невинные 
жертвы полицейского произвола.

Недавно блюстителем нравов вы-
ступил Биньямин Нетаниягу. По его 
инициативе к уставу Ликуда была приня-
та поправка, запрещающая участие в прай-
мериз и избрание в Кнессет тем членам 
партии, которые когда-либо были осуж-
дены. Многие комментаторы тогда заме-
чали, что «борьба с криминалом» пресле-
довала цель вывести из игры опасного со-
перника Нетаниягу — Моше Фейглина, 
осужденного в свое время за членство в 
радикальной организации. Но даже ес-
ли поверить в благие намерения Биби, 
подобная поправка — внутреннее дело 
Ликуда. На государственном уровне нет 
закона, устраняющего некогда осужден-
ных или подследственных от управле-
ния страной.

Кстати, тот же Нетаниягу отказал-
ся исключать из предвыборного списка 
Наоми Блюменталь, хотя суд постано-
вил признать ее виновной во взяточни-
честве и «покупке» депутатского манда-
та. Глава Ликуда объяснил это тем, что 

официальный приговор еще не вынесен, 
а Блюменталь имеет большие заслуги пе-
ред партией.

Несомненно, заслугами перед своей 
партией и народом обладает и действую-
щий премьер Эхуд Ольмерт, которого се-
годня обвиняют в подделке документов и 
содействии мошенничеству, связанному 
с использованием денег иерусалимского 
спортклуба «Бейтар» в 2000 году. Отмеча-
ется, что прошедший по этому поводу ар-
битражный процесс был фиктивным. По-
ка в роли обвинителей выступает пресса 
и политические противники, что позво-
ляет Ольмерту игнорировать эти выпады 
и продолжать заниматься своей предвы-
борной кампанией.

Но как же получается, что люди с за-
пятнанной репутацией оказываются у 
власти? Разве народ Израиля не знает, 
кого он выбирает? Именно так — не зна-
ет. Существующая в израильской поли-

тике практика голосования за список, а 
не за конкретного человека, вынуждает 
нас регулярно, на каждых выборах, по-
купать «кота в мешке». Списки составля-
ются внутри партии или движения, и из-
биратель получает их «пакетом» — или 
все, или ничего.

В 2002 году в Кнессете появилось но-
вое имя — Инбаль Габриэли, депутат от 
Ликуда. Тогда же возникли слухи, что де-
вушка получила «проходное» место в ли-
кудовском списке в подарок то ли на день 
рождения, то ли в честь окончания уни-
верситета. Родственники Инбаль про-
сто по-хорошему договорились с члена-
ми центра партии о том, что те отдадут 
за нее свои голоса. Именно так происхо-
дит формирование предвыборного спи-
ска в крупных партиях: члены ЦК голо-
суют за предложенных кандидатов и ито-
говый рейтинг определяет место каждого 
из них в списке.

Понятно, что популярностью при 
этом пользуется не только уважаемый по-
литический деятель, но и «хороший па-
рень», который сам не откажет друзьям в 
помощи. Таким отзывчивым другом слыл 
в Ликуде, например, Цахи Анегби, щедро 
отблагодаривший своих сторонников по-
сле предыдущих праймериз. В 2004 году 
проверка государственного контролера 
выявила, что за время его пребывания 
на посту министра экологии в это мини-
стерство получили назначения десятки 
членов Центра Ликуда и их родственни-
ков. Этот скандал не помешал Цахи Анег-
би перейти в «Кадиму», где он, вероятно, 
тоже считается «хорошим парнем», на все 
готовым для «своих»…

Что касается Инбаль Габриэли, то 
многие критиковали ее включение в спи-
сок из-за сомнительной репутации ее се-
мьи. Но никто не осмелился оспорить де-
мократическое решение ЦК Ликуда. А 

недавно дядя, отец и брат депута-
та Кнессета были арестованы. Им 
инкриминируется организация се-
ти нелегальных игорных заведений, 
отмывание денег и сокрытие дохо-
дов от налогообложения.

На фоне подобных уголовных 
дел процесс Омри Шарона, признан-
ного виновным в незаконном финан-
сировании предвыборной кампании 
своего отца, кажется не таким уж об-
щественно опасным. Тем более что 
закон о финансировании выборов 
не нарушает только ленивый. В по-
лучении запрещенных пожертвова-
ний подозреваются Шимон Перес, 
Узи Ландау, Сильван Шалом, Моше 

Фейглин и другие. В отличие от предвы-
борных списков перечень нарушителей 
еще не закрыт.

С каждым годом в Израиле происхо-
дит все больше скандалов, связанных с 
коррупцией власть имущих. Но это не ме-
шает коррумпированным руководителям 
и депутатам занимать свои посты и крес-
ла и даже избираться на них заново. Веро-
ятно, пришло время пересмотреть сомни-
тельную практику голосования списком. 
Она допустима лишь в тех странах, где 
население доверяет своим избранникам 
и имеет на это основания. Стоит вспом-
нить, что даже в насквозь коррумпиро-
ванной Палестинской автономии избира-
тели голосовали по округам за конкрет-
ных кандидатов. Таким образом, победа 
ХАМАСа — это действительно народный 
выбор палестинцев. Что касается народа 
Израиля, то его возможности выбирать 
сильно ограничены… שש

Здание Кнессета в Иерусалиме

И. Хания выступает на митинге ХАМАСа в Газе в поддерж-
ку «борьбы палестинского народа» (то есть террора)
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Экономическая удавка для капиталистов?
Морские порты являются весьма уязви-

мыми местами и одной из вероятных мише-
ней для террористов. Отдать их под управ-
ление компании, владеют которой Объеди-
ненные Арабские Эмираты (ОАЭ), кажется 
совершенной фантазией, однако это вполне 
вероятно. Компания Dubai Ports World купила 
английскую компанию Peninsular and Oriental 
Steam Navigation Co., управляющую портами 
США. Это значит, что арабы будут контроли-
ровать порты в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Бал-
тиморе, Филадельфии, Новом Орлеане и Май-
ами. А ведь ФБР утверждает, что деньги для 
атак 11 сентября 2001 г. поступили террори-
стам из банков ОАЭ, и там же были составле-
ны планы для этих атак. К тому же через ОАЭ 
прошли оружие и ядерные компоненты для 
Ирана, Северной Кореи и Ливии.

СМИ, занятые охотой на вице-президен-
та Чейни, даже не обратили внимания на эту 
важную новость. Между тем, страсти в Кон-
грессе и Сенате продолжают накаляться. Де-
мократы, которые постоянно утверждают, что 
мусульманская угроза просто выдумана ре-
спубликанцами для запугивания населения, 
теперь ринулись в бой против этой сделки и 
признали существование этой угрозы. Лидер 
республиканцев в Сенате Билл Фрист сказал, 
что он представит законопроект для замора-
живания сделки. Ему вторят другие республи-
канцы. Хор недовольных переходит в крещен-
до. Американцы чутко реагируют на приобре-
тение иностранцами местной собственности. 
Китаю не разрешили купить нефтекомпанию 
Unocal, а покупку японцами Центра Рокфел-
лера встретили в штыки.

Джордж Буш уже заявил, что наложит ве-
то на любой закон, препятствующий этой сдел-
ке. «Я стараюсь вести внешнюю политику, гово-
ря миру: «Мы относимся к вам справедливо», а 
этот протест пошлет друзьям и союзникам сиг-
нал о нашем недоверии», — сказал Буш. На фо-
не ежедневного исламского терроризма очень 
наивно звучит вопрос Буша: «Что вы имеете про-
тив ближневосточной компании?».

Те, кто поддерживают сделку, говорят, 
что пограничная охрана будет по-прежнему 
отвечать за безопасность портов и границ. Од-
нако как можно допустить ОАЭ к секретной ин-
формации и планам управления портами, в ко-
торых до сих не обеспечена надежная охрана? 
Ведущие деловые круги выразили озабочен-
ность протестами и боятся, что это может вы-
звать замедление заключения договоров о 
свободной торговле на Ближнем Востоке, осо-
бенно в ОАЭ. Президент National Foreign Trade 
Council Билл Рейш, представляющий между-
народные корпорации США, заявил недавно: 
«Что же получается? Мы говорим: поддержи-
вайте нас, помогите бороться с терроризмом, 
и все равно относимся к ним как к террори-
стам». Государственный казначей Джон Сноу 
сказал: «США уже заключили договоры с Ма-
рокко, Иорданией, Бахрейном, Оманом и Из-
раилем». Эти господа за деревьями не видят 
леса. Торговля, особенно личная выгода, за-
слоняет для них государственные интересы. 
Недаром Ленин когда-то писал, что капитали-
сты продадут СССР веревку, на которой их же 
повесят. Но если бы речь шла только о верев-
ке для отдельных капиталистов. Мы говорим о 
безопасности Америки, которая ведет войну с 
террором за границей и у себя дома, на неви-
димом фронте, потому что враг приезжает и 
селится здесь на законных основаниях.

Пока идут бои в этой некстати развязан-
ной кампании, близится другая — предвыбор-
ная кампания некоторых сенаторов и конгресс-
менов, и демократы не теряют времени. Да и 
вся эта история подрывает репутацию Буша как 
борца с исламским террором. Если его адми-
нистрация задалась целью вручить власть де-
мократам на следующих выборах, она делает 
великолепную работу. Ведь Буш дважды по-
бедил демократов именно по причине их сла-
бости в вопросах национальной безопасности. 
Кто-то должен сказать ему, что мы расходимся 
с мусульманами совсем в небольшом вопросе: 
они хотят уничтожить нашу цивилизацию и за-
менить ее пещерным варварством. А мы жела-
ем остаться людьми.

Иван Яковина Интернет-издание 
«Lenta.Ru» (Россия)

ОСКОРБЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ОБРАЗА
 Кино «по мотивам»…

В отношениях между Россией и Израи-

лем, едва начавшись, был замят скандал, по 

сюжету напоминающий «карикатурную вой-

ну», различные проявления которой до сих 

пор дают о себе знать в некоторых странах. 

Только на этот раз в роли датских художни-

ков оказались израильские политтехнологи, а 

оскорбленной стороной почувствовали себя 

российские госслужащие. Центральное поло-

жение в конфликте было отведено образу че-

ловека, который занимает более существен-

ное место в душах чиновников, чем любой 

пророк. Им стал… президент Российской Фе-

дерации Владимир Владимирович Путин!

В преддверии парламентских выборов, 

которые в Израиле назначены на 26 марта, 

местные политтехнологи, работающие на оп-

позиционные партии, поставлены в крайне 

затруднительное положение. Они страдают от 

отсутствия в действующем руководстве стра-

ны человека, которого можно бы было назвать 

источником всех бед и неудач, пугать им из-

бирателя и сулить продолжение «провально-

го курса» в случае его победы.

Дело в том, что решения, вызывавшие са-

мую острую реакцию в израильском обществе, 

долгое время принимал лично премьер-ми-

нистр Израиля Ариэль Шарон. При этом он 

всячески подчеркивал, что несет персональ-

ную ответственность за действия правитель-

ства и силовых структур, которые просто ис-

полняют его приказы. После того, как премьер 

перенес инсульт и впал в кому, все израильские 

политические силы из этических соображений 

добровольно отказались от критики Шарона и 

его действий. Таким образом, сложилась ситу-

ация, когда ругать его соратников и однопар-

тийцев, в общем, не за что. Тем более что мно-

гие из нынешних оппозиционеров не так давно 

сами были членами правительства заболев-

шего премьера. А за то время, пока у власти в 

Израиле находится партия «Кадима», недавно 

созданная Шароном, ее нынешний руководи-

тель, исполняющий обязанности премьер-ми-

нистра Эхуд Ольмерт, еще не успел наделать ка-

ких-либо серьезных ошибок.

От отчаяния оппозиционеры принялись 

искать негативные образы, которые можно бы-

ло бы как-либо увязать с действующим руко-

водством, вне страны. И тут, как нельзя кстати, 

им на помощь пришел российский президент, 

который позвал в Москву представителей дви-

жения ХАМАС, дружно и небезосновательно 

ненавидимого всеми израильтянами.

Идея, как использовать это обстоятель-

ство, видимо, родилась быстро: спустя всего 

неделю после приглашения, озвученного рос-

сийским президентом, на сайте правой пар-

тии Ликуд, придерживающейся жесткой по-

зиции в отношении палестинцев, появился 

ролик, начинающийся с изображения фото-

графии Владимира Путина.

Голос за кадром поясняет: «Это не Путин 

дал ХАМАСу право принимать участие в выбо-

рах в восточном Иерусалиме». От центра фото-

графии отрывается фрагмент, за которым вид-

неются чьи-то недобрые глаза. «Это не первый 

заместитель Путина заговорил о переговорах 

с ХАМАСом», — продолжает голос, и нижний 

фрагмент фото президента меняется изображе-

нием подбородка неизвестного. «И уж конечно, 

это не Путин передал ХАМАСу 250 миллионов 

шекелей», — сообщает очевидное голос. Одно-

временно вместо негустой шевелюры Путина 

появляется лысина человека, которым оказы-

вается и. о. премьер-министра Израиля.

Чтобы у зрителя не осталось сомнений 

в личности злодея, прятавшегося под фото-

графией Владимира Путина, голос констати-

рует: «Ольмерт расстелил ХАМАСу ковровую 

дорожку под ногами. А Путин только выкра-

сил ее в красный цвет».

Затем, для пущей убедительности, демон-

стрируются марширующие на зрителя боевики 

движения ХАМАС. Их сменяют кадры с расте-

рянным Ольмертом, сидящим за столом рядом 

с пустым креслом. Пустота, по всей видимости, 

символизирует Шарона, которого, конечно, нет, 

но вообще-то он незримо есть.

Цель специалистов по выборным техноло-

гиям от партии Ликуд очевидна: посредством 

образа Владимира Путина связать в сознании 

избирателей марширующих боевиков с Эхудом 

Ольмертом, а заодно — и с Ариэлем Шароном.

Как и в случае с карикатурами, реакция 

оскорбленной стороны последовала не сразу. 

Лишь спустя неделю российские дипломаты в 

Израиле разглядели, чью именно фотографию 

разрывают израильские политтехнологи в ин-

тернете и на экранах телевизоров. Посольство 

Российской Федерации выступило с офици-

альным протестом на действия предвыборно-

го штаба Ликуда. Пресс-атташе посольства рас-

сказал, что дипломаты выразили «свое недоу-

мение по поводу неуместности и неэтичности 

применения таких приемов во внутриполити-

ческой избирательной борьбе».

В конце концов, между председателем Ли-

куд Биньямином Нетаниягу и послом России 

в Израиле Геннадием Тарасовым состоялся се-

рьезный телефонный разговор. Тарасов объяс-

нил лидеру израильских правых, что разрыва-

ние на куски портрета Владимира Путина мо-

жет быть очень неоднозначно воспринято в 

России. Нетаниягу признал, что нанятые его 

партией политтехнологи немного перестара-

лись и что Владимира Путина может обидеть 

содержание ролика. Он принес свои извинения 

и пообещал, что ссылка на него будет убрана 

с партийного сайта. В то же время Нетаниягу 

напомнил о том, что и лично он, и его однопар-

тийцы осуждают приглашение делегации ХА-

МАСа в Москву и выступают за прекращение 

любых контактов с движением, которое в Из-

раиле считается террористическим.

Несмотря на то, что представитель посоль-

ства России в Израиле заявила, что инцидент, 

причину которого она назвала «немнож-

ко глупой выходкой», исчерпан, многие 

наблюдатели уже успели высказаться по 

поводу произошедшего. Большинство 

аналитиков, как в России, так и в Израи-

ле, считают, что ролик этот оскорбитель-

ным назвать никак нельзя, а само его по-

явление отчасти было спровоцировано 

самим Владимиром Путиным.

Так, президент Института нацио-

нальной стратегии Станислав Белков-

ский в интервью радиостанции «Эхо 

Москвы» заявил: «Путин никогда бы 

не появился в ролике, если бы он не 

выступил инициатором контактов с 

ХАМАСом, заявив, что эта организация, по 

его версии, террористической не является. 

Теперь он вынужден пожинать плоды сво-

его вполне политического шага, и обижать-

ся он может за это только на себя, но никак 

не на создателей ролика».

Вообще, реакция российского посоль-

ства в чем-то напоминает реакцию радикаль-

но настроенных мусульман на публикацию 

карикатур, в которых фигурировал пророк 

Мухаммед. Раздражение дипломатов вызва-

ло не столько содержание ролика, в котором, в 

основном, говорится о том, чего Путин не де-

лал, а то, что для иллюстрации некоторых ре-

алий был затронут образ, который в сознании 

циничного российского чиновника является, 

пожалуй, единственно претендующим на зва-

ние «священного». Можно предположить, что 

просмотр сцены с разрыванием портрета пре-

зидента, который, как прежде икона, присут-

ствует в кабинете многих госслужащих, вы-

зывает в их душах эмоции, схожие с оскор-

блением религиозных чувств… שש

Кадр предвыборного ролика партии Ликуд

По материалам СМИ

РОССИЯ ДОСТРОИТ 1-Й БЛОК БУШЕРСКОЙ АЭС
Президент ЗАО «Атомстройэкспорт» 

Сергей Шматко уверен, что первый блок 
атомной электростанции «Бушер» в Ира-
не будет обязательно достроен. «Первый 
блок АЭС будет обязательно достроен. На 
кону международный престиж Россий-
ской Федерации», — заявил он.

По словам С. Шматко, строительство 
АЭС в Иране является по-своему уни-
кальным. Станция начала достраиваться 
Россией после долгого перерыва в усло-
виях отсутствия технической докумен-
тации на уже поставленное ранее нем-
цами оборудование и смонтированные 
конструкции, поэтому «мы понимаем, 
что есть проблемы в реализации проек-
та». «Однако, несмотря на все техноло-
гические проблемы, на трудности, кото-
рые с которыми столкнулся «Атомстрой-
экспорт» на этапе перехода компании к 
государственной собственности, сегод-
ня иранский проект не является для нас 
какой-то «черной дырой». Мы иденти-

фицировали все существующие риски в 
этом направлении», — сказал он.

В Иране, по мнению Шматко, суще-
ствуют хорошие перспективы, учитывая 
стремление Исламской республики раз-
вивать мирную ядерную программу. «На 
площадке «Бушер» может появиться как 
минимум еще два энергоблока, мы ждем 
окончательного решения иранской сторо-
ны о строительстве новых мощностей, и 
будем участвовать в процедуре тендера», — 
заключил глава «Атомстройэкспорта».

В воскресение 26 февраля Сергей 
Шматко в составе российской делегации, 
возглавляемой главой Росатома Сергеем 
Кириенко, посетил строящуюся россий-
скими специалистами АЭС в иранском 
городе Бушер. Строительство первого 
энергоблока АЭС в Бушере, стоимостью 
около одного миллиарда долларов, осу-
ществляет российская компания «Атом-
стройэкспорт» в соответствии с контра-
ктом, подписанным в январе 1995 года, 

который основан на соглашении меж-
ду правительствами России и Ирана от 
25 августа 1992 года о сотрудничестве по 
сооружению на территории Ирана атом-
ной электростанции.

Фактически строительство россий-
ской стороной АЭС «Бушер» началось в 
1998 году. Физический пуск энергобло-
ка планировался на четвертый квартал 
2006 года. Бушерскую АЭС более 20 лет 
назад начал строить германский концерн 
«Сименс», однако по политическим моти-
вам строительство АЭС электростанции 
было прекращено. Работы по дострой-
ке энергоблока, имеющего реактор ВВЭР-
1000, выполняются силами российских и 
иранских организаций. Основными ис-
полнителями строительных работ явля-
ются иранские организации, а монтаж-
ных, наладочных и эксплуатационных 
работ — российские. На работах по до-
стройке энергоблока занято около 3,7 тыс. 
российских специалистов. שש
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7ШОМРЕЙ ШАБОС

О канализации, автостанции,
памятниках и контроле

На прошлой неделе власти города и обла-
сти наконец-то заговорили о делах, гораздо бо-
лее важных для нас, чем борьба политических 
партий. Что же случилось? Да так, ничего. Сущая 
безделица на фоне глобальных политических 
баталий. Просто в одном из районов области 
бродячие собаки насмерть загрызли 10-летного 
ребенка, а в другом более 30 человек попали в 
больницу с дизентерией.

Причина до смешного проста: коммуналь-
ными проблемами региона, оказывается, нужно 
заниматься. И смена цветов штандартов правя-
щей партии их не решит. И будет в парламенте 
большинство Партии регионов, Народного бло-
ка Литвина или БЮТ, это не избавит от необхо-
димости починить водопровод и канализацию 
в Рауховке или отловить одичавших собак в Ко-
минтерновском районе.

Но вот незадача! Оказывается, новая кана-
лизация и качественная питьевая вода — непо-
зволительная роскошь для большинства малых 
городков региона. И в любом из них может прои-
зойти то же, что и в Рауховке: из-за прохудивших-
ся канализационных труб фекальные стоки попа-
дут в водопровод — и обеспечена новая вспыш-
ка дизентерии. Или другой инфекции. И пока это 
не произойдет, ни в бюджете района, ни в бюд-
жете области не найдется 60 тыс. грн. на ремонт 
водопровода и 700 тыс. — на канализацию. А раз 
не найдется, то спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих…

А нищий бюджет области не может себе 
позволить решать проблему бездомных живот-
ных. И гуманная немецкая программа, предпо-
лагающая отлов и стерилизацию бездомных 
животных, даст эффект только через 5 лет. И 
поэтому чиновники предлагают отстреливать 
одичавших собак. А значит, бойтесь за своих до-
машних любимцев. Ну не докажете вы потом, 
что спросонок выпустили своего Тузика ночью 
на улицу погулять! Ночью все кошки серы, а все 
собаки — бездомные.

Впрочем, и в самой Одессе проблем нема-
ло. Вот, например, получил человек разрешение 
переоборудовать квартиру под офис. Даже не 
так. Он получил разрешение разработать про-
ект такого переоборудования. А через некото-
рое время — глядь: в квартире кроме офиса — 
магазин, бар и даже кассы автостанции. Налицо 
расширение пространства, куда там Булгакову! 
Воистину согласишься с утверждение Коровье-
ва-Фагота, что «тем, кто хорошо знаком с пятым 
измерением, ничего не стоит раздвинуть поме-
щение до желательных пределов». Хозяин поме-
щения, очевидно, очень хорошо знаком с пятым 
измерением. Потому что ни на какие жалобы, об-
ращения и предписания прекратить все это без-
образие —  его не прекращает!

А еще у нас балконы на головы падают. И 
всякие там архитектурные излишества. Потому 
как памятники архитектуры нужно периодиче-
ски ремонтировать, реставрировать и всячески 
поддерживать. А поскольку денег на это тоже ка-
тастрофически не хватает (как на водопровод с 
канализацией), пару лет назад было приятно со-
ломоново решение — все, что может упасть, по-
сбивать. А чего с ним церемонится? Излишества 
же! Правда, в этом году выделяют 27 миллионов 
на реконструкцию памятников. Вместе с излише-
ствами. Этих денег должно хватить на 11 этих са-
мых памятников, определенных городскими вла-
стями. А дальше — памятники нужно привати-
зировать. Так считает начальник отдела охраны, 
ремонта и реставрации памятников архитекту-
ры областного управления охраны недвижимых 
объектов культурного наследия Игорь Пороник. 
Считается, что новые собственники сбивать изли-
шества не будут, а как раз займутся их всяческой 
поддержкой и восстановлением. Нужно только 
это как следует контролировать. Чтобы не бы-
ло соблазна памятники снести, а на их месте по-
строить новый торговый центр.

А вот с контролем, как показывает жизнь, 
у нас пока туго. Ну не удается нам контроли-
ровать. Ни состояние водопровода, ни коли-
чество бездомных животных, ни «пиратские» 
автостанции. Не говоря уже об архитектурных 
излишествах, так и норовящих свалиться нам 
ан голову. Удастся ли проконтролировать но-
вых владельцев этих излишеств?

Татьяна Карелина, ж
урналист

� Новости вкратце
В Одессе — большой ремонт

В прошлом году в Одессе был вы-
полнен капитальный ремонт кровель 
в 214 домах, инженерных сетей — в 
82 домах, стыков панелей — в 8 домах, 
крепления конструкций — в 25 домах, 
электрооборудования — в 33 домах. 
Кроме того, по данным начальни-
ка городского управления ЖКХ Ни-
колая Рубли, заменено 26 бойлеров 
и отремонтированы фасады 4 домов. 
Произведена замена и модернизация 
138 лифтов. Экспертное обследование 
прошел 421 подъемник.

Н. Рубля выразил сожаление, что 
в связи с недостатком бюджетных 
средств планы управления на нынеш-
ний год отличаются от того, что было 
сделано в 2005 году. Планируется отре-
монтировать кровли только в 77 домах, 
инженерные сети в 41, стыки панелей 
в 2, крепление конструкций в 20, элек-
трооборудование в 14. Также обстоит 
ситуация с текущим ремонтом. Напри-
мер, если такому ремонту в прошлом 
году подверглись 926 кровель, то в 
этом запланировано только 639.

Начальник управления также со-
общил, что в Одессе до сих пор стоит 
проблема нехватки дворников. При ра-
ботающих 2199 чел. вакантными оста-
ются 735 мест. «При среднемесячной 
зарплате в 298 гривен это неудивитель-
но», — констатировал Н. Рубля.

Что касается ремонта дорог, то в 
этом году он будет продолжен. Капи-
тально будут отремонтированы до-

роги на 17 улицах общей площадью 
231,6 тыс. м2. Капитальный ремонт 
внутриквартальных проездов запла-
нирован на площади 60 тыс. м2.

Каждому ветерану —
по телефону

На телефонизацию жилья ветера-
нов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны Одесский горсовет намерен 
выделить в нынешнем году 260 тыс. грн. 
Об этом сообщила начальник городско-
го управления социальной защиты на-
селения и труда Ирина Аймедова. Она 
отметила, что в 2005 г. в рамках целе-
вой городской программы для обеспе-
чения ветеранов связью из местного 
бюджета было также выделено 260 тыс. 
грн., однако эта сумма не была освое-
на. «Телефонные компании просто не 
смогли предоставить полный объем 
услуг на данную сумму. А представи-
тели ряда фирм не хотели заключать 
договор о телефонизации ветеранов-
льготников, ссылаясь на слишком боль-
шой объем работ», — сказала чинов-
ник. Она объяснила, что оплата уста-
новки связи льготникам производится 
следующим образом: при стоимости 
услуги 220 грн. до 80% суммы выделяет 
государственный бюджет, 20% — мест-
ный, а это не всегда выгодно телефон-
ным компаниям. И. Аймедова уточнила, 
что наименьшую сумму при установке 
телефонов ветеранам освоила в 2005 г. 
компания «Интертелеком».

В прошлом году в Одессе установ-
лены телефоны для 269 ветеранов.

Реконструкцию
автовокзала начнут…
В этом году планируется начать 

реконструкцию Одесского автовок-
зала. По данным начальника управ-
ления морехозяйственного комплек-
са, транспорта и связи Александра 
Голокоза, инвестором, который за-
интересовался этим предприятием, 
является «Одессавтотранс».

Начальник управления заявил, 
что 2006 год должен стать годом инве-
стиционного бума в сфере автомобиль-
ного транспорта. Однако добавил, что 
в этом году в области были закуплено 
только 50 новых автобусов. Это, по сло-
вам А.  Голокоза, крайне мало. «Без об-
новления техники движения вперед не 
будет», — подчеркнул он.

При этом руководитель ведом-
ства отметил, что из 1100 населенных 
пунктов области имеют автобусное 
сообщение только 763. «Эту ситуацию 
нужно менять. Хотя бы несколько раз 
в неделю автотранспорт в отдаленные 
села ходить должен», — считает он.

А. Голокоз также настоятельно 
порекомендовал всем перевозчикам 
внимательнее относиться к тем, кого 
они принимают на работу. Водители 
должны иметь все необходимые раз-
решения и договора. Тех же, кто рабо-
тает без этих документов, начальник 
управления потребовал уволить.

…а Оперного театра — закончат
Реставрация Одесского театра 

оперы и балета может быть закончена 

в начале следующего года. Об этом 
заявил начальник отдела охраны, 
ремонта и реставрации памятников 
архитектуры управления охраны не-
движимых объектов культурного на-
следия облгосадминистрации Игорь 
Пороник. Он уточнил, что это может 
произойти только при условии «ес-
ли финансирование будет произво-
диться в полном объеме, а главное — 
вовремя».

По словам чиновника, в условиях, 
когда средства поступают в недоста-
точных количествах и не в оговорен-
ные сроки, «то, что отремонтировано, 
успевает прийти в негодность».

Согласно рабочему проекту ком-
плексной реконструкции и реставра-
ции здания, утвержденному Кабине-
том министров, на окончание ре-
ставрации Одесского театра оперы и 
балета необходимо 197 млн. грн. В эту 
сумму включена и стоимость строи-
тельно-монтажных работ, которая со-
ставила 126 млн. грн.

За весь период реставрации теа-
тра (с 1996 г.) из разных источников по-
ступило 120,3 млн. грн. Это 61% от об-
щей стоимости полного объема рестав-
рационных работ. В 2004 г. на эти цели 
поступило 69,5 млн. грн. (56,5 млн. из го-
сударственного бюджета, 10,01 млн. — 
из областного бюджета, 3 млн. — бла-
готворительные взносы).

В 2005 г. на реконструкцию Опер-
ного театра средства из госбюджета 
не выделялись.

ВСПОМИНАЯ ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА
 Память

На состоявшейся недавно в Одессе кон-
ференции, посвященной Дню памяти жертв 
Холокоста (см. «Шомрей Шабос» №№ 18–19), 
собирался выступить и Генеральный кон-
сул Республики Турции в Одессе Ренан Ше-
кероглу, Однако недомогание не позволило 
ему принять участие в этом собрании. По-
сле конференции г-н Шекероглу прислал в 
Ассоциацию бывших узников гетто и на-
цистских концлагерей письмо следующе-
го содержания:

«Уважаемое руководство Ассоциа-
ции! Как известно, Турция присоедини-
лась к решению Генеральной Ассамблеи 

ООН в отношении увековечения памя-
ти о Холокосте, которое было принято 
1 ноября 2005 года.

Турки на протяжении всей исто-
рии, даже в тяжелые моменты, помога-
ли евреям. Османский султан Баязид II 
в 1492 году открыл двери Османской им-
перии тем евреям, которых изгнали с 
родины. Кроме того, наша страна пре-
доставила убежище евреям, убегавшим 
от Холокоста во время Второй миро-
вой войны. Такие турецкие дипломаты 
как Себахаттин Юлькюмен, Недждет 
Кент и Намик Кемаль Йолга, работав-

шие, соответственно, в Родосе, Марсе-
ле и Париже, рискуя своей жизнью, вос-
препятствовали отправке турецких 
граждан, евреев по происхождению, в 
лагеря смерти… Еврейские ученые, ко-
торые нашли спасение в нашей стра-
не, работали в университетах и внес-
ли большой вклад в повышение уровня 
образования нашей молодежи.

В этот особый день я с уважением 
вспоминаю всех людей, погибших во вре-
мя Холокоста в годы Второй мировой 
войны, и выражаю наилучшие пожела-
ния вашей Ассоциации». שש

ПРО РЫНОЧНУЮ УКРАИНУ
 Долгожданное признание По материалам СМИ

17 февраля администрация по импорту 

при Министерстве торговли США закончила 

рассмотрение статуса Украины, сделав вывод, 

что экономика страны работает так, как долж-

на работать рыночная экономика…

Согласно законодательству США, для опре-

деления «рыночности» экономики министер-

ство торговли должно проверить страну на 

шесть условий. Чиновники должны установить, 

насколько конвертируема валюта рассматрива-

емой страны, развито ли иностранное инвести-

рование, какова доля принадлежащих либо кон-

тролируемых государством производственных 

мощностей, а также какова роль государства в 

распределении ресурсов. Кроме того, исследу-

ются рынок труда и некоторые другие факто-

ры. Согласно официальному заключению, хо-

тя у украинской экономики есть «ряд проблем» 

(среди этих проблем значится, например, кор-

рупция), страна «в целом» удовлетворяет предъ-

являемым требованиям.

Сложно сказать, стала ли гривна более 

конвертируемой в течение года, прошедше-

го после «оранжевой революции». Зато с го-

раздо большей уверенностью можно сказать, 

что Украина в течение 2005 года проводила 

малоэффективную экономическую полити-

ку. Действительно, темпы роста ВВП стра-

ны за 2005 год снизились с 12 до 2 процентов 

(а в 2006 году, по мнению аналитиков, могут 

упасть до 1 процента). Кроме того, энергетиче-

ская безопасность Украины также оказалась 

под угрозой из-за не очень мудрого проведе-

ния внешней политики. Фактически, сейчас 

рынок газа монополизирован, причем риски 

энергоснабжения из-за того, что число источ-

ников газа сократилось до двух (добыча плюс 

поставки RosUkrEnergo), значительно вырос-

ли. Иностранное инвестирование за все про-

шедшие годы в Украине тоже развивалось не 

очень хорошо — недаром приватизация «Кри-

ворожстали» стала самой большой удачей но-

вой, «оранжевой» власти. Отдельно стоит ска-

зать про госконтроль и распределение ресур-

сов — всем памятны попытки экс-премьера 

Украины Юлии Тимошенко заморозить цены 

на бензин и ее же попытки в административ-

ном порядке снизить цены на мясо…

Тут надо сказать, что рыночный статус, 

«выданный» Соединенными Штатами, вообще 

вещь довольно условная.  Более того — выдача 

статуса рыночной экономики не всегда имеет 

экономические причины и предпосылки. Го-

раздо больше в нем политики, так как призна-

ние экономики рыночной очень часто ни к че-

му не ведет. Однако в том случае, когда США 

одобряют политический курс страны-канди-

дата, статус рыночной экономики может зна-

чить довольно многое. Так, получение Украи-

ной этого статуса будет иметь положительный 

эффект для всех украинских компаний, кото-

рые ведут внешнеэкономическую деятельность 

в США. Это сделает применение антидемпин-

говых мер в отношении продукции украинско-

го происхождения более затруднительным, а 

процесс проведения антимонопольных рас-

следований гораздо прозрачнее.

Более того, американцы уже заявили, что 

правительство США в течение нескольких не-

дель подпишет с Украиной двусторонний про-

токол о взаимном доступе на рынки товаров и 

услуг, необходимый для вступления Украины 

во Всемирную торговую организацию. Так как 

США традиционно последними заканчивают 

переговоры, то следует ожидать, что Украина 

сможет вступить в ВТО уже весной, либо самое 

позднее — осенью 2006 года. Также США, ве-

роятнее всего, отменят для Украины поправку 

Джексона — Вэника, которая была введена еще 

в 1974 году. Действие поправки распространя-

лось на страны, которые ограничивают эми-

грацию граждан. Результатом поправки ста-

ло применение дискриминационных тарифов 

и пошлин на импорт из таких стран.

Принимая решение о пересмотре стату-

са украинской экономики, Министерство тор-

говли США в качестве источников информа-

ции использовало данные Европейского банка 

реконструкции и развития, Международного 

валютного фонда и Всемирного банка. Мож-

но предположить, что в числе прочих факто-

ров, повлиявших на статус экономики стра-

ны, стала гонка между Украиной и Россией за 

право скорейшего вступления в ВТО. Россий-

ские чиновники подозревают, что в том случае, 

если Украина эту гонку выиграет, она сможет 

отложить присоединение России к ВТО на до-

вольно долгое время.

Если же предположить, что статус рыноч-

ной экономики дается за особые экономиче-

ские успехи, то надо сказать, что США посто-

янно ошибаются — в случае с Россией они пе-

реоценили мягкость инвестиционного климата 

и не смогли предсказать «дело ЮКОСа», а в слу-

чае с Украиной закрыли глаза на случившиеся 

в течение полутора лет три политических кри-

зиса и не вполне адекватные экономические по-

казатели. Интересно, когда заветный статус ры-

ночной экономики получит экономика Грузии, 

тщательно опекаемая США?.. שש
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Наш человек в Давосе
За всю историю всемирных давосских 

форумов в них приняли участие всего не-
сколько представителей Украины. На че-
тырех кряду побывал лишь один — наш 
земляк Сергей Костин. Он хорошо знаком 
со многими лидерами зарубежных госу-
дарств, выдающимися политиками, фи-
нансистами, промышленниками, деяте-
лями науки и культуры Я видел фото, где 
он запечатлен с президентом США Бил-
лом Клинтоном, культовым писателем Па-
уло Коэльо.

Отец-основатель Всемирного эко-
номического форума, швейцарец Кла-
ус Шваб приглашает в Давос не только 
макроэкономистов — сильных мира се-
го, но и социальных предпринимателей, 
решающих важнейшие общественные 
задачи на микроуровне. Шваб особенно 
высоко ценит этих необычных людей, ге-
нерирующих инновационные идеи в со-
циальной сфере». Он полагает: «Их до-
стижения — это результат непрерыв-
ных проб и ошибок. Поэтому их опыт 
бесценен».

Костин — один из них. Создатель и 
бессменный лидер Одесского благотвори-
тельного фонда «Дорога к дому», он соз-
дал команду единомышленников, бла-
годаря которой самые обездоленные, 
самые несчастные наши сограждане полу-
чают надежду и поддержку. Бомжи, нар-
команы, ВИЧ-инфицированные, беспри-
зорные дети передают адрес приюта, име-
на благотворителей по живой цепочке, и 
не только в других городах Украины, но 
и в соседних государствах идет о них до-
брая молва.

Сергея Костина знают повсюду, где вы-
соко ценятся светлые и конструктивные 
идеи, где уважают самоотверженность и 
доброту. Вниманием и поддержкой на ро-
дине он, увы, не избалован…

Ежегодно — по его возвращении из 
Давоса — я приглашаю Сергея в свою те-
лепередачу «Современник». Он расска-
зывает о новациях в мире социальной 
помощи, о том, чего удалось достичь 
одесситам, а я (в который раз!) взываю 
к ним, напоминая о традициях благо-
творительности и меценатства, которы-
ми когда-то славилась Южная Пальми-
ра. Фонду «Дорога к дому» всегда нужна 
помощь и поддержка. Костин с благо-
дарностью говорит о тех личностях и 
структурах, кто ее оказывает, но тактич-
но умалчивает, сколько и чего не хвата-
ет… Он не любит просить.

Недавно Сергей вернулся с очередно-
го давосского форума, где вновь повстре-
чался и с политиками, и с банкирами, и с 
Мелом Янгом, президентом «Кубка мира 
по футболу для бездомных» — оказыва-
ется, есть и такой! В президиуме спортив-
ных заседаний форума был и легендарный 
Пеле, с гордостью носящий звание «соци-
ального инвестора».

Наши земляки-бомжи нынче… вхо-
дят в мировую футбольную элиту. На 
кубковом турнире в шотландском Эдин-
бурге они заняли почетное третье ме-
сто! Только представьте себе, как Костин 
и его команда выбивали загранпаспорта 
и шенгенские визы для людей без опре-
деленного места жительства, достава-
ли бутсы, форму, мячи, искали тренеров 
и места для тренировок. Как болели за 
своих измученных и несчастных питом-
цев, как радовались их успеху… Прямо 
сюжет для очередного романа Пауло Ку-
эльо, который, кстати, всерьез собира-
ется в Одессу — к другу и коллеге Сер-
гею Костину.

Елена Каракина

РИСОВАННЫЙ МИР
 А из нашего окна…

Еще в старом одесском КВНе про-
звучала удачная шутка, скорей даже афо-
ризм: «Если мы на таких будем время тра-
тить, нам его на умных не хватит». Конеч-
но, стоит тратить время на умных — жизнь 
так коротка! Но сталкиваться в ней прихо-
диться с разными. И не заметить ситуации, 
названной «карикатурным скандалом», при 
всем желании невозможно. Слишком яр-
ко пылают стены посольств и флаги евро-
пейских государств. Слишком громко зву-
чат призывы расправиться с надменными 
северянами, европейцами, американцами, 
оптом и в розницу. Ну и с евреями под шу-
мок. Известно, кто во всем всегда виноват — 
евреи, конечно. Как шутил когда-то Станис-
лав Ежи Лец: «Слухи о богатстве евреев не 
преувеличены. Они действительно платят 
за всё». В данном случае — за карикатуры, 
нарисованные в Дании в сентябре 2005 года 
и теперь перепечатываемые то египетской, 
то французской, то украинской, то канад-
ской прессой. Месть за оскорбленные ре-
лигиозные чувства страшна: всех запугать, 
всех выстроить по стойке «смирно», а за-
тем заставить прогнуться — Данию, Фран-
цию, Норвегию, Германию. Ну а этих веч-
ных врагов, это бельмо на прекрасном оке 
Ближнего Востока, этих израильтян, да и 
евреев вообще — еще и оскорбить, да так, 
чтобы мало не показалось.

Неизвестно, кто первым произнес сло-
во «карикатура». Неизвестно, кто опреде-
лил, что это карикатура на священную для 
многих личность. На трезвый взгляд, вы-
смеиваются вовсе не религиозные симво-
лы какого угодно калибра, а фанатики и ду-
раки. И не так уж, чтобы слишком злобно. 
Мягко. Толерантно. По-европейски. Но ду-
ракам-то закон не писан. А здравый смысл 
отставлен по ту сторону выстроенных ими 
баррикад, делящих мир на своих и чужих.

Европейские басни у них не в ходу. 
«Уж виноват ты тем, что хочется мне ку-
шать!» — разве эти строки проходят в шко-
ле ненависти? Какие там эзопы, лафонте-
ны, крыловы? О какой иронии может идти 
речь? А уж о самоиронии — подавно. Не 
с кем спорить, нечего доказывать, некого 
убеждать. Разве можно убедить тех, кого не 
занимает истина? Невозможно. А как от-
реагировать? Как в XIX веке, вызвать на ду-
эль? На ядерных боеголовках? Исключено. 
Даже за рисунок, на котором Анна Франк 
обнимается с Гитлером. Это не смешно, не 
остроумно и даже не обидно.

Тот, кто целенаправленно издевается 
над мертвыми, над мучениками, над пе-
плом миллионов, берет на свою душу, на 
свою совесть тяжкий груз. Мертвым все 
равно — они там, где говорят иным язы-
ком, чем язык шуток, каламбуров и смеш-
ных рисунков. Каждому из смертных оби-
тателей мира предстоит узнать этот язык. 
Но каждый из смертных, к какой бы кон-
фессии он ни принадлежал, смутно дога-
дывается о черте, которую не преступают. 
Будь он даже трижды атеист, у которого 
в системе мироздания вместо Творца — 
черная дыра.

«Рыцарь однажды неудачно пошутил 
о тьме и свете, и ему пришлось распла-
чиваться за свою шутку несколько доль-
ше, чем он предполагал». Какова же бу-
дет расплата за шутки над могилой уби-
той девочки?

Совсем недавно и совсем недалеко, не-
посредственно здесь, в Одессе тоже жили 
большие шутники. Они рисовали карика-
туры на живых еще евреев, на так сказать 
их собирательные образы. «Лейбгвардия 
или гвардия Лейб» — озаглавлен рисунок в 
«Одесской газете» от 31 мая 1942 года. Под 
флагом, на котором сплелись в рукопожа-
тии пятиконечная и шестиконечная звез-
ды, стоят узнаваемые по большим носам, 
очкам и лысинам уродливые фигурки. Од-
на держит винтовку, как музыкальный ин-
струмент, у другой привязано ведро от по-

следствий медвежьей болезни, третья с 
обреченным видом сжимает детскую са-
бельку, четвертая бьет в барабан, висящий 
на пузе, как кастрюля с борщом.

Жалкие несостоятельные рисованные 
человечки, они призваны смешить почтен-
ную публику, как раз в те часы, когда гиб-
нут тысячи, десятки тысяч евреев в лагерях 
и гетто Транснистрии. И в это же время де-
сятки тысяч евреев на фронтах убивают фа-
шистов. Убивают нелюдей. Да, да, те самые 
«Лейбы», такие убогие на передовой полосе 
оккупационной газеты, на поверку оказыва-
ются замечательными воинами: моряками, 
летчиками, подводниками, артиллериста-
ми, разведчиками и просто черной костью 
войны — пехотой. Процент евреев — Геро-
ев Советского Союза говорит сам за себя. 
Так стоило ли смеяться, посиживая в тылу 
на румынско-немецких харчах, над еврея-

ми, гибнущими и побеждающими? Не толь-
ко бесчеловечно, но и невыгодно.

Шутка шутке — «люпус эст», как ска-
зали бы давно исчезнувшие с мировой 
арены, растворенные в веках римляне. 
Есть рискованные шутки, а есть рас-
кованное надругательство. Последнее 
не приносит пользы никому. И можно 
лишь пожалеть, что конкурс на насмеш-
ку над жертвами Холокоста, объявлен-
ный иранской газетой «Ан-Шахрими», 
уже завершен. Есть еще кандидаты, кото-
рым вполне можно вручить эту дивную 
сумму, обещанные победителю два зо-
лотых. Это и безвестные ныне рисоваль-
щики «Одесской газеты», и хорошо из-
вестные их вдохновители. Портрет одно-
го из них с первой полосы той же газеты 
от 20 февраля 1943 г. пришелся удиви-
тельно кстати. Общее руководство ка-
рикатуристами Третьего рейха за этим 

человеком (человеком 
ли?) неоспоримо.

Надо, просто не-
обходимо послать кар-
тинки из оккупацион-
ной газеты времен 
Второй мировой войны на сегодняш-
ний конкурс. И вывесить их в Интерне-
те. Даже не как напоминание о том, чем 
закончили рисовальщики, вдохновлен-
ные главным пропагандистом рейха Ген-
рихом Геббельсом. А о том, каким жал-
ким плагиатом занимаются сегодняш-
ние борцы с мертвой Анной Франк. О, 
взрывать, жечь, убивать, швырять кам-
ни — это они мастера! А вот думать, чув-
ствовать, чтить святыни и просто ри-
совать — не очень. Может оттого так и 
силен их гнев, что нет в них созидатель-
ного начала. Не ведать прописных истин, 

прописанных как религией, так и про-
сто нравственностью, — это «как здрась-
те». Подражать гнусным образцам — это, 
пожалуйста. Оскорбляться, когда не бы-
ли оскорблены, — сколько угодно. А вот 
нарисовать мир, чтобы это было умно и 
смешно, — не в состоянии.

Того, кто держит в руках карандаш, 
кисть, перо, пусть сегодня успешно заме-
ненные клавиатурой компьютера, труд-
но принудить жечь дома и флаги, швы-
рять камнями в беззащитных. Они ри-
суют Мир. Если учесть, что это слово в 
русском языке многосмысленно и озна-
чает как весь свет Б-жий, во всех его чуд-
ных проявлениях, так и согласие между 
людьми, то конечно стоит тратить отпу-
щенное на земле время именно на них. 
На рисовальщиков, а не на плагиаторов 
и не на тех, кто огнем и камнем защища-
ется от безобидного клочка бумаги. שש
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9ШОМРЕЙ ШАБОС
Светлана Лехтман

«ОТНЫНЕ ЛЮБАЯ КРИТИКА МВД МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ
ФОРМОЙ АНТИСЕМИТИЗМА», —

 Актуальные вопросы

пошутил на встрече с одесскими журналистами главный милицио-
нер страны Юрий Луценко. По его словам, недавняя история, связан-
ная с якобы имеющимся у него израильским паспортом, вполне по-
зволяет подобную трактовку.24 февраля Одессу посетил министр внутрен-

них дел Украины Юрий Луценко. По его словам, це-
лью визита было подведение итогов работы ми-
лиции Одесской области за минувший год. После 
совещания главного милиционера страны с руково-
дителями его ведомства в нашем регионе, он пооб-
щался и с местной прессой. Я задала Ю. Луценко ряд 
вопросов, ответы на которые, как мне кажется, бу-
дут небезынтересны читателям «Шомрей Шабос».

— Господин министр, как вы оцениваете ра-
боту одесской милиции в ушедшем году?

— В целом доволен. Практически все основ-
ные показатели работы милиции лучше, чем в 
среднем по стране. Так, количество умышлен-
ных убийств сократилось на 22 процента, про-
тив 17 в среднем по Украине. А число разбоев и 
грабежей упало на 28 процентов, что также не-
сколько ниже, чем по стране. Очевидно, началь-
нику МВД региона Михаилу Вершняку удалось 
создать дееспособный коллектив. Так что в этот 
приезд скальпов на поясе у меня нет. Тем не ме-
нее, работа некоторых подразделений вызыва-
ет серьезные нарекания. В первую очередь, это 
касается Управления по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. Его руководителю объяв-
лен строгий выговор. Я неудовлетворен также 
работой регистрационной службы ГАИ. Однако 
особенно много вопросов вызывает работа па-
спортных столов. Оперативные данные свиде-
тельствуют, что там по-прежнему имеются слу-
чаи незаконной регистрации иностранцев, что 
препятствует их дальнейшей депортации. Если 
недостатки до конца квартала не будут устране-
ны, то будут сделаны соответствующие выводы 
и последует увольнение сотрудников.

— Юрий Витальевич, что вы можете сказать 
о работе ГАИ с учетом того, что после знамени-
того указа президента не вполне понятно суще-
ствует ли такая структура в принципе?

— Безусловно, существует и будет суще-
ствовать впредь. Однако после указа прези-
дента эта структура была основательно ре-
формирована. Во-первых, количество ее со-
трудников уменьшилось наполовину. Однако 
это отнюдь не означает, что вторая половина 
была уволена. Она была просто переведена в 
дорожно-постовую службу, что позволило со-
кратить уличную преступность более чем на 

четверть. Значительно улучшилась так-
же материальная база. Закуплена новая 
техника и в первую очередь видеокаме-
ры, позволяющие автоматически отсле-
живать нарушения правил дорожного 
движения. К сожалению, функциональ-
ная реформа пока пробуксовывает, при-
чем в первую очередь по вине парламен-
тариев, которые упорно не хотят увели-
чивать полномочия работников ГАИ. В 
частности, до сих пор не удалось решить 
вопрос об усилении меры ответственно-
сти за управление транспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии. А ведь 
только за прошлый год на дорогах было 
отмечено 277 тысяч пьяных водителей. 
Причем только треть из числа этих по-
тенциальных убийц соизволила явить-
ся в суд и только 17 процентов уплати-
ли штрафы!..

— В последнее время в Украине участи-
лись случаи разжигания национальной не-
терпимости и, в частности, проявления ан-
тисемитизма. А в соседней России дело уже 
доходит до прямого физического насилия и 
нападения на синагоги. В связи с этим наме-

рены ли вы усилить 
охрану храмов?

— Все храмы хорошо охраняются, и уси-
ливать охрану нет необходимости. Украин-
ская милиция наглядно показала, что спо-
собна защитить верующих. Свидетельство 
тому — благодарность главного раввина Укра-

ины за обеспечение безопасности паломниче-
ства хасидов в Умань осенью прошлого года. 
Что же касается случаев нападения на евреев, 
то все они расследованы, а виновные предста-
ли перед судом.

— Юрий Витальевич, вы неоднократно 
обещали, что бандиты будут сидеть в тюрьме. 
Чем тогда можно объяснить, что авторы изда-
ваемых Межрегиональной академией управ-
ления персоналом, безусловно, антисемитских 
публикаций до сих пор сидят не на нарах, а в 
удобных креслах?

— К сожалению, дело МАУП относит-
ся к компетенции не МВД, а прокуратуры. 

Здесь наши полномочия ограничены. Од-
нако я окажу всю возможную помощь мое-
му коллеге, министру образования Станис-
лаву Николаенко в проведении расследо-
вания деятельности академии. Возможно, 

оно закончится отзывом лицензии. По 
имеющимся данным, это учебное за-
ведение имеет право далеко не на все 
дипломы, которые выдает. И то, что 
они препятствуют расследованию, 
лишний раз подтверждает, что ру-
ководителям Межрегиональной ака-
демии управления персоналом есть 
что скрывать.

— Юрий Витальевич, чем можно объ-
яснить вашу настойчивость в предостав-
лении общественности информации о 
прошлом многих кандидатов в депута-
ты всех уровней?

— Понимаете, дело не только в том, 
что в этих списках несколько десятков 
людей с непогашенными судимостями 
или находящихся в международном 
розыске. Они по закону не имеют пра-
во баллотироваться на пост депутата 
не только Верховного, но даже мест-
ного совета. Однако в списках мно-
гих партий имеются люди, ранее на-
ходившиеся под следствием или от-
бывавшие наказания. Безусловно, по 
закону руководители партий имеют 
право привлекать в свои ряды быв-
ших зэков, однако и население вправе 
знать, за кого голосует. Иначе в буду-

щем парламенте самым большим блоком мо-
жет стать «блок СИЗО»! Достаточно сказать, 
что только в Крыму кандидатов в депутаты 
с таким «душком» более ста человек, а, ска-
жем, в Одесском регионе кандидатов в депу-
таты, ранее имевших неприятности с зако-
ном, насчитывается более 20. Причем тако-
вые имеются как среди провластных партий, 
так и среди оппозиции. Впрочем, руководи-
телей большинства политических партий и 
блоков это пока не беспокоит: на сегодняш-
ний день с просьбой проверить чистоту ря-
дов ко мне обратились только Юрий Карма-
зин и Александр Мороз. שש

Из досье: Луценко Юрий Витальевич родился 

в 1964 году в г. Ровно. В 1989 году окончил Львовский 

политехнический институт (1984–86 гг. — служба в 

армии). В 1989–94 годах работал на производстве.

С 1994 года — заместитель председателя Ро-

венского облсовета, а с 1996 года — начальник ко-

митета экономики Ровенской областной государ-

ственной администрации.

С сентября 1997 года по сентябрь 1998 года Юрий 

Луценко занимал пост заместителя министра по делам 

науки и технологий. С сентября 1998 года по апрель 

1999 года — помощник премьер-министра Украины.

В 1991 году Юрий Луценко вступил в Социали-

стическую партию Украины. С июня 2002 года явля-

ется секретарем Политсовета и членом Политиспол-

кома этой партии. С декабря 2000 года — один из 

лидеров украинской оппозиции. В 2002–2005 годах — 

депутат Верховной рады.

В 2004 году Юрий Луценко принял активное уча-

стие в «оранжевой революции». После победы Вик-

тора Ющенко на президентских выборах Юрий Лу-

ценко занял (с февраля 2005 г.) пост министра вну-

тренних дел Украины.

Женат, имеет двух сыновей.

Юрий Луценко. Фото УНИАН

Марк Шустер Измаил Судьбы

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВАМы очень скупы на добрые слова, на знаки 
внимания, любви даже к самым близким лю-
дям. Порой нам легче обидеть, чем поддержать 
человека. Мы эгоистичны и потому ужасно оди-
ноки. Зашоренные мелкими интригами, сию-
минутной корыстью, не совсем верным пред-
ставлением о гордости, не разбрасываем камни, 
а больно швыряем их в незащищенные души. И 
души черствеют, обрастают броней и смотрят 
на мир через узкую щель амбразуры. Как че-
рез эту щель увидеть красоту жизни, роскошь 
человеческого общения? Мы смертны — люди 
уходят. Уходят в вечность, куда не докричать-
ся, не попросить прощения, не покаяться. Бы-
вает, что боль от необратимости совершенно-
го или сказанного нами наполняет сердце, и 
мы остервенело начинаем стирать с себя грим 
строгого судьи. Я веду к тому, что пока мы жи-
вы, не лучше ли жалеть, беречь друг друга, быть 
щедрым на похвалу и комплименты?! Давай-
те смиримся с тем, что мир далеко не соверше-
нен, человек, увы, слаб, а иногда глуп и агрес-
сивен. Но не будем пытаться что-нибудь на-
сильственно изменить. Это не в нашей власти. 
Спрячем ядовитые стрелы-слова в колчан. Лю-
бить людей — значит любить и себя. Человече-
ская жизнь так коротка, что не стоит тратить 
время на вражду. Но как на свете без нее про-
жить? Как всех примирить? Готового и исчер-
пывающего ответа у меня нет.

Я думаю, не было ответа и у Исаака Бур-
ды, памяти которого в Измаиле уже в тече-

ние десяти лет проходят популярные у спор-
тивной общественности и многочисленных 
друзей Исаака Иосифовича баскетбольные 
турниры. Обычно несколько физических и 
юридических лиц учреждают множество 
призов победителям, а также лучшим игро-
кам — защитнику, разыгрывающему, цен-
тровому… Эти призы вручают во время тор-
жественного закрытия турниров, проходя-
щих в детско-юношеской спортивной школе 
Измаила. Они вызывают восторг и радость у 
юных спортсменов-призеров. А после закры-
тия взрослые — почетные гости, организа-
торы, спонсоры — дожидаются своего при-
за, скромного застолья на природе, на бере-
гу озера Ялпуг. Там в дружеской атмосфере 
они обсуждают итоги турнира, мечтают о но-
вых баскетбольных горизонтах. И, конечно 
же, говорят о человеке, которому посвящен 
турнир. В лучах заходящего солнца, под шо-
рох плавней, сквозь тонкие струйки табач-
ного дыма в памяти вырисовываются неу-
ловимые черты человека с огненно-медной 
копной волос, которая с годами редела и об-
ретала пегий цвет, с грустными еврейскими 
глазами, прозорливым и одновременно лу-
кавым прищуром, с приветливой улыбкой и 
лицом, усеянным родинками. Человека сред-
него роста, слегка полноватого, с короткими, 
толстыми и очень выразительными пальца-

ми, оживленного в разговоре, одетого в до-
бротный костюм и вообще склонного к лег-
кому шику: дорогим сигаретам, хорошей ав-
торучке, заморской зажигалке. Человека, как 
и мы с вами, сотканного не только из добро-
детелей, но и недостатков, слабостей, пред-
рассудков, любящего выпить, хорошо заку-
сить, влюбленного до последнего дня в жизнь, 
грубоватого, но чаще очень мягкого в обще-
нии. Тонкого, наблюдательного, но с манера-
ми местечкового лавочника, услужливого, но 
и крепко стоящего на ногах, знающего все-
му свою цену. Трудно забыть его жест, когда 
большой и указательный пальцы движением 
в разные стороны как бы расправляли над гу-
бами отсутствующие усы и застывали где-то 
внизу у подбородка. Возникала поза глубо-
кой задумчивости, которую он унаследовал 
от предков, державших такую же многозна-
чительную паузу перед заключением сдел-
ки или за минуту-другую до прочтения гла-
вы из Торы. Человек, неизменно уважавший 
людей! Он легко находил общий язык и с ди-
ректором крупного предприятия, и с убор-
щицей или сторожем школы.

…Он уже оставался в одиночестве — дочь 
и жена уехали в Израиль. Жаркий август, по-
ра каникул, отпусков. Те, кто его знал, несмо-
тря на изнурительную жару, помогли в ор-
ганизации похорон, пришли проводить его 

в последний путь. На похоронах было очень 
много людей. Я привел старика-еврея, кото-
рый должен был прочитать поминальную мо-
литву над свежей могилой. Старик оторопел и 
растерялся: ему еще никогда не приходилось 
молиться при таком скоплении народа…

Исаак Иосифович не был чудо-богатырем, 
героем-любовником, звездой мирового спорта, 
и голова у него не была Домом советов. Но, когда 
он умер, всем стало чего-то не хватать. Нас всег-
да грели его жизнелюбие, юмор, отзывчивость, 
умение найти выход из любого положения. Он 
любил работать. И работал с душой, нередко до-
биваясь результатов невероятных.

Вспоминаю начало девяностых годов. Но-
вое строительство и в городе, и в стране практи-
чески заморожено. То же можно сказать о капи-
тальном ремонте, тем более в бюджетных орга-
низациях. И все же в то непростое время Исааку 
Иосифовичу удается достроить к спортивному 
залу измаильской школы № 16, где он работал 
физруком, раздевалки с умывальниками, ду-
шевыми, сауной, туалетами. И обнести школь-
ный двор защитным забором. Простой учитель 
физкультуры, а вот такие недюжинные органи-
заторские способности!.. Тренер известной ба-
скетболистки Жанны Сидорчук, кавалер знака 
«Отличник народного образования», судья ре-
спубликанской категории по баскетболу, он не 
сделал сногсшибательной карьеры, но оставил 
о себе светлую память.

стр. 10 ���
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Говорите коротко — вас услышат
В велеречивых ораторах дефицита не бы-

ло никогда. Имена лучших из них пришли к нам 
из древности, а имя римлянина Цицерона ста-
ло нарицательным. Людей, говорящих корот-
ко, во все времена было значительно меньше. 
Но их наследием пользуются чаще. Так, чело-
веческая память спасла от забвения имя рим-
ского императора Октавиана Августа, давше-
го нам практичный совет: «Festina lente» — «То-
ропись медленно». Еще в недавние советские 
времена популярен был лозунг «Знание — си-
ла» — правда, без ссылки на автора, сэра Фрэн-
сиса Бэкона, утверждавшего эту мысль в са-
мом начале XVII века: «Knowledge is power».

В веке двадцатом одним из лучших ма-
стеров афоризмов был Станислав Ежи Лец. Он 
родился 6 марта 1909 года во Львове. Отец 
будущего писателя, родовитый австрийский 
дворянин Бенон де Туш-Летц умер, когда сын 
был еще ребенком. Его воспитанием занялась 
мать — урожденная Аделя Сафрин. Началь-
ное образование Лец получал в австрийской 
столице, а завершал его в родном городе. По-
лучив в 1927 г. аттестат зрелости, юноша изу-
чал юриспруденцию и полонистику в уни-
верситете Яна Казимежа во Львове. Антибур-
жуазные взгляды привели его в ряды левой 
творческой интеллигенции.

В 1931 году группа молодых поэтов во гла-
ве с Лецем начала издавать журнал «Наклоне-
ния». Тираж уже второго номера издания пол-
ностью уничтожила полиция. В 1933 году во 
Львове выходит первый поэтический томик 
Леца «Цвета», который ярко характеризует его 
как одаренного лирического и сатирического 
поэта. Переехав в Варшаву, Ежи Лец регулярно 
публикуется в «Варшавском цирюльнике», ста-
новится постоянным автором «Шпилек», его 
произведения помещают на своих страницах 
многие литературные журналы. В 1936 году он 
организовывает литературное кабаре «Театр 
пересмешников», объектом сатиры которого 
становится обывательская мораль и фашист-
ская идеология.

Начало войны застало Леца во Львове. Об 
этом периоде жизни он рассказал позднее в 
автобиографии: «Пору оккупации я прожил 
во всех тех формах, какие допускало то время. 
1939–41 гг. я провел во Львове, 1941–43 гг. — в 
концлагере под Тернополем». При повторной 
попытке бегства из концлагеря Лец был схва-
чен и приговорен к расстрелу. Эсэсовец заста-
вил обреченного на смерть рыть себе могилу, 
но погиб сам от его удара лопатой по шее. Пе-
реодевшись в немецкий мундир, Лец в таком 
виде пересек всю Польшу, и, добравшись до 
Варшавы, установил контакт с силами сопро-
тивления и стал работать в подпольной прес-
се. В 1944 году сражался в рядах Армии Людо-
вой. После освобождения Люблина вступил в 
1-ю армию Войска Польского в звании майо-
ра. За участие в войне получил кавалерский 
крест ордена «Возрожденная Польша». На соб-
ственном опыте он испытал то, о чем скажет 
впоследствии: «Бывает, что и заурядный сапог 
оставляет неизгладимый след».

В 1946 году Лец был направлен в Вену в 
качестве атташе по вопросам культуры поль-
ской дипмиссии. Вскоре на родине был опубли-
кован томик его сатирической поэзии, создан-
ной после войны, и сборник «Новых стихов». 
Остро ощущая утверждение режима партий-
ной диктатуры в Польше, Лец в 1950 году уез-
жает в Израиль. Однако в 1952 году возвраща-
ется и сполна получает от властей за демон-
страцию свободомыслия…

«Всё в руках человека. Поэтому их надо 
как можно чаще мыть», — утверждал Ежи 
Лец, но это раздражало тех, кто погряз в 
идеологических догмах. «И умершие мол-
чат лишь до времени, которое выскажется 
за них», — предупреждал Лец. Время вы-
сказалось в его пользу.

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
 Страницы еврейской истории

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
��� Начало в № 9.

Рассказ Гарина-Михайловского «Гений» 
со времен самой первой его публикации пе-
чатается с лаконичным авторским примеча-
нием: «В основание рассказа взят истинный 
факт, сообщенный автору М. Ю. Гольдштей-
ном. Фамилия еврея — Пастернак. Автор сам 
помнит этого еврея. Подлинная рукопись ев-
рея у кого-то в Одессе». Эти несколько строк 
что-то проясняют, одни вопросы ставят, на 
другие отвечают. В частности, становится по-
нятным, почему Константин Паустовский, 
перепутав автора, тем не менее связал рас-
сказ именно с Одессой, колоритные черты ко-
торой он всегда искал, находил, запоминал и 
с удовольствием описывал в своих книгах.

Максим Горький, наверное, в последний 
раз читал рассказ «Гений» задолго до того, 
как взялся писать литературный портрет 
его автора. Отсюда появилась совсем дру-
гая, нежели в примечании, фамилия прото-

типа главного действующего лица рассказа, 
приближенное изложение его содержания и 
само место действия, которое Гарин-Михай-
ловский по своему обыкновению вовсе не 
упоминает. Горький же относит его к городу 
Самара, в университете которой, как получа-
ется, ученые мужи вынесли несчастному ма-
тематику окончательный, справедливый, но 
оказавшийся для него смертельным приго-
вор. Впору тут вспомнить ударную концовку 
старинного анекдота о якобы встреченном в 
бердичевском трамвае Карле Марксе: «Не мо-
рочите мне голову, когда я точно знаю, что в 
Бердичеве никогда не было трамвая». Точно 
так же в старое время в Самаре и в помине не 
было университета, который открылся там 
лишь в 1969 году. Как говорил незабвенный 
бабелевский персонаж Беня Крик, «это дваж-
ды два». А в Одессе университет, к тому же, 
имевший в своем составе физико-математи-
ческий факультет, был с давних пор, и к это-

му факту тоже подходит категоричная аргу-
ментация героя «Одесских рассказов».

Неизвестно, кто такой М. Ю. Гольдштейн, 
на которого ссылается автор в своем приме-
чании. Не исключено, что это был сын кора-
бельного маклера одесского коммерческого 
суда 1870-х годов Юлия Гольдштейна, а мо-
жет, и не был — не о том сейчас речь. Что же 
касается дифференциального исчисления, 
то если Исаак Ньютон создал его независи-
мо от Готфрида Лейбница, то Вигдор Штейн 
при своих исключительных способностях 
мог додуматься до «чего-нибудь математи-
ческого», независимо от Ньютона, что, кста-
ти, допускали его современники-одесситы. 
Кроме того, Гольдштейн мог поведать Гари-
ну-Михайловскому всего лишь одну из тех 
легенд, которые нередко, особенно в Одес-
се, складываются вокруг незаурядной лич-
ности, а Штейн, несомненно, таковой был. И 
вообще, рассказ «Гений» — это художествен-

���

��� Начало в № 18 (312).
Крестовые походы

Войны за Святую землю
Евреи в Западной Европе. На протя-

жении столетий каждый раз, когда в христи-
анской Европе происходило развитие цивили-
зации и рост культуры, евреи оказывали од-
ними из первых переселенцев в новые края и 
одними из важнейших переносчиков культур-
ных ценностей. Они переместились на север — 
из Италии через Альпы — в Германию, а отту-
да — вдоль Роны, Рейна и Дуная. Еврейские об-
щины были по всей Центральной Европе — от 
Эльзаса до Богемии; в Испании, Англии и сла-
вянских странах. За исключением отдельных, 
как правило, спонтанных и локальных, вспы-
шек антиеврейских настроений, евреям бы-
ли предоставлены те же права, что и христи-
анам — гражданство, возможность свободно-
го участия в торговле и сельском хозяйстве и 
так далее. Во многих местах им даже позво-
лялось носить оружие, и практически повсю-
ду евреи находились под защитой и покрови-
тельством местных властей.

По мере распространения в Европе влия-
ния католической церкви участились случаи 
разжигания ненависти к евреям со стороны ду-
ховенства, и издевательства и насилие над ев-
реями вошли в повсеместную практику. Конец 
XI столетия ознаменовал начало эры страданий 
и мученичества евреев в Центральной Европе, 
которая длилась свыше двухсот лет и привела 
к радикальным изменениям во взаимоотно-
шениях между евреями и христианами. Таков 
был итог серии военных экспедиций к Святой 
земле, предпринятых католической церковью в 
XI–XII веках. Эти «священные войны» получи-
ли название крестовых походов, а их участни-
ки — крестоносцев, поскольку они нашивали 
на свои одежды полотняные кресты, символи-
зирующие их участие в «походах за веру». Кре-
стовые походы стали поворотным моментом в 
истории евреев в христианской Европе.

Первый крестовый поход. Захват Па-
лестины и восточно-христианских земель в 
Малой Азии турками-мусульманами в конце 
XI столетия был использован римским папой 
как предлог для организации военной экспе-
диции, чтобы «вырвать Святую землю и ее 
священные места из рук неверных». Сообще-
ния о мусульманской жестокости по отноше-
нию к христианским паломникам в Святую 
землю и об осквернении святых мест достиг-
ли Европы. В 1095 году на церковном совете в 
Клермоне (Франция) римский папа Урбан II 
призвал католиков к крестовому походу или 
«священной войне», чтобы отбить Палестину 
у мусульман и подчинить ее влиянию като-
лической церкви. Всем участникам похода он 
обещал прощение грехов и вечную жизнь.

Священники и знать, крестьяне и торгов-
цы — все откликнулись на призыв папы, каж-
дый по присущим только им причинам — поли-
тическим, экономическим и личным. Француз-
ские и итальянские купцы видели в крестовых 
походах возможность уничтожить еврейскую 
торговую монополию в Европе и еврейско-му-
сульманские торговые соглашения. Предпри-
имчивые рыцари и знать искали шанс приоб-
рести новые земли и богатства для себя в за-
морских краях. Темные фанатичные массы 
рассчитывали, что участие в священной вой-
не принесет им отпущение грехов и спасение 
души. Изгои и преступники присоединились к 
крестоносцам для участия в излюбленной «за-
баве» всех авантюристов — грабеже и убийстве. 
Кроме всего вышеперечисленного, поход рас-
сматривался большинством участников в каче-
стве наиболее простого способа покинуть Ев-
ропу, погрязшую в то время в убогой бедности 
и раздираемую голодом и мором.

Пламенные проповеди таких священни-
ков, как, например, Петр Амьенский, вызвали 
религиозную истерию и привели в ряды кре-

стоносцев многие тысячи людей — как пред-
ставителей знати, так и простых крестьян и 
ремесленников. Естественно, евреи никак не 
могли участвовать в этом внезапном объеди-
нении всей Европы под знаменем христиан-
ства, и такое выпадение из общей массы само 
по себе делало их мишенью для всеобщего не-
довольства. А кроме того, было бы чрезвычай-
но нелогично — c точки зрения выступающих 
в поход крестоносцев — рисковать жизнью и 
всем имуществом, сражаясь против «невер-
ных»-мусульман в далеких землях, в то время 
как евреи, так же отвергающие христианскую 
веру, но находящиеся гораздо ближе, прак-
тически под рукой, останутся в покое и безо-
пасности. Вскоре пошли разговоры, что евреи 
должны отплатить за кровь Иисуса своей кро-
вью, если только не согласятся принять хри-
стианство. Под эти разговоры о «религиозном 
долге» дикие толпы начали свою «священную 
миссию», еще находясь в Европе, до отправ-
ки на Ближний Восток, где им предстояло сра-
зиться с мусульманскими армиями.

Еврейские общины долины Рейна в Гер-
мании стали первыми жертвами разнуздан-
ных орд, которые принялись нападать, гра-
бить и убивать. Около восьмисот евреев, отка-
завшихся креститься, были убиты в Вормсе; 
свыше тысячи были убиты в Майнце и похо-
ронены там в братских могилах, устроенных 
во рвах. В некоторых городах, еще недавно 
бывших центрами еврейской жизни, общины 
были истреблены поголовно. Во многих случа-
ях страх евреев перед приближающимся фа-
натичным отребьем был так велик, что люди 
топились в реках, женщины убивали своих де-
тей, а затем себя, лишь бы не попасть в руки 
бандитов или быть поставленными перед не-
обходимостью оставить веру. Всего более деся-
ти тысяч евреев погибли в Рейнской области 
за три месяца, в которые по этим местам про-
неслись участники крестового похода.

стр. 15 ���

��� стр. 9
Мы уже никогда не услышим по телефо-

ну его шутку «Исаак Иосифович Дунаевский 
слушает» (он был полным тезкой известного 
композитора). Учитель Бурда уже никому не 
будет морочить голову, «выбивая» для спорт-
зала краску, лампы, сантехнику или что-то 
еще. Ни с кем больше он не сразится в шах-
маты, не сыграет в настольный теннис…

Ему уже было далеко за пятьдесят, но 
с мальчишеской горячностью он продол-
жал спорить со мной, кто и сколько раз вы-
жмет 50-килограммовую штангу. У нас бы-
ла 25-летняя разница в возрасте… Неважно, 
кто побеждал, да и спорил он не со мной, а со 
временем, со своим возрастом. Как ни при-
скорбно, смерть переиграла его. Ушел Исаак 

Иосифович рано, жил, как мог. Всякое слу-
чалось на его пути. Его душа при жизни ча-
сто горевала и плакала. Но это его тайна, и не 
нам его судить. Мы только можем выпить за 
упокой его души, она это заслужила!

Отмечая заслуги И. И. Бурды в развитии 
физической культуры и воспитании подрас-
тающего поколения, городское методическое 
объединение учителей физкультуры десять 
лет назад решило проводить ежегодные тур-
ниры памяти Исаака Иосифовича. А перехо-
дящий кубок турнира в память о своем тре-
нере учредил для победителей капитан Ду-
найского пароходства Владимир Иванович 
Варюшкин. Так и остается с нами достойный 
человек, прекрасный школьный учитель и ба-
скетбольный тренер. שש

И. И. Бурда

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
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Песни двадцатилетних
Давайте подсчитаем. Песня Джона Лен-

нона «Imagine», ставшая гимном поколения, 
появилась в 1971 году. Те, кому в тот год бы-
ло лет 15–20, сейчас — на шестом десятке. 
Для административной деятельности — 
возраст расцвета. Они сейчас управляют 
экономикой, политикой и формированием 
общественной мысли (там, где она есть, то 
есть в странах западной культуры) — пред-
лагают миллионам зрителей, слушателей, 
читателей взгляд на вещи, в которых про-
стому человеку не так-то легко разобрать-
ся (ну, например, как быть в случае, если к 
власти где-то законно приходят террори-
сты из ХАМАСа). Управляют так, как считают 
правильным, руководствуясь идеями, впи-
танными в юности. А они как раз собраны 
в этой песне, название которой по-русски 
можно выразить словами «Представь се-
бе». Например:

Нет стран и нет религий —
Представь в мечтах своих!
И убивать не надо,
И умирать за них.
Представь: хотят все люди
Жить в мире без войны…

Этот образ мира сложился в Европе по-
слевоенного «золотого тридцатилетия» не-
прерывного экономического подъема. В 
мире небывалого благополучия и безопас-
ности. Тогда все это казалось настолько соот-
ветствующим человеческой природе, что бу-
дущее мира выглядело предопределенным. 
«Вы скажете, что я большой мечтатель,/ Но я 
в своей мечте не одинок».

На языке политических классифика-
ций это — либеральные убеждения. Ведь 
правда, людям не нужна война, никто не 
хочет умирать и убивать. А насчет рели-
гий — это сейчас выглядит немного фанта-
стично, но если признать, что вера — лич-
ное дело и право каждого, то и здесь ниче-
го конфликтного быть не должно: «А мир 
единым будет как венок»…

«Завершив таким образом свой скром-
ный план благоразумной жизни, который 
он сочинил, сидя у себя в комнате, Мемнон 
высунул голову в окошко». Эта язвитель-
ная фраза из повести Вольтера вспомина-
ется всякий раз, когда смотришь, как либе-
ральное общественное мнение «поколения 
1960-х» пытается ответить на вызовы вре-
мени, возникающие не в «европейском до-
ме», где можно улучшить соответствующий 
закон, а в мире, где вообще не в законах де-
ло. Плохо получается. Так же плохо, как вы-
шло у Вольтеровского героя.

Либерал хочет верить, что все люди 
разумны, хотя бы потенциально. Их сле-
дует наделить правами. И это сделает их 
реально разумными. Теперь следите за 
мыслью знающего человека: «Если же в 
условиях [политического] нажима и при-
ходится наделить формальными правами 
многих из тех, кто неспособен все же дей-
ствовать рационально, становится важ-
ным очертить эти права так, чтобы исклю-
чить любую возможность глупости. Это и 
есть источник озабоченности процессом. 
Процессом в этом случае считается откла-
дывание решений на такой срок и таким 
образом, чтобы эксперты получили бес-
проигрышный шанс настоять на своем» 
(И. Валленстайн). Для данного случая это 
значит, что в условиях «нажима» (иран-
ского «атомного» президента ли, ХАМА-
Са ли) европейский либерал предпочтет 
подождать так долго, сколько сможет. А 
потом напомнит, что «политика — искус-
ство возможного».

Я думаю, что нет ничего полезнее, чем 
слушать, какие песни поют двадцатилетние. 
К гадалке ходить не надо будет.

М
арк Найдорф, культуролог

Лилия Мельниченко

«ПРОХОДИТ ВРЕМЯ…»Двадцать лет назад в Одесском литератур-
ном музее состоялся первый в истории музея 
творческий вечер. Причем, первым этот вечер 
был не только для музея, но и для виновника 
торжества. 15 января 1986 года в Золотом зале 
собрались все, кто хотел лично поздравить с 
80-летним юбилеем известного в то время одес-
ского еврейского писателя Нотэ Лурье.

Я не случайно написала: «известного в то 
время». Ведь за двадцать лет, что прошли с тех 
пор, кардинально изменилась наша жизнь. И 
страна уже не та, и правила жизни стали дру-
гими, и приоритеты поменялись. А поэтому я 
не ошибусь, если скажу, что сегодня имя этого 
писателя известно немногим. Даже в нашем 
городе, в котором он прожил почти полвека.

Прошло время, и вот наступил 100-летний 
юбилей со дня рождения писателя, а значит, по-
явился вполне серьезный повод для того, что-
бы вспомнить о нем и о его творчестве.

Натан Михайлович Лурье прожил дол-
гую и очень непростую жизнь, написал нема-
ло книг, но основным и где-то даже судьбо-
носным стал его первый роман «Степь зовет». 
В свое время Эммануил Казакевич охаракте-
ризовал это произведение так: «Роман сыграл 
для еврейской литературы такую же роль, что 
«Поднятая целина» — для русской». Обе кни-
ги, и «Поднятая целина» Шолохова, где собы-
тия разворачивались в донской станице, и 
«Степь зовет» Лурье, повествующая о клас-
совой борьбе в еврейской деревне, вышли од-
новременно, и в обеих рассказывалось о со-
циальных преобразованиях на селе.

Молодость Нотэ Лурье совпала с началом 
коллективизации, и вполне естественно, что эта 
тема нашла отражение в произведениях начи-
нающего писателя. Естественно, потому что его 
детство и ранняя юность прошли в одной из ев-
рейских колоний, и о сельской жизни он знал не 
понаслышке: «Самой первой моей публикаци-
ей была заметка в маленькой районной газете в 
городке под Минском. Я ведь крестьянин. Ро-
дители мои жили в селе, неподалеку от Гуляй-
Поля. Детство мое пришлось на гражданскую 
войну, я видел самый разгул махновщины. А 
потом судьба забросила меня под Минск, где 
меня приняли в комсомол, и стал я членом ком-
сомольской сельскохозяйственной коммуны. 
Вот тогда и написал я первую свою заметочку 
о весеннем севе. Газета не доставлялась домой 
подписчикам, не продавалась в киосках — она 
расклеивалась на стенах, на заборах, на стол-
бах. И однажды, подойдя к газете, я увидел эти 
двадцать строчек и свою подпись под ними. И 
целый день ходил от газеты к газете, все пере-
читывал, не верил…».

В Одессу Нотэ Лурье приехал в 1931 году 
после окончания Второго московского госу-
дарственного университета, где учился на ев-
рейском отделении педагогического факуль-
тета. Получив назначение в Одессу, он препо-
давал еврейский язык и литературу в разных 
учебных заведениях города. А спустя год в 

Москве вышел его первый роман. Писатель 
вспоминал «Я преподавал литературу в одес-
ском техникуме, и в программе среди других 
обязательных к изучению книг был мой ро-
ман «Степь зовет». И смущался, и гордился, 
когда начинал этот раздел программы».

В последующие несколько лет роман, по-
священный самой злободневной в те годы те-
ме — организации колхозов, неоднократно пе-
реиздавался, причем не только на еврейском, но 
и на украинском, молдавском и русском языках. 
В 1934 году Ассоциация еврейских пролетар-
ских писателей избрала его делегатом на Пер-
вый съезд писателей СССР, где он выступил с 
речью о молодой советской еврейской литера-
туре. О нем заговорили, как о ведущем еврей-
ском писателе, и в 1936 году Нотэ Лурье возгла-
вил Одесское отделение Союза писателей, тогда 

же его имя включили в «Литературную энци-
клопедию». В эти годы он много пишет: публи-
кует новые произведения и одновременно ра-
ботает над второй частью романа «Степь зовет», 
которая увидела свет лишь в 1948 году.

Столь большой перерыв между выходом 
двух частей романа объясняется очень слож-
ной политической обстановкой в стране. Преж-
де всего, это репрессии 1937 года и, конечно же, 
Вторая мировая война. В годы войны Н. Лурье 
служит в дивизионной газете, а вернувшись в 
Одессу в феврале 1946 года, продолжает писать 
вторую часть романа «Степь зовет» и начинает 
работу над книгой «Одесса в годы Отечествен-
ной войны». Несомненно, что толчком для но-
вой работы послужили трагические события 
в период оккупации города. Преследование и 
уничтожение населения, особенно евреев (сре-
ди которых было немало близких и знакомых 

писателю людей), разрушенные памятники ев-
рейской культуры — все это должно было най-
ти отражение в его новом произведении.

Но замыслам писателя не суждено бы-
ло осуществиться — такая книга не вписы-
валась в планы властей. Это стало ясно после 
выхода второй части романа «Степь зовет» 
в 1948 году. Книга вызвала резко отрица-
тельную реакцию критики, хотя продолже-
ние романа было написано в том же ключе, 
что и первая его часть. Дело, конечно же, не 
в романе, а в том, что в стране вновь измени-
лась политическая ситуация. Можно сказать, 
что повторилась та же история, что и в конце 
1930-х годов. Только тогда власть вела борь-
бу с украинским национализмом, а в конце 
1940-х была начата кампания по борьбе с «си-
онизмом и космополитизмом».

Но в 1947 году Нотэ Лурье вместе с 
другими еврейскими писателями Одес-
сы еще успели восстановить пострадав-
ший в годы оккупации памятник Мен-
деле Мойхер-Сфориму на Втором ев-
рейском кладбище. Они еще успели в 
том же году провести несколько вече-
ров памяти, приуроченных 30-летию со 
дня смерти «дедушки еврейской лите-
ратуры». Однако, начиная с 1948 года, 
жизнь Нотэ Лурье резко меняется — в 
стране вновь начались преследования 
и массовые аресты. В мае 1950 года «ве-
дущий еврейский писатель» был аре-
стован и обвинен в антисоветской де-
ятельности. Его осудили к 15 годам ис-
правительно-трудовых лагерей, где он 
отсидел до 1956 года.

Вернувшись в Одессу, Нотэ Лурье 
вновь начинает писать. И тема его про-
изведений все та же: «Я всю жизнь пи-
шу о селе, о людях села. Конечно, не 
только села, ибо оно не существует от-
дельно, оторвано от всей жизни. На-
верное, из детства, из села осталась во 

мне любовь и глубокое уважение к крестьян-
скому труду — внешне неторопливому, но 
тщательному и напряженному. И по нынеш-
ний день я считаю себя человеком села, хо-
тя много воды утекло, и сам я изменился, и 
село стало иным…».

Да, время безвозвратно уходит, а с ним 
уходят и люди, жившие в другой эпохе и соз-
дававшие ее. Вот и сегодня мы уже можем 
обозначить временные рамки ушедшей со-
ветской эпохи. И с уверенностью назвать 
имена людей, навсегда связанных с ней. Сре-
ди них и Натан Михайлович Лурье — еврей-
ский писатель, писавший на языке идиш. 
Один из тех, кто начиная с 1920-х годов соз-
давал советскую еврейскую литературу, чье 
творчество было посвящено драматической 
судьбе еврейской деревни, сегодня уже не 
существующей. שש

А. Розенбойм
ное произведение, автор которого правомо-
чен был приписать своему герою такое ве-
личайшее открытие хотя бы для того, чтобы 
драматизировать сюжет. И Александр Ива-
нович Куприн, описывая в рассказе «Гамбри-
нус» знаменитого его солиста Сашу-скрипа-
ча, отошел от многих реалий в угоду твор-
ческому замыслу. Можно предположить и 
то, что, называя фамилию Пастернак, неве-
домый нам Гольдштейн просто ошибся. Или 
же сам автор, волей которого персонаж рас-
сказа умирает в грязном и нищем подвале, 
изменил фамилию его прототипа исключи-
тельно по этическим соображениям, допу-
ская, что тот еще жив.

Слова же о том, что «автор сам помнит 
этого еврея», можно понять так, что дело бы-
ло не вчера и даже не позавчера, а совсем дав-
но. Гарин-Михайловский учился в Ришельев-
ской гимназии практически в то же самое 
время, когда Дерибас ходил в свое Коммер-
ческое училище. И он, понятное дело, впол-
не мог знать известного среди гимназистов 

Штейна или, по крайней мере, что-то слы-
шать о нем, тем более что по свидетельству 
биографов в гимназические годы будущий 
писатель увлекался математикой. Поэтому, 
возможно, так похожи еврей-математик из 
рассказа «Гений» и одессит Штейн из очер-
ка Александра Дерибаса. Как написал Гарин-
Михайловский, «все в городе знали старо-
го еврея с длинными, всклокоченными, как 
львиная грива, волосами, которая от старо-
сти была желта, как слоновая кость. Он хо-
дил в лапсердаке, в стоптанных туфлях…». 
По словам Дерибаса, Штейн был «бедно оде-
тый, грязный, тяжело дышащий, сопящий, со 
всклокоченными волосами, с запутавшеюся, 
заплеванною бородою и со слегка косящими, 
но сливающимися в одно выражение мягки-
ми, умными и скорбными глазами». Кто-то 
может сказать, что все бедные старые евреи 
в «раньшее время» походили друг на друга, 
но это представляется очень поверхностным. 
И уж никак нельзя утверждать сказать, что, 
наподобие героям Гарина-Михайловского и 

Дерибаса, все евреи, истово преданные ма-
тематике, были одиноки, бедны, отмечены 
горькой судьбой и писали свои сочинения 
только на еврейском языке.

Слишком много совпадений. Но совпа-
дения ведь только видимый результат сое-
динения разных причин или, как говорил 
Константин Паустовский, «хитросплетение 
обстоятельств». И волей-неволей напраши-
вается мысль о том, что тень одесского ма-
тематика Вигдора Штейна витала над Нико-
лаем Георгиевичем Гариным-Михайловским, 
когда он писал рассказ «Гений». В таком разе 
на бескрайних, полных самых неожиданных 
встреч, просторах литературы остался еще 
один памятник Штейну, прижизненный, но 
безымянный, в отличие от мемуарного очер-
ка Александра Михайловича Дерибаса в его 
книге «Старая Одесса». Я даже мог бы назвать 
ее первой и, как написал в одесских стихах 
Александр Сергеевич Пушкин, «тут бы, пра-
во, не солгал»…

Продолжение следует ���

Нотэ Лурье. Фото военных лет
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Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СМЕКАЛКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ О РАСТЕНИЯХ

Всех веселых малышей
Собираем в круг друзей!
Нужно будет поскакать,
Голос друга угадать,

На желаемую букву
Слово вовремя сказать
И, назвав имен десятки,
Смело к финишу шагать!

Отгадай, чей голосок
В эту игру лучше играть на свежем воз-

духе или в помещении, где достаточно места, 
чтобы организовать большой круг.

Игроки идут по кругу и говорят: «Мы со-
ставили все круг, повернемся разом вдруг», — 
на последних словах все поворачиваются во-
круг себя и продолжают идти по кругу со сло-
вами: «А как скажем — скок, скок, скок (слова 
«скок, скок, скок» говорит один из игроков 
по договоренности), — все останавливают-
ся и заканчивают игру словами: — Отгадай, 
чей голосок?».

Ведущий открывает глаза и угадывает, 
кто сказал слова «скок, скок, скок». Если он не 
угадал два раза, его сменяет другой игрок.

Чем больше детей участвует в этой игре, 
тем труднее отгадать, кто сказал «скок, скок, 
скок», но с другой стороны, тем интереснее 
сама игра.

Кто подходил?
Эта игра чем-то похожа на предыдущую, 

и так же рассчитана на смекалку детей, уме-
ние догадываться. Для игры нам понадобит-
ся повязка для глаз.

Все игроки образуют круг. Один из игра-
ющих становится в середину круга, где ему за-
вязывают глаза повязкой. Кто-либо из детей по 
договоренности или по указанию воспитателя 
тихо подходит к водящему, слегка дотрагива-
ется до его плеча и подает голос, имитируя ка-
кого-либо животного, или, изменив свой голос, 
называет водящего по имени. Затем он возвра-
щается на свое место. Все говорят: «Отгадай, кто 
подходил?» И водящий, открыв глаза, должен 
ответить на вопрос правильно. Если угадал, то 
меняется местами с тем, кто к нему подходил. 
Не угадал — продолжает водить.

Цепочка слов
Игроки усаживаются в кружок. Один из 

игроков называет какое-либо слово, его сосед 
слева сейчас же должен сказать другое слово, 
начинающееся на последнюю букву сказанно-
го, затем третий говорит свое слово, начина-
ющееся с той буквы, на какую заканчивалось 
предыдущее, например: капуста — аквариум — 
море — елка — арбуз — зверь и т. д. Повторять 
ранее произнесенные слова нельзя. Если слово 

заканчивается на «ь» или 
на «й», следующее долж-
но начинаться с предпо-
следней буквы предыду-
щего слова. Например: 
зверь — рама.

Если играющий задержался с ответом (до-
пустим, по счету до пяти) или неправильно на-
звал слово, ему засчитывается проигрышное 
очко, и цепочку продолжает следующий.

Можно также условиться, что тот, кто 
скажет слово вне очереди, проявляя свое не-
терпение и желание выделиться, также полу-
чает штрафное очко. Выигрывает тот, кто не 
имел ни одного штрафного очка.

Эту игру можно усложнить, если усло-
виться называть слова на определенную тему 
(например, города, реки или названия расте-
ний и т. д.). Все зависит от возраста игроков 
и, конечно же, их желания.

Сколько имен ты знаешь?
Ведущий предлагает игрокам по очереди 

называть полное имя, делая при каждом на-
званном имени шаг вперед. Первый называ-
ет мужские имена, второй — женские, третий 
опять мужские, четвертый — женские и т. д. 
Важно, чтобы дети не повторялись. Кто даль-
ше всех продвинется, тот и выиграл. שש

Слышали ли вы о хлебном дереве? Впол-
не возможно, что такое название наводило вас 
на мысль о дереве, на ветвях которого растут 
булки и батоны, но это вовсе не так. Дело в том, 
что мучнистые плоды хлебного дерева имеют 
цвет и вкус хлеба или картофеля, когда они 
приготовлены. Научное название этого расте-
ния Atrocarpus: в переводе с греческого «atros» 
означает «хлеб», а «karpos» — «плод». Родиной 
хлебного дерева являются острова Тихого оке-
ана; оно выращивается также на Антильских 
островах, в Индии и Малайзии. Его 
плоды размером от 10 до 20 санти-
метров в диаметре и весят от 3 до 
4 килограммов. Это красивое дере-
во с сильно разрезанными листья-
ми дает свой первый урожай спу-
стя четыре года после посадки. Есть 
несколько разновидностей данно-
го тропического плодового дере-
ва, отличающихся размерами лис-
тьев. Некоторые из них образуют 
на стволе огромные плоды весом до 
30 (!) килограммов. Семена двух ви-
дов хлебного дерева размером все-
го-навсего с каштан, оказывается, 
тоже используются в пищу.

Рис — это растение, которое больше все-
го в мире употребляют в пищу! Он служит 
основным продуктом питания у жителей Ки-
тая, Японии и Индии. Родом из теплых стран, 
это растение, тем не менее, культивируется 
во многих странах мира. Рис принадлежит 
к семейству злаков, его насчитывается око-
ло двадцати видов. Злак высеивают в рассад-
ник, где он остается от 15 до 40 дней. Затем 
растение высотой 25 сантиметров пикиру-
ет на рисовое поле, которое специально для 
сбора урожая осушают. В год можно получать 

несколько урожаев. Белый рис употребляют 
в пищу без оболочки, коричневый или цель-
ный рис сохраняет свой покров, богатый ми-
неральными солями, но его уже можно упо-
треблять в пищу только в случае, если рис 
не обрабатывается инсектицидами. Годовое 
производство риса превышает 500 миллио-
нов тонн! Основные страны-производите-
ли, естественно, — Китай и Индия.

Кукуруза — одно из растений, ранее 
других «одомашненное» человеком! В от-

личие от остальных культурных растений, 
маис даже уже практически не встречается 
сейчас в диком состоянии. Его ботаниче-
ская тысячелетняя история была восста-
новлена недавно. Початок кукурузы, кото-
рый мы знаем, с зернами, сильно погружен-
ными в их основу и защищенными толстой 
оберткой из листьев, не способен размно-
жаться без помощи человека. Маис проис-
ходит из Южной Америки. Христофор Ко-
лумб познакомил Испанию с этим растени-
ем; распространяясь по Европе, оно попало 

на Балканы. Кукурузу 
иногда называют пше-
ницей Турции или ин-
дийской пшеницей. Му-
ка, получаемая из зерен 
кукурузы, имеет перво-
степенное значение в питании во многих ре-
гионах: в Италии из нее готовят «поленту», 
на юге Франции — «миллассу». В промыш-
ленности кукурузу превращают в крахмал, 
глюкозу и даже… спирт. Поистине, куку-
руза — царица полей! Основными произво-
дителями кукурузы на сегодняшний день 
являются Соединенные Штаты, Китай, Ар-
гентина, Бразилия.

Оказывается, помимо известного всем 
черного перца, существуют зеленый, белый 
и даже серый сорта! Перец растет на кустар-
никах в жарких тропических районах Ин-
дии, Африки, Америки. Они могут достигать 
в высоту до 6 (!) метров, но на плантациях 
их ограничивают половиной этой высоты. 
Культура перца была введена в Китае задол-
го до новой эры. Да-да, еще в древности бы-
ла известна эта приправа, которая ныне ис-
пользуется в кулинарии всего мира, особен-
но. Приправа получается из сушеных ягод 
перца. Первый урожай кусты перца дают че-
рез три года, и годовая продуктивность со-
ставляет около одного килограмма с каждого 
куста — на протяжении 20 (!) лет. Стебли пер-
цового куста представляют собой длинные, 
до 10 метров, лианы, которые прикрепляют-
ся к любой опоре, даже к окружающим де-
ревьям. Зерна серого перца сохраняют свою 
оболочку, тогда как зерна белого перца, очи-
щенные, являются менее острыми. Как гово-
рится, и тут природа постаралась для нас на 
любой вкус! שש

Хлебное дерево с созревшими плодами

��� Из истории вещей
Самые первые тарелки появились 

еще в каменном веке. Они, конечно, не 
были такими красивыми, как знаменитые 
китайские или мейсенские, но материал 
у них был тот же — глина. Правда, древ-
ние тарелки делали из жгутов глины. Со 
временем появились тарелки с плоским 
дном, покрытые орнаментом, а позднее 
и глазурью.

В античных Греции и Риме искусство 
изготовления керамической посуды до-
стигло необычайного расцвета. Возник-
ло деление на обиходную, декоративную 
и парадную посуду. Популярными были 

всевозможные блюда, на которых были 
изображены сцены из жизни смертных 
и небожителей.

В Средние века кушанья на стол бы-
ло принято подавать на больших общих 
блюдах. Мясо каждому на кусок хлеба 
клали слуги. Или каждый брал мясо сам и 
клал его на ломоть хлеба — своеобразную 
тарелку. Мясо откусывали или отрезали 
ножом. После трапезы «тарелку» — хлеб, 
пропитанный соусом, — отдавали нищим 
или бросали собакам под стол. Жидкую 

пищу ели из деревянных или серебря-
ных мисок с ручками-ушками, которые, 
как правило, ставили по одной на двоих. 
Соседи — обычно мужчина и женщина — 
ели из одной миски.

Прообразом современных тарелок 
можно считать появившиеся в Средние 
века дощечки с небольшим углублением 
посредине. Но они быстро пропитыва-
лись маслом и имели прогорклый запах, 
поэтому все-таки предпочитали пользо-
ваться кусками хлеба.

НЕЗАМЕНИМАЯ ТАРЕЛКА



№ 21
(562)

3 одора 5766 года
3 марта 2006 года)

13ШОМРЕЙ ШАБОС

Уверенный ребенок
��� Начало в № 18.

А кстати — как ребенок узнает, какой 
он? А так же, как он в свое время узнал, маль-
чик он или девочка, как его зовут, какой у 
него цвет глаз и волос — от нас, взрослых, 
родителей и других членов семьи: «Я счи-
таю себя таким потому, что так думают обо 
мне другие!». И возможность пересмотреть 
самооценку — свое мнение о себе — поя-
вится скорее всего только тогда, когда он 
уже вырастет.

А пока еще у ребенка таких возмож-
ностей нет, и он с жадностью впитывает то, 
что о нем говорят окружающие: «Она хоро-
шенькая!», «Какой бестолковый!», «Способ-
ный ребенок», «Она ничего никогда не ви-
дит!», «Он лучше всех!».

Почему одни высказывания могут стать 
решающими для формирования самооцен-
ки, а другие, как говорится, в одно ухо вле-
тают, а из другого вылетают? Психологиче-
ский механизм этого процесса достаточно 
сложный и зависит от многих условий. На 
мнение, которое складывается у ребенка о 
себе, наиболее сильное влияние оказыва-
ют взаимоотношения с близкими людьми: 
каким видят его родители, родные братья 
и сестры, ровесники. И еще — насколько он 
чувствует себя успешным в решении опре-
деленных задач.

Мать узнала, что ее сын не всегда адек-
ватно оценивает шутки соучеников и вместо 
того, чтобы тоже ответить шуткой, начина-
ет драться. И она нашла для него такой вид 
борьбы, философия которой исключает на-
силие над личностью. Сын научился отстаи-
вать свое достоинство и интересы, не дово-
дя дело до драки.

Ребенок уверен в себе, если он умеет 
хотя бы одно дело делать хорошо: учить-
ся, заниматься спортом, танцевать, рисо-
вать — и тем самым заслужить внимание и 
уважение сверстников. Поэтому очень важ-
но дать ребенку в этом возрасте возмож-
ность поискать себя и найти коллектив или 
группу, в которой его будут уважать, при-
нимать «на равных».

Если у ребенка что-нибудь не ладится 
в одном виде деятельности, поищите ему 
другой, в котором он сможет добиться успе-
ха. Подбирая и предлагая детям «компенси-
рующую» деятельность, очень важно разо-
браться, что вызывает трудности в основ-
ной деятельности: отсутствие способности 
к ней или неумение прикладывать усилия, 
чтобы достичь успеха.

Так, один отец заметил, что его сын не 
чувствует себя уверенным в учебе, ему пло-
хо дается математика, но зато он прекрас-
но работает на спортивных гимнастических 
снарядах. Отец нашел спортивную школу и 
привел туда мальчика. Он совсем не счи-
тал, что сын может махнуть рукой на учебу и 
стать спортсменом, которому не нужна ма-
тематика. Отец просто в определенный мо-
мент поддержал ребенка, чтобы тот мог ре-
ализовать свои способности и обрести уве-
ренность в себе.

А с уверенностью в себе и с понима-
нием того, что в жизни необходимо рабо-
тать и напрягаться, можно преодолеть и 
трудности в учебе, например: «Вчера ты 
прописал английские слова несколько 
раз, поэтому так хорошо написал слож-
ный диктант».

Привычка делать усилия формиру-
ется прежде всего при выполнении по-
вседневных будничных дел: расклады-
вать вещи по местам, убирать в комна-
те, постирать, помыть посуду… Вместо 
привычных комплиментов типа «Ты моло-
дец» или «Сегодня ты была хорошей де-
вочкой» оцените усилия ребенка и назо-
вите его конкретный вклад в то или иное 
дело, выразите свое отношение к этому 
вкладу и свою признательность: «У нас 
всегда очень чистая плита, за ней следит 
наша Ира». «Ты здорово помог мне в мы-
тье посуды. Вместе с тобой мы это сдела-
ли намного быстрее».

Окончание следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
 Чудеса природы

Вода — одна из первых вещей в этом мире. 
Первых как по возрасту, так и по важности. Пер-
вое упоминание о воде мы находим уже во вто-
ром предложении первой главы Торы: «И дух 
Б-жий витал над водою» (Брейшис, 1: 2). Впро-
чем, наши мудрецы говорят, что вода есть и в 
первом предложении: «В начале сотворения 
Б-гом неба и земли…», ведь на иврите эта фраза 
звучит так: «Брейшис боро Э-лой-ким эс ѓа-шо-
маим вэ-эс ѓо-орец», а слово шомаим состоит из 
двух слов — эш («огонь») и маим («вода»).

В той же главе Торы рассказывается, что 
Всевышний сотворил растительный мир, но 
трава и деревья не росли — они просто появи-
лись, как бы выскочили из земли, но никакого 
дальнейшего роста и развития у них не наблю-
далось. Дело в том, что по замыслу Всевышне-
го человек должен был бы ухаживать за расти-
тельным миром, в том числе поливать деревья 
и растения и просить о дожде. Но так как в этот 
день (это был второй день Творения) челове-
ка еще не было, то и дождя, который бы помо-
гал растениям расти, тоже не было. «И сказал 
Б-г: да произрастит земля зелень: траву семя-
носную, дерево плодоносное, производящее по 
роду своему плод, в котором семя его на земле. 
И стало так. И выпустила земля зелень, траву 
семяносную, по роду своему, и дерево плодо-
носное, в котором семя его по роду его» (Брей-
шис, 1: 11–12). «…и никакая трава полевая еще 
не росла, ибо дождя не посылал Г-сподь Б-г на 
землю, и человека не было для возделывания 
земли» (Брейшис, 2: 5). И лишь после того, как 
появился первый человек, Адам, и попросил 
Всевышнего о дожде, с неба полилась живи-
тельная влага и только тогда начали цвести и 
благоухать сады и поля.

А важность воды состоит в том, что без нее 
существование человека невозможно, так же, 
как и без еды и без воздуха. Правда, если без 
воздуха человек может прожить всего лишь не-
сколько минут, то без воды и еды он продержит-
ся немного дольше. Две недели человек прожи-
вет без еды и всего одну неделю сможет обхо-
диться без воды!

Объясняется это тем, что наш организм 
на 65% состоит из воды. Чем моложе орга-
низм, тем богаче он водой. У малыша, нахо-
дящегося в мамином животе, тело состоит из 
воды на 95–97%, у новорожденного вода со-
ставляет уже 75–80%, а у пожилых людей со-
держание воды в организме падает ниже 60%. 
Содержание воды в разных тканях различно: 
например кровь состоит из воды на 90%, в пе-
чени, почках и мышцах 75–80% воды, а вот в 
костях содержится всего 20–30% воды.

Для нормальной работы всех систем че-
ловеку необходимо как минимум 1,5 литра 
воды в день. Вода доставляет в клетки орга-
низма питательные вещества — витамины, 
минеральные соли. Кроме того, вода участву-
ет в процессе терморегуляции и дыхания.

Человек все время теряет жидкость через 
потовые железы и прочие отверстия, поэто-
му ему приходится ежедневно выпивать опре-
деленное количество воды, чтобы возместить 
потерю. Пища, которую он потребляет, так-
же содержит воду. Тело нуждается примерно в 
1 тонне воды в год, как в виде питья, так и в ви-
де пищи. Вода помогает телу переносить раз-
личные вещества из одной части тела в другую, 
устраняет отходы и сохраняет постоянную тем-
пературу тела. Когда нам жарко — мы покры-

ваемся каплями пота. Потливость — средство 
охлаждения. Воздух испаряет капли пота, и та-
ким образом падает температура тела.

Многие из вас видели, как водители влива-
ют воду в специальный радиатор, чтобы охла-
дить работающий двигатель. Если же водитель 
забудет налить воду в радиатор, то двигатель 
может перегреться и сгореть.

Из чего состоит вода? Из двух газов — во-
дорода и кислорода. В молекуле воды соеди-
нены вместе два атома водорода и один атом 
кислорода.

А что происходит, когда кипятят воду? Они 
превращаются в газ, и мы получаем водяной 
пар. Если мы будем держать стеклянную тарел-
ку над чайником, то мы увидим на ней капли во-
ды — это и есть пары воды, которое сконденси-
ровались обратно в жидкость.

Что такое лед? Лед — это замерзшая вода. 
После того, как температура упала до 0°C, во-
да начинает застывать. Лед, естественно, со-
стоит из тех же частей, что и вода.

У воды есть удивительное свойство — 

многие вещи растворяются в ней. Это жиз-
ненно необходимо, например, для растений, 
которые получают все соли и минералы, не-
обходимые для существования, при помощи 
воды. Эти соли и минералы растворяются в 
воде, и растения потом пьют ее через корне-
вую систему. Через корни вода попадает ко 
всем частям растений и в конце концов опять 
испаряется через листья, оставляя элемен-
ты, жизненно необходимые для растений — 
и для животных, питающихся ими.

Животные нуждаются в больших коли-
чествах воды. Ученые подсчитали, что для 
образования одного килограмма говядины 
необходимо 30 тонн воды, включая воду, ко-
торая нужна для выращивания зелени, ко-
торой это животное питается. Соли и ми-
нералы жизненно необходимы также и для 
тела человека.

Но есть места, где вода полна болезнетвор-
ных микробов и ее запрещено пить прямо из-
под крана. Перед питьем ее нужно прокипятить 
или пропустить через специальные фильтры.

Вода используется и как лучшее веще-
ство для чистки. В воде стирается одежда, мо-

ется посуда. Словом, тяжела и невозможна 
была бы наша жизнь без воды…

«Все реки текут в море, но море не пере-
полняется» — сказал царь Шломо (Коѓелес, 
1: 7). То есть, все реки текут беспрерывно, но 
не пересыхают. Каким образом?

Солнце посылает свои лучи в этот мир к 
источникам воды и испаряет их. Эти испаре-
ния поднимаются вверх, и чем выше они под-
нимаются, тем больше охлаждаются, и темпе-
ратура их падает. Чем больше они охлаждают-
ся, тем меньше становится количество паров, 
которые воздух может вместить вокруг себя, и 
пары воды превращаются в маленькие капель-
ки, из которых и состоит облако. Когда темпе-
ратура падает еще больше, маленькие капли 
собираются в более крупные и, благодаря сво-
ей тяжести, падают вниз. И тогда люди вни-
зу открывают зонтики, чтобы не намокнуть. 
Пошел дождь. Опять поднялась температура, 
прекратился дождь, небо прояснилось, солн-
це снова посылает свои лучи и испаряет воду 
из рек и морей. Круговорот воды в природе 

продолжается. Так крутится 
это удивительное колесо, не-
прерывно, год за годом.

Если бы Всевышний оста-
новил этот круговорот хотя 
бы на миг, не было бы жизни на 
земле. Неудивительно, что То-
ра сравнивается с водой. Так же 
как наша физическая жизнь за-
висит от воды, так и духовная 
жизнь зависит от Торы. Как во-
да омывает и очищает нас от 
грязи, так же и Тора очищает 
наши качества от различной 
духовной нечистоты. И поэто-
му вода занимает такое важное 
место в духовной жизни. Коѓе-
ны перед тем, как приступить к 
храмовой службе, должны бы-
ли омыть руки и ноги. Нет си-
нагоги, в которой бы не было 
умывальника для омовения 
рук. Утром, когда мы просы-

паемся, прежде чем что-либо покушать или 
помолиться, мы омываем руки.

Когда стоял Храм, у воды было еще важное 
предназначение — вода, смешанная с прахом 
красной коровы, использовалась для очище-
ния от ритуальной нечистоты. Во время «радо-
сти черпания воды» (в один из дней праздника 
Суккос) воду возливали на жертвенник.

Место, символизирующее духовную си-
лу воды, — это миква. Миква должна быть 
построена специально для очищения. Для то-
го чтобы очищать, недостаточно ванной или 
бассейна. Миква обязана вмещать в себя как 
минимум 40 сэа (мера объема — примерно 
7,3 литра) воды, и у этого размера есть глубо-
кий духовный смысл. Число 40 связано с очи-
щением — для того чтобы исправить грех по-
коления Нояха, Всевышний отправил на зем-
лю Потоп, и дождь длился 40 дней. Тора была 
дана на протяжении 40 дней и ночей. Развед-
чики исследовали Землю ханаанскую 40 дней, 
и за это евреи были наказаны 40 годами ски-
таний (один год за каждый день). Дни раска-
яния, которые длятся с начала месяца элул 
до Йом-Кипура, — тоже 40 дней… שש

Начиная с эпохи Возрождения, попу-
лярность приобрела столовая посуда из 
олова (впервые появившаяся еще в Древ-
нем Риме), а также дорогая — из серебра 
и золота. Постепенно в обиходе появляет-
ся и «индивидуальная» посуда — тарелки, 
миски, которые подавали уже для каждо-
го сидящего за столом.

В русском языке знакомое нам всем 
слово «посуда» появилось в начале XVII ве-
ка. Более древнее название любой посу-
ды — «судно». Например, в записи о жи-
тиях Великого Новгорода, сделанных в 
1650 году, употребляются оба этих назва-

ния: «что было в хоромах… всякой домо-
вой деревянной посуды, то все пограби-
ли… что было серебряных судов… то все 
разломали». Чаще других в Древней Руси, 
начиная с XI века, употребляется слово 
«блюдо». На блюде подавали пищу сразу 
для нескольких человек. Делалось блю-
до из глины, серебра, олова, стали, дерева. 
Царская посуда, конечно, была золотой. 
Иностранец Ульфельд, попавший на па-
радный обед к Ивану Грозному, вспоми-
нал, что обычно послы, выпив мед, клали 
за пазуху и сосуд, из которого пили. «Для 
таких бессовестных послов делали на-

рочно в Аглицкой земле сосуды медные, 
посеребренные или позолоченные».

На Руси первое письменное упомина-
ние о пользовании индивидуальными та-
релками относится ко времени царевича 
Лжедмитрия. Впервые слово «тарель» (пе-
ределанное немецкое «талер») встречается 
в завещании одного из московских князей в 
1509 году. В «Домострое» говорилось, что в 
час обеда следует «осмотреть стол, скатерть 
белу стлати, хлеб, соль, лжицы (маленькие 
ложечки), тарели собрати». Очевидно, в то 
же время появилось и уменьшительное «та-
релка» и «тарелочка».
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Жизнь и наука
61-летний американец Стив Фоссетт по-

бил мировой рекорд дальности беспосадоч-
ного полета. 8 февраля он стартовал на экспе-
риментальном легком самолете с мыса Кана-
верал во Флориде на восток. Через 77 часов 
его самолет совершил вынужденную посад-
ку на юге Англии в результате технической 
неисправности, но Фоссетту все равно уда-
лось установить рекорд, перекрыв предыду-
щее достижение двадцатилетней давности 
более чем на 2 тыс. км. Новый рекорд Фоссет-
та — 42769 км. Стив Фоссетт в молодости ско-
лотил состояние игрой на бирже, а затем ре-
шил установить как можно больше мировых 
рекордов. Нынешний рекорд — 102-й, при-
чем 62 до сих пор не побиты. В марте про-
шлого года Фоссетт стал первым человеком, 
в одиночку без дозаправки и остановок об-
летевшим вокруг Земли.

Компания Google открыла свой филиал 
в Израиле. Теперь страницы поисковой си-
стемы будут доступны на иврите, а израиль-
ские бизнесмены смогут разместить на Goo-
gle.il свою рекламу. По словам исполнитель-
ного директора Google Israel Меира Брэнда, 
компания сосредоточится на трех видах кли-
ентов — потребителях, рекламодателях и 
владельцах сайтов. Брэнд также сказал, что 
не исключает возможности открытия в Из-
раиле отделения исследований и разрабо-
ток, поскольку «эта страна богата талантами». 
Однако сейчас основная задача — привлечь 
к поисковому порталу рекламодателей. Не-
смотря на высокий процент использования 
интернета, лишь 5% израильской рекламы 
размещается в Сети. При этом потенциал раз-
вития очень велик: так, за 2005 год чистая 
прибыль местного поискового сервера Wa-
lla выросла с 3,6 до 12,3 млн. шекелей.

В апреле граждане Великобритании 
получат первые электронные биометри-
ческие паспорта. На каждом таком паспор-
те должны быть записаны в электронной 
форме фотография владельца и основные 
анкетные данные, а позднее к ним добавят-
ся еще отпечатки пальцев и снимок сет-
чатки глаза.

Ученые из Висконсина сконструиро-
вали устройство, которое способно делать 
фотоснимки менее чем за две миллиард-
ных доли секунды. Его высота — 2,5 метра, 
стоимость — около 6 миллионов долларов, 
основное предназначение — отслежива-
ние столкновений мельчайших частиц в 
рамках исследований по изучению про-
исхождения Вселенной.

А вот индийские ученые объявили об 
изобретении самых легких и дешевых бата-
рей для электромобиля. Их вес — 12 кило-
граммов, вдвое легче американского ана-
лога при той же мощности…

Впрочем, можно ли верить этим и дру-
гим сенсационным изобретениям? Только 
за последние три месяца ученый мир стол-
кнулся с невиданными ранее масштабами 
фальсификации научных результатов. Сна-
чала в этом был уличен пионер клонирова-
ния животных кореец Кванг Вон-сук, а поч-
ти сразу после него — японский профессор 
Казунари Тайра, объявивший о том, что ему 
удалось впервые в истории научить бакте-
рию вырабатывать человеческий белок. По-
вторить эксперимент Тайры независимым 
ученым не удалось.

Сотрудники одного американского био-
логического журнала выяснили, что в чет-
верти всех принятых к печати в 2002 году 
научных работ содержалась как минимум 
одна иллюстрация, прошедшая специаль-
ную обработку — манипулирование кон-
трастом, сшивку нескольких изображений 
в одно, ретуширование и многие другие 
подобные «технологии». Впрочем, науч-
ные фальсификации родились задолго 
до XXI века. Еще тридцать лет назад один 
незадачливый биолог проводил исследо-
вания, для которых ему требовались не-
сколько крыс с черными пятнами на шку-
ре. А поскольку природа недостаточно 
охотно шла ему навстречу, он оказал ей 
помощь черным фломастером…

Мила Гончарова

«КУКУШКА, КУКУШКА, СКОЛЬКО МНЕ ЛЕТ?..»
 Приятного аппетита!

� Поиграем в слова

Они и мы
� Возможно, Венера Милосская тоже бы-

ла когда-то девушкой с веслом…
� Хорошо иметь жену легкоатлетку. Ес-

ли она надоела, выстрелил из стартового пи-
столета — и она убежала.

� Если президентом страны станет жен-
щина, то нам придется работать не на дядю, 
а на тетю.

Евгений Микунов

Про необыкновенные
события в нашей жизни

Однажды утром из подъезда дома вышел 
человек неприметной наружности и направил-
ся к конечной остановке автобуса. Светило солн-
це, воздух дрожал от жары, и ничто не предве-
щало необыкновенных событий.

Почти в то же время на другом конце 
города молодая женщина подошла к конеч-
ной остановке автобуса того же маршрута и, 
щурясь от яркого света, стала читать газе-
ту. И абсолютно ничего не говорило о том, 
что в жизни этой женщины что-то сегодня 
произойдет.

И мужчина, и женщина вошли каждый в 
свой автобус, оплатили проезд и уселись на 
переднее сиденье, слева по ходу. И автобусы, 
громыхая, понеслись навстречу друг другу.

Место, где эти автобусы по законам 
маршрута должны были встретиться, ничем 
примечательным не выделялось. Сквер ка-
кой-то. А может быть, и парк. Две останов-
ки, одна напротив другой. Сиротливая боч-
ка с квасом. Пустынно.

Оба автобуса остановились одновре-
менно, постояли немного, окутанные зноем, 
и, лязгнув дверями, уехали. Стало пустынно 
по-прежнему. Вы справедливо спросите: «Так 
что же? Причем тут мужчина и женщина?» Я 

скажу вам. Мужчина 
вышел через две оста-
новки и зашел в кафе 
выпить кофе. А женщи-
на еще долго ехала и 
вышла возле метро. На 
этом всё.

«Как всё?!» — воз-
мутится читатель. А вот 
всё. Ведь с самого нача-
ла было ясно сказано: ничто не предвещало и 
не говорило ни о чем. Всё так и случилось. Пре-
дельно честно. А что касается совпадения, так 
вот, пожалуйста, — оба, и мужчина и женщи-
на, купили вечером по глазированному сырку 
и съели с аппетитом, запив чаем…

Александр Антропов

Настоящий мужчина
Восьмого марта надо быть мужчиной,
Послушным долгу. Так сказал отец.
Я осознал. И я поздравлю Нину,
Похожую на сонный огурец.

Восьмого марта нужно стиснуть зубы
И все принять, что нам судьба пошлет.
Я стисну зубы — и поздравлю Любу,
Что выпила мой праздничный компот.

Поздравлю Лену — хитрую гиену,
Которая не может жить без врак.
Поздравлю Веру — хищную пантеру.
Ух и тяжелый у нее кулак!

Наташ поздравлю — их у нас аж трое.
На каждую навел бы пистолет!
И даже воспитательница Зоя
Получит от меня мимоз букет.

А ночью я шептаться стану с братом.
Он знает все. Он школьник. Он поэт!

— Восьмое марта стать должно девятым.
Терпи, мужайся… Близится рассвет.

Наталья Хаткина

Вы никогда не задумывались о тече-
нии собственной жизни? Наверное, вы 
просто живете в свое удовольствие, не так 
ли? И правда — кому какое дело, скажем, 
сколько раз мы уже справляли свой день 
рождения?!

Но все-таки, почему тогда мы с таким 
нетерпением ждем момента, когда нам ис-
полнится 18, но, например, своего тридца-
того дня рождения очень боимся? Неужели 
для тех, кому за тридцать, жизнь уже не го-
товит никаких замечательных сюрпризов? 
Неужели всё, что нам предстоит, это обре-
ченно процитировать классика: «Вот и про-
жили мы больше половины…»?!

Хорошая новость — жизнь, конечно, не-
справедлива, но не настолько же!

Дело в том, что для тех, кому за трид-
цать, настало время пересмотреть свою дие-
ту. Нет-нет, подождите расстраиваться! Это 
же хорошая новость — без подвоха! Даже 
две хорошие новости.

Первая новость: с тридцати лет просто 
необходимо серьезное внимание уделять шо-
коладу. Это не я придумала, а врачи-диетоло-
ги из Всемирной организации здравоохране-
ния. Знаете, почему? Дело в том, что какао-бо-
бы, которые идут на изготовление шоколада, 
содержат вещества, называемые флавонои-
дами. Как оказалось, они способны поддер-
живать нормальную работу сердца и цирку-
ляцию крови, поскольку разрушают тромбы 
в крови. А тромбы, как известно, — частая 
причина разнообразных сердечных присту-

пов и других болезней, связанных с наруше-
нием кровообращения.

И врачи установили, что маленький кусок 
темного шоколада содержит такое же количе-
ство флавоноидов, как 6 яблок, 4,5 чашки чая, 
3 стакана белого вина или 2 стакана красного. 
(Вы, я надеюсь, поняли, что делать, если у вас 
внезапно закончился шоколад? 3 стакана бе-
лого вина или 2 стакана красного — это тоже 
приятная новость!)

Но, как говорят в рекламных роликах, 
«и это еще не всё»! Вот вторая хорошая но-
вость: в помощь шоколаду лучше всего вы-
брать чернослив. Это не совсем новость, так 
как чернослив и так присутствует не только 
во всех кулинарных энциклопедиях, но и во 
всех оздоровительных системах и рекоменда-
циях. Польза сушеной сливы несомненна.

Но лишь последние исследования врачей 
показали, что на ранних стадиях сердечносо-
судистых заболеваний чернослив действует 
вдвое более эффективно, чем любые другие 
природные средства.

В черносливе содержится на 53% больше 
калия, чем в бананах, а калий — это питание 
клеток, поддержание водно-солевого балан-
са, работоспособности, функций почек…

Кроме того, выяснилось, что чернослив 
способен поглощать свободные радикалы, 
с наличием которых связывают онкологи-
ческие заболевания и разрушение мышеч-
ных тканей, а также старение кожи. Черно-
слив регулирует обмен веществ, улучша-
ет память, повышает мужскую потенцию и 

упругость стенок сосу-
дов. Поскольку он благо-
творно влияет на рабо-
ту кишечника, то и кожа 
лица, особенно жирная, 
с его помощью приобре-
тает нужные качества.

Для получения эффекта достаточно съе-
дать по утрам 5–6 черносливин. И вопрос лишь 
в том, в каком виде лучше его потреблять: по-
видло, джем, компот, мармелад, сухофрукты…

А лучше всего — тем, кому уже исполни-
лось 30, разумеется, — есть чернослив в шо-
коладе. Например, вот такой.

Чернослив в шоколаде
Вымойте чернослив, немного отварите его 

в красном вине. Если вино сладкое, можно не 
добавлять сахар, если сухое — добавьте немно-
го по вкусу. Выньте косточки, внутрь положите 
по небольшому кусочку грецкого ореха.

Растопите на водяной бане черный шо-
колад, добавьте пару чайных ложек сливоч-
ного масла. Пока шоколад горячий и жидкий, 
окунайте в него чернослив.

Выложите покрытый шоколадом черно-
слив на плоское блюдо или тарелку. Остуди-
те (можно в холодильнике).Z

Приятного вам аппетита и отличного на-
строения! Даже когда вам исполнится 30. Мо-
лодые люди, вспомните: вы уже вышли из при-
зывного возраста, а девушкам больше не грозит 
отнимающая здоровье карьера анорексичной 
фотомодели. Вы мудры, и жизнь предложит вам 
еще множество приятных сюрпризов! שש
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По горизонтали: 7. Свойство чего-нибудь, вос-

принимаемое обонянием. 8. Водяные часы. 10. Удар в 

боксе снизу в подбородок или туловище. 11. Соль азот-

ной кислоты. 12. Устройство для подъема жидкости — 

вертикальная труба, частично опущенная в жидкость. 

13. Мелкие свинцовые шарики для стрельбы из охотни-

чьего ружья. 16. Начинается с картинки в букваре. 17. Са-

мостоятельное отделение какого-нибудь учреждения. 

18. Пища. 20. Птица с мешком во рту. 24. Самоходное 

судно, предназначенное для тяги несамоходных судов. 

25. Акт или документ, подтверждающий право на вла-

дение какой-либо собственностью. 26. Изобретение это-

го является бесполезным занятием. 27. Основное блюдо 

всякой пиццерии.

По вертикали: 1. Жилище джинна в сказке про 

Аладдина. 2. Сухое печенье из пресного теста. 3. Хитрый и 

ловкий обманщик. 4. Мелкие хулиганы. 5. Работник, читаю-

щий текст перед микрофоном или телекамерой. 6. Вводная, 

разъясняющая часть документа. 9. Окисел на поверхности 

раскаленного металла. 14. Плохой, старый, неисправный ав-

томобиль. 15. Самый маленький палец. 19. Самодержавный 

правитель, неограниченно распоряжающийся в государ-

стве. 21. Гражданин, пожелавший остаться неизвестным. 

22. Путешествие по воде. 23. Переносчик «птичьего грип-

па». 25. «Матросский» крой брюк.

Ответы на кроссворд из № 20
По горизонтали: 7. Синхрофазотрон. 8. Дромадер. 

9. Изотоп. 10. Овал. 11. Поза. 12. Багор. 14. Одеяние. 15. Лангуст. 

18. Кисть. 20. Грот. 21. Очаг. 23. Доллар. 24. Несессер. 26. Штан-

генциркуль. По вертикали: 1. Аномалия. 2. Брод. 3. Афо-

ризм. 4. Изгиб. 5. Строфа. 6. Золотоискатель. 7. Справедли-

вость. 11. Приз. 13. Байт. 16. Гроссбух. 17. Граница. 19. Талант. 

22. Орден. 25. Сари.

По страницам одесского юмори-
стического журнала «ФОНТАН»

� Ну и ну!
Художник борется с «птичьим гриппом» 

В связи с появлением смертельного виру-
са в индийском городке Навапур художник Су-
даршан Патнайк захотел внести свой вклад в 
борьбу с опасным вирусом, решив проинфор-
мировать людей об этом заболевании, посколь-
ку большинство населения страны даже не слы-
шало о нем. В итоге он воздвиг песчаного петуха 
на пляже — одном из самых распространенных 
мест, куда приходит большое количество мест-
ных жителей и иностранных туристов.

На строительство статуи у мастера ушло 
5 часов и 8 тонн песка. Петух был окружен пла-
катами, предупреждающими об угрозе распро-
странения смертельно опасной болезни.

Кот спас жизнь своей хозяйке
Считается, что черные кошки приносят 

несчастья. Однако жительница Соединенно-
го Королевства абсолютно не согласна с этим 
утверждением.

87-летняя Бернис Мокдовол прилегла от-
дохнуть после обеда и уснула. Когда в доме воз-
ник пожар, единственным, кто почувствовал за-
пах гари, был черный кот по кличке Джоэ. Видя, 
что хозяйка не замечает дыма, он начал «бить 
тревогу». Пушистое создание стало громко мяу-
кать и будить свою хозяйку. В конце концов, ан-
гличанка проснулась и, удивившись весьма не-
типичному поведению своего любимца, реши-
ла выяснить, что же так беспокоило животное. 
Когда она почувствовала в здании небольшой, 
но верный запах дыма, то сразу же вызвала по-
жарных. Специалисты тут же прибыли на место 
и потушили огонь.

Вечером г-жа Мокдовол отправилась в 
гости к своей племяннице, где все чествова-
ли героя по имени Джоэ. Кот отведал свое 
любимое лакомство, а также получил огром-
ное количество ласки и нежности со сторо-
ны своей хозяйки.
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Наркомания — наслаждение смертью…
��� Начало в № 20.

Большинство токсических веществ вы-
зывают общие с наркотиками патологические 
проявления и механизмы разрушения ней-
ропсихической сферы, а также повреждения 
других органов и систем. Различия между ни-
ми находятся в плоскости тяжести и быстроты 
развития указанных проявлений, а также опас-
ности для потомства и ущерба для общества.

Строго говоря, табакокурение и алкого-
лизм, которых мы неоднократно касались в 
наших колонках, также являются токсикома-
ниями, и суммарный ущерб, причиняемый 
ими, вполне сопоставим с наркоманиями.

Распространение наркотиков — уголов-
ное преступление, караемое судебным зако-
нодательством, а распространение токсико-
манических веществ влечет применение ад-
министративных мер.

Наркотические и токсикоманические ве-
щества, независимо от их происхождения и 
различия в строении молекул, оказывают пря-
мое воздействие на головной мозг, вызывая 
упомянутые состояния эйфории или опьяне-
ния (иногда — запредельного возбуждения), а 
также явление абстиненции («ломки») — силь-
ное стремление к повторным приемам нар-
котиков. Введение наркотика в этих случаях 
устраняет мучительные, иногда непереноси-
мые страдания. Такая особенность взаимодей-
ствия организма и наркотиков называется пси-
хической и физической зависимостью.

Наркотики оказывают вредное воздей-
ствие практически на все системы и органы 
человека, угнетают деятельность эндокрин-
ных желез, резко снижают половую функцию. 
Влияние наркотиков на эти органы реализует-
ся непосредственно и опосредованно, в част-
ности, нарушая структуру и функцию печени, 
играющей важную роль в процессе обмена 
многих гормонов, в том числе и половых.

Чрезвычайную опасность представляет 
употребление наркотиков во время беремен-
ности и лактации, так как наркотики выделя-
ются с молоком. Помимо серьезных генетиче-
ских повреждений половых клеток (спермато-
зоида и яйцеклетки) еще до возникновения 
беременности, нарушений эмбриогенеза (раз-
вития плода в период вынашивания), возмож-
но возникновение внутриутробной наркоти-
ческой зависимости плода и развитие абсти-
нентного синдрома у новорожденного уже в 
первые 3–14 суток (в зависимости от типа ис-
пользуемого матерью наркотика) после рож-
дения. Выведение малыша из такого состоя-
ния крайне затруднительно.

Хорошо известны также наследственная 
склонность к наркомании у детей и подрост-
ков, а в случаях, когда наркомания поразила 
родителей уже после их рождения, — вовле-
чение детей в эту ужасную сферу.

Окончание следует ���

Леонид Авербух, канд. мед. наук
ПОДВОДНАЯ АВИАЦИЯ
��� Начало в № 18.

…Методично готовясь к войне на океанских просторах, япон-
ская разведка интересовалась всеми новинками в области военно-
морского флота и морской авиации. И поэтому нельзя считать слу-
чайным приобретение японцами немецкого самолета «Гаспар» еще 
в 1923 году. В отличие от коллег из других стран адмиралы импера-
торского флота считали, что самолеты с подводных лодок приго-
дятся не только для разведки, но главным образом для нападения! 
В середине 20-х годов в Японии началось проектирование суперло-
док-авианосцев. Правда, первый самолет для них удалось постро-
ить лишь в феврале 1935 года. Это был двухместный биплан «Ва-
танабэ-E9W1» с мотором «Хитачи Тэмп» мощностью в 350 л. с. и 
десятиметровыми крыльями, складывающимися назад. 1250-кило-
граммовый E9W1 обладал непло-
хими данными: максимальной ско-
ростью 233 км/ч, потолком 6750 м 
и мог держаться в воздухе около 
5 ч. После долгих испытаний его в 
1938 году передали флоту.

«Ватанабэ-E9W1» участвовал 
в разведке и блокаде китайских 
портов, но вскоре ему на смену 
пришел более совершенный моно-
план E14W1, созданный фирмой 
«Иокосука». 7 декабря 1941 года, 
взлетев с субмарин I-9 и I-15, самолеты E14W1 отсняли панора-
мы американской базы Пирл-Харбор, только что подвергшейся 
ударам японской морской авиации. Кстати, два E14W1 и были те-
ми загадочными самолетами, которые сбросили бомбы на Аме-
рику в 1942 году. «Глен» («забияка»), как прозвали американские 
моряки эти машины, весил 1450 кг, мотор «Хитачи Тэмп» позво-
лял ему развивать скорость до 250 км/ч и совершать пятичасо-
вые полеты. Вооружение его состояло из 7,7-мм турельного пу-
лемета и трех 50-кг фугасных бомб. Носители их — лодки I-15 и 
I-9 — по тем временам считались весьма большими (1950/2480 т 
водоизмещения) и хорошо вооруженными: 140-мм орудием, дву-
мя 25-мм зенитками и 6 торпедными аппаратами. Ангар и ката-
пульта стояли за рубкой.

Но адмиралу Ямамото, главнокомандующему Объединенным 
императорским флотом и горячему стороннику морской авиации, 
этого было мало. Претворяя его замыслы, японские верфи в нача-
ле 1944 года заложили сверхсубмарины водоизмещением в 4550 т. 
Головная из них, получившая обозначение I-400, предназначалась 
для двух самолетов, но потом ангар переделали для трех бомбар-
дировщиков. А годом раньше фирма «Аихи» вывела на испыта-
ния M6A1 — вполне современный моноплан-бомбовоз «Сейран» 
(«горный туман»).

Первый серийный «Сейран» был готов в октябре 1944 г, еще 
семь было готово к 7 декабря, когда землетрясение серьезно по-
вредило оборудование и стапели на заводе. Производство было 
уже почти восстановлено, когда 12 марта последовал массирован-
ный налет американской авиации на район Нагойи. Вскоре бы-
ло решено прекратить серийное производство «Сейрана». Это 

было напрямую связано 
с проблемами строитель-
ства столь больших подво-
дных лодок. Хотя I-400 бы-
ла готова 30 декабря 1944 г, 
а I-401 через неделю, I-402 
было решено переделать 
в подводный транспорт, а 
производство I-404 было 

остановлено в марте 1945 г. при 90% готовности. Небольшое чис-
ло подводных авианосцев соответственно привело к ограниче-
нию производства подводных самолетов. Вместо первоначаль-
ных планов выпуска 44 «Сейранов» до конца марта 1945 г. бы-
ло выпущено только 14. До конца войны успели выпустить еще 
шесть машин.

Окончание следует ���

Елизавета Максимова Книжные новинки Директор Общедоступной
еврейской библиотеки

Тополь Э. Охота за русской мафи-
ей. Убийца на экспорт. Кремлевский 
пленник и еще чертова дюжина исто-
рий, случившихся в России, Америке, 
Австрии, Италии, Канаде и Израиле. — 

СПб: «ВИС», 1994. — 616 с.

Эдуард Тополь родился в 1938 году в 

Баку. После окончания школы служил в 

армии, работал в газете «Бакинский рабо-

чий», был разъездным корреспондентом 

«Комсомольской правды» и «Литератур-

ной газеты». В 1965-м закончил сценарный 

факультет ВГИКа. В 1978 году эмигриро-

вал в США. Он автор бестселлеров, хоро-

шо знакомым нашим читателям.

Jabotinsky V. The Five. Translated fr-

om the Russian and annotated by Micha-

el R. Katz. — USA: Cornell University Pre-

ss, 2005. — 203 p.

Я думаю, все знают прекрасный ро-

ман В. Жаботинского «Пятеро». Это ро-

ман об Одессе, о еврейской семье, об 

одесских дворах. Впервые книга В. Жа-

ботинского «Пятеро» переведена на ан-

глийский язык Майклом Кацем — про-

фессором славистики Мидлсберри-кол-

леджа (Вермонт, США). Доктор Кац вот 

уже более 10 лет переводит на английский 

язык русские классические книги, кото-

рые ускользнули от внимания переводчи-

ков, но, по мнению самого Каца, должны 

быть обязательно прочитаны студента-

ми и специалистами, интересующими-

ся русской культурой и историей русской 

общественной и ху-

дожественной мыс-

ли. Так, благодаря 

трудам профессо-

ра, по-английски 

заговорили персо-

нажи Герцена («Кто 

виноват?»), Черны-

шевского («Что делать?»), А. Дружини-

на «Полинька Сакс». Постепенно проф. 

М. Кац подходил к своему главному тру-

ду — переводу на английский язык рома-

на «Пятеро» В. Жаботинского. Прекрас-

ный подарок сделал профессор М. Кац 

к 125-й годовщине со дня рождения на-

шего выдающегося земляка Владимира 

Жаботинского.

Гидросамолет E14W1 «Глен» катапуль-
тируется с подводной лодки

Лодка I-400 — носитель гидросамолетов «Сейран»

��� стр. 10
Иногда евреи получали защиту со стороны доброжелатель-

но настроенных священнослужителей или представителей зна-
ти, которые питали отвращение к кровопролитию и зверствам, 
совершаемым крестоносцами. В Шпейере епископ защитил ев-
реев города, предоставив им убежище в своем замке и, успеш-
но отражая атаки беснующейся толпы. В Майнце епископ сна-
чала тоже оказал сопротивление крестоносцам и укрыл евре-
ев в своем дворце в обмен на внушительную взятку. Но вскоре 
дворец был взят штурмом, в котором к крестоносцам присое-
динились и горожане, обнаружившие убежище евреев. Более 
тысячи мужчин, женщин и детей были вырезаны. В Кельне не-
еврейские жители города вместе с благородным епископом Гер-
маном укрыли своих соседей-евреев, но синагога была сожже-
на, Свитки Торы осквернены, дома евреев объяты пламенем, а 
принадлежащее им имущество — разграблено.

После кровавого разгула в городах Германии крестонос-
цы переместились в Богемию и фактически уничтожили про-
цветающие еврейские общины Регенсбурга и Праги.

Апофеоз первого крестового похода был достигнут в 
1099 году, когда главные силы крестоносцев под предводитель-
ством Готфрида Бульонского, герцога Нижней Лотарингии, во-
рвались в Иерусалим. Здесь евреи тоже стали едва ли не глав-
ными жертвами: их загоняли в городские синагоги, которые 
затем поджигались, так что евреи сгорали заживо. Немногие 
уцелевшие были проданы в рабство. Еврейская община Иеру-
салима на долгие годы прекратила свое существование. Другие 
еврейские общины в Святой земле также сильно пострадали 
от рук крестоносцев и сопровождавшего их сброда.

Продолжение следует ���

НАШ НАРОД

У одесситов — олимпийская медаль!
Так уж водится, что раз в четыре года интерес к спорту до-

стигает критической точки. На этот раз пришел праздник на ули-
цу зимних видов спорта, не слишком культивируемых в нашей 
стране. К удивлению спортивных властей выяснилось, что Укра-
ина по-прежнему крайне слаба почти во всех видах, входящих в 
программу зимней Олимпиады. И даже не только в незнакомых 
нам еще пока (не считая обеспеченную и экстремально настро-
енную молодежь, которая в большой спорт не идет) сноубордах 
и скелетонах, а даже в испокон веков наших лыжах и биатлонах, 
ну и в фигурном катании тоже. С Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, 
на которой украинские спортсмены не завоевали ни одной ме-
дали, ничего не изменилось…

Впрочем, кое-чего нашим спортсменам все же удалось до-
быть в Турине. И прежде всего стоит выделить наш регион, ибо 
хотя с годами никак не улучшаются условия для подготовки 
одесских фигуристов (из-за чего они почти все уехали в Киев), 
результат одесская школа по-прежнему дает. Хотя Елена Гру-
шина и Руслан Гончаров, танцующие вместе с 1990 года, — это, 
безусловно, явление инерционное, постсоветское. Достигнут 
ли того же уровня их последователи, сказать трудно.

Грушина и Гончаров показали на Олимпиаде наиболее от-
точенное мастерство. Даже чемпионы, россияне Татьяна Навка 
и Роман Костомаров, были не так совершенны в плане техники. 
Но во всем остальном питерский дуэт превосходил одесситов. 
В том числе и в яркости программы. «Тореадорский» номер в 
исполнении Татьяны и Романа смотрелся гораздо интереснее 
«восточных мотивов» Елены и Руслана.

Впрочем, и за третье место на Олимпиаде наши фигуристы 
(и мы вместе с ними) должны благодарить не судей, а судьбу, 
явно вмешавшуюся в развитие событий во время оригиналь-
ного танца. После первого вида программы одесский дуэт не 
слишком справедливо был поставлен на пятое место. А лиде-
рами судьи сделали местную пару Фузар Поли — Маргалио, не 
выступавшую 4 года, но к домашней Олимпиаде ускоренными 
темпами набравшую форму. Конечно, специалисты видели во-
пиющую несправедливость, но не так уж много есть людей, раз-
бирающихся досконально в таком сложном для оценки (очень 
многое в фигурном катании, особенно в танцах на льду, субъ-
ективно) спорте. Однако во втором виде итальянцы катались 
ужасно, к тому же под конец программы упали на лед. Та же 
участь постигла литовскую пару Дробязко — Ванагас и канад-
ский дуэт Дюбрель — Лазон, правда, эти пары пали жертвами 
сложности собственных программ.

В итоге, уже после оригинального танца Грушина с Гонча-
ровым были третьими, и произвольная программа ничего не 
изменила в призовой тройке. Очередная олимпийская медаль 
в фигурном катании у одесской школы, в дополнение к побе-
дам Петренко в 92-м и Баюл в 94-м.

…Для солнечного Израиля, так же как и для солнечной Одес-
сы, зимние виды спорта не являются «родными». Тем не менее, 
израильские фигуристы и, прежде всего, блестящая пара Га-
лит Чаит — Сергей Сахновский могли серьезно рассчитывать 
на медали в тех же танцах на льду, однако досадное падение 
уже в обязательном танце лишило их шансов на успех. Одна-
ко выступление этой пары, так же как и дуэта Зарецких, все же 
оставило приятное впечатление.

В целом, главных успехов на Олимпиаде Израиль мог до-
биться в коньковых дисциплинах. Помимо фигурного катания на 
Земле обетованной неплохо развит шорт-трек (этот вид спорта 
начался в Израиле с экс-харьковчанки Ольги Карелиной, первой 
чемпионки Украины — специально «под нее» в Метуле был по-
строен отличный ледовый дворец). Целая плеяда талантливых 
шорт-трекисток достойно представляет сейчас Израиль. Одна-
ко для олимпийской медали израильские конькобежцы и фи-
гуристы еще не отточили свое мастерство. В отличие от Украи-
ны (с ее спортом по инерции), это как раз тот случай, когда на-
до немного подождать…

� Новости спорта
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Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом 
Вольф, дирекция и сотрудники НУВО «Хабад» выра-
жают свои соболезнования Марине Самуиловне 
Шлепаковой в связи с постигшей ее тяжелой утра-
той — смертью отца.

Да будет его душа связана с Источником жизни!

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

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

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

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

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учитель иврита; переводчик с иврита;
• воспитатели детсада;
• воспитатель пришкольного интерната (мужчина);
• медработник с опытом работы;
• повар; кухонный работник.

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

Севастопольская еврейская религиозная 
община «Хабад» (ул. Ломоносова, 32, тел. 55-60-
18) оказывает благотворительную вещевую по-
мощь. Имеются мужские рубашки, детские те-
плые куртки.

Для получения необходимо иметь
документы, подтверждающие еврейство.

����  «���	
 ���» ���
������:

���? ���?
� 	
�
�


����	��
����� 
 ������:

�����
�	�����������	��
��� ��� ���	��
�

1-9 �����
�
 �. !���"���� 2 

$
���?
$�%�
�

�
������	�� �
10 �
 13 

����	���, ���!


