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

ИДОЛОПОКЛОНСТВО ПО-ЕВРЕЙСКИИДОЛОПОКЛОНСТВО ПО-ЕВРЕЙСКИ
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 «Ки сисоב״ה

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
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18 марта — Шабос «Поро».
На следующей неделе:

Суббота, 25 марта —
глава «Ваякѓейль-Пкудей».

Темы, рассматриваемые в главе: Пересчет ев-
реев путем сбора единой монеты — полушекеля. Умы-
вальник и его устройство. Изготовление и использо-
вание елея. Изготовление и использование ритуаль-
ных воскурений. Знаменитые умельцы — Бецалель и 
Оѓолиав. Указ о соблюдении Шабоса — дня субботне-
го. История с золотым тельцом. Молитва Моше. Скри-
жали разбиты. Очищение от языческой скверны. По-
следствия греха золотого тельца. Моше покидает пре-
делы стана. Б-жественное откровение Моше. Вручение 
вторых Скрижалей. Свет от лица Моше.

Сразу после дарования Торы Б-г призвал Мо-
ше подняться на гору Синай. Моше пообещал на-
роду, что вернется ровно через сорок дней; одна-
ко евреи посчитали за первый сам тот день, ког-
да Моше поднялся на гору Синай, и ожидали его 
прихода на один день раньше. Итак, накануне то-
го дня, когда Моше должен был спуститься с горы, 

евреи решили, что сорок дней прош-
ли, и значит, с Моше что-то случи-
лось, и он не вернется. Евреи испуга-
лись: «кто же теперь будет вести нас», 
потому они сделали золотого тель-
ца и сказали: «Вот боги твои, Изра-
иль, которые вывели тебя из земли 
Египетской» (Шмойс, 32: 4).

В еврейской жизни и позже бы-
вало, что народ, воспринимая чу-
жие влияния, поклонялся идолам: 

Баалу, Астарте, Молоху и т. д. Но только золо-
той телец был идолом собственного еврейского 
изобретения, прошедшим через всю еврейскую 
историю. Когда Иеровоам, царь Северного (Изра-
ильского) царства, захотел достичь религиозной 
независимости, он «сделал двух тельцов золотых 
и сказал: довольно ходили вы в Иерусалим; вот 
боги твои, Израиль, которые вывели тебя из зем-
ли Египетской. И поставил одного в Бейт-Эле, а 
другого поместил в Дане» (Млохим I, 12: 28). Поз-
же, когда пророк Элияѓу выступил против идо-
лопоклонства, он смог привлечь на свою сторо-
ну большие массы евреев и уничтожить служи-
телей Баала — иноземного божества, ввезенного 
в Израильское царство из Финикии. Но даже в 
этот момент, когда идолопоклонство потерпело 

сокрушительное поражение, Элияѓу не смог уни-
чтожить служение тельцу, и оно продолжалось 
до самого падения Северного царства.

Почему евреев привлекал именно образ тель-
ца? Тора описывает создание тельца у горы Си-
най лишь в общих словах: «И подступили сыны 
Израилевы к Аѓарону, и дали ему золото свое, и 
он бросил его в огонь, и вышел телец» (Шмойс, 
32: 24). Мидраш, однако, добавляет весьма нео-
жиданные подробности. Мидраш рассказывает, 
что, уходя из Египта, евреи должны были выпол-
нить обещание, данное Йосефу — вынести с со-
бой его кости. Тело Йосефа после смерти поло-
жили в саркофаг и опустили на дно Нила; что-
бы поднять его, Моше бросил в реку табличку со 
словами але, шор, т. е. «поднимись, бык» (бык — 
символ колена Йосефа) — и саркофаг всплыл на 
поверхность; евреи подняли его и понесли с со-
бой. Но история на этом не кончилась, ибо эту 
табличку выловил один еврей и спрятал у себя. 
Когда же около горы Синай Аѓарон, надеясь сдер-
жать волнения народа, бросил золото в огонь, по-
дошел этот еврей и подбросил в пламя табличку. 
Слова «поднимись, бык» опять материализова-
лись, но совершенно в ином смысле — золотой 
телец поднялся из огня.
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ВНИМАНИЕ — МАЦА!ВНИМАНИЕ — МАЦА!
Приближается светлый праздник Песах. По традиции в дни праздника каждая Приближается светлый праздник Песах. По традиции в дни праздника каждая 

трапеза в еврейском доме сопровождается мацой — символом скромности и осво-трапеза в еврейском доме сопровождается мацой — символом скромности и осво-
бождения от рабства.бождения от рабства.

Вкусную и кошерную израильскую мацуВкусную и кошерную израильскую мацу
с 15 марта можно приобрести в синагогах:с 15 марта можно приобрести в синагогах:

      Одесса             ул. Осипова, 21,Одесса             ул. Осипова, 21,
   Белгород-Днестровский      ул. Кирова, 29,   Белгород-Днестровский      ул. Кирова, 29,
   Измаил             ул. Клушина, 3,   Измаил             ул. Клушина, 3,
   Николаев            ул. К. Либкнехта, 15,   Николаев            ул. К. Либкнехта, 15,
   Херсон             тел. 26-41-29, 22-33-34   Херсон             тел. 26-41-29, 22-33-34
   Севастополь           ул. Ломоносова, 32; тел. 55-60-18.   Севастополь           ул. Ломоносова, 32; тел. 55-60-18.

� Новости вкратце
«Джихад» угрожает смертью 
израильским руководителям

Боевики радикальной палестин-
ской группировки «Исламский джихад» 
выступили с заявлением, в котором при-
грозили начать убивать высших руково-
дителей Израиля. Как сообщает агент-
ство «Рейтер», это обещание террори-
сты дали после того, как в ходе рейдов 
последних израильской авиации были 
убиты несколько лидеров исламистов.

«Руководители противника должны 
осознавать, что каждый из них лично яв-
ляется мишенью», — говорится в заявле-
нии «Исламского джихада».

Напомним, что на прошлой неде-
ле Израиль провел целую серию опера-
ций, направленных против руководите-

лей группировки, которые сами брали на 
себя ответственность за обстрелы изра-
ильской территории ракетами «Кассам» 
и организацию нападений на поселенцев 
на западном берегу реки Иордан.

Реакция официального Иерусали-
ма на угрозы исламистов пока не из-
вестна. Однако ранее министр оборо-
ны Израиля Шауль Мофаз заявил, что 
все лидеры исламистских группировок, 
независимо от занимаемых ими сейчас 
постов, являются законными целями 
для операций возмездия.

Ольмерт пообещал Израилю
постоянные границы через 4 года

Исполняющий обязанности пре-
мьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт 
в случае победы на предстоящих парла-

ментских выборах пообещал установить 
постоянные границы Израиля в течение 
четырех лет. По словам Ольмерта, за это 
время Израиль «будет отделен от несо-
мненного большинства палестинского 
населения», сообщает газета «Ѓаарец».

Ольмерт сообщил, что защитная 
стена, отделяющая израильтян от па-
лестинцев, пройдет вдоль новой гра-
ницы. При этом исполняющий обязан-
ности израильского премьера не ис-
ключил, что маршрут прохождения 
заграждений будет изменен.

Ольмерт также пообещал про-
должить строительство в районе меж-
ду Иерусалимом и поселенческим бло-
ком Маале-Адумим. Ольмерт заявил,
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Печальные итоги 
размежевания
От августовского размежевания, в 
итоге, была лишь одна польза — улуч-
шение международного статуса Из-
раиля. Как и после соглашения, до-
стигнутого в Осло, в рамках которо-
го в страну были привезены тысячи 
террористов из Туниса, мир рукопле-
скал израильтянам. Но что еврейско-
му государству до мировых аплодис-
ментов, прошлых и нынешних, если 
под угрозой оказываются его важней-
шие стратегические объекты?..
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Ющенко согласился на 
референдум о НАТО
Президент Украины Виктор Ющен-
ко считает, что перед тем, как Укра-
ине будет предложено вступить в Ев-
росоюз и НАТО, нужно будет прове-
сти общенародные референдумы по 
этим вопросам.
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В. Мороховский: «Пока 
существует человек, он 
должен помогать…»
26 марта одесситам предстоит выбрать 
законодательную власть как в масшта-
бах всей страны, так и на местах. В чис-
ле кандидатов — председатель правле-
ния крупнейшего на юге Украины бан-
ка «Пивденный» Вадим Викторович 
Мороховский, который идет в горсовет 
в рядах Социалистической партии.
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Боевик «Исламского джихада»
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:37  18:40
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29  18:34
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:51  18:53
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .17:49  18:53
Белгород-Днестровский  . .17:48  18:49
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:55  18:59
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:22  18:23
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:51  18:54
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:49
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:51
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:18
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:55  18:59
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:31
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:34  18:40
Днепродзержинск  . . . . . . . . . .17:30  18:33
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .17:29  18:31
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:21
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:38
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:54  18:59
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:57  19:00
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29  18:31
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .18:10  19:14
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:54  18:54
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20  18:24
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:54  18:58
Каменец-Подольский  . . . . .18:03  19:06
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:37
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:47  18:52
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:40  18:43
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:09  19:12
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:36  18:42
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:54  19:00
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:53  18:57
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:13
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:16
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:39
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:36  18:38
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:41
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:19
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:27
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:36  18:41
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:37  18:41
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12  18:15
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:07  19:13
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:19
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:29
Могилев-Подольский  . . . . .17:58  19:01
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:18  19:21
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:41  18:47
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:41  18:42
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:32  18:34
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:37
Новгород-Сиверский  . . . . . .17:36  18:42
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:31
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:48
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:29
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:49
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:39  18:43
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:26
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:35
Прилуки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:39  18:44
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:04  19:09
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:40
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:36  18:39
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:35
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:19
Симферополь  . . . . . . . . . . . . . . .17:33  18:33
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:38  18:39
Сквира  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:50  18:54
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:01  19:06
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:42  18:45
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:18
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:35
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:07  19:11
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:28
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:54  18:57
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:20  19:23
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:48  18:51
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:28
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:39  18:40
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .18:01  19:05
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:16  19:19
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:38  18:39
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:41  18:45
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:44  18:50
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:05  19:08
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:06  19:09
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:22  18:26
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:41
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:41  18:47

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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Ѓафтора недельной главы «Ки сисо», читае-
мая в тех случаях, когда эта глава не выпадает на 
одну из четырех особых суббот месяца одор, рас-
сказывает о поступке пророка Элияѓу, бросившего 
вызов волхвам Баала. Он собрал вместе и пророков 
Баала, и еврейский народ, к которому и обратился с 
упреком: «До каких пор вы будете служить двум го-
сподам?» (Млохим I, 18: 21). Почему именно так он 
поставил свой вопрос? На первый взгляд, надо бы 
сказать: «Доколе вы будете поклоняться Баалу? По-
ра остановиться и сказать: «Г-сподь — Он Б-г Все-
сильный» (там же, 18: 39).

Чтобы понять намерения Элияѓу, мы долж-
ны сначала рассмотреть различие между идоло-
поклонством и колебаниями.

На самом деле трудно даже понять, как ев-
рей вообще может обратиться к идолопоклонству. 
Евреев называют «верующими и детьми верую-
щих». Сама их природа предотвращает возмож-
ность полного отрицания Б-га.

Рамбам приписывает возникновение идоло-
поклонства тому обстоятельству, что созидатель-
ная энергия, посредством которой Б-г поддержива-
ет существование Вселенной, поступает через силы 
природы. Идолопоклонство начинается тогда, ког-
да в этих промежуточных звеньях начинают усма-
тривать вершителей человеческих судеб, в то вре-
мя как на самом деле они лишь инструменты в ру-
ках Б-га, сами по себе не имеющие силы.

Идолопоклонство заключается в том, что 
промежуточное звено ошибочно принимают за 
источник. Талмуд говорит: «Идолопоклонство 
является настолько тяжким грехом, что отвер-
гнувший его как бы принял всю Тору» (трактат 
«Недорим», 25а). В чем побудительная сила идоло-
поклонства? Согласно этой ошибочной концеп-
ции человек считает, будто получает материаль-
ные блага благодаря служению силам природы. 
Следовательно, в идолопоклонстве есть какие-то 
материальные побуждения. Именно поэтому ев-
рей может к нему прийти. Он не посвящает себя 
идолопоклонству как таковому, а лишь исполь-
зует его как средство для достижения своих це-
лей. Если же он служит Б-гу, то делает это «не ра-
ди награды» («Пиркей овойс», 1: 3), но ради Него, 
и делает это в целостности сердца. В основе слу-
жения Баалу лежит желание материальных на-
град, и мы находим у Ирмияѓу, что идолопоклон-
ники говорят: «С той поры как мы перестали со-
вершать воскурения царице неба и делать в честь 
нее возлияния, терпим мы во всем нужду и гиб-
нем от меча и голода» (Ирмияѓу, 44: 18).

� � �

Идолопоклонство — это попытка повлиять 
на природу путем поклонения ее силам. Меж-
ду собственно идолопоклонством и «служени-
ем двум господам» существует различие. Первое 
подразумевает абсолютную веру в то, что объ-
екты поклонения — звезды и планеты являют-
ся источниками материального благосостояния. 
А колеблющийся человек пребывает в сомнении. 
Иногда его охватывает тяжелое чувство, что идо-
лопоклонство построено на иллюзии. Или, быть 
может, он верит, что Б-г и силы природы по су-
ти партнеры: верит и в Б-га, и в силы природы и 
считает, что обоим следует поклоняться. Одна-
ко идолопоклонство и в этой смягченной фор-
ме, даже если оно заключается только в словах 
или только в поступках, иначе говоря, без вся-
кого внутреннего побуждения, является столь 
тяжелым грехом, что в природе еврея заложена 
готовность пожертвовать своей жизнью скорее, 
чем участвовать в нем («Тания», ч. 1, гл. 19).

� � �
Колебания во многом гораздо хуже идолопо-

клонства. Хотя, с другой стороны, идолопоклон-
ство более тяжкий грех. Оно подразумевает пол-
ное отрицание Б-га и, следовательно, полностью 
противоречит иудаизму. Но для колеблющегося 
вернуться к иудаизму или сделать это искренне 
и полностью еще тяжелее.

Когда истинный идолопоклонник увидит, 
что «Г-сподь — Он Б-г», он поймет, до какой сте-
пени вся его предыдущая жизнь строилась на 
ошибочном мировоззрении. Почувствовав всю 
меру своего греха, он способен прийти к глубоко-
му раскаянию. Он возвращается, он исцелен!

Но колеблющийся не может этого понять. 
Он оправдывает себя, говоря: «Я не отрицал, а 
сомневался. И сомнение мое было только по-
верхностным. А на самом деле я верующий, как 
и все евреи». Подобные оправдания препятству-
ют раскаянию, возвращение такого человека к 
вере недостаточно полно.

Кроме того, хотя идолопоклонник виновен в 
ошибочности своих суждений, заменяя Б-га Ба-
алом и тем самым прерывая свою связь с Б-гом, 
все же какой-то форме духовности он открыт. А 
мечущийся от одного мнения к другому вообще 
уходит от духовности. Он знает, что «Г-сподь есть 
Б-г», но готов оставить Его ради материальных 
выгод. Он готов променять «источник живой во-
ды» на «треснувшие сосуды, неспособные удер-
жать воду» (Ирмияѓу, 2: 13).

Следовательно, когда такой человек осозна-
ет свою ошибку, его ответ будет иным. Идолопо-
клонник, все еще способный к духовности, сдела-
ет свое возвращение духовным актом. Но коле-
блющийся движим неверным мотивом: он хотел 
материальных благ, однако просчитался, думая, 
что силы природы могут их предоставить сами 
по себе. Теперь он обращается к Б-гу, но лишь в 
поисках материального вознаграждения.

� � �
До сих пор мы говорили об отдельной лич-

ности. Есть еще один аспект, в свете которого 
сомнения хуже идолопоклонства. В их влиянии 
на других. Убежденный идолопоклонник не по-
влияет на верующего еврея, потому что его ан-
тагонизм к истинной вере очевиден, и это оттал-

кивает от него. Но человек, мечущийся между 
двумя мнениями, хотя бы отчасти, но верую-
щий. И он способен повести за собой других, 
а «заставить многих грешить является тягчай-
шим из грехов».

� � �
Талмуд (трактат «Йома», 69б) говорит, что злое 

начало сегодня не побуждает нас к идолопоклон-
ству, зато тенденция к колебанию, будь то в ярко 
выраженных или в мягких формах, сильней.

Есть люди, которые временно отдаляются от 
Торы и заповедей ради материальных благ: де-
нег, почестей или социального положения. Они 
оставляют в стороне Б-га и Его Закон, чтобы в 
настоящий момент им это не мешало, и следуют 
современным законам западного мира, глася-
щим, что правила существуют для того, чтоб их 
нарушать, традиции — чтобы пренебрегать ими 
ради ускользающего «духа времени». Такие лю-
ди готовы на время продать Б-га и свои души за 
эфемерное положение в обществе или за деньги, 
которые (поскольку они приходят не в результа-
те Б-жественного благословения) утекают от них 
на оплату врачей и психоаналитиков.

Подобные колебания, раздвоение личности 
хуже идолопоклонства.

Во-первых, потому что от такого образа мыс-
лей гораздо труднее отойти и по-настоящему вер-
нуться на истинный путь: разделенный надвое 
разум скрывает от себя факт собственного греха. 
Человек размышляет так. Он может убедить себя, 
что по-прежнему остается хорошим евреем. «Но 
что ж плохого в том, — говорит он себе, — чтобы 
немножечко отступить от каких-то правил — на 
время, ради заработка на жизнь».

Во-вторых, нарушена его цельность. Он про-
дал Б-га ради материального мира, променял веч-
ность на преходящий момент. Он отдал грядущий 
мир за блеск денег и тень почестей.

В-третьих, такой человек вовлекает в грех 
других. Если бы он открыто отверг иудаизм, то 
тем самым разорвал бы контакты с еврейской 
средой. Однако он прячет свою оппозицию за 
маской верности. Он даже цитирует Тору в свое 
оправдание, а сам проникает в общину и уво-
дит из нее других.

� � �
В этом и состоит значение Ѓафторы. Основ-

ной вызов евреям заключается в следующем: «До-
коле ты будешь служить двум господам?» Сидеть 
на заборе хуже, чем оказаться за забором.

В Ѓафторе мы читаем, что евреи раскаялись 
и сказали дважды: «Г-сподь — Он Б-г Всесиль-
ный». Этот момент превзошел даже Синайское 
откровение, когда было сказано лишь один раз: 
«Я — Г-сподь, Б-г ваш». Ибо раскаяние поднима-
ет еврея в духовном отношении выше уровня, на 
котором он находился до совершения греха.

В этом и заключается значение для сегодняш-
него дня. Необходимо раскаяться, вернуться и под-
няться к духовным вершинам.

Как известно, все евреи связаны между со-
бой (Талмуд, трактат «Санѓедрин», 27б; трактат 
«Швуэс», 39а), и свет, исходящий от тех, кто вер-
нулся, достигнет тех, кого они привели к греху, 
и Б-жественное Провидение ответит сострада-
нием и милостью. שש

О ВРЕДЕ КОЛЕБАНИЙ

ИДОЛОПОКЛОНСТВО ПО-ЕВРЕЙСКИ
��� стр. 1

Этот Мидраш подчеркивает связь Йосефа с 
золотым тельцом. Одно и то же желание «подни-
мись, бык» будучи осуществленным правильно, 
реализует и поддерживает активность категории 
Йосефа внутри еврейского народа. И оно же, буду-
чи осуществленным с неправильными намерени-
ями, приводит к идолопоклонству — поклонению 
золотому тельцу. Не случайно, что именно в Из-
раильском царстве, основным стержнем которого 
были потомки Йосефа — колена Эфраима и Мена-
ше, — поклонение тельцу приобрело такие большие 
и постоянные масштабы. Этот Мидраш объясняет, 
что поклонение быку — это обожествление опре-
деленных качеств еврейского народа, связанных с 
образом Йосефа. Дело в том, что бык в те времена 

служил главной «материальной силой»: на нем па-
хали, возили тяжести, с его помощью мололи зер-
но. Сходная особенность была характерным свой-
ством Йосефа. Он постоянно стремился изменить, 
улучшить окружающий мир. В молодости он ста-
рался исправить поведение братьев. Попав в раб-
ство к Потифару, царедворцу фараона, Йосеф очень 
быстро превратился в управляющего его громад-
ным владением — «ибо во всем, что Йосеф дела-
ет, Г-сподь дает успех в руке его» (Брейшис, 39: 3). 
Позже, выдвинув план спасения Египта от голода 
и став «вторым после фараона», Йосеф переустроил 
страну: развил строительство, сельское хозяйство, 
структуру управления и т. д. При этом сам Йосеф 
подчеркивал, что достижение власти над матери-
альным миром — не цель жизни, а лишь подготови-

тельный этап для последующей духовной работы; 
он говорил братьям: «ибо меня послал Б-г [устро-
ить жизнь в Египте] перед вами, чтобы сохранить 
вас для великого спасения» (Брейшис, 45: 7).

В отличие от Йосефа, мы, его потомки, склон-
ны иногда забывать об этом и «обожествлять» спо-
собность евреев преобразовать материальный мир. 
В древности жажда того, чтобы жизнь определялась 
понятными, материальными основами, реализова-
лась в поклонении тельцу. Сегодня она выражается 
в «прагматических теориях», но суть ее неизменна. 
Когда евреи настолько увлекаются материальным 
переустройством мира, что оно становится для них 
основной, «конечной» задачей, то это и есть класси-
ческая форма еврейского национального идолопо-
клонства, прошедшая с нами через все века. שש
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3ШОМРЕЙ ШАБОС

Торговец льном
В Польше жил купец, который занимался 

тем, что скупал у помещиков лен и продавал его 
за границу. Однажды он ехал в своих дрожках и 
вдруг увидел впереди карету на обочине, рядом 
с которой возился кучер, пытаясь починить ко-
лесо. В карете сидел важный порец — польский 
помещик. Купец слез с дрожек и спросил, может 
ли он чем-нибудь помочь. Порец обрадовался. 
Он сказал, что горит от нетерпения выпить рюм-
ку водки и просит подвести его к корчме, кото-
рую один еврей держал на его землях.

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

Когда они подъехали к корчме, их встре-
тил еврей средних лет, который поспешил на-
крыть угощение для пореца. Пока тот пил и ел, 
купец прошел в соседнюю комнату, помыл ру-
ки и стал молиться Минху. Когда он заканчи-
вал, то услышал, как порец орет на хозяина:

— Сколько можно тянуть с арендной пла-
той? Плати поскорей, а не то будет хуже!

…Прошло лето. Жатва льна была в разга-
ре. Купец вспомнил о пореце и заехал к нему. 
Сделка состоялась, задаток был оговорен.

— Кстати, как поживает арендатор? — спро-
сил купец, уже собираясь уходить.

— А, я потерял с ним все терпение. Мне 
ничего не оставалось, как посадить его в тюрь-
му. Он будет сидеть там до тех пор, пока его 
жена не найдет денег, чтоб уплатить.

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

ла равна задатку за лен.
— Вот деньги в уплату его долга, — ска-

зал купец, протягивая их поляку.
— Неужели ты можешь выкинуть такие 

деньги ради совершенно постороннего? Ведь 
корчмарь для тебя никто!

— Он еврей — значит, он мой брат, — от-
вечал купец, направляясь к выходу.

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

даток, потому что у меня нет больше денег.
— Впервые вижу такое на белом свете! 

Ты не только заплатил чужой долг, но еще и 
упустил из-за этого дело, на котором мог, на-
верное, неплохо заработать. Послушай, я ви-
жу, что ты неплохой человек… Я думаю, мы 
обойдемся без задатка!

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

— Мошка, — сказал порец, — вот твой спа-
ситель. Он заплатил твой долг, так что ты свобо-
ден и можешь снова содержать корчму. Но не 
забывай впредь платить вовремя. Не стоит на-
деяться, что каждый раз будет такое чудо.

Затем порец сказал купцу, что муж его 
сестры тоже состоятельный человек и имеет 
много льна на продажу. Он написал рекомен-
дательное письмо, в котором расхваливал ев-
рейского купца.

Взяв письмо, купец отправился к порецу 
номер два, который, прочтя письмо родствен-
ника, тут же повел еврея смотреть его лен. По-
ка они обсуждали сделку, раздался голос ре-
бенка, который плакал и повторял на идише:

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

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

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

— Я не буду вести дело с человеком, кото-
рый способен отнять ребенка у родителей!

Порец растерялся и, боясь упустить вы-
годную сделку, сказал:

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

Порец отдал купцу ребенка и показал, где 
тот живет. Более того, он тоже подписал контракт 
без задатка. Купец был счастлив, он выполнил 
еще одну важную мицву и, вдобавок, заключил 
хорошую сделку. Однако главная награда ждала 
его впереди. У него родились два сына рабби Эли-
мелех и рабби Мешулам-Зуся — известные ца-
дики, которые были учениками Межиричского 
магида и затем сами стали хасидскими ребе.
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УСТНАЯ ТОРА О ГРЕХЕ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА
После получения Торы на горе Синай евреи напоминали скорее ангелов, чем 

людей — таков был их духовный уровень. Царь Давид сказал об этом поколении: 
«Счастливы те, чьи пути совершенны, которые ходят путями Торы Всевышнего» 
(Теѓилим, 119: 1). Г-сподь избрал Поколение Пустыни из всех поколений для полу-
чения Его Торы, зная, что все они — праведники.

Но если так, то почему они споткнулись и совершили грех золотого тельца? Почему 
Всевышний не защитил их от греха, как Он обычно защищает своих праведников?

Всевышний не расстроил их замысел и позволил тельцу стать реальностью, 
чтобы подать знак надежды всем будущим поколениям Израиля. Случай с золо-
тым тельцом должен был доказать, что, как бы далеко не уклонилась еврейская об-
щина от путей Торы, для нее всегда остается возможным раскаяние и возвраще-
ние. Если после такого страшного греха, как грех тельца, Всевышний вновь при-
нял сынов Израиля, то теперь никто не сможет заявить, будто пал слишком низко, 
чтобы вернуться к Всевышнему.

Следует также иметь в виду, что испытание определяется на Небесах пропор-
ционально величию человека (или поколения). Чем выше духовный уровень, тем 
суровее испытание.

Как Адам, первый человек, подвергся испытанию (огромному искушению за-
претным плодом), чтобы определить, подчинил ли он до конца свои собственные 
представления воле Всевышнего, так и община Израиля в начале своей истории 
была подвергнута суровому испытанию. Евреи должны были отказаться от всех 
человеческих умозаключений и подчиниться словам Всевышнего. Всевышний ис-
пытывал полноту их веры в слова пророка Моше. Моше обещал вернуться к ним, и 
требовалось, чтобы они верили этому, несмотря на то, что логические рассуждения 
приводили их к выводу, что он не вернется и что следует искать ему замену.

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

� Мидраш рассказывает

Эта Суббота — Шабос «Поро». Так 
называется Шабос, в который благослов-
ляют месяц нисон в том случае, если рош-
хойдеш этого месяца выпадает на следу-
ющую субботу. Если же рош-хойдеш — 
будний день (как в этом году), то Шабос 
«Поро» предшествует субботе, когда бла-
гословляют месяц нисон. В эту субботу 
берут два Свитка Торы: из одного чита-
ют субботнюю главу, а из второго — 19-ю 
главу Книги Бамидбор. А Ѓафтора этой 
субботы — 36 я глава из книги пророка 
Йехезкеля, описывающая очищение на-
рода Израиля во времена Мошиаха.

В отрывке, читаемом в Шабос «Поро», 
Тора указывает путь к очищению от нечи-
стоты смерти. Почему этот отрывок чи-
тают именно в одну из последних суббот 
месяца одор? Ответ заключается в том, 
что в преддверии месяца нисон начинают 
готовиться к Песаху, а подготовка к нему 
обязательно связана с очищением от ри-
туальной нечистоты: только в состоянии 
ритуальной чистоты можно исполнить 
заповедь о паломничестве в Иерусалим 
и принесении пасхальной жертвы.

Заповедь о красной корове принад-
лежит к числу тех, которые вменяются в 
обязанность не индивидууму, а всему об-
ществу. Она выполнима лишь при Храме 
и состоит в следующем. На Масличной 
горе коѓен зарезает красношерстную ко-
рову (случаи рождения красной коровы 
редки, но бывают). Проверка подлинно-
сти ее красного цвета должна быть тща-
тельной. Даже два волоса иного цвета 
делают корову непригодной для испол-
нения этой заповеди. Непригодна она и 
при наличии у нее какого-нибудь увечья, 
а также если ранее ее заставляли выпол-
нять какую бы то ни было работу. Корову 
зарезают над кладкой дров, которые за-
тем зажигают. Вместе с коровой сжига-
ется кедровая ветвь и пучок травы иссо-
па, перевязанный красной нитью.

Пепел сожженной коровы делят на 
три равные части: одну отдают коѓенам, 
вторая остается на Масличной горе, а тре-
тью прячут и сохраняют для грядущих по-
колений. Пепел употребляется для вос-
становления ритуальной чистоты людей, 
утративших эту чистоту из-за прикосно-
вения к телу покойника или пребывания с 
ним под одной крышей. Этот ритуал про-
изводится следующим образом: немного 
пепла бросают в сосуд с водой, набранной 
из источника, а затем этой водой окро-
пляют очищаемого. Все люди, участвую-
щие в приготовлении пепла красной ко-

ровы, становятся ритуально нечистыми 
до вечера.

Впервые заповедь о красной корове 
была исполнена Моше в пустыне. Всего 
до нашего времени она исполнялась де-
вять раз. В десятый раз она будет испол-
нена Мошиахом. В настоящее время за-
поведь неисполнима — местонахождение 
спрятанного пепла неизвестно. Поэтому 
произвести очистительный обряд в на-
стоящее время нет возможности. Это вле-
чет за собой ряд запретов: невозможность 
восхождения на Храмовую гору и др.

Автор книги «Сейфер ѓа-хинух» (жил 
семьсот лет назад в Барселоне, имя его 
неизвестно), посвященной описанию и 
объяснению 613 заповедей Торы, присту-
пая к заповеди о красной корове, пишет: 
«Хоть я и набрался решимости объяс-
нить смысл заповедей… когда я подошел 
к этой заповеди, опустились мои руки, 
боюсь я даже рот открыть, чтобы загово-
рить о ней, ибо увидел я, как много ска-
зано нашими мудрецами о великой тай-
не, сокрытой здесь. Царь Шломо постиг 
великой мудростью своей смысл всех 
заповедей Торы, кроме этой, о которой 
он говорит: «Сказал я: уразумею ее. Но 
она далека от меня» (Коѓелес, 7: 23). Так-
же сказано в Мидраше рабби Танхума: 
«Сказал Пресвятой, благословенно имя 
Его, Моше: тебе Я открываю смысл крас-
ной коровы, но не другим. Совершенно 
непонятно в этой заповеди то, что пе-
пел красной коровы, очищающий людей, 
оскверняет всех, кто принимает участие 
в его приготовлении, а также то, что при-
готовляется он не в Храме, как все жерт-
воприношения, и даже не в Иерусали-
ме, а вне его».

На основании этой выдержки можно 
понять фразу, которой начинается изло-
жение заповеди о красной корове: «Зойс 
хукас ѓа-Тойра» («Это закон Торы»). Не 
сказано: «это закон очищения» или «это 
закон о корове», но — «это закон Торы», 
то есть в этой заповеди выражено какое-
то общее свойство, присущее всей Торе. 
Что это за свойство и почему оно нахо-
дит свое выражение именно в заповеди 
о красной корове?

Заповеди Торы делятся на мишпо-
тим, эйдус и хуким.

Мишпотим — это заповеди, с необ-
ходимостью исполнения которых согла-
сится любой, не заведомо порочный че-
ловек. Например, запрет воровства, за-
поведь о почитании родителей и другие. 
Эти заповеди так элементарны, что да-

же животные зачастую следуют им вер-
нее, чем некоторые люди, извратившие 
свою природу, направив данный им свя-
щенный дар свободы воли во зло себе и 
окружающему миру.

Эйдус — это заповеди, в которых 
простой человеческий разум может най-
ти здравый смысл, хотя сам без Торы он 
бы их не установил. Например, заповедь 
о субботнем покое или об употреблении 
мацы в Песах.

Хуким — к этим заповедям принад-
лежат те, которые недоступны человече-
скому разуму. И хотя исследователи То-
ры постоянно находили и находят неоце-
нимые материальные и моральные блага, 
заключенные в этих заповедях, истинное 
значение их откроется нам лишь в буду-
щем, о котором пишет Рамбам в знамени-
том труде «Яд ѓа-хазака»: «И в то время 
не будет ни голода, ни войны, ни зависти, 
ни соперничества. Блага будут в изоби-
лии, все яства доступны, как прах земной. 
И не будет мир занят ничем иным, кро-
ме как познанием Всевышнего. И поэтому 
будут евреи великими мудрецами, знаю-
щими скрытые вещи, и постигнут Творца, 
насколько это возможно человеку».

К разделу хуким относится заповедь 
о красной корове, ибо она непостижима 
для человеческого разума. И поэтому, ком-
ментируя эту заповедь, Раши говорит, что 
«Сатана и не знающие Б-га народы мешают 
евреям, твердя: что это за бессмысленная 
заповедь!? Поэтому написано о ней: хука, 
что значит: это Мой приказ, и не должен 
ты обсуждать его!»

Непостижимый для человеческого 
интеллекта смысл, заложенный в запове-
ди о красной корове, — это в той или иной 
мере свойство всех заповедей Торы. Ведь 
Тора дана от Всевышнего, Которого мы на-
зываем так, чтобы подчеркнуть, что Он вы-
ше всего сущего в мире. Так же и Тора, вы-
ражающая волю и мудрость Всевышнего, 
несоизмеримо выше человеческой мудро-
сти. «Как небо возвышается над землей, 
так Мои пути возвышаются над вашими 
путями, и Мои помыслы — над вашими 
помыслами» (Ишаяѓу, 58: 6). Утверждение, 
что человек может до конца постичь му-
дрость Всевышнего, заключенную в запо-
ведях, было бы сродни утверждению, что 
ощупывая страницы книги, можно узнать 
содержание.

И это подчеркивают слова: «Зойс 
хукас ѓа-Тойра». Вся Тора — хука, за-
кон, непостижимый для человеческо-
го разума… שש

ЗАПОВЕДЬ О КРАСНОЙ КОРОВЕ

«И воскликну-
ли они (евреи): вот твое боже-
ство, Израиль (золотой телец)…»

Если принимать во внимание толь-
ко простой смысл этих слов, то трудно по-

нять, как такая глупость могла быть сказана 
этим «поколением знания»: неужели кто-то из 

них мог поверить в то, что этот неодушевленный 
кусок металла, сделанный из украшений, только что сня-
тых с их ушей, вывел народ из Египта?! Но смысл этих слов 
иной: все чудеса, которыми сопровождался Исход, совер-
шила та сила, которую олицетворяет этот телец. В созна-
нии людей это предположение не противоречило призна-
нию того, что первоисточником этой силы является Сам 
Творец, — однако, оно было ошибочным, и они преступи-
ли заповедь «да не будет у тебя иных богов, кроме Меня», 
только что полученную ими от Всевышнего.

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

спустился с горы), они немедленно отошли от тельца, и 
никто не предпринял попытки помешать Моше уничто-
жить идола и наказать виновных в поклонении ему. От-
сюда видно, что большинство евреев считали тельца не 
божеством (ибо может ли человек спокойно смотреть, как 
на его глазах уничтожают божество, в которого он верит?), 
а лишь заменой своему вождю, в которой отпала надоб-
ность после возвращения Моше.
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что Маале-Адумим и другие крупные посе-
ленческие блоки, такие как Ариэль и Гуш-
Эцион, также будут включены в границы 
Израиля. По словам Ольмерта, партия «Ка-
дима», которую он возглавил после госпи-
тализации израильского премьера Ариэ-
ля Шарона, намерена проводить политику, 
направленную на сохранение еврейского 
большинства в Израиле.

Один из лидеров ХАМАСа Халед Ма-
шаль заявил, что план Ольмерта являет-
ся «объявлением войны», передает агент-
ство «Франс пресс». По словам Машаля, 
Ольмерт планирует односторонние меры, 
которые предусматривают сохранение из-
раильского контроля над значительной 
частью территории Западного берега и от-
каз от права на возвращение палестинцев. 
«Ольмерт повторяет ошибки Ариэля Ша-
рона», — заявил Машаль.

Напомним, что израильский пре-
мьер Ариэль Шарон летом прошлого 
года реализовал план односторонне-
го отделения от палестинцев, в рамках 
которого из сектора Газа были эвакуи-
рованы все еврейские поселения и вы-
ведены израильские войска.

Аббас отклонил программу ХАМАСа
Глава Палестинской автономии 

Махмуд Аббас отклонил предложенную 
ХАМАСом программу. Он счел, что она не 
удовлетворяет как его собственным тре-
бованиям, так и требованиям междуна-
родного сообщества в вопросе об отно-
шениях с Израилем.

Как сообщил пожелавший остаться 
неизвестным представитель Палестин-
ской администрации, Аббас также счита-

ет, что программа ХАМАСа не в полной 
мере соответствует прежним решениям 
Организации освобождения Палестины 
и принципам его собственной програм-
мы, «основанной на идее мира».

ХАМАС, выигравший январские вы-
боры в парламент автономии, пока не су-
мел окончательно сформировать коали-
ционное правительство. Большинство 
палестинский партий, включая ФАТХ, от-
казываются входить в него до тех пор, по-
ка ХАМАС не пересмотрит ряд своих иде-
ологических принципов.

ХАМАС подбирается к Иерусалиму
Палестинское движение ХАМАС пы-

тается взять под свой контроль арабские 
деревни в окрестностях Восточного Иеру-
салима, сообщает газета «Ѓаарец». По дан-
ным израильской полиции, среди прочего 
ХАМАС намерен провести в деревнях не-
сколько скоординированных демонстра-
ций с тем, чтобы усилить свое присутствие 
в городе. Напомним, что палестинские вла-
сти добиваются полного контроля над Ие-
русалимом, который они считают столи-
цей будущей независимой Палестины.

В то же время израильская полиция 
уже готова в случае демонстраций прове-
сти задержания активистов ХАМАСа. «ХА-
МАС является террористической органи-
зацией, поэтому любая ее деятельность, в 
том числе и в Иерусалиме, запрещена», — 
заявил представитель полиции.

Израиль и международное сообще-
ство не намерены признавать ХАМАС до 
выполнения ряда условий: отказа от на-
силия, признания права Израиля на суще-
ствование и выполнения всех предыду-
щих договоренностей правительства ПА.

Блокирован сайт ХАМАСа
Российский интернет-провайдер 

«Корбина Телеком» сообщил, что им был 
закрыт детский сайт, поддерживаемый 
группировкой ХАМАС и пропагандиро-
вавший идеалы движения ХАМАС детям 
и подросткам.

После публикации в СМИ данных 
о сайте служба безопасности компании 
провела проверку, в ходе которой выяс-
нилось, что домен зарегистрирован на 
некоего Низара аль-Хусейна из Бейру-
та, а хостинг-провайдером данного сай-
та является компания «Ариадна Медиа», 
которая получала услуги доступа в ин-
тернет через сеть «Корбины Телеком».

Дальнейшая судьба ресурса будет 
решена в порядке, установленном рос-
сийским законодательством.

На страницах уже закрытого сайта 
было размещено множество рисунков, 
стихов и детских историй, воспевающих 
борьбу против Израиля, «мученическую 
смерть» и «джихад». Израиль в материа-
лах интернет-ресурса назывался не ина-
че как «вор» и «завоеватель», а борьба с 
этим государством — первоочередным 
делом каждого палестинца.

Израильские силы в Иране
Израильские агенты заняты поиска-

ми секретных ядерных объектов в Иране, 
сообщила лондонская «Санди таймс».

Ссылаясь на источник в израильской 
разведке, газета рассказала о том, что ев-
рейское государство направило спецназ 
на поиски иранских секретных установок 
по обогащению урана. Бойцы спецподраз-
делений проникли в Иран с разрешения 
США через базу на севере Ирака.

Израильские власти опровергли 
эту информацию.

Би-би-си созналась в предвзятости
Совет управляющих Би-би-си при-

знал, что по крайней мере в одной из 
размещенных на сайте корпорации ста-
тей об арабо-израильском конфлик-
те журналисты отступили от принци-
па объективности. Речь идет о статье, 
появившейся на сайте Би-би-си в конце 
прошлого года. В материале упоминает-
ся резолюция ООН от 1967 года, посвя-
щенная Шестидневной войне между Из-
раилем и коалицией арабских стран, в 
которую вошли Египет, Иордания и Си-
рия. При этом журналист утверждает, 
что ООН призвала Израиль к односто-
роннему выводу войск с захваченных 
территорий. На самом же деле доку-
мент предусматривал, что вывод изра-
ильских войск будет осуществляться на 
основе договоренностей с арабскими го-
сударствами. «Упоминая лишь о требо-
ваниях к Израилю, автор подает мате-
риал предвзято и дает необъективную 
оценку. А это не соответствует существу-
ющим в корпорации стандартам, кото-
рые требуют сообщать новости аккурат-
но и беспристрастно», — говорится в до-
кладе управляющих.

Расследование было проведено по-
сле того, как несколько произраильско 
настроенных групп обвинили британ-
скую вещательную корпорацию в тенден-
циозном освещении событий на Ближ-
нем Востоке. В октябре прошлого года 
совет управляющих Би-би-си назначил 
специальную комиссию, которой пору-
чено разобраться в проблеме.

Нападения на евреев во Франции
Три антисемитских нападения, со-

вершенные в пригороде Парижа, заста-
вили министра внутренних дел страны 
распорядиться об усилении охраны ев-
рейской общины. Николя Саркози объя-
вил, что полицейские наряды будут уси-
лены в пригороде Сарселль. «В нашей 
стране растет антисемитизм», — сказал 
Доминик Стросс-Кан, депутат от одного 
из парижских пригородов, после встре-
чи с министром.

Днем в пятницу неподалеку от си-
нагоги на 17-летнего сына местного рав-
вина напали двое и сломали ему нос. В 
ту же пятницу днем на 18-летнего юношу 
напали пятеро, подвергли его оскорбле-
ниям и украли мобильный телефон. На 
следующий день четверо мужчин напа-
ли на 28-летнего человека в кипе, нанес-
ли ему словесные и физические оскор-
бления. Нападавшие были арестованы.

Самми Гозлан, президент Нацио-
нального офиса по борьбе с антисеми-
тизмом, заявил, что после убийства Ила-
на Халими эти нападения воспринима-
ются как угрозы и провокации.

Форум по бойкоту Израиля
Саудовская Аравия созывает у се-

бя конференцию, посвященную усиле-
нию бойкота Израиля. Конференция 
проводится вопреки обещанию, дан-
ному Саудовской Аравией Соединен-
ным Штатам — прекратить свое уча-
стие в бойкоте.

На конференцию прибудут предста-
вители 57 стран — членов Организации 
исламских государств, сообщает газета 
«Джерузалем пост».

После победы ХАМАСа на выборах в За-
конодательный совет автономии некоторые 
политические комментаторы и даже депутаты 
Кнессета вдруг начали осуждать демократию. 
Видите, к чему приводят демократические ме-
тоды, когда ими начинают пользоваться ара-
бы, говорили они. И делали вывод: демокра-
тия, как и Восток, дело тонкое и арабам не под-
ходит. Иначе к власти в автономии не пришла 
бы террористическая организация.

Но дело ведь обстоит ровно наоборот! 
ХАМАС потому и победил, что в автономии 
не пахло демократией. Ошибка критиков за-
ключается в том, что они путают одноразо-
вые свободные выборы, проведенные в ав-
тономии под давлением Запада, с демокра-
тическим устройством общества.

Вернувшись из Туниса, Арафат создал 
тоталитарный, коррумпированный режим, 
в котором не было ни свободы совести, ни 
свободы слова, ни свободы предпринима-
тельства. За 25 лет контроля Израиля в Иу-
дее, Самарии и Газе палестинцы привыкли 
пользоваться этими свободами, но они бы-
ли отняты сразу и полностью.

Все, несогласные с режимом Арафата, бы-
ли уничтожены. Несколько лет назад, во вре-
мя одной из встреч с видным активистом из-
раильского пацифистского движения Вилли 
Гафни, я задал ему вопрос: «Можно ли позна-
комить нас хотя бы с одним палестинцем, бо-
рющимся за установление дружеских отноше-
ний с Израилем?». Вилли, много сделавший 
для расширения контактов между израиль-
тянами и гражданами автономии, в том чис-
ле организовавший знаменитую поездку рус-
скоязычных журналистов на встречу с Арафа-
том, развел руками: «Их уже нет». «А куда же 
делись палестинские пацифисты? — настаи-
вал я. «Их убили, — ответил Вилли.

Убивали не только пацифистов, которых 
было сравнительно немного. Убивали любого, 
кто представлял или мог представить опасность 
для власти раиса. Сделать это было легче легко-
го: такого человека обвиняли в сотрудничестве с 
Израилем и отдавали под суд, в котором заседа-
ли назначенные раисом судьи. В подавляющем 
большинстве случаев иностранцев, да и прессу 
на такие суды не допускали. Но из тех единич-
ных свидетельств независимых наблюдателей, 
которым удавалось каким-то образом попасть 
на заседание суда, нам известно: по сравнению 
с тем, что там творилось, советские спектакли 
над правозащитниками были верхом правосу-
дия и соблюдения юридических правил.

Заседания суда автономии напоминали 
скорее заседания сталинских троек. И при-
говор был тот же — расстрел. Но в отличие от 
сталинских времен палестинских «врагов на-
рода», осужденных за сотрудничество с импе-
риалистами-экспансионистами, расстрелива-
ли публично. Хотя чаще всего до суда дело не 
доходило. Заподозренного в контактах с сио-
нистским врагом убивали задолго до суда — 
прямо в его доме или на улице. Желающих 
осуществить «справедливое наказание преда-
телю» имелось предостаточно. Таким образом 
в течение первых двух-трех лет пребывания 
у власти Арафат уничтожил всех инакомыс-
лящих и заткнул рты недовольным. Отныне 
в автономии царил только раис.

В августе 2000 года, за несколько недель 
до начала интифады, я побывал в Газе. «Со-
вет мира и безопасности», возглавляе-
мый Шломо Лахатом, организовал для 
русскоязычной прессы визит в сектор. 
Целый день нас возили по Газе, и меня 
больше всего поразили плакаты, кото-
рыми были увешаны здания. Арафат 
красовался на них во всех возможных 
позах — обнимал детей и старушек, вы-
соко вздымал над головой автомат, ука-
зывал рукой в светлое далеко, изобра-
жавшееся, как правило, в виде восхо-
дящего солнца. Это была точная копия 
плакатов сталинских времен. Отец на-
рода, великий учитель, лучший друг 
детей — нам, русскоязычным журна-
листам, не знающим арабский, пере-
вод не требовался. Плакаты были наглядным 
подтверждением того, что в автономии суще-
ствует развитый культ личности.

В автономии выжить могли либо те, кто 
подчинялся установкам Арафата, либо чле-
ны подпольных террористических организа-
ций типа ХАМАСа и «Исламского Джихада», 
публично критиковавших официальную по-
литику автономии, но действовавших в соот-
ветствии с тайными соглашениями, заклю-
ченными с его руководством. Арафат вел 
двойную игру, используя террористические 
организации для борьбы с Израилем, от ко-
торой на словах открещивался. Поэтому на 
самом деле эти организации вовсе не явля-
лись оппозиционными.

Свою неограниченную власть Арафат и 
его приближенные использовали для лич-
ного обогащения за счет граждан автоно-

мии. С момента создания ПА страны Запа-
да перечислили автономии пожертвования 
на сумму свыше десяти миллиардов долла-
ров! Кроме того, международные организа-
ции переводили до полумиллиарда долла-
ров в год на различные проекты, а также 
бесплатно поставляли автомобили, лекар-
ства и продовольствие. Помощь, размеры 
которой трудно оценить, поступала и от 
арабских стран. Общая сумма, полученная 
автономией за этот период, составляет, как 
минимум 20 миллиардов долларов. По мне-
нию экспертов Всемирного банка, речь идет 
о самой крупной помощи на душу населения 
в мировой истории.

Но большая часть этих колоссальных по-
жертвований была разворована Арафатом и 
его командой. В то время как простые жите-

ли если не голодают, то с огромным трудом 
сводят концы с концами, люди из «тунисской 
банды» — ветераны ООП, приехавшие по 
приглашению правительства Рабина-Переса 
после подписания соглашений Осло, живут 
в огромных вилах, ездят на шикарных авто-
машинах, имеют даже частные самолеты. Во-
ровство, растраты, коррупция, пронизавшие 
все структуры автономии и в первую очередь 
органы безопасности, стали нормой.

Арафат лично и абсолютно бесконтроль-
но, как и положено деспоту, распределял ма-
териальные блага. Сотрудники его канцеля-
рии собирали просьбы о выделении средств 
приближенным и сторонникам, сортиро-
вали и отдавали на подпись Арафату. Тот 
лично утверждал или отклонял эти прось-
бы. Причем не важно, о какой сумме шла 
речь, — о 200 долларах или нескольких де-

сятках тысяч. Все решал 
только один человек — 
Арафат. Хотел — казнил, 
хотел — осыпал деньга-
ми. Так, одному своему 
сподвижнику, любителю 
искусства, он подарил 66 тысяч долларов на 
приобретение картин для салона виллы.

С помощью раиса его соратники прибра-
ли к рукам государственные компании, соз-
дали монополии и, контролируя все учреж-
дения, получали прибыль практически с лю-
бой сделки в хозяйстве автономии. Лицензии 
на открытие бизнеса выдавались только при-
ближенным раиса. Для своего обогащения 
«тунисская банда» не брезговала ничем, да-
же… сотрудничеством с «сионистским вра-
гом». Недавно выяснилось, что цемент для 
строительства столь ненавидимого пале-
стинцами забора безопасности покупался 
одной из фирм автономии в Египте, а потом, 
пройдя через несколько подставных компа-
ний, попадал к израильским подрядчикам, 
строящим этот самый забор.

Беспардонное воровство, властный бес-
предел, отсутствие минимальных свобод и 
толкнули палестинское общество в объятия 
ХАМАСа, сделавшего именно борьбу с кор-
рупцией одним из главных пунктов своей 
программы. Выборы давали палестинско-
му обществу уникальную возможность из-
бавиться от власти «тунисской банды». По-
этому оно и проголосовало за ХАМАС. Если 
бы в автономии существовала демократия, 
то, без всякого сомнения, коррупция не до-
стигла бы такого уровня — независимые СМИ 
критиковали бы властные структуры, а пра-
возащитники отстаивали права попираемо-
го населения. Но демократии не было. И ХА-
МАС победил — не из-за демократии, а вслед-
ствие ее полного отсутствия.

Поэтому не надо спешить с критикой де-
мократии, не надо выносить приговор о ее не-
пригодности для кого бы то ни было, в том 
числе и для арабов. Наоборот, только суще-
ствование в автономии демократического ре-
жима, то есть контроля народа над полити-
ческими лидерами, заставит этих лидеров 
думать в первую очередь не о личном обо-
гащении, а о повышении жизненного уров-
ня своего населения. А достигнуть этого ав-
тономия сможет, не воюя с Израилем, а тес-
но сотрудничая с ним. שש

Плакат с изображением Арафата в Наблусе. Осень 2002 г.
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5ШОМРЕЙ ШАБОС

Разговоры, разговоры….
Если верить песне, слова из которой выне-

сены в заголовок, то «разговоры стихнут скоро, 
а любовь останется». Не знаю, как обстоит дело 
у людей влюбленных, о которых поется в пес-
не, но у людей хоть немного знакомых с изра-
ильской политической системой сомнения вы-
зовут оба тезиса.

О каких разговорах идет речь? О тех, что 
неофициально порой ведут израильские офи-
циальные лица и которые почему-то становят-
ся достоянием гласности и приводят к самым 
разнообразным негативным последствиям.

Желая пресечь этот вал пустой болтовни, 
Ариэль Шарон в бытность свою действующим 
главой правительства Израиля даже издал при-
каз, запрещающий министрам разглашать ин-
формацию, обсуждаемую на заседаниях кабине-
та министров. Удивительно, но министры поче-
му-то не считали естественным не выбалтывать 
государственные секреты в кругу семьи или в 
беседах с журналистами. На какое-то время при-
каз подействовал, но затем «разговорный вал» 
захлестнул страну с новой силой.

На минувшей неделе отличились сразу два 
высокопоставленных военных. Сначала коман-
дующий Центральным военным округом гене-
рал Яир Наве, выступая на лекции в Иерусали-
ме, заявил, что иорданский король Абдалла II, по 
всей видимости, будет последним иорданским 
монархом. Ничего плохого генерал сказать не 
хотел. Он только хотел подчеркнуть, что победа 
ХАМАСа на палестинских выборах создает опас-
ную ситуацию не только и не столько для Израи-
ля, сколько для Иордании, население которой на 
80 процентов — палестинцы. Но иорданцы оби-
делись. Причем не на шутку. Извинения генера-
ла не были приняты. Иорданский посол отбыл из 
Тель-Авива в Амман «для консультаций». Испол-
няющему обязанности премьер-министра Эху-
ду Ольмерту пришлось лично звонить Абдалле II 
и объясняться. Но и это не решило всех проблем. 
В течение недели ситуация накалялась и только 
ближе к выходным визит в Амман генерально-
го директора МИДа Рона Прозора уладил кон-
фликт окончательно.

Совершенно понятно, что аналитики во-
енного ведомства проектируют будущую ситуа-
цию в регионе, и предсказанное генералом раз-
витие событий совершенно реально. Более то-
го, я не сомневаюсь, что короля Абдаллу о таком 
развитии событий предупредили по специаль-
ным каналам специальными посланиями, пере-
даваемыми из рук в руки. Так зачем генералу по-
надобилось провоцировать скандал, сообщать 
во всеуслышание то, что обсуждается только за 
закрытыми дверями, а став достоянием глас-
ности, способно дестабилизировать ситуацию 
в регионе? Объяснение может быть только од-
но — генералу хотелось продемонстрировать 
слушателям своей лекции собственные величие 
и осведомленность. Мол, никто о таком разви-
тии событий не знает, а я знаю.

Другой отличившийся — бывший началь-
ник Генштаба Моше Яалон. Выступая в институте 
Хадсона в Вашингтоне, генерал стал жертвой лов-
ких журналистов. Стоило им заявить, что Израи-
лю в одиночку не справиться с иранской ядерной 
угрозой, как генерал завелся и выложил всё. Он 
рассказал, каким именно образом Израиль мо-
жет нанести удары по иранским ядерным объ-
ектам, Сообщил, что эти удары наносить проще, 
чем точечно ликвидировать террористов. Ведь 
ядерные объекты не движутся. Ответил гене-
рал и на вопросы, каким именно образом Изра-
иль намерен отразить ответную иранскую атаку. 
Оказывается противоракеты «Хец» уже установ-
лены и готовы отразить нападение «Шихабов». 
Более того, генерал Яалон сообщил, что Изра-
иль готов нанести удары по иранским ядерным 
объектам не только с помощью авиации. Высту-
пление генерала наделало много шума, и теперь 
генерала Яалона обвиняют в «отсутствии чувства 
национальной ответственности» и в «разглаше-
нии закрытой информации военного характе-
ра». И здесь иной причины для болтливости, кро-
ме желания показать своим собеседникам соб-
ственную осведомленность, не видно.

Так что, похоже, разговоры скоро не стих-
нут. И любви тоже может не остаться. Везде, во 
всех странах предпочитают людей, которые 
много делают, людям, которые много говорят.

Давид Кон, ж
урналист (Израиль)

Михаил Хейфец

СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ СЛОВАМ ГЕНЕРАЛОВ?
� Мнение Информационное агентство

«Курсор-Инфо» (Израиль)

Два видных израильских генерала не так 
давно доставили немало неприятностей изра-
ильским политикам. Один, собрав журналистов, 
понадеялся на то, что ему было обещано: ни сло-
ва из сказанного им не должно выйти за пределы 
помещения (уже одна вера в обещание журна-
листов показывает уровень ума и опыта нашего 
генерала). И откровенничал он вот в каком ду-
хе: мол, в Иордании, как и во всем арабском ми-
ре, растут происламские настроения, а посколь-
ку большинство населения там палестинцы, то 
король Абдалла имеет все шансы стать послед-
ним монархом из династии Хашимитов в этом 
государстве. А на смену монархии придет прав-
ление иорданских хамасовцев.

Другой специалист в погонах предсказал 
примерно то же самое, но уже в отношении 
Египта: мол, не исключено, что Мубарак бу-
дет последним светским президентом Егип-
та, потому что фундаменталисты, даже нахо-
дясь под формальным запретом, сумели по-
лучить в результате выборов в Египте немало 
мандатов в парламенте.

Естественно, эти «новости» журналисты 
никак не могли удержать при себе. Естествен-
но, арабские «дворы» обиделись и доставили 
израильским дипломатам немало хлопот.

На самом же деле в этом казусе интересно 
только одно: насколько глубоко и правильно 
израильские генералы оценивают ситуацию 
в регионе. Вызван ли весь этот скандал лишь 
дипломатической неловкостью, или же стра-
тегическим предвидением, о котором не при-
нято говорить открыто?

Некий опыт, приобретенный мной за чет-
верть века жизни в Израиле, диктует: когда 
генералы пытаются решать не тактические 

задачи на поле боя (тут они свое дело знают), 
а оценивать политические последствия буду-
щих схваток, доверять им не следует.

Возьмем, к примеру, великого (не чета ны-
нешним) генерала Ариэля Шарона. Когда он 
впервые стал министром обороны, то сумел 
убедить правительство, что с Ливаном можно 
заключить мирный договор. Бегин поверил — 
и потом раскаивался. Потому что выполнить 
поставленные перед ним боевые задачи Ша-
рон смог блестяще, а вот дальше…

Или возьмем нынешних высокопостав-
ленных военных. После ухода из сектора Га-
зы они предупреждали нас, что террористи-
ческая активность существенно возрастет. Но 
прошло несколько месяцев — и ничего осо-
бенного не случилось.

А мнение о том, что власть Хашимитов 
в Иордании неустойчива, я слышал еще в на-
чале 80-х годов. Четверть века об этом твер-
дят! Помню, Шарон предлагал «помочь Ара-
фату» — свергнуть монархию в Иордании и 
подарить ФАТХу целую страну. К счастью, по-
литики к нему не прислушались.

Абсурдность таких предложений объясня-
ется известным историческим принципом, чуж-
дым республиканскому сознанию наших гене-
ралов: у монарха нет национальности. Русские 
цари, как и английские короли, были немцами. 
Но любая революция лишь в самую послед-
нюю очередь является следствием национально-
го фактора (свергнутый в Иране шах, например, 
являлся чистокровным персом). Пока монарх 
или президент твердо держит руль в руках, ни-
какое народное движение в арабском мире пра-
вителю не опасно: опыт Алжира, где исламисты 
получили подавляющее количество голосов на 

выборах, но уже много лет не могут всерьез по-
дорвать военную диктатуру, доказывает этот по-
стулат всякому, умеющему видеть.

Фундаменталисты действительно попу-
лярны в исламских массах — как популярна, 
к слову, любая оппозиция. Рано или поздно 
в любом государстве, где власть можно по-
менять, ее меняют. Старые кадры надоедают, 
хочется попробовать чего-то нового. Тем па-
че надоедают массовое взяточничество и на-
глый бюрократизм. Но если власть тверда и 
внимательно наблюдает за силовыми струк-
турами, народ в таких странах покоряется. 
Это — реальность не демократических стран, 
а тех конкретных государств и народов, о ко-
торых мы сейчас говорим.

Почему генералы не понимают этого факта, 
хотя все тенденции налицо и даже содержатся 
в их собственном опыте? Обязанность генера-
лов — взвешивать любые варианты развития 
событий, но особенно — наихудшие из вариан-
тов. Чтобы никто не застал их врасплох. И они 
так долго обдумывают именно наихудшие вари-
анты, что неизбежно начинают верить в их осу-
ществимость. То есть, этот расчет вовсе не дер-
жится на объективном анализе, а строится на 
учете худшего из возможных сценариев разви-
тия ситуации. С профессиональной точки зре-
ния, генералы, наверное, правы. Но верить им 
не стоит: они многого не принимают во внима-
ние, многого просто не понимают. На то они и 
генералы, а не политики, не общественные дея-
тели. Лишь когда они хорошо поварятся в обще-
ственном котле (если, конечно, захотят), когда 
обретут политический и гражданский опыт, — 
тогда, через много лет, из них могут вырасти Ра-
бины или Шароны… שש

Менахем Рахат Информационное 
агентство MIGnews

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ РАЗМЕЖЕВАНИЯ
3 марта в Северном Негеве вновь упала 

ракета «кассам» — одна из тех сотен, которые 
посылают в сторону Израиля палестинцы из 
сектора Газы. На этот раз ракета упала пря-
мо посередине важного оборонно-стратеги-
ческого объекта, расположенного в промыш-
ленной зоне южнее Ашкелона, нанеся незна-
чительный ущерб. Однако дело не в размере 
ущерба; как заметил один из сотрудников по-
страдавшего предприятия, с каждым разом 
ракеты бьют все точнее — совершенно оче-
видно, что палестинцы совершенствуются в 
их наведении.

В тот же день организация «Исламский 
джихад» выпустила еще два «кассама» в сто-
рону кибуцев Кармия и Яд-Мордехай, распо-
ложенных севернее сектора Газы, — и на этот 
раз не обошлось без жертв, несколько чело-
век пострадали. Несмотря на всю серьезность 
ситуации, этот инцидент не удостоился даже 
упоминания ни в израильских газетах, ни в 
телевизионных выпусках новостей — лишь 
несколько сводок в интернете.

Обстрелы повторяются практически 
каждый день. Только за первые два месяца 
2006 года южные районы Израиля обстрели-
вались более 50 раз. Конечно, израильская ар-
мия отвечает артиллерийскими ударами по 
предполагаемым зонам запуска «кассамов», 
но эта реакция стала уже рутинной, и пале-
стинцы никаких выводов не делают.

Видимо, до тех пор, пока в результате 
действий «Исламского джихада» не погибнут 
люди, израильская пресса, увлеченная пред-
выборными дебатами, даже не обратит на 
них внимания. А ведь впору кричать во весь 
голос о том, какой серьезной опасности под-
вергается жизнь сотен тысяч людей на юге 
страны — тех людей, которым политики се-
годня наперебой гарантируют безопасность 
и защиту в случае победы на выборах.

В отчете, подготовленном «Союзом за 
право общественности знать», говорится, что 
в выпусках новостей «Мабат» («Взгляд») го-
сударственного ТВ на протяжении двух не-
дель ни слова не было произнесено об об-

стрелах. Аналитики, составлявшие отчет, 
отметили, что в период с 12 по 25 февраля в 
сторону Израиля из Газы было выпущено не 
менее 29 ракет, но в новостях проигнориро-
вали этот факт!

Комментируя эти данные, пресс-секре-
тарь Управления телерадиовещания поясни-
ла, что редакторы «Мабата» действуют, ру-
ководствуясь «профессиональными журна-
листскими критериями». Другими словами: 
ракетные обстрелы попросту не интересу-
ют общество.

А может, дело совсем не в интересе зри-
тельской аудитории? Может, эти ежедневные 
надоедливые сообщения о ракетных атаках 
могут нанести вред представителям веду-
щих партий? Ведь им, в случае шумихи, пер-
вым делом напомнят о непосредственных 

обязанностях. Вспомнят и размежевание — 
особенно это актуально было бы сейчас, ког-
да ведутся разговоры о продолжении отде-
ления, которое, вопреки всем прогнозам, не 
улучшило состояние в области безопасности 
Израиля и не удовлетворило палестинскую 
сторону. И кому, в результате, было нужно 
это отделение — может быть, только Шаро-
ну, которого оно спасло от суда? Ведь неда-
ром же говорил тогда депутат Кнессета Цви 
Гендель: «Глубина размежевания равна глу-
бине расследования»…

Сегодня, через полгода после эвакуа-
ции поселений из сектора Газы, действи-
тельно выясняется, что это была колоссаль-
ная ошибка, которая в какой-нибудь другой 
стране стоила бы правящей партии кресел в 
парламенте. В какой еще другой стране, нахо-
дящейся в состоянии войны, общество смог-
ло бы простить правительству столь очевид-
ное отсутствие логики в действиях? Но Изра-
иль — особенная страна, только в ней партия, 
ответственная за размежевание, которое при-
вело к огромному оборонному и обществен-
ному ущербу, может не только остаться у вла-
сти, но и претендовать на победу на следую-
щих выборах.

От августовского размежевания, в итоге, 
была лишь одна польза — улучшение между-
народного статуса Израиля. Как и после согла-

шения, достигнутого в Осло, в рамках ко-
торого в страну были привезены тысячи 
террористов из Туниса, мир рукоплескал 
израильтянам. Но что еврейскому госу-
дарству до мировых аплодисментов, про-
шлых и нынешних, если под угрозой ока-
зываются его важнейшие стратегиче-
ские объекты — порт, электростанция 
и опреснительные предприятия в Аш-
келоне, нефтепровод, ведущий из Эйла-
та, и так далее. Сегодня все это стало це-
лями для «кассамов» — причем целями 
реально досягаемыми.

Такой же целью стало и граждан-
ское население городов и поселений Се-
верного и Западного Негева, которые 

не обстреливались со времен Шестидневной 
войны, то есть 39 лет. Там не забыли, что та-
кое военное положение — и вот они снова 
оказываются в центре событий.

Нельзя сбрасывать со счетов и победу 
ХАМАСа, которая тоже стала возможной во 
многом именно благодаря размежеванию — 
как и предсказывал в свое время бывший на-
чальник Генерального штаба израильской ар-
мии Моше Яалон, поплатившийся должнос-
тью за свои прогнозы.

стр. 15 ���

Хамасовские боевики готовят «кассам» к запуску



6 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 23
(564)

17 одора 5766 года
17 марта 2006 года)

Не
ха

ма
 Ш

ва
рц

, ж
ур

на
ли

ст
 (С

Ш
А)

Евреи за другие народы
Евреи США большие филантропы. В лю-

бой больнице стены увешаны памятными 
табличками с еврейскими именами. Евреи 
жертвуют деньги на всё — на лагеря для де-
тей нацменьшинств, на жертв цунами, на го-
нимых суданцев, на мексиканцев, но когда 
дело доходит до нужд евреев, евреев не вид-
но. Вернее, видны евреи с еврейским серд-
цем, которому больно от еврейского горя. 
Они наполняют синагоги и иешивы, рожа-
ют детей, помогают изгнанникам из Газы и 
жертвам арабского террора.

Горя много, а еврейские деньги уходят 
на сторону. Такие организации как World Je-
wish Service ставят еврейские силы на служ-
бу неевреям, требуя от евреев, как и все ра-
дикальные движения, отдавать все свои та-
ланты и деньги на всеобщее благо. И за это 
обещают нам любовь всех народов. Следуя 
этим призывам, евреи едут в Мексику, Пе-
ру, Африку и на прочие кулички строить со-
циализм для местного населения. И сладко, 
наверное, чувствовать себя благодетелем 
черных и цветных, и не думается о еврей-
ских нуждах.

Не успеет разразиться в какой-либо ча-
сти света природное бедствие, как тут же объ-
является тревога и собираются еврейские 
деньги. У этих «пожарных» всегда наготове 
список горящих мест. Все они нееврейские. 
Вот и сегодня еще один призыв: профессор 
Джеффри Сакс требует немедленно расши-
рить еврейскую помощь по всему миру. При 
этом ссылается на Рамбама, который, подроб-
но разбирая виды помощи, выше всего ста-
вил ту, что дает человеку выбраться из бедно-
сти. Все правильно, кроме главного. Рамбам, 
вслед за Торой, говорит о еврейской благо-
творительности евреям. Не папуасам, не ин-
дейцам или индусам, а евреям. Потому Ѓалоха 
предписывает еврею прежде всего помогать 
своим бедным родственникам, затем своим 
бедным соседям-евреям, затем — беднякам-
евреям своего города. При выборе между бед-
ными другого города и бедняками в Эрец-Ис-
роэль, еврей должен выбрать Эрец-Исроэль… 
И только после этого можно думать о помо-
щи неевреям.

Но энтузиасты благотворительности, за-
частую облаченные в мантии лидеров еврей-
ских организаций, не знают об этом и зовут нас 
спасать два миллиарда жителей нашей плане-
ты. Этот же Сакс требует от каждого еврея еже-
годно вкладывать деньги для устройства Аф-
рике обеспеченной жизни, чтобы заслужить 
благодарность африканских лидеров.

Американцы пожертвовали 1,5 миллиар-
да долларов для жертв цунами. Корпорации, 
компании и просто люди слали всё на свете: 
антибиотики, генераторы, одеяла и прочие 
вещи. А помогал ли кто-либо Америке, когда 
в США случались землетрясения? Дал кто-ни-
будь ей хотя бы цент? Никто и никогда!

Кто и когда дал что-либо Израилю и евре-
ям? Кто пожалел каждого пятого (а то и каж-
дого четвертого!) ребенка в Израиле, идущего 
спать голодным, кто послал какую-то помощь 
пострадавшим от терроризма? Кто жертвует 
деньги на иешивы и бедных евреев? Никто. Ни-
кто, кроме нас, евреев.

Кому только мы не давали и не даем 
деньги! Кому мы только не помогаем! И пла-
тят нам твердой валютой — ненавистью. Ев-
реи в США шли на баррикады за права не-
гров и получили за это страшнейший антисе-
митизм. Теперь евреи продолжают помогать 
нашим врагам в Пакистане, Бангладеш и про-
чих местах. Благодарности, которую нам про-
чат, не будет. Платой будет только возросший 
антисемитизм. Но самое главное — пропадут 
и те крохи, что перепадают евреям от евре-
ев. И беднякам-евреям будет более голод-
но, и детей еврейских меньше в иешивах бу-
дет, и самих иешив будет меньше, и детей 
еврейских меньше родится. А ведь мы по-
теряли в годы Катастрофы 1,5 миллиона ев-
рейских детей!

Пока эти добрые евреи распоряжаются 
еврейскими деньгами на благо неевреям, нам, 
чувствующим еврейское горе, надо работать 
во много раз больше. За себя и за них…

КОМПАНИЯ ИЗ ОАЭ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ АМЕРИКАНСКИХ ПОРТОВ
� По следам наших публикаций По материалам СМИ

Компания Dubai Ports World (DP 
World) из Объединенных Арабских 
Эмиратов заявила вечером 9 марта, 
что передаст контроль над операция-
ми в шести крупнейших портах США 
«организации из Соединенных шта-
тов», сообщает Си-эн-эн.

DP World приобрела британ-
скую компанию P&O, которая ра-
нее контролировала американские 
порты. Эта сделка вызвала крайне 
негативную реакцию членов сена-
та и палаты представителей США, 
которые сочли, что передача шести 
крупнейших американских портов 
под контроль арабской компании ста-
вит под угрозу национальную безопас-

ность (наш колумнист Нехама Шварц писа-
ла об этом в газете от 3 марта — Ред.).

Днем 9 марта, по данным Си-эн-эн, бы-
ли проведены переговоры с участием пред-
ставителей DP World, чиновников админи-
страции президента США и членов конгрес-
са. После встречи DP World распространила 
заявление, в котором говорится: «Ради со-
хранения сложившихся между США и ОАЭ 
тесных дружеских отношений, DP World 
полностью передаст контроль над порто-
выми операциями, ранее осуществляемый 
P&O, компании из США».

Кому именно арабская компания от-
даст управление портовыми операциями, в 
заявлении не уточняется. Однако, по дан-
ным Си-эн-эн, речь идет о том, что акти-
вы DP World будут проданы одной из круп-
нейших американских компаний. שש

Вице-президент по операциям DP World Эдвард Билки дает 
показания комитету Конгресса по вооруженным силам

Барак Равид Газета «Маарив» 
(Израиль)

СОЗДАНИЕ АРМИИ ХАМАСА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Военные приготовления ХАМАСа нача-

лись два года назад. На одном из высотных зда-
ний в Газе установили антенну, чтобы прове-
рить, будут ли работать их сотовые телефоны. 
Очень скоро в ХАМАСе поняли, что в руках ор-
ганизации оказалась собственная автономная 
система сотовой связи, не зависящая от ком-
мерческих структур. На новый канал тут же 
перешло военное и политическое руководство 
ХАМАСа. На сегодняшний день им пользуют-
ся уже тысячи активистов. И это лишь один из 
множества примеров, иллюстрирующих про-
цессы, происходящие в ХАМАСе.

После двух лет противостояния с Изра-
илем и «точечных ликвидаций» в ХАМАСе 
осознали необходимость создания автоном-
ной системы связи — для того, чтобы защи-
титься от прослушивания и сэкономить сот-
ни тысяч долларов на оплате услуг коммерче-
ских сотовых компаний. Специалисты нашли 
самое простое и дешевое решение: телефоны 
SENAO, производимые в Японии. Достаточно 
установить антенну, и абоненты смогут раз-
говаривать в радиусе 10 километров.

В Израиле подобные технологии запре-
щены, что не помешало ХАМАСу воспользо-
ваться услугами именно израильских импор-
теров. Товар был доставлен в сектор Газу через 
пограничный терминал «Карни» и по подзем-
ным тоннелям, прорытым в районе Рафиаха. 
И вскоре крыши высотных зданий в секторе 
Газы украсили многочисленные антенны SE-
NAO. Самая северная — в городе Газа, самая 
южная — в Хан-Юнисе.

По разным оценкам, число абонентов ха-
масовской сотовой сети достигает 5000, и это 
число постоянно растет. По словам высокопо-
ставленного источника в силовых структурах 
автономии, телефонами SENAO, работающи-
ми так же, как «Мирс», пользуются руководи-
тели всех управленческих звеньев ХАМАСа, 
как политических, так и военных. Включая 
Исмаила Ханию и Мохаммеда аз-Захара.

Сеть SENAO — это лишь один из при-
меров. Несмотря на решение участвовать в 

парламентских выборах, ХАМАС продолжил 
создание параллельных силовых структур. В 
предвыборный год ХАМАС воздерживался 
от совершения антиизраильских диверсий, 
сконцентрировавшись на подготовке к сле-
дующему после оглашения подсчета голосов 
дню. Руководство организации надеется, что 
вооруженные отряды станут частью силовых 
структур автономии, официально подчиня-
ющихся правительству.

Через несколько дней после выборов Халед 
Машаль заявил, что он не исключает возмож-
ности создания «единой палестинской армии», 
которая будет включать в себя все террористи-
ческие образования, в том числе — «Батальо-
ны Азаддина аль-Касама».

Создание армии ХАМАСа идет полным 
ходом. Организация содержит учебные лаге-
ря в каждом из городов сектора Газы. Некото-
рые лагеря занимают площадь до 2 гектаров! 
Учения проводятся каждые несколько дней и 
включают в себя стрельбу из автоматов, запуск 
ракет и изготовление взрывчатки. «Курс моло-
дого бойца» в ХАМАСе продолжается месяц, 
после чего способных новобранцев направля-
ют в трехмесячную «учебку», где они приоб-
ретают военную специальность. Преподавате-
ли — опытные террористы, прошедшие под-
готовку на базах Ливана и Сирии. Отметим, 
кстати, что в последние две недели в секторе 
Газы были убиты двое инструкторов.

Вооруженные силы ХАМАСа состоят из 
двух ветвей. Первая — «Хамурабитон»: 500-
0 боевиков, разделенных на маленькие груп-
пы. Они патрулируют всю протяженность 
границы с Израилем, занимаются сбором 
информации и сообщают о любом подозри-
тельном движении в пограничных районах. 
«Хамурабитоном» командует Ахмад Джа-
бри — входящий в первую пятерку в спи-
ске разыскиваемых террористов. Долгие го-
ды Джабри провел в подполье, но в послед-
нее время он дает интервью и появляется на 
улице. Это же можно сказать о его подчи-
ненных — они не ведут себя как разыскива-

емые террористы, ходят с открытыми лица-
ми и несут службу, будто речь идет о рутин-
ной работе в полиции.

Параллельно продолжается тайная де-
ятельность «Батальонов Азаддина аль-Ка-
сама». По сравнению с «Хамурабитоном» 
это относительно малочисленная структу-
ра, действующая в подполье, и занимающая 
преимущественно развитием военных тех-
нологий и производством оружия. В секто-
ре Газы фактически действует подпольная 
оборонная промышленность, насчитываю-
щая десятки мастерских и лабораторий. В 
одном месте производят корпусы «кассамов», 
в другом — взрывчатку, в третьем — хвосто-
вую часть ракет, в четвертом — осуществля-
ют окончательную сборку и т. д.

Победа на парламентских выборах и пер-
спектива скорого создания правительства во 
главе с ХАМАСом вызвала некоторые измене-
ния в «военном крыле». ХАМАС не скрывает 
своего недоверия к официальным силовым 
структурам автономии. Недавно сообщалось, 
что будет создано новое спецподразделение, 
которое будет осуществлять охрану членов 
Законодательного собрания и министров.

Деятели ХАМАСа открыто гордятся тем, 
что их армия «по профессионализму соответ-
ствует мировым стандартам». Но есть и опа-
сения, связанные с объединением террори-
стических организаций разного толка в еди-
ную структуру. ХАМАС очень популярен, и 
молодежь охотно вступает в его ряды. Одна-
ко сближение с «Бригадами мучеников Аль-
Акса» ФАТХа и «Комитетами народного со-
противления», начавшееся еще до осущест-
вления программы размежевания, привело 
в ряды ХАМАСа людей, далеких от его иде-
ологии. Этот факт и то, что победивший на 
выборах ХАМАС в скором времени получит 
в свое распоряжение все силовые структуры 
автономии, вынудит Исмаила Ханию и его со-
ратников принять непростое решение по по-
воду дальнейшего существования «Батальо-
нов Азаддина аль-Касама». שש

По материалам СМИ

ИРАН ЕЩЕ НЕ ГОТОВ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РОССИЙСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Иран не готов окончательно отказаться от 

возможности обогащения своего урана в России. 
Об этом сообщил представитель иранского МИД 
Хамид Реза Асефи (на фото), передает агентство 
«Франс пресс». При этом он же всего нескольки-
ми часами ранее заявил, что Тегеран решил не 
поступаться ни малейшей частью своих прав на 
развитие атомной энергетики и будет занимать-
ся обогащением урана на собственной террито-
рии. «Российское предложение снято с повестки 
дня», — подчеркнул Асефи. Кроме того, он зая-
вил, что Иран однозначно не подчинится ника-
кой резолюции Совета Безопасности ООН, если 
в ней будет содержаться требование о приоста-
новке работ по обогащению урана.

А незадолго до этого министр иностран-
ных дел Ирана Манучер Моттаки заявил, что 

руководство страны может принять решение 
о выходе из договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО). На такой шаг Иран 
пойдет в случае, если не будет уважаться его 
право на развитие атомной энергетики.

Теперь же, скорректировав иранскую по-
зицию, Асефи озвучил условия, на которых 
Тегеран согласится обогащать уран в Рос-
сии. Это возможно лишь в случае, если Ира-
ну будет предоставлено право вести само-
стоятельные ядерные исследования на соб-
ственной территории. Однако такие условия 
по существу отрицают возможность компро-
мисса, поскольку Россия неоднократно за-
являла, что создание совместного россий-
ско-иранского предприятия по обогащению 
урана будет возможно лишь в случае выпол-
нения Тегераном всех требований МАГАТЭ. 
Именно отказ Ирана от собственных ис-
следований взамен на обогащение урана в 
России является главной идеей российско-
го предложения. שש
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7ШОМРЕЙ ШАБОС

Об абсурде лингвистическом,
политическом и экономическом

Интересно, люди часто задумываются 
над смыслом сказанного ими? Вникают ли в 
значения произнесенных ими слов? Цунами 
борьбы всех со всеми за всё и против всего на-
столько захватило город, что даже люди дума-
ющие, не склонные бросаться этими самыми 
словами, подались всеобщему поветрию, при-
нявшему масштаб всенародного бедствия.

Хотите пример? Да пожалуйста! На про-
шлой неделе прошел очередной митинг, орга-
низованный сотрудниками Одесской киносту-
дии при поддержке партий «Пора» и «Трудовая 
Украина». Пикетирующие требовали отменить 
незаконное акционирование киностудии и 
вернуть ее в государственную собственность. 
Особенно членов Союза кинематографистов (а 
они-то и выступают основными инициаторами 
борьбы с акционирование) возмущает то, что 
киностудия стала закрытым акционерным об-
ществом. Но давайте попробуем разобраться 
в том, против чего борются организаторы пи-
кета. Что такое акционирование? Процесс, ни 
в коем случае не тождественный приватиза-
ции, то есть передаче предприятия в частную 
собственность. Акционирование — всего лишь 
разделение уставного фонда предприятия на 
определенное количество акций. А закрытое 
акционерное общество отличается от откры-
того только тем, что его акции нельзя прода-
вать на бирже. Так против чего на самом-то де-
ле воюют борцы с акционированием?

Или вот еще. Руководство Черноморско-
го морского пароходства совместно с вездесу-
щей «Порой» выступает против санации компа-
нии. Вместе с тем, достаточно заглянуть в тол-
ковый словарь (или словарь иностранных слов), 
чтобы выяснить: санация (от лат. sanatio — ле-
чение, оздоровление) — система мероприятий, 
направленных на улучшение финансово-эко-
номического положения предприятий с целью 
предотвратить их банкротство или повысить их 
конкурентоспособность. Опять же, не вникая 
в суть борьбы, задаешься вопросом: так про-
тив чего и за что борются работники ЧМП? Про-
тив оздоровления своего предприятия? Значит, 
за развал и окончательное банкротство? Да уж, 
есть над чем задуматься…

Не меньше поводов для размышлений 
дала и сессия горсовета — последняя в этом 
созыве. Перед зданием горсовета партия «Со-
юз» провела митинг с требованием переиме-
новать улицу Пионерскую в улицу Сергея 
Варламова. Смысл этой акции постичь труд-
но, поскольку депутаты горсовета особенно и 
не возражали против переименования. Соб-
ственно, против этого решения был только де-
путат Николай Крикливый, выступивший от 
имени студенческого и преподавательского 
состава Юридической академии. Он же заявил, 
что более 500 жителей ул. Пионерской собра-
ли подписи против такого решения. «Назва-
ние «Пионерская» — тоже историческое, там 
был расположен городок Коминтерна. Мы не 
против того, чтобы именем этого человека бы-
ла названа любая другая улица в городе, мы 
возражаем против переименования именно 
этой улицы», — сказал очередной борец. По-
сле его выступления в зал вошли преподава-
тели ОНЮА с криками «Позор сессии». Вот тут 
уж странностей выше крыши. Во-первых, ин-
тересно, как попали эти люди в здание гори-
сполкома? Я, вооружившись различными до-
кументами — от удостоверения Союза жур-
налистов до удостоверения СМИ, в котором 
работаю, прорываюсь в святая святых город-
ской власти с трудом. Неужели правоведы бы-
ли столь незаконопослушны, что смели охра-
ну? Во-вторых, смысл бороться с депутатами, 
последний раз заседающими в городском со-
брании? Вот придут новые, можно и поднять 
вопрос об отмене ранее принятых решений.

Ну и совсем уж нелепостью кажется бур-
ная радость по поводу отъезда из Одессы 
председателя правления ОАО «Одессаобл-
энерго» Эдуарда Соколовского. Его преем-
ник Анатолий Козлов как в старом анекдоте 
валит все на предшественника. Обществен-
ность ликует, забывая при этом, что хозяе-
ва-то остались прежними. Так что радовать-
ся пока рано…

Татьяна Карелина, ж
урналист

� Новости вкратце
В Одессе наконец-то уберут мусор

Между Одесским городским со-
ветом и корпорацией «Укрвторресур-
сы» подписано инвестиционное согла-
шение о строительстве мусороперера-
батывающего завода и полигона для 
захоронения твердых бытовых отхо-
дов и дальнейшей их эксплуатации без 
привлечения бюджетных средств. На 
реализацию проекта корпорация «Укр-
вторресурсы» планирует израсходо-
вать около 22,3 млн. долл.

«Когда завод будет запущен и вы-
йдет на предусмотренные мощности, 
мы определим порядок очередности 
вывоза мусора и ликвидации всех сти-
хийных свалок», — отметил после под-
писания соглашения заместитель го-
родского головы Вахтанг Убирия.

При рентабельности 12%, про-
ект строительства завода и полиго-
на окупится в течение 8 лет. Это пред-
усмотрено в договоре. В документе 
отмечено, что мусороперерабаты-
вающий завод должен быть постро-
ен и сдан в эксплуатацию в течение 
18 месяцев.

В соглашении также оговоре-
но, что завод должен быть постро-
ен на расстоянии до 15 км от центра 
Одессы и не менее 500 м от жилых 
домов. На предприятие должны ве-
сти подъездные пути и коммуника-

ции. Для строительства полигона по 
захоронению твердых бытовых отхо-
дов планируется выделение участка 
площадью 15–20 га, на расстоянии до 
35 км от центра города и более 1 км 
от жилых домов.

Городской голова отметил лучших
Почетные знаки городского го-

ловы получили 4 выдающихся одес-
сита. Так, поэт Станислав Стриженюк 
награжден знаком «За заслуги пе-
ред городом» — за многолетний 
плодотворный труд, активную об-
щественную деятельность, значи-
тельный личный вклад в дело укре-
пления дружбы между народами, а 
также по случаю 75-летия.

Тренер олимпийской сборной 
Украины по шахматам, международ-
ный гроссмейстер Владимир Тукма-
ков получил награду «Знак почета» 
за выдающиеся достижения в спор-
те, весомый личный вклад в разви-
тие шахматной школы Одессы и по 
случаю 60-летия.

За многолетний добросовест-
ный труд и значительный личный 
вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для мор-
ского туристического сервиса, по 
случаю 60-летия «Знаком почета» 
награжден директор Одесского выс-
шего профессионального училища 

морского туристического сервиса 
Виктор Бурдейный.

Кроме того, за многолетний до-
бросовестный труд и значительный 
личный вклад в дело инженерной 
защиты территории Одессы и мор-
ского побережья, а также по случаю 
55-летия «Знаком почета» награжден 
начальник управления инженерной 
защиты территории города и разви-
тия побережья Одесского городско-
го совета Владимир Соколов

В помощь работающим
за границей

На базе Одесского представи-
тельства МИД Украины открыт реги-
ональный центр помощи гражданам 
страны, работающим за границей. Ди-
ректор Департамента консульской 
службы Борис Базилевский отметил, 
что сотрудники центра будут оказы-
вать гражданам, направляющимся на 
работу за границу, или их родственни-
кам, находящимся здесь, бесплатную 
правовую, консультативную, юриди-
ческую помощь. В центре также бу-
дет накапливаться информация для 
проведения мониторинга вопросов 
защиты трудящихся-мигрантов.

По Украине аналогичные цен-
тры уже открыты во Львове и Ужго-
роде на базе местных представи-
тельств МИД Украины.

И ночь у нас будет ночь,
а день у нас будет день…

На ХІІ фестиваль современного 
искусства в Одессу съедутся 200 музы-
кантов из 13 стран. Об этом рассказал 
директор ежегодного Международ-
ного фестиваля современного искус-
ства «Два дня и две ночи новой музы-
ки» Александр Перепелица. Он доба-
вил, что кроме украинских в фестивале 
примут участие исполнители из Герма-
нии, Литвы, России, Швейцарии, Хорва-
тии Татарстана, Франции, Албании, Гру-
зии Норвегии, США и Австрии.

Традиционный форум пройдет 
в здании бывшего клуба «ХХІ век», не-
смотря на смену владельца помеще-
ния, подчеркнул А. Перепелица. Он 
также добавил, что согласно распо-
ряжению городского головы Эдуар-
да Гурвица на проведение фестива-
ля из целевого фонда города выде-
лено 27 тыс. грн. Однако, по словам 
организатора, это лишь малая часть 
средств, необходимых для проведе-
ния фестиваля такого масштаба.

Фестиваль, призванный способ-
ствовать продвижению лучших до-
стояний современного музыкально-
го искусства, популяризации твор-
чества отечественных и зарубежных 
авторов-исполнителей, в этом году 
пройдет с 21 по 23 апреля 2006 г.

ЮЩЕНКО СОГЛАСИЛСЯ НА РЕФЕРЕНДУМ О НАТО
Интернет-издание 
«Lenta.Ru» (Россия)

Президент Украины Виктор Ющенко (на 
фото) считает, что перед тем, как Украине будет 
предложено вступить в Евросоюз и НА-
ТО, нужно будет провести общенародные 
референдумы по этим вопросам. Об этом 
глава государства заявил, выступая пе-
ред студентами Киевского национально-
го университета имени Т. Шевченко.

«Все понимают, что без националь-
ного референдума никто не пойдет в НА-
ТО, никто не пойдет в Европейский союз, 
никто не пойдет в любой международный 
институт, которому необходимо одобре-
ние населения», — сказал Ющенко.

Глава государства призвал не спе-
кулировать с темой вступления в НА-
ТО на выборах. «Несвоевременна сегод-
ня дискуссия в Украине по НАТО, во время 
выборов ею просто не надо спекулировать и 

авантюрно выносить для будто бы обсужде-
ния населением», — считает президент.

В свою очередь министр обороны Укра-
ины Анатолий Гриценко заявил о том, что 

допускает идею проведения референдума 
непосредственно перед вступлением Укра-
ины в НАТО. «Считаю, что референдум — 
это политическая игрушка в руках некото-
рых политических сил», — сказал Гриценко. 
По его словам, решение о членстве Украи-
ны в НАТО находится в компетенции Вер-
ховной рады, президента и правительства. 
«Если и проводить такой референдум, то 
логичнее это делать тогда, когда будет ре-
шаться сам вопрос», — отметил министр. 
Ранее Гриценко, как и другие высшие укра-
инские чиновники, высказывал позицию, 
что референдум о вступлении Украины в 
НАТО не нужен.

Как известно, 21 апреля 2005 года Укра-
ина и НАТО начали интенсифицированный 
диалог по членству Украины в альянсе и не-
обходимым для этого реформам. שש

� Скандалы По материалам СМИ

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ ОБНАРУЖИЛ «СЕКРЕТНУЮ ТЮРЬМУ»
12 марта в воскресном выпуске програм-

мы «Специальный корреспондент» телекана-
ла «Россия» журналист Аркадий Мамонтов 
рассказал… о тайных тюрьмах ЦРУ на тер-
ритории Украины.

Скандал вокруг тайных тюрем ЦРУ в Евро-
пе начался после публикации в начале ноября 
2005 года в американской газете «Вашингтон 
пост». Тогда же международная правозащитная 
организация Human Rights Watch назвала в ка-
честве возможных стран, устроивших на своей 
территории подобные тюрьмы, Польшу и Румы-
нию. В начале января 2006 года одна из швейцар-
ских газет «расширила» этот список. Как писа-
ло издание, в перехваченном 15 ноября 2005 года 
факсе египетского министра иностранных дел 
сообщалось о центрах содержания подозревае-
мых в терроризме в Румынии, в Украине, в Ко-
сове, в Македонии и в Болгарии.

По словам Мамонтова, вскоре после швей-
царской публикации ему было передано ано-
нимное письмо, в котором рассказывается о 
том, как на территории украинского гарни-
зона «Макаров-1» готовились помещения для 
содержания заключенных. Журналист решил 
проверить этот «документ».

«Скандал, который возник в Европе, поче-
му-то не коснулся Украины. А в Украине тоже 
была такая же тюрьма. Из соображений безо-
пасности я не называюсь и даже не сообщу, от-
куда я получил основную информацию. Скажу 
только, что практически из первоисточника… — 
цитирует письмо РИА «Новости» со слов авто-
ра программы и продолжает: — 19 июля началь-
ник Генштаба ВС Украины Сергей Кириченко 

лично поручил исполняющему обязанности на-
чальника военного гарнизона «Макаров-1» (Ки-
евская область) подполковнику Синяло Юрию 
Григорьевичу подготовить на территории гар-
низона помещение для содержания десяти за-
ключенных и расквартирования десяти конво-
иров. Раньше, до 2004 года, это была военная 
часть 1247, объект С, база хранения ядерных 
боеприпасов. До конца июля помещения были 
готовы. Проведен соответствующий ремонт, за-
решечены окна, усилены двери…».

Мамонтов отправился на указанный объ-
ект, а также побеседовал с представителем фир-
мы, которая проводила ремонтные работы на 
базе, и с несколькими военнослужащими, ко-
торые рассказали о находящихся на террито-
рии базы подземных хранилищах и проведен-
ных ремонтных работах. Журналист провел и 
«опрос людей, которые могли видеть самолеты, 
привозившие сюда тайных узников». В про-
грамме приводится свидетельство одного из 
опрошенных, который подтвердил факт при-
лета американских самолетов. По словам собе-
седника Мамонтова, «самолеты, они вечером 
прилетали, после девятнадцати… Они выгру-
жались, делалось это быстро».

Российский корреспондент также побе-
седовал с председателем Комитета по оборо-
не и безопасности Верховной рады Георгием 
Крючковым. Тот признал, что сигнал по по-
воду тайных тюрем ЦРУ, которые находились 
или могли находиться на территории Украи-
ны, в комитет поступал посредством Интер-
нета, однако «установить, кто его послал, бы-
ло невозможно». «Назывались конкретные 

адреса, конкретные факты. Конечно, как по-
лагается, я обратился к руководителю мини-
стерства, чтобы прояснить ситуацию… Было 
возвращено письмо так, как я его передал ту-
да, было возвращено без всяких пометок. Без 
всего. Устно было сказано, что это бред, тако-
го не было и не могло быть».

По мнению Мамонтова, «скорее всего, 
на Украину были вывезены узники с террито-
рии Польши и Румынии. Размещение на тер-
ритории Украины изоляторов для заключен-
ных из Афганистана и Ирака было необходи-
мым условием проявления ее лояльности к 
США. По мнению ряда иностранных экспер-
тов, Украина выполняла роль буфера. Когда 
информация о размещении секретных тю-
рем на территории восточно-европейских го-
сударств и, прежде всего, Польши, стала до-
стоянием гласности, и разразился скандал, 
вспомнили о запасном, украинском, вари-
анте», — сообщил корреспондент.

Напомнив о конфиденциальной встрече 
президента Украины Виктора Ющенко и дирек-
тора ЦРУ Портера Госса 20 декабря 2005 года в 
Крыму, российский журналист назвал ее сви-
детельством «очевидного сотрудничества». 
«Главный союзник США в Восточной Европе — 
Польша — таким образом была выведена из-под 
удара критики мировой общественности. А на 
Украине скандал тихо сошел на нет», — объяс-
нил Мамонтов.

Завершая программу, автор «Специаль-
ного корреспондента» заявил, что «в этой 
истории, очевидно, рано ставить точку», и 
пообещал к ней еще вернуться. שש
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Одесские мартовские иды
Напомним, что давным-давно, именно 

в начале весны (на мартовские иды), в Риме 
был убит заговорщиками великий Юлий Це-
зарь, а вскоре и его могучая империя нача-
ла клониться к закату. Этот эпизод древней 
истории привел в качестве аналогии Эдвард 
Радзинский, озвучивая недавно с экрана ТВ 
свою версию смерти Сталина.

5 марта, в 53-ю годовщину этого собы-
тия, знаменитый писатель, яркий мастер де-
кламации в очередной раз ошеломил ау-
диторию темпераментом, артистизмом и 
одержимостью. Он уверен, что тиран стал 
жертвой заговора ближайшего окружения 
и был коварно умерщвлен, подобно коро-
лю Гамлету — отцу и тезке принца датского. 
Но если последнему об этом поведал При-
зрак, то Радзинскому — один из охранни-
ков дачи Сталина, разумеется, согласно за-
конам жанра, перед кончиной…

Вещая со сцены в загипнотизирован-
ный зал и объективы телекамер, Эдвард Ста-
ниславович был конгениален пародии, соз-
данной на него Максимом Галкиным. Поче-
му-то вспомнилось, что и автор пародии, и 
ее объект имеют одесские корни. И в кото-
рый раз я подивился, сколько же одаренных, 
ярких людей дала миру Южная Пальмира.

Но цепочка ассоциаций на этом отнюдь 
не оборвалась. В периоды, приходящиеся на 
очередные дни рождения или смерти Ста-
лина, заметно оживляются его наследники, 
и в первую очередь — некоторые кровные 
родственники. Вот и на этот раз внук — жи-
вущий в Грузии полковник в отставке Евге-
ний Яковлевич Джугашвили — потребовал 
от руководства России провести расследо-
вание обстоятельств смерти деда, обвинив 
в ней Хрущева… (Радзинский же пылко ука-
зывает на Берию.)

Позволю вновь напомнить молодым 
читателям некоторые исторические факты. 
Е. Я. Джугашвили родился от брака старше-
го сына Сталина — Якова и молодой одес-
ской балерины Юлии Мельцер. После того, 
как Яков попал в фашистский плен, Сталин 
отправил невестку в ГУЛАГ. Внуками сво-
ими (от всех детей) «отец народов» не ин-
тересовался. Об этом мне рассказывал из-
вестный московский театральный режис-
сер Александр Бурдонский — сын Василия 
Сталина, взявший фамилию матери. Алек-
сандр Васильевич, в отличие от своего го-
рийского кузена, не является поклонником 
деда, более того, он уверен: проживи тот по-
дольше — гибель ждала и целые страны, и 
чудом уцелевших от его параноидального 
бреда родичей…

И все же, похоже, март — действитель-
но знаковый месяц для этой необычной се-
мьи. Именно на мартовские иды 1967 года 
единственно-любимая дочь тирана Свет-
лана Аллилуева попросила политическо-
го убежища в США!

Разумеется, внезапная кончина Стали-
на могла быть инспирирована различными 
политическими силами и секретными служ-
бами, но ведь в марте 1953 года ему было 
уже далеко за 70, да и жизнь у кремлевско-
го горца была все же нелегкой, и на кавказ-
ского долгожителя он явно не тянул.

А вот другие — законные правители Рос-
сийской империи, цари и императоры, — дей-
ствительно (за малым исключением) ушли из 
жизни именно в марте: от Ивана Грозного до 
Николая Второго, и были при этом куда мо-
ложе недоучившегося семинариста, дерзко-
го разбойника, захватившего беспредельную 
власть над огромной страной…

Именно за это меткое наблюдение мы 
благодарны нашему талантливому земляку 
Э. С. Радзинскому и с нетерпением ждем его 
появлений на телеэкране.

Елена Каракина

ПРАВ ЛИ МИНЗДРАВ?
� А из нашего окна…

Пространство вокруг нас пере-
насыщено информацией. Глухой со-
сед не выключает радио, оно сутками ре-
вет на всю катушку дурными голосами. За 
стеной гуляют: миллион алых роз звучит 
примерно столько же раз. Под сурдинку 
бормочет что-то телевизор. От строяще-
гося дома доносятся голоса строителей — 
отнюдь не звуки музыки и не руководство 
по чистоте языка. В трамваях, троллей-
бусах, маршрутках — бесконечные вол-
ны какого-нибудь FM, музыка «мобилок», 
разговоры — тихие, громкие, разные, ча-
сто гневные и раздраженные, хотя можно, 
конечно, не прислушиваться… Улицы за-
полнены «бигбордами», «лайтбоксами», 
перетяжками, «троллами». Переводя на 
привычный язык — большими досками, 
святящимися коробками, лозунгами на 
бортах общественного транспорта. Ко-
роче, рекламой: покупай, выбирай, соот-
ветствуй. Наша партия — самая партий-
ная, наши зубные щетки — самые зубные, 
апельсины полезней слив или наоборот, и 
так далее. Хотя можно, конечно, не при-
сматриваться.

Но помогает ли, ког-
да не присматриваешься 
и не прислушиваешься, 
когда реагируешь бессо-
знательно?

Казалось бы, взрос-
лые, «привитые» с совет-
ских времен непрерывной 
пугалкой «съест КПСС, 
съест КПСС», не должны 
реагировать на звуковые и 
зрительные воздействия. 
«Непривитым» хуже — мо-
лодость пластичней и лег-
че поддается внешнему 
влиянию.

На самом деле вредность 
информационной агрессии 
не слишком зависит от воз-
растного ценза. Зависит от 
чего-то другого, скажем, ин-
дивидуальной степени вну-
шаемости. Кто-то больше 
подвержен внушению, кто-
то меньше. А кто-то и во-
все готов сопротивляться 
до последнего, чтобы само-
стоятельно, в здравом уме и 
трезвой памяти принимать 
решение. Но таких немно-
го. Немного тех, кто созна-
ет, что надо быть настороже 
и не расслабляться. Немного 
тех, кто живет с ощущением, 
что всё написанное, нарисо-
ванное, проговоренное, спе-
тое желает подчинить. Уже нет 
КПСС, зато есть фирмы, тор-
говые предприятия, политиче-
ские партии, организации — и 
все они нуждаются в подпитке. 
В притоке денег, а то и просто в мораль-
ном или физическом участии.

Печально конечно, когда доверчи-
вость идет на поводу у обмана. Жертва-
ми недобросовестной агрессивной ин-
формации становятся вкладчики пира-
мид, объекты «лохотрона» или сетевого 
маркетинга, покупатели кастрюли ценой 
в автомобиль. И все же этими жертвами 
совершаются пусть неразумные, но до-
бровольные, осознанные поступки. Тут, 
как говорится, «каждый сам себе паяль-
ник». Речь о другом — о том, что всё, когда-
либо увиденное нашими глазами и услы-
шанное нашими ушами, откладывается в 
нашем же мозгу.

Коль скоро потенциал серого веще-
ства среднестатистической личности ис-
пользуется всего на 3 процента, то легко 
предположить, что из информационного 
фона мы вылавливаем сознательно тоже 
эти самые три процента. Остальное — на 

откуп бессознательному. «Эффект двад-
цать пятого кадра». То, что улавливается 
глазом и, не фиксируемое сознанием, от-
кладывается в подсознании.

«Эффект двадцать пятого кадра» был 
открыт в 1957 году в США. К 24 кадрам в 
секунду, создающим кино, движущуюся 
картинку на полотне экрана, психолог, спе-
циалист по рекламе Джемс Вайкери под-
монтировал 25-й. В нем, вне всякой связи с 
сюжетом фильма, говорилось: «Покупайте 
жареную кукурузу». Этих слов не прочел 
никто из зрителей — одна двадцать пятая 
секунды, попробуй, прочти! — но после се-
анса в буфете кинотеатра жареной кукуру-
зы было раскуплено в полтора раза боль-
ше, чем обычно. Сеанс, собственно, был 
не один. Но результат повторялся. Исто-
рия стала достоянием гласности, неодно-
кратно описывалась в художественной ли-
тературе и освещалась в научно-популяр-
ной. Использование «эффекта двадцать 
пятого кадра» было запрещено междуна-

родными соглашениями в рекламной де-
ятельности.

Не менее известен эксперимент, про-
веденный уже советскими психологами в 
1970–80-х. В одном отдельно взятом го-
роде в общественном транспорте убра-
ли надпись, обычно красовавшуюся над 
задней дверью вагона: «Выхода нет». В ре-
зультате количество самоубийств в горо-
де снизилось на 10%. Просто из-за того, 
что глаз бессознательно перестал фикси-
ровать, что «ВЫХОДА НЕТ».

Можно, конечно, и первый, и второй 
случаи отнести к области совпадений. 
Можно допустить, что всё это — досу-
жие выдумки психологов. Но — береже-
ного Б-г бережет, а нам «не дано преду-
гадать, как наше слово отзовется». Поэ-
тому стоит быть поосторожней.

Одесса (как, наверное, и многие другие 
города Украины) с избытком заполнена ре-
кламой табачной продукции. В центре горо-
да и на окраинах — огромные плакаты, где 

на разные лады рекла-
мируются всяческие 
виды курева. Красиво 
рекламируются. «Эле-
менты сладкой жизни», 
как сказала бы домоуп-
равша из «Бриллиантовой руки». Наверное, 
борцы с курением могли бы возмутиться 
пропагандой «нездорового» образа жиз-
ни. Но это их проблемы.

Справедлива, нет ли борьба с курени-
ем и методы ее — каждый может решить 
сам. Среди курильщиков, например, бы-
тует мнение, что мощный вал антикури-
тельной кампании вызван конкуренцией 
с производителями жевательной резин-
ки. Полезна или преступна реклама си-
гарет — пусть обсуждают другие. Но то, 
что пишется внизу каждого «биг-» или 
«лайтборда» представляется настоящим 
преступлением. А пишется там вот что: 
«Міністерство охорони здоров’я Украї-

ни попереджує: куріння 
може викликати захво-
рювання на рак». Огром-
ными буквами написано. 
Эти надписи осознанно 
читают немногие. Уви-
дев — ужасаются. Но не 
последствиями погло-
щения табачного дыма. 
А тем, что мимо про-
ходят мужчины, жен-
щины, дети, подрост-
ки, курящие и не куря-
щие. Не видя, не читая, 
не осознавая, они полу-
чают установку на бо-
лезнь: «НА РАК», «НА 
РАК», «НА РАК».

Онкоситуация на 
территории Украины 
неблагополучна. Не-
благополучна она и в 
Одессе. Чем это вызва-
но — двадцатилетним 
почти уже эхом Черно-
быля, опасными от-
ходами военного и 
прочих производств, 
невесть где захоро-
ненными, низким 
уровнем развития 
профилактики и ме-
дицины вообще, за-
газованностью улиц, 
захлебывающихся из-
бытком транспорта? 
Нетрудно догадать-
ся — всеми вышепе-
речисленными фак-
торами. Но зачем 
же к ним бездумно, 

бессердечно, да еще под видом предосте-
режения добавлять дополнительный? Воз-
можно не менее, а даже более эффектив-
ный, чем все остальные?

«Минздрав, ты не прав» — пошутил 
как-то фотохудожник и поэт Юрий Бой-
ко. Что им, чиновникам, от здравоохра-
нения, выстоявшим когда-то очередь за 
дипломом? Галочку поставили, что, де-
скать, «Министерство охраны здоровья 
предупреждает» — и привет. А если оно 
не предупреждает, а убивает? Даже если 
допустить, что «эффект двадцать пятого 
кадра» — фикция, досужая выдумка пси-
хологов, к чему игры с внушением на бо-
лезнь и смерть?

А если не фикция?.. Вы никогда не за-
думывались, например, с чего это вдруг 
часами в голове прокручивается непри-
ятный вам, несимпатичный мотивчик 
и дурацкие слова к нему? Пространство 
вокруг нас перенасыщено информаци-
ей. Иногда она бывает не только агрес-
сивной, но опасной… שש
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В. МОРОХОВСКИЙ: «ПОКА СУЩЕСТВУЕТ 
ЧЕЛОВЕК, ОН ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ…»

26 марта одесситам предстоит выбрать зако-
нодательную власть как в масштабах всей стра-
ны, так и на местах. В числе кандидатов не толь-
ко профессиональные «говоруны», то есть поли-
тики, но и люди дела, умеющие не только тратить 
деньги, но и заставлять их работать. Среди них яв-
но выделяется председатель правления крупней-
шего на юге Украины банка «Пивденный» Вадим 
Викторович Мороховский, который идет в гор-
совет в рядах Социалистической партии. Об Одессе 
и одесситах, выборах и банке состоялась наша бе-
седа, для которой Вадим Викторович выделил пол-
часа в своем плотном графике работы…

Сразу оговоримся: это интервью — не пред-
выборная агитация и уж тем более не реклама. 
К тому же в нашей газете нет никакой необхо-
димости рекламировать г-на Мороховского: его 
фамилию и так можно прочитать на последней 
странице каждого номера — он является одним 
из трех руководителей банка «Пивденный», ко-
торые очень много сделали для еврейской общи-
ны Одессы. Вадим Викторович — частый гость 
одесской синагоги «Хабад Шомрей Шабос». Как 
он сам говорил в одном из интервью, «я каж-
дую субботу хожу в синагогу, ежедневно надеваю 
тфилин и говорю Шма, на дверях моего кабине-
та висит мезуза. Не могу сказать, что я такой уж 
большой знаток еврейской традиции, но стара-
юсь по мере возможности ее соблюдать. И мно-
гих своих друзей я привел в синагогу. По-моему, 
это очень здорово, когда Б-г в голове и в сердце. 
Бизнес от этого не страдает».

А раз бизнес не страдает, то и депутатство 
тоже не должно, и хочется надеяться, что депутат 
горсовета, руководствующийся такими принци-
пами, сможет сделать немало полезного для жи-
телей города — и для евреев, и для неевреев.

После такого вступления предоставим сло-
во г-ну Мороховскому:

— Вадим Викторович, вы успешный банкир, 
кроме того активно занимаетесь благотворитель-
ностью, зачем вам нужна еще и политика?

— В первую очередь я считаю, что так 
смогу больше помочь своему городу, в кото-
ром проживало много поколений моих пред-
ков (надеюсь, что и мои потомки будут жить 
в Одессе). Естественно, мне не безразлич-
но, что происходит в городе. Как професси-
ональный банкир, финансист и экономист, 
будучи депутатом горсовета, я смогу спо-
собствовать правильному и цивилизован-
ному составлению бюджета Одессы и его на-
полнению. Тратить — много желающих, я же 
вижу себя как человека, который может по-

мочь Одессе наполнить бюджет. С этой це-
лью я и пошел в горсовет.

— Почему в рядах Социалистической партии?
— По поводу Социалистической партии 

есть определенная предыстория. Я хорошо 
знаю тех людей, которые возглавляют в Одес-
се и в области Социалистическую партию. Они 
мыслят очень близко мне. То есть они видят се-
бя как команду менеджеров, которая должна 
работать на пользу города. Например, более 
10 лет я знаю Сашу Черепа (Александр Череп — 
глава городского отделения Соцпартии, генераль-
ный директор ООО «Цифровые системы связи» — 
Ред.). Череп — связист. Он поможет развивать в 
Одессе связь и транспорт. Господин Рафаевич, 
или товарищ Рафаевич, как мы его называем, 
взял разрушенный Ильичевский судоремонт-
ный завод, который был почти банкротом. Сей-
час это успешное предприятие, на котором ре-
монтируются суда со всего мира. И так далее, 
этот список можно продолжать, в нем и дирек-
тор школы есть, и журналисты… Я считаю, что 
сегодня надо не драться, а заниматься делом. 
Агрессивная политика как резко «правых», так 
и резко «левых» мне не нравится. Я нацелен на 
работу. И мне кажется, что социалисты тоже 
направлены на работу, на результат.

— Каким способом вы предполагаете 
наполнить бюджет Одессы?

— На сегодняшний день я вижу две 
основные проблемы — учителей и вра-
чей. Плеяды врачей уходят, а за ними 
пустота. Сегодня нужно сделать рабо-
ту врача и учителя почетной и выгод-
ной, чтобы у них была хорошая достой-
ная «белая» зарплата и они были обе-
спечены хорошей техникой. Для всего 
этого нужны дополнительные доходы. 
Нам от предков достался определен-
ный брэнд, и сегодня, учитывая усло-
вия формирования местных бюджетов, 
выгодно бороться за то, чтобы вернуть 
в Одессу предприятия, которые связа-
ны с нашим городом, но юридические и 
налоговые платежи проводят в другие 
регионы. В частности, сегодня модно 
предприятия регистрировать в Киеве. Я 
очень многих предпринимателей по ро-
ду своей деятельности знаю и могу да-
же определенным образом на них вли-
ять. И сейчас я вижу возможность, что-
бы они де-юре обслуживались в Одессе, 
то есть платили налоги в наш город. Это 
один из моментов.

Второй момент. Если вспомнить 
историю, Одесса была третьим городом 
Российской империи, а по финансам в ка-
кой-то период даже спорила с Петербур-
гом и Москвой. А сегодня мы это место 
потеряли. Да, порт есть, а промышлен-
ность очень тяжело восстанавливается. В 
настоящий момент мы имеем гигантскую 

диаспору вне Одессы. Это люди, которые город 
любят. Они готовы принести деньги и вклады-
вать в разумные проекты. Для этого должны 
быть разработаны инвестиционные програм-
мы. И это опять пойдет на наполнение бюдже-
та. И так далее. Необходимо улучшить структу-
ру бюджета, которая сейчас зиждется на двух 
китах. Первый — что-то продать, но продавать 
можно до определенных границ. Сегодня, к со-
жалению, многое продали, что вообще не имели 
права продавать. И второе — сбор налогов. Это 
нормально, чтобы город жил с налогов. И люди 
это понимают и переходят на «белую» зарплату. 
Поэтому доход от продаж должен уменьшать-
ся, т. е. мы должны продавать меньше, но доро-
же, а поступления от налогов и тому подобного 
должны расти. Сегодня есть определенные ста-
тьи поступления от стоянок. Однако там про-
сто копейки. Между тем, я изучал бюджет Ри-
ги. Там эти статьи очень большие. Рижская му-
ниципальная программа парковок и проезда в 
центр города приносит колоссальные доходы. 
Я очень надеюсь, что новый горсовет будут со-
зидательным.

— Почему вы стали банкиром?
— В моей семье, а я изучил примерно шесть 

поколений, банкиров нет. Много учителей, вра-
чей, инженеров. Как-то получилось, что зани-
маясь «Что? Где? Когда?» я много читал. Мне 
всегда нравилась история. Я выбирал между 
историческим и экономическим направлени-
ями. Однако за год до поступления мне попа-
лась книга Драйзера «Стоик». И я решил пойти 
учиться в институт народного хозяйства, сей-
час это экономический университет. Об этом 
решении я не жалею ни минуты, считаю, что 
мне повезло. С первого дня было очень инте-
ресно, учеба легко давалась. Она отодвинула на 
второй план и шахматы, которыми я серьез-
но занимался, и «Что? Где? Когда?», стала мо-
ей жизнью, этим я занимаюсь сегодня почти 
24 часа в сутки. Сейчас есть куда стремиться, 
много целей, которых я еще не достиг.

— У банка «Пивденный» в этом году еврейское 
совершеннолетие — ему исполняется 13 лет. Пла-
нируются ли какие-либо изменения в работе?

— Как человек, уважающий религиозные 
традиции, я стараюсь все больше и больше де-
лать того, что должен делать настоящий еврей. 
Есть момент в работе, который я нашел в Торе 
и практически сразу принял для себя: работая, 
я должен думать и желать тому, с кем я работаю, 
того, что желаю самому себе. И это очень помо-
гает. За более чем 10 лет работы я никого не ра-
зорил, много чего создал. Мы видим себя имен-
но как банк-созидатель. Путь наш поэтому до-
статочно сложный. Мы никогда не обслуживали 
«блатные» предприятия, бюджет. Это путь для 
временных структур. То есть, пришли, быстро 
заработали, а что завтра — не известно. Мы вы-
брали путь обслуживания среднего и мелкого 
бизнеса. И создание из мелкого предприятия 

сначала среднего, а потом 
большого. Это и есть са-
мые надежные наши кли-
енты. И когда меня спрашивают, не боюсь ли я 
прихода иностранных банков, отвечаю — не бо-
юсь. Главное, чтобы у нас были равные правила 
игры. Кроме того, мы видим себя как междуна-
родный банк. Сегодня готова сделка по приоб-
ретению контрольного пакета одного банка за 
границей. Рассматриваем создание банка в США. 
Это даст возможность предоставлять намного 
более дешевые и качественные услуги.

— На сайте банка «Пивденный» можно увидеть 
ссылки на бойцовский клуб, альпинизм, волейбол, 
футбол и так далее. Очень непривычные для бан-
ковской странички темы. С чем это связано?

— Мы изначально развивались как одна се-
мья. Вначале нас было 30 человек, затем 100, 300, 
500, 1000, 1500. Мы сохраняем традицию раз-
виваться, как семейный банк. А в семье есть не 
только работа, но и повседневная жизнь. Есте-
ственно, когда сотрудники проявляют интерес 
к какой-либо теме, например, подняться пер-
выми в зимнем сезоне на высшую точку Укра-
ины — наше дело это поддержать и приветство-
вать. Хотят заниматься борьбой — пожалуйста, 
бассейн — пожалуйста. У нас самая низкая те-
кучесть кадров из двадцатки ведущих украин-
ских банков. К сожалению, ряд людей уехал в 
другие страны, и сегодня они к нам обращают-
ся: давайте мы в этой стране создадим банк. Се-
годня мы этим вопросом занимаемся. Вот тот же 
банк в Америке. Говорят, что шансов очень мало 
и это еще не удавалось никому из банков быв-
шего СССР, но надо попробовать.

— Вадим Викторович, известно, что вы актив-
но занимаетесь благотворительностью, какие про-
граммы в этом направление у вас работают?

— Программы достаточно разнообразные. У 
нас создан благотворительный фонд «Милосер-
дие Виктор». Помогаем детям всех национально-
стей — дети всегда дети. Готовим детские празд-
ники, оказываем помощь интернатам, помогаем 
людям, которые попали в беду. Этой зимой из-
за отключения света была критическая ситуа-
ция в одной из одесских больниц, что постави-
ло под угрозу жизни 30 новорожденных. Мы за 
три дня срочно закупили генератор…

Кроме того, я являюсь председателем по-
печительского совета еврейской школы «Хабад». 
Наш банк помогает школе с момента ее откры-
тия. Начинать, как это обычно происходит с лю-
бым делом, было непросто, но главный раввин 
Одессы и Юга Украины А. Вольф сумел зажечь 
нас своим энтузиазмом. Конечно, у нас и в мыс-
лях не было, что этот проект станет таким гран-
диозным, но уже с первого разговора было по-
нятно, что это благородное дело, которому сто-
ит помогать, поэтому мы поддерживали и будем 
поддерживать еврейское образование.

…Знаете, мне очень нравится еврейский 
термин для обозначения благотворительно-
сти — цдока. Это слово от того же корня, что и 
слово «справедливость». Помогая другим, мы 
просто восстанавливаем справедливость… Как 
я уже говорил, иудаизм требует от нас желать 
ближнему того, что желаешь самому себе. То 
есть нужно постоянно помнить, что тебя окру-
жают люди, которые тоже хотят жить хорошо. 
И поэтому, когда я слышу, как бизнесмены с пу-
стыми взглядами начинают говорить о том, как 
плохо вокруг живется, мне всегда хочется ска-
зать: «Не может в бедной стране кому-то житься 
хорошо. В конечном итоге плохо всем».

А вообще мне кажется, что тема благотво-
рительности — бесконечна. Пока существует 
человек, он должен помогать другим!

С последним замечанием Вадима Викторо-
вича невозможно не согласиться. А значит — наш 
разговор не окончен. В одном из будущих номе-
ров газеты мы проведем с ним еще одно интер-
вью, на этот раз полностью посвященное благо-
творительной деятельности банка «Пивденный» 
и лично г-на Мороховского. שש

Из досье: Вадим Викторович Мороховский родил-
ся в Одессе в 1971 году. Учился в 119-й, а потом в вечерней 
школе. С отличием окончил Одесский институт народно-
го хозяйства. С 1992 года работает в банковской системе. 
Кандидат в мастера спорта по шахматам, был чемпионом 
Одесской области, первым президентом городского клу-
ба эрудитов. Мама — преподаватель музыки, сегодня 
также занимается предпринимательской деятельностью. 
Отец (умер в 1998 году) возглавлял одну из лабораторий 
института «Пищепромавтоматика», был многолетним ка-
питаном знаменитой команды «знатоков» Одессы. Жена 
также банковский работник, есть трое детей — старший 
мальчик и близнецы, мальчик и девочка.

В 2004 году председатель правления банка «Пивден-
ный» В. Мороховский был признан «Лучшим работодате-
лем года» и лучшим «Топ-менеджером года». А в прошлом 
году Украинское рейтинговое агентство и Издательский 
дом «Галицкие контракты» по итогам конкурса «Гвардия» 
признали его самым успешным топ-менеджером украин-
ской экономики и удостоили дипломом «Профессиональ-
ное признание-2005».

Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован 
в 1993 году. Входит в группу крупных банков и являет-
ся лидером на Юге Украины. По данным на 1 февраля 
2006 года, уставный капитал банка — 200 млн. грн., чи-
стые активы — 2,38 млрд. грн., регулятивный капитал — 
224,2 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель — 
1,82 млрд. грн., депозитный портфель — 1,6 млрд. грн.

За 12 лет развития банку удалось не только подтвер-
дить статус надежного партнера, но и продолжить дви-
жение вперед — ведь только постоянно развиваясь, 
банк остается в авангарде современной жизни. Пред-
лагая новейшие банковские продукты и услуги, банк по-
могает каждому клиенту стать современнее и динамич-
нее. Сопровождая операции клиентов в любом уголке 
мира, банк укрепляет свои позиции на международном 
финансовом рынке и активно развивает сеть партнеров 
за пределами Украины. Доверие и внимание клиентов 
позволяют утверждать, что в своем развитии банк «Пив-
денный» выбрал верные приоритеты.
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«Гей зи ин дрерд аран!»
Это было любимое ругательство моей 

бабушки по всяким поводам: «Чтоб им сдох-
нуть!». Эти же слова были во времена мое-
го детства часто повторяемым тостом-за-
клинанием, по крайней мере, в среде, в ко-
торой я рос. Заклинание это напомнили мне 
читатели, которые откликнулись на колонку 
«Что пожелать имениннику?», опубликован-
ную 20 января. В ней я обратил внимание на 
то, что тосты — главный признак, определя-
ющий смысл данного застолья и отличающий 
его от всякого другого. Я пригласил читателей 
припомнить характерные тосты из застолий 
прошлых лет и может быть из современных 
праздников. Все отклики, которые я получил, 
оказались очень интересными. Например, та-
кой. «Вспоминаю родительский дежурный по-
слевоенный: «Выпьем за Родину, выпьем за 
Сталина» с хоровым пением», — пишет одес-
ская читательница, подтверждая, что похожие 
сцены из кино не были чистым вымыслом.

Привожу два фрагмента из писем, при-
шедших от читателей колонки.

Филолог Алина Иохвидова из Торонто, 
Канада: «Насчет тостов я вспомнила один яр-
кий и характерный: «Чтоб они сдохли!». А так, 
чего только не было произнесено за выпивкой! 
Скажем, тосты-анекдоты («За ветреную лю-
бовь», «За то, чтобы наши желания всегда со-
впадали с нашими возможностями», «За кор-
ректную постановку задачи»). В нашей ком-
пании очень часто пили последний тост: «За 
неувядаемое великолепие военных парадов».

Помню, на выпускном вечере мехмата 
Воронежского госуниверситета, где я при-
сутствовала в качестве дочери профессора, 
а также жены и сестры выпускников, один из 
студентов (кажется, стукач от «Галины Бо-
рисовны») провозгласил тост: «За Родину!». 
Наступила какая-то неловкая пауза, тогда 
он добавил: «В лучшем смысле этого слова». 
Пауза нарастала. Но все, конечно, выпили, 
почему бы и нет. А он прибавил, садясь: «Да, 
плохой из меня тостер».

Программист Сергей Горяистов из Ва-
шингтона, США: «Вы, конечно, будете сме-
яться, но нет у нас тостов. И спрашивать 
особенно не у кого. В американских компани-
ях и того хуже — в лучшем случае «cheers!», 
«bottoms up!», ну и «лехаим». То есть наше и 
следующие за ним поколения в этом смысле 
дело безнадежное. Другое дело — родители. 
Там неиссякаемый источник застольных то-
стов и юмористических славословий в адрес 
юбиляра. Например, в 2001 году празднова-
лось восьмидесятилетие Г. Д. Журавицкого. 
Событие имело место быть в снятом в арен-
ду кафе. Собралось не меньше полусотни лю-
дей, главным образом сверстников юбиля-
ра. Из «молодых» было всего четыре пары пя-
тидесятилетних. Посему нас всех усадили за 
отдельный стол. Когда началось чествова-
ние юбиляра, инициативу взяло на себя стар-
шее поколение — от каждого стола выходил 
представитель или даже группа таковых, и 
разыгрывали скетчи, читали юмористиче-
ские стихи собственного написания, и т. д., 
и т. п. Понимая, что очередь рано или поздно 
дойдет и до нашего стола, я собрал свои wits 
into a tight fist (мысли в кулак) и быстренько 
на салфетке набросал приветственную речь, 
смысл которой сводился к тому, что мне в го-
лову никогда не могло прийти, что мне еще 
когда-нибудь придется сидеть за детским 
столом, и тому, что это случилось, мы все 
за этим столом обязаны источнику вечной 
юности, открытому юбиляром. Успех был 
полный. Отдельную благодарность я полу-
чил от сына юбиляра, избавив его от необ-
ходимости сочинять экспромт».

Благодарю всех, кто прислал свои от-
клики, и жду новых писем от читателей — 
на темы других колонок.

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

��� Начало в № 18 (312).
Второй крестовый поход оставил свой кро-

вавый след в Вормсе, Майнце и Вюрцбурге. В 
Богемии было убито 150 евреев, множество по-
гибших было в Галле и Каринтии. Как и в пер-
вом крестовом походе, евреи Франции постра-
дали меньше своих собратьев, проживавших в 
Германии (как упоминалось выше, рабби Яа-
кова бен Меира Тама из французского города 
Рамрю, на которого напала шайка крестонос-
цев, спас знакомый рыцарь, но это было скорее 
исключением, чем правилом). В Англии евреев 
вообще практически не тронули.

Вскоре после того, как вторая волна рели-
гиозных фанатиков прокатилась по Европе, по-
рядок на землях, затронутых походом, был вос-
становлен. Насильно крещеным евреям раз-
решили вернуться к их вере, а разрушенные 
еврейские общины отстроились заново.

Что касается главной цели похода — от-
бить Эдесское графство и вообще усилить 
позиции христианства в Святой земле, — то 
здесь крестоносцев постиг полный провал. 
К счастью, это не отразилось на еврейских 
общинах в Палестине — в городах Ашкелон, 
Рамле, Кейсария, Тверия, Акко и др. Как со-
общают источники тех лет, крестоносцы не 
причинили им заметного ущерба.

Третий крестовый поход. К 1187 году 
Иерусалимское королевство, в которое вхо-
дили все земли, захваченные крестоносцами 
в Святой земле, оказалось в руках мусульман, 
возглавляемых Саладином. Это был талант-
ливый военачальник и правитель. В 1174 году 
он был провозглашен султаном Египта, и в 
последующие годы ему удалось объединить 
мусульман Египта и Сирии против христи-
анских завоевателей.

Чтобы вернуть Иерусалим в руки хри-
стиан, в 1189 году был объявлен новый кре-

стовый поход, который возглавили три ев-
ропейских монарха: германский император 
Фридрих I Барбаросса, французский король 
Филипп II Август и английский король Ри-
чард I Львиное Сердце.

Снова, как и во время двух первых кре-
стовых походов, прелюдией к отправке в Свя-
тую землю стали гонения на евреев Европы. 
Огромные суммы денег были внесены в им-
перскую казну Фридриха Барбароссы его ев-
рейскими подданными для обеспечения их 
защиты. В результате император запретил 
антиеврейские проповеди и ввел закон, со-
гласно которому убийство еврея наказыва-
лось смертной казнью. Таким образом, ев-
реям Германии, больше всех страдавшим во 
время двух первых крестовых походов, в этот 
раз удалось уцелеть.

В Англии, к сожалению, все произошло 
с точностью до наоборот. Во время первого и 
второго крестовых походов там не было от-
мечено вспышек насилия на почве антисеми-
тизма, зато на первом этапе третьего похода 
евреи Англии стали добычей кровожадных 
толп. 3 сентября 1189 года, в день коронации 
Ричарда Львиное Сердце, в Лондоне распро-
странился слух, что вступивший на престол 
монарх приказал перед отправкой в кресто-
вый поход истребить местных евреев. После-
довавшие за этим волнения привели к мно-
гочисленным жертвам.

Король издал указ, запрещающий досаж-
дать его еврейским подданным, и погромы на 
время прекратились. Однако как только Ри-
чард покинул Англию, чтобы присоединить-
ся к королю Филиппу Августу и выступить в 
поход, волнения разразились вновь и вскоре 
охватили всю страну. Города Норвич, Линн, 

Данстейбл, Стамфорд и Йорк добавились к 
длинному списку мест, в которых евреи ста-
ли жертвами беснующихся толп.

Процветающая еврейская община Йорка 
пострадала сильнее других. Местная знать, за-
должавшая огромные суммы денег еврейским 
кредиторам, увидела в погроме удачную воз-
можность решить свои финансовые пробле-
мы. Около ста пятидесяти евреев всех возрастов, 
возглавляемых рабби Йом-Товом бен Ицхоком 
из Жуаньи, нашли убежище в королевском зам-
ке и в течение шести дней выдерживали осаду 
беснующихся толп. Не видя никакой возможно-
сти спасения, раввин предложил своим собра-
тьям умертвить себя, чтобы не подвергнуться 
насильственному крещению. Большинство из 
этих 150 евреев погибли аль кидуш ѓа-Шем — 
освящая Имя Б-га. Когда ворота замка были от-
крыты, толпа набросилась на тех, кто еще оста-
вался в живых, истребив всех до последнего 
человека, а затем сожгла долговые записи, ко-
торые находились здесь же.

Мученичество. Евреи Европы, призна-
вая, как того требует иудаизм, что всё — и до-
бро, и зло — исходит от Б-га, и принимая Б-же-
ственную волю даже во времена величайших 
испытаний, не колеблясь шли на муки и страда-
ния. Предпочтя смерть отступничеству, много-
численные мученики периода крестовых похо-
дов доказали свою несгибаемую верность Б-гу 
и Его Торе. Их самопожертвование ради освя-
щения Имени Б-га, стало примером для евреев 
последующих поколений, которые так же вы-
бирали смерть, а не крещение.

Память жертв резни и мучеников увеко-
вечена в многочисленных пиютах (литурги-
ческих гимнах), в молитве Ов ѓо-рахамим, 
которая читается по субботам и в литургии 
поста 9 ова (кинойс).

Продолжение следует ���

Борис Гельман Севастополь� Юбилеи

ПОДВОДНИКИ — МОРСКАЯ ЭЛИТА
19 марта военные моряки отмеча-

ют 100-летие отечественного подводно-
го флота. Везде, где бы ни встретили этот 
юбилей ветераны-подводники, прозвучит 
оптимистический тост: «За то, чтобы чис-
ло погружений всегда было равным числу 
всплытий!». Побывав в учебном плавании 
черноморской подводной лодки в сентя-
бре 1961 года, первый космонавт Юрий Га-
гарин сказал после этого адмиралу: «Луч-
ше вновь в космос слетаю, чем еще раз вы-
йду в море на подводной лодке». Во всех 
флотах мира командиров подводных ко-
раблей по праву называют морской эли-
той. В наши дни об опасности плавания 
на субмаринах напоминает трагедия атом-
ного подводного крейсера «Курск». Трудно 
даже представить себе тяжелейшие усло-
вия службы на подводных лодках в годы 
войны. Особая ответственность возлага-
лась на командира подводного корабля. Он 
был единственным, кто владел окружаю-
щей обстановкой, только ему был досту-
пен перископ, решения он принимал прак-
тически единолично. Цена его ошибки — 
жизнь или смерть всего экипажа.

Служили на подводных лодках и во-
енные моряки-евреи. Это к сведению тех, 
кто утверждает, мол, «на передовой, в ниж-
них чинах, евреи могли бы состоять гуще» 
(А. Солженицын). Помещенный ниже спи-
сок собирался в течение шести лет и пу-
бликуется в прессе впервые. Теперь сами 
читатели могут вычислить соответству-
ющие пропорции и сделать свои выводы, 
учтя при этом, что в морских глубинах — 
всюду передовая. На действующих флотах 
в годы Великой Отечественной войны все-
го 358 офицеров исполняли обязанности 
командиров советских подводных лодок, 
229 из них участвовали в боевых походах, 
99 — погибли. Известен их национальный 
состав: должности командиров подводных 
лодок занимали 27 евреев. В публикуемом 
списке указаны воинское звание каждого 

из 27 представителей «морской элиты» и 
их подводные лодки.

Александровский Абрам Ароно-
вич — капитан-лейтенант, «Щ-130»;

Богорад Самуил Нахманович — ка-
питан-лейтенант, Герой Советского Сою-
за, «Щ-310».

Браун Илья Яковлевич — старший 
лейтенант, «Л-55», «С-8», погиб;

Бродский Эдуард Борисович — ка-
питан-лейтенант, «М-54», «М-55»;

Буянский Бенцион Соломонович — 
старший лейтенант, «А-1», «А-2»;

Быховский Израиль Адольфович — 
капитан-лейтенант, «Б-2»;

Гольдберг Григорий Алексеевич — 
капитан 3-го ранга, «К-56»;

Зельбст Исай Леонтьевич — капи-
тан 3-го ранга, «Щ-210», погиб;

Израилевич Иосиф Семенович — 
капитан-лейтенант, «Д-4»;

Кабо Исаак Соломонович — капи-
тан-лейтенант, «Щ-309», «К-55», «К-53»;

Каутский Александр Моисеевич — 
капитан-лейтенант, «Щ-402», погиб;

Комаров Василий Исаакович — ка-
питан-лейтенант, «Л-15»;

Коновалов Владимир Константино-
вич — капитан-лейтенант, Герой Советско-
го Союза, «Л-3».

Кукуй Григорий Аронович — стар-
ший лейтенант, «А-5», «Щ-212», погиб;

Линденберг Роман Владимирович — 
капитан-лейтенант, «Д-9»;

Марголин Борис Максимович — ка-
питан-лейтенант, «М-32»;

Могилевский Сергей Сергеевич — 
капитан 3-го ранга, «Л-21»;

Моисеев Аркадий Ефимович — стар-
ший лейтенант, «Щ-401», погиб;

Расточиль Евгений Генрихович — 
старший лейтенант, «М-31», погиб;

Сивориновский Израиль Влади-
мирович — старший лейтенант, «М-49», 
погиб;

Резников Адольф Ев-
сеевич — капитан-лейте-
нант, «Щ-124»;

Темин Абрам Борисо-
вич — старший лейтенант, 
«С-33»;

Фисанович Израиль 
Ильич — капитан 2-го ран-
га, Герой Советского Союза, 
«М-172», «В-1», погиб;

Хмельницкий Яков 
Моисеевич — капитан 3-го 
ранга, «С-34», погиб;

Шлионский Моисей 
Льво вич — капитан-лей-

тенант, «М-23»;
Эпштейн Семен Михайлович — ка-

питан-лейтенант, «М-90»;
Юдович Иосиф Ильич — капитан-

лейтенант, «М-108», погиб.
Кроме того, три офицера являлись 

командирами бригад подводных лодок: 
Верховский Сергей Борисович, капи-
тан 1-го ранга (будущий контр-адмирал); 
Гольдберг Григорий Алексеевич, капи-
тан 2-го ранга; уже упоминавшийся Фи-
санович Израиль Ильич. И командиром 
дивизиона подводных лодок был Гуз Ро-
ман Романович, капитан 2-го ранга.

Продолжение следует ���

Подводная лодка С-34 кап-три Я. Хмельницкого
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Доверено скрипке
«Все проходит — остается искусство», — 

так говорил герой одной из пьес Гольдфаде-
на, основоположника профессионального ев-
рейского театра, полуголодный актер с боль-
шими амбициями. Мысль, конечно, далеко не 
нова. Но она всегда приходит на ум, когда ока-
зываешься в эпицентре крупных культурных 
событий. Когда видишь людей, которые видят 
смысл жизни в том, чтобы творить и утверж-
дать прекрасное.

Такое ощущение я испытываю сейчас, 
когда в нашем городе проходит Второй меж-
дународный конкурс скрипачей имени Дави-
да Ойстраха. Всего полтора года прошло с тех 
пор, как Одесса принимала первый конкурс, 
носящий имя нашего выдающегося земляка. 
Тогда он стал культурным событием мирово-
го масштаба — по представительству и высо-
кому исполнительскому уровню участников и 
по составу жюри, в которое входили выдаю-
щиеся музыканты современности.

Сегодня в мире количество междуна-
родных конкурсов очень велико, и далеко 
не всегда их лауреаты становятся видны-
ми музыкантами. Кроме того, уже стало пе-
чальной традицией говорить о необъектив-
ности жюри, которое якобы «тянет» своих, 
оставляя за победной чертой по-настояще-
му одаренных молодых музыкантов. Осо-
бенностью Первого международного кон-
курса имени Давида Ойстраха стало то, что 
он открыл настоящих звезд в скрипичной 
музыке, а в справедливости оценок жюри 
ни у кого из профессионалов и слушателей 
сомнений не было. Это и обусловило высо-
кую престижность конкурса.

Если в первом творческом соревнова-
нии в 2004 году принимали участие музы-
канты из 11 стран, то в нынешнем участву-
ют скрипачи уже из 16. В предварительном 
отборе — он проводился на основании при-
сланных аудиозаписей — приняло участие 
97 молодых музыкантов, из них было ото-
брано 35. Восемь из них по разным причи-
нам не будут принимать участие в конкурсе. 
Таким образом, в жеребьевке участвовало 
27 скрипачей. Есть среди них и одесситы.

На втором конкурсе увеличено количе-
ство членов международного жюри — те-
перь их пятнадцать. Возглавляет жюри вы-
дающийся педагог Захар Брон, а в составе 
жюри такие всемирно известные музыкан-
ты, как Виктор Пикайзен, Саулюс Сондецкис, 
Лиана Исакадзе, Сергей Кравченко… Обяза-
тельное произведение для исполнения на 
втором туре, «Поэму для скрипки и форте-
пиано», написал известный украинский ком-
позитор Мирослав Скорик, который также 
является членом жюри.

О том, какое значение придается это-
му международному творческому соревно-
ванию, свидетельствует председательство в 
оргкомитете конкурса премьер-министра 
Украины Юрия Еханурова, приветствие 
участникам от президента Виктора Ющен-
ко. Похоже, первые лица государства посте-
пенно стали осознавать, что лицо Украины 
как европейской державы — это ее культу-
ра, ее духовные традиции, которые нельзя 
разменивать на «международные стандар-
ты» — увы, порой менее значимые и цен-
ные, чем наши.

Перед церемонией открытия участни-
ки, организаторы и почетные гости возло-
жили цветы к мемориальной доске на до-
ме, где родился Давид Ойстрах. Стоя ря-
дом, я вспоминал далекие шестидесятые, 
когда великий скрипач приезжал с концер-
тами в наш город и обязательно приходил 
в школу имени Столярского, чтобы встре-
титься с учениками. Помню его негромкий 
голос, когда он рассказывал мальчишкам 
и девчонкам о том, в каких странах высту-
пал, с кем встречался. Помню, как звучала 
его скрипка, в звуках которой было столь-
ко ума и столько души! Музыканты назва-
ли его «царем Давидом». Он и был таким, 
маэстро, имя которого бессмертно, а де-
ло которого продолжают музыканты, при-
ехавшие на конкурс в Одессу со всех угол-
ков планеты.

Ром
ан Бродавко, ж

урналист

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
А. Розенбойм

��� Начало в № 9.
Александру Михайловичу Дерибасу вро-

де бы не припомнили ничего, ни, как тогда го-
ворили, нетрудового происхождения, ни кра-
мольных по тем временам симпатий к делам и 
людям старой Одессы, ни былых, откровенно 
антибольшевистских статей. Он не попал на 
Маразлиевскую, его «достали» другим, куда 
как изуверским путем. В зловещем 1937 году 
арестовали сына, сорокачетырехлетнего уче-
ного-химика Данилу Александровича Дери-
баса. А через некоторое время кто-то по до-
броте собственной души или чьему-то злому 
умыслу принес отцу окровавленное белье сы-
на. За восемьдесят один год Дерибас слышал 
многое, видел всякое и пережил немало, но 
этого его сердце не выдержало.

Документы, газетные вырезки со статья-
ми, кое-какие рукописи автора «Старой Одес-
сы» остались и много лет хранились у его вдо-
вы Анны Николаевны, жизнь и судьба которой 
вполне могут вызвать интерес какого-нибудь 
романиста. Уроженка французской столицы. 
Дочь беглого политического ссыльного, знако-
мого великого писателя Ивана Сергеевича Тур-
генева, неудачливого переводчика романа Ги де 
Мопассана «Жизнь», впоследствии редактора-
издателя одесской газеты «Южное обозрение», 
российского грека Николая Петровича Цакни 
и парижской еврейки доктора Львовой. Спо-
койная и добрая черноглазая красавица-гим-
назистка. Очаровательная девица на выданье 
с вполне сносным по тем временам приданым 
в двадцать тысяч «полнокровных» царских ру-
блей. Первая жена талантливого поэта и про-
заика, будущего Нобелевского лауреата Ива-
на Алексеевича Бунина, с которым она через 
два года рассталась, а потом похоронила их че-
тырехлетнего сына. Приятельница известного 
когда-то эстрадного певца, любимца публики 
Юрия Морфесси. Обольщавшаяся насчет сво-

их вокальных данных, несостоявшаяся опер-
ная певица. Близкая знакомая Исаака Эмма-
нуиловича Бабеля. Вторая жена знаменитого 
одессита Александра Михайловича Дерибаса, 
радушная хозяйка его гостеприимного дома, 
открытого для замороченной новоявленными 
порядками старой одесской интеллигенции…

Она одиноко доживала свой долгий век в 
полутемной комнате на первом этаже админи-
стративного корпуса бывшей публичной, уже 
возведенной в статус научной, библиотеки, с ко-
торой на протяжении множества лет были свя-
заны Дерибасы, в окружении воспоминаний и 
оставшихся от прошлого, любезных ее сердцу 
вещей и вещиц. На стене висели ее и Дерибаса 
портреты, написанные одесским художником, 
другом первого мужа, Евгением Осиповичем 

Буковецким. А в потаенной глубине какого-то 
сокровенного ящичка много лет лежала выре-
занная из дореволюционного петербургского 
журнала «Нива» небольшая, круглая, в целлу-
лоидную рамочку взятая фотография молодого 
Бунина, о которой до поры до времени не зна-
ла ни одна живая душа. Анна Николаевна бы-
ла по-старинному любезна и доброжелательна, 
могла подарить гостю свою фотографию и удо-
влетворить любопытство собеседника по части 
того, кого знала, и чему свидетельницей в жиз-
ни была, но никому, даже близким людям, ни-
чего не рассказывала о Бунине. Не нам судить 
о том, хорошо это или нет, это было ее право и 
ее воля. Пытавшиеся же завести такой разго-
вор неизменно терпели фиаско, а остальные 
знали, привыкли и не расспрашивали. В по-
следние годы Анна Николаевна уже не могла 
выходить из дому, и в числе тех, кто благород-
но принял на себя всякие житейские заботы о 
ней, была молоденькая сотрудница библиоте-
ки Инна Добринская. Потом жизнь сложилась, 
вернее, осложнилась так, что Анна Николаев-
на оказалась в доме для престарелых, и вспо-
минать подробности этого — только лишний 
раз душу травить. Она недолго там прожила и 
умерла в декабре 1963 года восьмидесяти четы-
рех лет от роду. Через некоторое время, трево-
жа воображение литературоведов, пошли гу-
лять по Одессе слухи о письмах Бунина, кото-
рые по одной версии Анна Николаевна сожгла 
перед тем, как навсегда прокинуть свой дом, а 
по другой — присвоил какой-то никому не ве-
домый человек. С того времени письма Бунина 
к Анне Николаевне Цакни никто не видел, в на-
учный оборот не вводил и на коллекционный 
рынок не выпускал. Скорее всего, это одна из 
тех легенд, которыми зачастую оборачивается 
интерес, помноженный на неизвестность, и ни 
подтвердить их, ни опровергнуть.

стр. 15 ���

А. Н. Цакни-Дерибас

В позднее средневековье уходит тради-
ция встречать розыгрышем и карнавалом го-
довщину спасения евреев Персии от смер-
тельной угрозы, посеянной бессмысленной 
и беспощадной амановой ненавистью. Пу-
римшпиль — жанр устный, его стали запи-
сывать или хотя бы восстанавливать в вос-
поминаниях в литературной форме лишь с 
девятнадцатого века. Золотой наш фонд — 
сочинения Шолом-Алейхема — доносят фраг-
менты шуток местечковых актеров, прозву-
чавших полтора столетия назад. Вот стоит 
шут Мемухон — борода подвязана из моча-
лы, выкрашена в зеленый цвет, что не мешает 
восхищенным зрителям опознать в нем мест-
ного сапожника, и распевает: «Я на одной но-
ге стою и голосом царским пою: выходи по 
приказу царя, Вашти, царица моя». А царица 
Вашти (женщины к выступлениям, конечно, 
не допускались, так что царица говорила лом-
ким юношеским голосом портновского под-
мастерья) отвечает тоже примерно в рифму 
со сварливыми интонациями, и зрители уже 
начинали покатываться со смеху, узнавая в 
этих речах словечки и приемчики известных 
своими скандалами соседок.

И так каждый год новая импровизация — 
потому что зрители все те же, театральных за-
лов местечко-штетл не видело, а пуримшпиль 
на них и не претендовал: самодеятельные ак-
теры и музыканты навещали дом за домом, 
начиная с тех, что побогаче и попросторнее, 
и осчастливливали своим представлением се-
мью за семьей. В пуримшпиле под видом Ама-
на мог выступать и известный своим недобро-
желательством уездный начальник, полицей-
ский пристав или хозяин соседнего к местечку 
поместья, а Мордехай, бывало, заговорит ну 
точь-в-точь «как наш ребе». То, что наряды и 
манеры Эстер (роль исполнял тоже парень, ко-
нечно) пародировали местных невест, — это 
и к гадалке ходить не надо.

Что же было, когда пуримшпиль пере-
кочевал в города? Ну, в Одессу, например? 
И взялись за постановку ученые просвети-
тели — маскилим? Можно лишь гадать, но 
скорее всего в этих постановках Мордехай 
гневно попрекал Амана невежеством и сред-
невековой темнотой и доказывал свою поль-
зу Персии не только тем, что раскрывал ан-
тицарский заговор, но и тем, что кого-то ле-
чил, учил, изобретал и т. п.

Дело шло к веку двадцатому. Профессио-
нальный еврейский театр, появившись на свет, 
резко отмежевывался от народной стихии пу-
римшпиля, но актеры не отказывались подра-
ботать в составе импровизированных трупп и 
приносили в действо уже профессиональную 
дикцию и сценические движения. Возникали 
целые кружки по подготовке пуримшпилей, 
в которых занимались актеры с молодежью… 

Интересно, каков был пу-
римшпиль в ячейках Бун-
да? Наверняка сюжет вы-
страивался так, чтобы в 
финале персидские и ев-
рейские трудящиеся мас-
сы совместно низвергали аманов и ахашверо-
шей и дружно шли навстречу светлому буду-
щему, а впереди с развевающимися красными 
знаменами — Эстер, Мордехай и беднейшие из 
дворцовых стражников. А на соседней улице 
молодые сионисты давали свое представление, 
в котором после победы над злой силой спасен-
ные евреи покидали Персию и устремлялись 
ближайшим верблюдом в Эрец-Исроэль.

А время шло. Грянула революция. В новом 
социалистическом государстве зажила по-но-
вому новая общность — советский народ. Ин-
тересно, какими были пуримшпили в еврей-
ских колхозах? Должна ли была там идти речь о 
надоях и выполнении плана? Аман был, конеч-
но, кулаком-вредителем, а Ахашверош — не-
далеким предисполкома, которого просвеща-
ли комсомолка Эстер и партиец Мордехай. То, 
что пуримшпиль продержался какое-то время 
в колхозах, можно себе представить, но в боль-
ших городах быстрее забыли и о празднике, и 
о карнавальном действе, так как традиция пу-
римшпилей подлежала искоренению в совет-
ской стране вместе со всей религиозностью в 
целом. И только неугомонные нелегалы-сиони-
сты продолжали представлять в стихах и ро-
зыгрышах свои мечты в праздник Пурим, по-
ка не канули в ссылку и лагеря.

Пропустим тяжкие годы нацистского ли-
ха, годы, когда во власти аманов оказались ев-
реи не древней Персии, но модерновой Евро-
пы. Есть, правда, воспоминания о том, как в 
гетто отмечали Пурим — праздник надежды и 
избавления. Но эта тема заслуживает отдель-
ного внимания и памяти.

Окончание следует ���

ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ ПУРИМШПИЛЬ
Анна Мисюк

Пуримшпиль. Рисунок А. Каца
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Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

ИГРЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Чтобы в компании большой не заскучать,
Я предлагаю вместе в игры поиграть!
Куски веревки отыскать и завязать
И в свою пользу все бобы пересчитать!
На предлагаемую букву все слова назвать,
Всех победить и максимум призов забрать!

Сегодняшние игры прекрасно подойдут для 
проведения детской вечеринки, а так же для любой 
группы детей — будь то группа продленного дня 
или обычный школьный класс детей. Главное, что-
бы у игроков были одинаковые возможности и спо-
собности, что, как правило, бывает в группах детей 
одного возраста. В зависимости от возраста детей и 
подбирается уровень сложности заданий.

Торговец бобами
Число игроков: 10 и более.
Что необходимо для игры: конверты с 

одинаковым количеством бобов (или фасо-
ли) — от 15 до 20 в каждом.

Цель игры: каждому игроку дают кон-
верт и сообщают, что он должен ходить сре-
ди других игроков и собрать как можно боль-
ше бобов.

Игрок подходит к какому-нибудь гостю, 
чтобы угадать, сколько бобов зажато у него в 
руке. Он обращается к другому игроку с во-
просом: «Чет?» или «Нечет?». Тот отвечает «да», 
если число бобов, зажатых у него в руке, чет-

ное, и «нет» — в противном случае. После это-
го игрок называет какое-то число (количество 
бобов). Если он угадал, соперник отдает ему бо-
бы, если не угадал — тогда соперник забирает 
у него названное количество бобов.

Полезные советы: играть интересно не 
более 10 минут.

Свяжи веревку
Число игроков: 10 и более.
Что необходимо для игры: 50 или более 

веревок различного качества и длины от 10 
до 90 см, веревки заранее спрятаны по все-
му помещению (территории), отведенному 
для игры.

Размещение игроков: игроки разбива-
ются на пары.

Цель игры: собрать как можно больше 
веревок.

По сигналу напарники ищут и собира-
ют отрезки веревок, связывая их вместе. Вы-
игрывает пара с самой длинной непрерыв-
ной веревкой.

Полезные советы: ограничьте данную 
игру по времени 3–4 минутами. Нет необхо-
димости находить все спрятанные веревки.

Дополнительные возможности: за особую 
цветную веревку, если она найдена и привязана, 
полагается особый приз, или нашедшая ее па-

ра должна начать следу-
ющую игру, показать фо-
кус и т. д. В эту игру мож-
но играть и на какой-либо 
праздник, например, день 
рождения (с использова-
нием ленты вместо веревок). Другой вариант — 
приз выигрывает пара с самой длинной связан-
ной веревкой одного цвета.

На одну букву
Для игры необходимо: маленькие ли-

сточки бумаги с определенной буквой ал-
фавита на каждом, за исключением букв Й, 
Ъ, Ь, Ы, блокнот для ведения счета, шляпа, 
секундомер.

Размещение игроков: игроки разбиты 
на две команды и сидят, как им удобно.

Цель игры: назвать возможно большее 
количество слов.

Свернутые в трубочку листочки с буквами 
складывают в шляпу и перемешивают. Один из 
игроков первой команды тянет из шляпы ли-
сток с буквой. В течение 30 секунд он должен на-
звать как можно больше слов, начинающихся 
на эту букву. Ведущий записывает количество 
слов. То же делает игрок другой команды и т. д. 
Так происходит до тех пор, пока не сыграют все 
игроки обеих команд. שש

Животный мир не перестает удивлять 
изучающих его. Самые, казалось бы, обыч-
ные его представители имеют массу инте-
реснейших свойств. Например, некоторые 
животные умеют определять свое положе-
ние в пространстве, находя ориентиры, та-
кие, например, как местоположение солнца. 
Большинство животных активно передви-
гаются — они должны искать себе пищу и 
иногда совершают ради этого дальние ми-
грации. Перелетные птицы каждый год от-
правляются в далекие края, в которых они 
редко теряются. Пчелы, отлетающие за не-
ктаром на расстояние до шести километров 
от своего улья, легко находят его. Потеряв-
шаяся собака может по следам найти свое-
го хозяина… Животные используют свои 
органы чувств и ориентируются благодаря 
зрению, слуху и обонянию. Ориентируют-
ся они, узнавая предметы, запахи или шу-
мы, которые хорошо помнят.

Но животные способны использовать 
и гораздо более сложные способы ориенти-
рования и могут находить путь по звездам и 
даже по магнитному полю Земли! Прекрасно 
ориентируются по солнцу пчелы. По величи-
не угла падения солнечного света они спо-
собны объяснить пчелам, сидящим в улье, 
местонахождение цветов, на которых есть 
нектар. Для общения пчелы используют спе-
циальный танец: им они указывают, в ка-
ком направлении и на каком расстоянии на-
ходятся цветы, с которых нужно брать не-
ктар. Скорость, с которой двигается пчела, 
определяет расстояние, а направление пче-
ла показывает, наклоняясь всем телом. Но-
чью пчелы не могут ориентироваться, но в 
пасмурную погоду они определяют направ-
ление благодаря способности видеть поля-
ризованный солнечный свет.

Оказывается, не все млекопитающие 
умеют ходить. Вы удивлены? Большинство 

млекопитающих, передвигающихся по зем-
ле, являются пешеходами, но некоторые пе-
ремещаются только в воде или по воздуху. 
Животные передвигаются в зависимости от 
среды, в которой они обитают: на суше, в воз-
духе или в воде. Всем известно, что киты и 
летучие мыши не ходят. Среди млекопитаю-
щих, которые обитают только в водной сре-
де, отдельные особи совершенно не способ-
ны передвигаться по суше. Выброшенный на 
сушу кит погибает от удушья. А вот тюлени 
или морские львы могут понемногу передви-
гаться по земле, волоча свое туловище.

Животные же, передвигающиеся по суше, 
могут не только ходить, но и ползать, бегать 

или прыгать. Все эти способы передвижения 
очень разнообразны. Существует множество 
вариантов ходьбы. Человек и другие двуно-
гие передвигаются с помощью попеременной 
ходьбы. Кенгуру прыгают. У кроликов ходьба 
напоминает движение гусеницы: сначала обе 
передние ноги, затем обе задние. Лошадь дви-
жется, переставляя попеременно переднюю и 
заднюю ногу с противоположных сторон. Вер-
блюд ходит иноходью, передвигая обе ноги с 
одной стороны. Имеется множество способов 
ползания, бега и прыжков.

Спят животные, оказывается, тоже по-раз-
ному! Всем животным, как и человеку, необхо-
дим сон — время отдыха для жизненно важ-
ной нервной системы. Чем больше у животного 

мозг, тем больше ему на-
до спать. Если все млеко-
питающие и птицы спят 
(и даже видят сны), то сон 
рыб — это просто физи-
ческий отдых, сопровож-
даемый снижением внимания. Замечено так-
же, что общественные животные спят дольше, 
чем животные-одиночки, а домашние — доль-
ше, чем дикие. Кроме того, положение тела у 
каждого вида тоже индивидуально: корова или 
лошадь могут спать стоя, морской лев или тю-
лень — плавая в воде, а стрижи — на лету!

Но не стоит путать сон и спячку. Во вре-
мя сна, как уже было сказано, отдыхает в 

основном нервная система, тогда как 
в состоянии спячки замедляются все 
жизненные процессы в организме. Пи-
щеварение практически останавлива-
ется, понижается температура тела, за-
медляется ритм дыхания. Животное 
не может мгновенно пробудиться от 
спячки и рискует даже умереть, если 
его резко разбудить. Спячка или гибер-
нация — это состояние оцепенения, в 
котором могут находиться некоторые 

животные, такие как сурки, белки, летучие 
мыши, змеи и медведи. Это состояние мо-
жет продолжаться от четырех до шести ме-
сяцев. На протяжении всего этого времени 
животные, тщательно укрывшиеся в своем 
убежище, спят и совсем не питаются или поч-
ти не питаются (белка просыпается время от 
времени, чтобы поесть). Например, за вре-
мя спячки сурок теряет треть своего веса. 
Зимняя спячка позволяет животному эко-
номить энергию и переносить неблагопри-
ятные условия среды.

…В заключение остается лишь отдать 
должное ученым, которые разгадали язык 
танца пчелы и определили, что животные 
тоже видят сны! שש

Различные аллюры (виды движения лошади)

� Крылатые слова
Если хочешь мира, готовься к войне

Это выражение, которое часто цитиру-
ется и в латинской форме: «Si vis pacem, pa-
ra bellum», принадлежит римскому истори-
ку Корнелию Непоту (94–24 гг. до новой эры) 
и находится в жизнеописании фиванского 
полководца IV в. до н. э. Эпаминонда. Схо-
жая формула: «Qui desiderat pacem, praeparet 
bellum» («Кто желает мира, готовит войну»), 
встречается у римского военного писателя 
IV в. н. э. Флавия Вегеция.

Два последних слова оригинальной фра-
зы на латыни дали название марке пистоле-
та немецкой фирмы «Борхардт-Люгер», ко-
торый в разных модификациях выпускался 
с 1900 по 1947 год (помните, в «Двенадцати 
стульях» Остап Бендер говорил Кислярско-
му: «Я дам вам парабеллум»?).
Новое — это хорошо забытое старое

В 1824 г. во Франции вышли мемуары мо-
дистки Марии-Антуанетты мадемуазель Бер-
тен, в которых она эти слова сказала по пово-

ду подновленного ею старого платья королевы 
(в действительности, эти мемуары поддельны, 
автор их — некий Жак Пеше).

Мысль эта была тогда воспринята как 
новая тоже только потому, что она была хоро-
шо забыта. Уже английский писатель Джеф-
ри Чосер (1340–1400) сказал, что «нет нового 
обычая, который не был бы старым». Эта ци-
тата из Чосера была популяризирована кни-
гой Вальтера Скотта «Народные песни юж-
ной Шотландии».
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Ох, уж этот телевизор!..
Обвинять телевидение во всех грехах ци-

вилизации стало делом привычным. Особенно 
подчеркивается отрицательное влияние теле-
видения на развитие детей. Так что не будем 
повторяться и разбирать эту тему подробно, 
а просто остановимся на ее наиболее харак-
терных аспектах и некоторых наиболее суще-
ственных рекомендациях.

Темп жизни взрослых людей и занятость 
родителей приводят к тому, что время, прове-
денное нашими детьми перед телевизором, с 
каждым днем увеличивается во всех уголках 
планеты. И влияние телевидения на разви-
тие детей вызывает серьезную обеспокоен-
ность в первую очередь у психологов и пе-
дагогов. Особенно остро эта проблема стоит 
в США: в среднем подросток в Америке смо-
трит телевизор четыре часа в день и за год 
просматривает тысячи рекламных роликов. 
В большинстве американских семей, вне за-
висимости от уровня дохода, в доме несколь-
ко телевизоров. У более 60 процентов детей 
в возрасте от 8 до 16 лет телевизоры стоят в 
спальне. Кроме гостиной, взрослые ставят те-
левизор в своей спальне, на кухне, в подвале 
и даже в ванной и гараже. В результате про-
смотр передач детьми становится совершен-
но бесконтрольным.

К тому времени, когда американские де-
ти оканчивают школу и колледж, время, кото-
рое они тратят на просмотр телевизионных 
программ, чуть ли не в два раза превышает 
время, проведенное за партами. В результа-
те дети, «приклеенные к ящику», или «теле-
маны», как их еще называют, менее подвиж-
ны, видят больше рекламы пищи и напитков 
и соответственно на нее реагируют…

Более того, просмотр большого количе-
ства телепередач является умственно пассив-
ным занятием и отбирает у ребенка время, ко-
торое он мог бы использовать на развитие 
креативности, уверенности в собственных си-
лах, на обучение и дружеские отношения.

Исследования показали, что у детей, ко-
торые смотрят телевизор больше 10 часов в 
неделю, скорость чтения и выполнения за-
даний оказывается на более низком уровне, 
чем у их ровесников, проводящих перед те-
левизором меньше двух часов.

Современные возможности проводить 
исследования на большом количестве детей 
и на протяжении длительного времени позво-
ляют выявлять связи между различными по-
казателями, которые разделены многими го-
дами. Так, например, были проведены много-
летние исследования, в которых у 2500 детей 
дошкольного возраста изучалась связь между 
временем просмотра телевизора и уровнем 
развитости некоторых психологических пара-
метров. Результаты показали, что чем боль-
ше смотрят телевизор трехлетние малыши, 
тем выше вероятность, что в возрасте семи 
лет, когда эти дети пойдут в школу и станут 
учениками, им будет трудно управлять сво-
им вниманием. Таким детям очень трудно со-
средоточиться, у них возникают проблемы с 
организованностью, их поведение отличает-
ся повышенной импульсивностью.

Выяснилось также, что у детей, которые 
смотрят телевизор больше двух часов в день, 
не только снижается внимание — у них тор-
мозится развитие речи, повышается агрес-
сивность, теряется способность терпеливо 
что-либо переносить… В более позднем воз-
расте, уже у подростков, «телемания» может 
привести к плохому сну и увеличить склонно-
сти к курению. Еще более серьезную пробле-
му представляет собой экранное насилие, ко-
торое повышает агрессивность в поведении 
«телеманов».

Но, без сомнения, есть у телевизора и по-
ложительные стороны: хорошие телепереда-
чи могут стать уникальным источником ред-
кой и интересной информации, помочь детям 
научиться читать, найти свое место в обще-
стве, разобраться в своих чувствах, научиться 
уважать мир, в котором они живут. Благодаря 
телевидению мы в курсе всего, что происхо-
дит на Земле, и воспринимаем нашу планету 
как единый дом.

Окончание следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

ПОГОДА НА ЗАВТРА
� Чудеса природы

Сотни миллионов людей во всем мире 
начинают свой день с того, что смотрят те-
левизор, слушают радио или читают газе-
ты, пытаясь узнать, какая погода ожида-
ет их сегодня: будет день ясным и солнеч-
ным или дождливым и пасмурным, нужно 
ли брать с собой зонт, одевать ли свитер 
или теплую куртку.

Все эти погодные явления составляют 
климат данной местности. Климат зависит 
от «поведения» атмосферы — воздуха, окру-
жающего Землю, то есть от того, как и куда 
движется теплый воздух, нагретый солнцем 
в районе экватора и холодный воздух из по-
лярных районов. Всё это изучает метеоро-
логия (от греческого слова «метеора» — ат-
мосферные и небесные явления) — наука о 
том, что происходит в атмосфере Земли. Пе-
редвижения воздуха определяют то, каким 
будет урожай на полях и в садах, какую одеж-
ду придется одевать людям и даже то, каким 
будет их настроение, ведь в ясный солнечный 
день всё кажется веселее и радостней, чем в 
пасмурную дождливую погоду.

Люди с давних пор пытались предсказы-
вать погоду, но долгое время, пока не появи-
лись технические приспособления, позволя-
ющие взглянуть на Землю с высоты, они пред-
сказывали ее по форме облаков и поведению 
птиц, животных и растений.

Примет и признаков, с помощью которых 
можно узнать об изменении погоды, множество. 
Например, если вдруг при ясном небе муравьи 
начинают стремительно закрывать все входы 
в муравейник, пчелы перестают летать за не-
ктаром к цветам, сидят в улье и гудят, если ни-
где не видно бабочек-крапивниц — значит, че-
рез несколько часов пойдет дождь. Предсказать 
погоду можно и по полету стрекоз. Если стреко-
за плавно летит высоко над кустами — погода 
будет хорошая. Если у того же куста летают не 
одиночные стрекозы, а небольшие стайки, лета-
ют нервно, скачками, то погода будет меняться, 
а если стайки стрекоз увеличились, у них силь-
но шуршат крылья и летают они совсем низко, 
то скоро будет дождь.

При хорошей погоде паук выходит из 
гнезда и плетет паутину. Но когда в воздухе 
только начинает собираться сырость, и мы ее 
еще не чувствуем, для паука уже идет дождь 
и он сидит, забившись в середину паутины. 
Увидев такое поведение паука можно гото-
виться к дождю.

Очень чувствительны к перемене пого-
ды лягушки. Если вечером из пруда несется 
громкое заливистое кваканье, то на следую-
щий день будет хорошая погода. К непогоде 
лягушки тоже квакают, но глухо. Если лягуш-
ки громко квакали, а потом вдруг замолчали, 
то надо ждать холодную погоду… Предска-
зать погоду можно и по поведению кошек, со-
бак, коров, лошадей и прочих животных.

Не уступают животным в точности про-
гноза растения. Хвойные деревья опускают 
свои ветви вниз перед дождем и поднимают 
вверх перед ясной погодой. Если душистые 
растения начинают сильнее благоухать, розы 
и шиповник не раскрывают бутонов, фиалка 
сгибает стебелек, ноготки и мальвы плотно 
складывают лепестки цветков — скоро пой-
дет дождь.

Но растения и животные способны про-
гнозировать погоду даже на долгое время. 
Например, замечено, что если береза распу-
скается раньше ольхи, то можно ждать хоро-
шего теплого лета с ясными солнечными дня-
ми и короткими бурными дождями. И наобо-
рот, если ольха распустится раньше березы, 
то лето будет холодным и дождливым.

Осенью береза может рассказать, когда 
наступит следующая весна — рано или позд-
но. Для этого достаточно посмотреть, как у 
нее начинают желтеть листья. Если с вер-
хушки — весна будет ранней, а если снизу — 
поздней. Перед холодной зимой резко воз-
растают урожаи ягод, яблок и семян. Обиль-
ный урожай рябины сулит суровую зиму, а 
множество желудей на дубе — к особо силь-
ным морозам.

А опытному наблюдателю точную ин-
формацию могут дать пчелы, которые на зи-
му заделывают вход в улей воском. Если они 
оставят большое отверстие, то будет теплая 
зима, а если только маленькую дырочку — то 
нужно ждать сильных морозов.

Все эти приметы известны с давних пор 
и видны невооруженным глазом. Но когда 
у ученых появились мощные инструменты 
для исследования окружающего мира, они 
выяснили, что даже простейшие организмы 
способны предсказывать изменения погоды. 
Например, бактерии хламидомонады, кото-
рых можно увидеть только в микроскоп, ре-
агируют на приближающуюся грозу. Глядя 
на хламидомонад можно не только узнать о 
приближении грозы (хотя небо еще будет чи-
стым), но даже примерно определить, отку-
да движутся грозовые тучи.

А вот еще одно простое создание — ме-
дуза. С давних пор людям было известно, что 
при приближении шторма медузы уходят от 
берега в открытое море. Ученые выяснили, 
что у медуз есть необычное «ухо» — слухо-
вые колбочки величиной с булавочную го-
ловку, с помощью которых медуза слышит не-
доступные нашему уху звуки. Во время штор-
ма ветер и волны издают звуки, которые мы 
не слышим, но медузы слышат их прекрасно 
и знают, что нужно уходить подальше в море, 
чтобы штормовые волны не выбросили их на 
берег. Шторм бушует за сотни километров и 
придет в эти места примерно через 20 часов, 
а медузы уже слышат его. Изучив устройство 

«уха» медузы, ученые создали электронный 
прибор, который может предупредить о го-
товящейся буре за 15 часов, а не за два часа, 
как обычный морской барометр.

На Земле живут примерно 600 видов 
животных и 400 видов растений, которые 
реагируют на изменения погоды, но совре-
менные метеорологические службы, зани-
мающиеся прогнозированием погоды, ис-
пользуют для этого всю мощь современной 
техники — корабли, самолеты, космиче-
ские спутники и мощные электронно-вы-
числительные машины. В каждой стране 
мира существует своя метеослужба, кото-
рая объединяет сотни и тысячи наблюда-
тельных пунктов в разных концах страны. 
Круглые стуки, через определенные про-
межутки времени на этих станциях за-
писываются показания многочисленных 
устройств. Барометры и анероиды изме-
ряют давление воздуха, термометры изме-
ряют температуру воздуха (кстати, самая 
высокая в мире температура была зареги-
стрирована летом 1922 года в районе горо-
да Триполи,Ливия — +57°С, а самая низ-
кая — в 1892 году в Верхоянске, Якутия: 
столбик термометра упал тогда до отмет-
ки −68°С), анемометры измеряют скорость 
ветра, гигрометры и психрометры замеря-
ют влажность воздуха — десятки приборов 
определяют параметры атмосферы. Раньше 
ученым приходилось делать все это вруч-
ную, но теперь существуют приборы, ко-
торые все это делают автоматически. Кро-

ме этого на воздушных шарах в воздух 
поднимаются зонды, которые измеряют 
состояние верхних слоев атмосферы. Да-
же самые незначительные изменения за-
писываются и передаются в специальные 
центры, где и происходит их обработка на 
мощных компьютерах. Метеослужбы раз-
ных стран очень тесно сотрудничают друг 
с другом, обмениваются информацией, и 
всё это помогает ученым представить, что 
происходит с погодой на планете и попы-
таться предсказать ее.

Обычно прогноз погоды дается на бли-
жайшие 36 часов, причем прогноз на бли-
жайшие 8 часов оправдывается в 95% слу-
чаев, прогноз на 12 часов оправдывается на 
80–90%, а дальше процент совпадения пада-
ет ниже 80%. Чтобы увеличить точность пред-
сказания, ученым нужно получать данные с 
еще большего количества метеостанций и по-
лучить еще более мощные компьютеры, кото-
рые смогут обработать всю эту информацию, 
но даже если метеостанции будут расположе-
ны через каждые два шага, все равно невоз-
можно будет предсказать погоду со 100% точ-
ностью — несмотря на развитие техники, че-
ловек остается человеком, и его знания, так 
же как и его возможности ограничены. Кли-
мат же, как и вся природа, управляется Все-
вышним, Который безостановочно следит за 
ним и Который единственный знает, что про-
изойдет в будущем.

Все, что происходит с климатом, происхо-
дит благодаря силе Всевышнего и величию Его 

могущества. И в соответствии с 
этим каждый должен понимать, 
что все его планы и прогнозы 
ничего не стоят, а его жизнь 
возможна лишь благодаря ми-
лосердию Всевышнего.

Кроме евреев, в мире нет 
ни одного народа, который 
произносил бы благословения 
(брохойс) на природные явле-
ния, причем, как на обычные, 
вроде грома и молнии, так и 
на необычные, вроде извер-
жения вулкана. Благослове-
ние со словами …осе маасе 
Брейшис («…Творящий ми-
роздание») произносят, уви-
дев молнию, а благословение 
«…сила и могущество Которо-

го наполняют мир» — заслышав раскаты гро-
ма. Но для чего это делается?

Некоторые люди утверждают, что Все-
вышний таки-да создал этот мир, но сразу 
же его оставил и теперь мир существует без 
наблюдения, контроля и обновления. Но мы 
смотрим на мир по-иному, знаем и понимаем, 
что Всевышний наполняет этот мир и дает 
ему душу, оживляя его и давая ему возмож-
ность существовать. Каждая травинка и каж-
дый листик получают свою жизненную силу 
от него. Мир каждое мгновение обновляет-
ся, и каждое мгновение Всевышний вдыха-
ет в него дух жизни.

И климат, и погодные явления, влияю-
щие на природу и на людей, — это не случай-
ная цепочка явлений. Они неразрывно связа-
ны с Б-жественным Провидением. Поэтому 
мы молимся и просим у Него дождь или ро-
су и восхваляем Всевышнего словами «созда-
ющий свет и творящий тьму» и «меняющий 
день и приводящий ночь, создающий холод 
и жару, лето и зиму». И это та причина, по ко-
торой мы благословляем гром и молнию, ра-
дугу и многое другое. Мы видим во всем этом 
руку Провидения и благодарим Всевышне-
го за все, что нас окружает. Этими благосло-
вениями мы приближаемся к Нему, да будет 
Он благословен.

Когда мы видим Его великую силу и мо-
гущество, то понимаем всю ничтожность че-
ловека и необходимость исполнять его волю. 
И тогда Он отблагодарит нас в материальном 
и духовном плане. שש
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Мечты сбываются?
Каждую весну Ганновер на одну неделю 

становится технологической столицей ми-
ра. Причина тому — ежегодный форум CeB-
IT. На CeBIT посетители выставки имеют воз-
можность заглянуть даже не в завтрашний, 
а в послезавтрашний день. В прошлом году 
этой возможностью воспользовались более 
500 тысяч человек, в этом ожидается еще 
больше — людям нравится мечтать и смо-
треть, как сбываются их мечты. Кстати, вы-
ступая на открытии выставки, канцлер Ан-
гела Меркель пообещала потратить более 
6 млрд. евро на развитие высокотехноло-
гичного сектора экономики Германии. Рань-
ше немцы даже и не мечтали о таких прави-
тельственных капиталовложениях…

Совместное голландско-корейское пред-
приятие LG Philips разработало самый боль-
шой жидкокристаллический экран с диагона-
лью 100 дюймов (2,5 метра)! До этого рекорд 
составлял 82 дюйма и принадлежал корпо-
рации Samsung.

А вот и еще один сюжет из области 
мечт. И тоже из Германии. «Ментальная пе-
чатная машинка» — устройство, способное 
распознавать и исполнять на компьютере 
команды пользователя, считанные… непо-
средственно из его мозга. «Мозговой ком-
пьютерный интерфейс» (Brain-Computer In-
terface — BCI) может стать незаменимым 
средством для общения с компьютером лю-
дей, страдающих параличом или другими 
расстройствами двигательной активности. 
Принцип работы BCI сходен с процессом 
снятия электроэнцефалограммы. На голо-
ву человека одевается специальная шапоч-
ка с электродами, способными фиксиро-
вать локальные электрические потенциа-
лы. Определенные типы активности мозга 
преобразуются в компьютерные коман-
ды. Система способна к самообучению, то 
есть по мере «привыкания» к своему хо-
зяину точность распознавания команд су-
щественно увеличивается. Единственным 
существенным неудобством этой системы 
является длительная и трудоемкая проце-
дура фиксации электродов на голове. Од-
нако ученые обещают, что в будущем всю 
эту громоздкую конструкцию заменит весь-
ма компактная шапочка.

Давайте помечтаем и мы с вами. В бри-
танских супермаркетах внедрена система 
идентификации покупателей по отпечаткам 
пальцев, дающая возможность оплачивать 
покупки простым прикосновением пальца 
к сканирующему устройству. Такая система 
получила название Pay By Touch («Оплата 
касанием»). Дактилосканеры уже получили 
распространение в США, где в соответству-
ющую базу данных свои отпечатки внесли 
2,3 млн. человек. По сравнению с традици-
онными кредитками оплата касанием уско-
ряет прохождение кассы почти вдвое. Ин-
тересно, как скоро эти новшества доберут-
ся до нас?..

Вода — одно из самых изученных и в то 
же время самых загадочных веществ. Одна 
из ее загадок — мечта домохозяек: «магнит-
ная вода», в которой не образуется накипь. 
Японские ученые Ичиро Оцука и Сумио Озе-
ки из Университета Шиншу обнаружили, что 
эффект воздействия магнитного поля на во-
ду определяется растворенным в ней кис-
лородом. Выяснилось, что магнитная обра-
ботка именно аэрированной воды оказыва-
ет воздействие на формирование кальцита 
(CaCO

3
). При использовании в эксперименте 

дистиллированной воды ее магнитная об-
работка не оказывала воздействия на струк-
туру кристаллов кальцита, а при воде с рас-
творенным кислородом кальцит переходил 
в арагонит, существенно меняя характер об-
разования накипи.

Мила Гончарова

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СЕЛЬДЕРЕЙ
� Приятного аппетита!

� Поиграем в слова � Ну и ну!

Подруга как-то рассказала мне, что сель-
дерей помогает похудеть. Раньше о таких свой-
ствах этого растения мне не было известно, и 
я решила во всем разобраться…

Оказалось, что есть три подвида садового 
сельдерея: корневой, черешковый и листовой. 
По названиям можно понять, что выдающей-
ся частью у корневого является толстый мяси-
стый корнеплод, у черешкового — сочные ре-
бристые, полые внутри стебли, а у листового, 
его еще называют шнитт-сельдерей, образу-
ются около 100 некрупных листьев, которые 
отличаются особым пряным ароматом.

Вообще аромат — это отличительное свой-
ство сельдерея, недаром же его полное назва-
ние «сельдерей ароматный» — Apium graveo-
lens. Именно поэтому, благодаря приятному 
и ни с чем не сравнимому запаху, сельдерей с 
удовольствием разводят во многих странах: во 
всей Западной и Южной Европе, в средней и 
южной полосе России, в Азии и Индии, в Юж-
ной и Северной Америке.

Но есть и другие причины. С древних вре-
мен сельдерей используют и как лечебное рас-
тение. Благодаря содержащимся в нем вита-
минам A, C, E, K, витаминам группы B и PP и 
очень редкому противоязвенному витамину U, 
микроэлементам и минеральным солям желе-
за, калия, кальция, фосфора, магния, марганца, 
йода, меди, натрия и фтора, сельдерей облада-
ет поистине целебными свойствами.

Оказывается, права была моя подруга: 
сельдерей действительно способствует по-
худанию. Во-первых, он улучшает водно-со-
левой обмен и способствует очищению ор-
ганизма от шлаков. Во-вторых, он помога-
ет при неврозах — а всем известно, что чем 
больше нервничаешь, тем больше ешь! В-тре-
тьих, благодаря сельдерею повышается фи-
зическая и умственная работоспособность. 
В четвертых, сельдерей — это вкусная и низ-
кокалорийная еда. Все это вместе помогает 
сбросить лишние килограммчики.

А еще сельдерей поднимает общий то-
нус организма, помогает бороться с переу-
томлением, препятствует мышечной слабо-
сти. Пожевав листик свежего сельдерея, вы 
избавитесь от дурного запаха изо рта… Сло-
вом, замечательное растение — сельдерей. А 
ведь список его полезных свойств не ограни-
чивается только этим. Он и улучшает рабо-
ту сердечнососудистой системы, и раны за-
живляет, и уменьшают отложение солей, очи-
щает кровь, замедляет процессы старения и 
улучшает сон!

Остается только всем вместе накинуться 
на сельдерей и начать его поедать со страш-
ной силой! Причем есть его можно и сырым, и 
в разные блюда добавлять. И в супы, и в жар-
кое, и в салаты, и в блюда из мяса, особенно 
из жирного, и дичи — гуся, утки. Хорошо со-
четается он с овощами, рыбой, грибами. Жа-

реный сельдерей пода-
ют как гарнир к мясным 
блюдам. Его маринуют и 
консервируют, добавля-
ют в соленья и марина-
ды. Сельдерей использу-
ют как один из компонентов сухих пряных 
смесей к блюдам из рыбы, овощей.

С сельдереем многие блюда приобрета-
ют остроту и изысканность. Попробуйте, и 
он вас не разочарует!
Салат из сельдерея и яблок с лимоном

2 больших корня сельдерея, 3 яблока, сок 
одного лимона, соль. 1 ч. ложка хрена в ук-
сусе, сахар, 3 ст. ложки сметаны, зелень

Очищенные корни сельдерея натереть 
на мелкой терке, а яблоки — на крупной ово-
щной терке, добавить соль, сахар, лимон-
ный сок, все перемешать со сметаной. Укра-
сить зеленью.w

Оладьи из сельдерея
500 г кореньев сельдерея, 300 г тертого сыра, 
4 яйца, 4 ст. ложки молотых сухарей, 8 ст. ло-
жек муки, соль, зелень петрушки

Коренья сельдерея промыть, очистить, 
натереть на терке, смешать с яйцами, му-
кой, тертым сыром, мелко нарезанной зеле-
нью петрушки, солью и сухарями. Из при-
готовленного геста на разогретой сковоро-
де выпечь оладьи с обеих сторон. Подавать 
со сметаной.w שש
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По горизонтали: 1. Пишу-
щий стержень внутри карандаша. 
4. Верхняя открывающаяся створ-
ка окна. 8. На него делить нельзя. 
10. Главное ливанское дерево. 11. Дра-
гоценный камень голубовато-зелено-
го цвета. 14. Выступает противопо-
ложной стороной тому, у кого есть 
товар. 17. Офицерское звание выше 
капитана и ниже подполковника. 
18. Устройство для звуковой сигнали-
зации в автомобиле. 19. Удар в бильяр-
де, когда шар попадает в лузу, отско-
чив от борта под ударом другого ша-
ра. 20. Японская вишня. 24. Цирковой 
гимнаст. 25. Область раздела между 
движущимися воздушными масса-
ми. 26. Нити, полученные скручи-
ванием волокон. 30. Небольшой от-
крытый вагон для перевозки грузов 
на узкоколейных дорогах. 32. Месяц 
преумножения веселья. 33. Студени-
стое кушанье. 34. Приходит во время 
еды. 35. Суд Линча.

По вертикали: 1. Фора. 2. Среднелетний месяц. 3. Ремень через плечо для ношения тяжести. 5. Дра-
гоценный камень красных оттенков. 6. Пчелиный дом. 7. Излюбленный фасон кепки кавказцев. 9. Игра, из-
вестная также под названием «слепой кот». 12. Отдельное зерно жемчуга. 13. Картина с неодушевленными 
предметами. 15. Ткань, покрытая водонепроницаемым составом. 16. Тот, кто выступает как чей-либо за-
ступник. 21. Ряд комнат, сообщающихся друг с другом дверными проемами, расположенными по одной 
оси. 22. Средство, на короткое время взбадривающее организм. 23. Политика расовой сегрегации. 27. Авто-
мобильные соревнования на точность соблюдения заданного графика движения по определенному марш-
руту. 28. Совокупность отметок или цифр на отсчетном устройстве прибора. 29. Одновременный выстрел 
из нескольких огнестрельных орудий. 31. Сладкое мучное изделие.

Ответы на кроссворд из № 21
По горизонтали: 7. Запах. 8. Клепсидра. 10. Апперкот. 11. Нитрат. 12. Газлифт. 13. Дробь. 16. Родина. 

17. Филиал. 18. Снедь. 20. Пеликан. 24. Буксир. 25. Крепость. 26. Велосипед. 27. Пицца. По вертикали: 1. Лам-
па. 2. Галета. 3. Плут. 4. Шпана. 5. Диктор. 6. Преамбула. 9. Окалина. 14. Драндулет. 15. Мизинец. 19. Деспот. 
21. Аноним. 22. Круиз. 23. Птица. 25. Клеш.

Ответы на кроссворд из № 22
По горизонтали: 1. Крит. 4. Ветер. 7. Глаз. 11. Масло. 12. Катод. 13. Букет. 14. Грош. 15. Дневник. 16. Стаж. 

19. Журнал. 23. Лобзик. 26. Козлы. 27. Романс. 28. Дерево. 29. Холуй. 30. Орлица. 31. Льгота. 35. Духи. 37. Парашют. 
38. Офис. 43. Налог. 44. Краги. 45. Грамм. 46. Рама. 47. Спица. 48. Лето. По вертикали: 2. Русло. 3. Трое. 
4. Викинг. 5. Тетива. 6. Рудник. 7. Губа. 8. Аскет. 9. Смог. 10. Этаж. 17. Зарница. 18. Сомелье. 19. Жерло. 20. Ромул. 
21. Порох. 22. Клоун. 24. Звено. 25. Крона. 32. Каркас. 33. Сафари. 34. Дюжина. 35. Дюна. 36. Халва. 39. Франт. 
40. Сума. 41. Игра. 42. Угол.

По страницам одесского юмори-
стического журнала «ФОНТАН»

Поцелуй за мир
Всемирно известная звезда Шэрон Стоун реши-

ла по-своему заняться урегулированием ситуации 
на Ближнем Востоке. Она пообещала… поцелуй лю-
бому, кто добьется мира в зоне конфликта.

Это потрясшее многих заявление актриса 
сделала, будучи в поездке в Израиле по пригла-
шению Центра Переса «За мир», который зани-
мается распространением идей мирного разви-
тия и взаимопонимания в регионе.

Видимо, находясь под впечатлением от уви-
денного, актриса поразила публику на пресс-конфе-
ренции следующим заявлением: «Я поцелую любо-
го, кто обеспечит мир на Ближнем Востоке». Также 
Шэрон отметила, что хотела бы видеть на перего-
ворах по мирному урегулированию больше пред-
ставительниц прекрасного пола, так как они лучше 
мужчин умеют мыслить и чувствовать.

В ходе поездки г жу Стоун сопровождал быв-
ший премьер-министр Израиля и нобелевский ла-
уреат Шимон Перес. 47 летняя актриса призналась, 
что ее всячески отговаривали ехать в Израиль, но 
ее успокоило то, что именно израильтяне, под дав-
лением обстоятельств, изобрели в свое время сам 
принцип создания службы безопасности.

Собака спасла себе жизнь
В американском штате Мичиган местный жи-

тель выгуливал своих собак на реке Гранд-Ривер. 
Внезапно лед под ним треснул, и немецкая овчар-
ка провалилась прямо в ледяную воду. Хозяин по-
пытался вытащить питомца, но безуспешно.

Видя, что не в силах помочь собаке, Роберт 
бросился за помощью. Однако когда он вернул-
ся с подмогой, собаки и след простыл.

Ситуация прояснилась лишь вечером, когда 
из канализационного люка, расположенного непо-
далеку от места инцидента, стало доноситься по-
скуливание. Случайные прохожие открыли люк и, 
к своему удивлению, обнаружили там овчарку.

Как полагают спасатели, пес, провалившись 
под лед, проплыл под водой и через дыру в дам-
бе реки выбрался в систему канализации. А что-
бы привлечь к себе внимание, находчивая собака 
стала лаять и скулить. В результате пес вернулся к 
своим хозяевам в целости и сохранности.

* * *
Буквы мои, буквы, палочки-крючочки,
Чтой-то больно много развелося вас.
Не могу я больше прочитать ни строчки,
Мельтешенье ваше раздражает глаз.

Сколько вас для счастья человеку надо?
Ну один десяток, ну от силы два.
Вас же расплодилась целая армада,
Зрение слабеет, пухнет голова.

Где — не помню точно, только слышал вроде,
Мол, давно когда-то из чужой земли,
Мол, Кирилл какой-то да один Мефодий,
Челноки болгарские, вас к нам завезли.

Вот Кирилл с Мефодием пусть вас и читают,
На себя ученый напуская вид.
Мне, скажу вам честно, телека хватает,
Даром мне не нужен ихний алфавит.

Игорь Иртеньев

Экономический ликбез
Карл Маркс — немецкий писатель-эконо-

мист. Так как у него была красавица жена и мно-
го детей, то приходилось на всем экономить. Да-
же экономку содержать было накладно. В своих 
произведениях К. Маркс раскрывал разные эко-
номические проблемы в жанре романов ужаса, 
описывая призраков, бродящих по Европе.

Фридрих Энгельс — немецкий писатель-фа-
брикант, друг и соратник К. Маркса. Ф. Энгельс пер-
вым начал вводить на своих фабриках «потогонную 
систему» производства. Рабочие сильно потели и 
очень уставали, а Фридриху их было очень жалко. 
Тогда он попросил своего друга Карла написать (за 
приличный гонорар) популярную книжку и объяс-
нить в ней трудящимся-пролетариям, для чего их 
нужно жестоко эксплуатировать. Маркс экономил 
деньги своего друга и писал книжку под названи-

ем «Капитал» всю оставшу-
юся жизнь. Поэтому, когда 
рабочие в очередной раз 
начинали потеть и спраши-
вали у Энгельса: «На что ухо-
дит наша прибавочная стои-
мость?», Фридрих честно от-
вечал: «На «Капитал!».

Способ производ-
ства — известны пять с. п.: 
первобытнообщинный, рабовладельческий, фео-
дальный, капиталистический и коммунистический. 
Новейшая история открыла шестой — народ в пер-
вобытных условиях за рабское вознаграждение 
служит местным феодалам (по совместительству 
капиталистам), которые еще десяток лет тому на-
зад вели этот самый народ к коммунизму.

Александр Семиков\ 
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С детства знакомо…
Кто из нас не болел ангиной? Еще в дет-

стве каждый хотя бы один раз пропустил 
школу и, оставшись дома, лежал в постели 
с температурой и согревающим компрес-
сом на шее… Однако не все знают, что ан-
гина (angor по латыни — стеснение в горле, 
удушье), долгое время считавшаяся одним 
из проявлений простуды, является острым 
общим инфекционным заболеванием с ха-
рактерными местными воспалительными 
изменениями лимфаденоидной ткани в об-
ласти зева и глотки. Наиболее часто пора-
жаются небные миндалины, реже носогло-
точная, еще реже — так называемая языч-
ная миндалина.

Возбудителями ангины могут быть раз-
личные микробы. Чаще всего — стрептокок-
ки группы A, реже — диплококки, пневмо-
кокки, стафилококки и др. Инфекционный 
агент чаще бывает занесен извне, а иногда 
речь идет о повышении вирулентности (бо-
лезнетворности) микробов, постоянно нахо-
дящихся в лакунах и складках миндалин.

Возникновение болезни, ее течение и 
исход напрямую зависят от состояния за-
щитных сил организма. Прорыву этих сил 
способствуют различные неблагоприятные 
внешние обстоятельства, среди которых ве-
дущее место занимает переохлаждение, в 
том числе местное — холодное питье, моро-
женое и т. п. При воздействии холода в мин-
далинах и слизистой оболочке глотки про-
исходит спазм сосудов и нарушается нор-
мальное кровоснабжение.

Сезонные вспышки наблюдаются осе-
нью и весной в связи с температурными ко-
лебаниями. Очаговости заболевания («се-
мейные ангины», эпидемические вспышки 
в коллективах, в лечебных учреждениях) 
способствует капельный способ переда-
чи инфекции в однородных бытовых усло-
виях. Источником инфекции может быть 
не только больной тяжелой ангиной, а и 
выздоравливающий и даже недавно вы-
здоровевший. Это должно дать понима-
ние недопустимости контактов, особенно 
близких, с больными ангиной, что особен-
но опасно для детей.

Различается три вида ангин. С чувства 
сухости, саднения в горле, болей при гло-
тании (явления фарингита — воспаления 
слизистой глотки), иногда отдающих в ухо, 
начинается катарральная ангина, при ко-
торой в воспаление вовлекается слизистая 
оболочка зева и глотки. Покраснение (гипе-
ремия) миндалин сопровождается повыше-
нием температуры, ознобом, чувством раз-
битости, головной болью, иногда болями в 
суставах. Особенно тяжело, с высокой тем-
пературой и увеличением шейных лимфа-
тических узлов, заболевание протекает у ма-
леньких детей.

Все эти явления значительнее выра-
жены при лакунарной ангине, когда воспа-
ление сосредоточено в лакунах (естествен-
ных щелях и углублениях) покрасневших и 
припухших миндалин. Лакуны выполнены 
желтовато-белым серозно-фибринозным 
налетом, который иногда покрывает в ви-
де полос всю поверхность миндалины, но, 
в отличие от дифтерии, не выходит за ее 
пределы и легко удаляется ваткой, навер-
нутой на зонд. Лимфатические узлы всег-
да увеличены, болезненны. Температура 
(при неосложненном течении) снижается 
через 4–5 дней.

Фолликулярная ангина может возник-
нуть самостоятельно или осложнить тече-
ние лакунарной ангины. При этой, еще более 
тяжелой, форме заболевания на интенсив-
но покрасневшей поверхности припухших 
миндалин возникает множество круглых, 
мелких, слегка возвышающихся желтова-
тых островков — нагноившихся фоллику-
лов, делающих миндалины похожими на 
звездное небо. Значительно увеличивают-
ся болезненные лимфоузлы. Температура 
превышает 40°, процесс может захватить 
гортань, голосовые связки (ларингит), глу-
хим становится голос.

Окончание следует ���

Леонид Авербух, канд. мед. наук

Елизавета Максимова� Книжные новинки Директор Общедоступной
еврейской библиотеки

Яковлев Л. Штрихи к портретам и не-
много личных воспоминаний. — Харьков: 
Тарбут Лаам, 2005. — 148 с.

Лео Яковлев, Лео Якоб — псевдонимы 
Я. Л. Кранцфельда, автора этой книги. Судь-
бы людей всегда привлекали внимание автора, 
и поэтому он довольно часто обращается к био-
графическому жанру. Он пишет, что «биогра-
фические тексты, к сожалению, либо фрагмен-
тарны, либо представляют собой попытки вы-
делить в чужих жизнях и характерах лишь то, 
что запомнилось, или сформулировать некое 
общее впечатление о лицах и личностях, ко-
торым было суждено привлечь внимание на 
разных этапах довольно долгой жизни». Осо-
бенность этой книги состоит в том, что в ней 
соседствуют личности известные и даже все-
мирно известные, чьи имена можно найти в 
энциклопедиях многих стран, и те, к которым 
обычно применяют слово «забытый».

Незнанский Ф. Е. Я — убийца. Роман. — 
М.: Олимп; «Изд-во АСТ», 2000. — 432 с.

Эта книга вышла в серии «Господин ад-
вокат». В этой серии романов в дело вступает 
коллега и соратник хорошо известного читате-
лям Александра Турецкого, бывший следова-
тель при Генеральном прокуроре России, а ны-
не член Коллегии адвокатов Юрий Гордеев. Де-
ло об убийстве судьи… новое дело «господина 
адвоката». Дело, которое выглядит абсолютно 
безнадежным. Потому что непонятно, как за-
щитить обвиняемого, сознавшегося не только в 
этом убийстве, но и еще в пяти других. «Госпо-
дин адвокат» не может отделаться от ощущения, 
что его подзащитный попросту оговаривает се-
бя. Но — почему и зачем? Почти что случайная 
находка приводит к целой цепи совершенно не-
мыслимых тайн и загадок, совпадений и несооб-
разностей — и безнадежное дело внезапно ока-
зывается трудным, но интересным…

Гари Р. Пожирате-
ли звезд. Роман. — СПб.: 
«Симпозиум», 2004. — 480 с.

Это — первый роман 
«американской» дилогии 
известного писателя Роме-
на Гари (1914–1980), пред-
ставляющий собой лати-
ноамериканский вариант легенды о Фаусте 
ХХ века. Диктатор Альмайо, индеец по про-
исхождению, всемогущ и пресыщен властью. 
Единственное, в чем он испытывает нужду, — 
это новые впечатления. И вот в небольшую 
«банановую» страну съезжаются циркачи, фо-
кусники, сомнительные авантюристы со всего 
света. Власть, наркотики, пули, смерть и бес-
конечная пронзительность потерянной люб-
ви — на таком фоне разворачиваются собы-
тия романа. Жутковатый фарс перерастает в 
неподдельную драму…

� Новости спорта Иван Кенобин

��� стр. 11
А все бумаги Дерибаса, портреты супругов и фотография 

Бунина отошли к ее дальнему родственнику и самому близко-
му человеку Илье Вениаминовичу Шерешевскому, который за-
служивает и, надеюсь, еще удостоится отдельного рассказа тех, 
кто его помнит. А когда-то Шерешевского знала, что называется, 
вся Одесса, потому как был он старейшим в нашем городе уче-
ным-правоведом, преподавателем многих, включая универси-
тет, учебных заведений и практикующим адвокатом, для кото-
рого по его словам, «адвокатура всегда была… формой служения 
обществу». В далеком же и как потом оказалось, не безопасном 
прошлом, он состоял присяжным поверенным, был начальни-
ком Судебной милиции, как в 1917–18 годах именовался уголов-
ный розыск, избирался гласным городской Думы и был главой 
местной организации партии социалистов-революционеров, в 
каковом качестве в 1917-м встречался с посетившем Одессу ее 
лидером, министром-председателем Временного правительства 
А. Ф. Керенским… Илья Вениаминович дожил в квартире свое-
го отца, доктора Вениамина Львовича Шерешевского на Ремес-
ленной, ныне улице Осипова, 29, до девяноста трех лет и умер в 
1981-м, когда Польша уже бурлила «Солидарностью» и у нас до 
начала больших перемен оставалось всего четыре года.

…Михаилу Булгакову принадлежат символичные, став-
шие классическими слова о том, что рукописи не горят. К со-
жалению, они горят, тонут, ветшают и теряются, их подделы-
вают, похищают, продают и арестовывают. Бумаги Дерибаса 
хранили люди и судьба. Через год после смерти И. В. Шере-
шевского его вдова, царственной внешности и обхождения 
Анна Петровна передала их в Литературный музей, где они 
дожидались лучших времен. Дожидаться пришлось долго…

Продолжение следует ���

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»

��� стр. 5
На внутренней арене размежевание вызвало серьезные 

разногласия между структурами власти и гражданским на-
селением, которое отправляет своих детей в армию. Сегод-
ня дети сражаются за те же идеи сионизма, за которые бо-
ролись их родители, — только почему-то оказалось, что по 
ту сторону баррикад такие же сионисты, «соль земли», посе-
ленцы, ставшие вдруг врагами своего народа. Сколько бы-
ло обещано эвакуированным — и что же? Многие из них до 
сих пор живут в палаточных городках, гостиницах и кара-
ванах, без перспективы найти работу, не имея возможности 
отправить детей в школу.

В стране, где сегодня всё, включая прессу и даже армию, 
мобилизовано на борьбу за победу правящей партии на пред-
стоящих выборах, стараются не заострять внимания на обстре-
лах. Все внимание уделяется борьбе за место в Кнессете, а по-
тому ответная реакция израильской армии, которая могла бы 
достойно ответить на дождь «кассамов», сегодня такая «ми-
норная». Ведь реальная реакция может только обострить по-
ложение, вызвав огонь еще более прицельный, а следовательно, 
напомнив общественности, что размежевание было непроду-
манным поступком, который впору заносить в Книгу рекордов 
Гиннеса как рекорд государственной недальновидности.

И все же от ответственности не уйти, и ракетные обстре-
лы, оставшиеся сегодня без внимания по воле правительствен-
ных кругов Израиля, игнорировать не удастся. Сколько бы ни 
старались специалисты по общественным связям сохранить 
ход предвыборной кампании спокойным, даже скучным — 
израильское общество прекрасно понимает, что волшебства 
не существует, и обещания ничего не стоят, когда они не под-
креплены реальными действиями в сфере безопасности. И та 
партия, которая сможет представить четкую систему защиты 
нашего государства, получит все козыри. שש

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ РАЗМЕЖЕВАНИЯ
Мадридское поле чудес

Несомненная гордость израильского спорта в целом и ба-
скетбола в частности, команда «Маккаби» из Тель-Авива пере-
секла экватор стадии ТОП-16 баскетбольной Евролиги, главного 
и наиболее солидного клубного соревнования Европы. Пока что 
«маккавеи» идут вторыми в своей группе, однако опережают по-
бедителя прошлой Евролиги лишь баскетболисты мадридского 
«Реала». А «Реал», что в футболе, что в баскетболе, — имя, способ-
ное повергнуть противника в ужас одними своими раскатами.

Как известно, баскетбольная Евролига — новое образование, состоящее из наи-
более продвинутых клубов континента. Московский ЦСКА, мадридский «Реал» и про-
чие жальгирисы, партизаны, цибоны — в общем, весь баскетбольный цвет Старого све-
та. Все эти команды теперь выясняют отношения в рамках Евролиги, и наблюдать за 
этим настоящим ценителям не менее интересно, чем за футбольной Лигой чемпионов 
(о которой мы тоже поведем речь, но чуть позже).

В данное время в Евролиге осталось 16 сильнейших команд, в числе которых кро-
ме «Маккаби» пребывают московский ЦСКА и «Жальгирис» из Вильнюса. Это те коман-
ды, которые нам наиболее близки. Украинских команд пока в Евролиге нет, БК «Киев» 
и «Азовмаш» играют в Кубке ФИБА, ну а третий клуб страны, южненский «Химик», и во-

все довольствуется Кубком вызова, в кото-
ром, правда, уже дошел до финала.

После трех сыгранных в ТОП-16 туров 
«Маккаби» имеет две победы и одно пораже-
ние. Сначала команда Пинхаса Гершона усту-
пила «Реалу» (75:90), а затем обыграла «Ул-
кер» (84:74). И, наконец, на прошлой неделе 
тель-авивцы победили в Болонье тамошний 
«Климамио» со счетом 89:84. Как всегда, на 
первых ролях в «Маккаби» были американ-
ские легионеры и, прежде всего, защитник 
Энтони Паркер, набравший 20 очков (7 под-
боров и 5 передач).

Вряд ли стоит сомневаться, что «Мак-
каби» удастся попасть в восьмерку сильней-
ших команд, которые и будут определять уже 
участников Финала четырех. Также можно 
быть уверенным и в московских армейцах, 
возглавляющих группу F. ЦСКА победил на 
выезде немецкий «Бамберг» (75:64), а льви-

ную долю очков «красной армии» набрали словенский форвард Матиас Смодис (23) 
и «новый русский» (урожденный американец) Джон Роберт Холден (13 очков и много 
других полезных действий).

А вот у «Жальгириса» пока дела идут неважно. Вильнюсцы проиграли дома «Уни-
кахе» (66:79), и это уже третье подряд поражение знаменитой команды в ТОП-16.

Ну а теперь перенесемся с ярко освещенных и заполненных болельщиками ба-
скетбольных площадок Европы на не менее яркие и забитые европейские стадионы. 
Футбольная Лига чемпионов, в которой играют совсем не обязательно чемпионы, но, 
как правило, богатые и интересные клубы, дошла до стадии ¼ финала. Наших клубов 
на этой стадии нет (никаких наших — ни украинских, ни российских, ни израильских 
команд), но посмотреть футбол такого уровня все равно интересно.

В матчах ⁄ финала покинули главный клубный турнир мира многие знаменитые 
клубы. Это и «Челси» Романа Абрамовича и Жозе Моуриньо, и «Бавария» Оливера Ка-
на и Михаэля Баллака, и даже сам «Реал» Роналдо, Зидана и Бекхэма. И они даже не 
очень-то виноваты, все эти звезды и суперклубы. Просто играть на этой ранней ста-
дии им довелось с такими же, как они, звездами. А остаться должен был только один. 
Вот и разбил «Милан» Андрея Шевченко «Баварию», «Барселона» Роналдиньо «Челси», 
ну а лондонский «Арсенал» аккуратно переиграл давно уже испытывающий игровые 
проблемы «Реал».

По большому счету все победили и проиграли заслуженно. «Милан» наглядно до-
казал на «Сан-Сиро», что на сегодняшний день «Баварии» он не по зубам (4:1, и Андрей 
Шевченко забил один из голов и не реализовал пенальти). «Барселона» не без труда 
одолела Челси, но и это было справедливо (эти, наверное, самые сильные нынче ко-
манды мира второй год подряд жребий сводит в ⁄ финала — в прошлом году побе-
дили лондонцы, в этом каталонцы; в принципе, как сказал бы Шура Балаганов, всё по 
справедливости). Тем более что противовеса лучшему на сегодняшний день футболи-
сту мира Роналдиньо у «аристократов» не нашлось. Шикарный гол вечно улыбающе-
гося Роналдиньо и решил судьбу ответного матча.

А у «Реала» уже довольно давно какие-то непонятные проблемы. Перебор — это 
даже в зиданах и роналдо плохо, понял со временем Флорентино Перес, президент «Ре-
ала» и ушел в отставку как раз в промежутке между двумя матчами с «Арсеналом». Но-
вый президент Мартин уже отметил, что больше никаких суперзвезд не будет, вот су-
перзвезды (предчувствуя свой уход) и не выложились в Лондоне. Чего стараться, если 
мы здесь не любы, резонно могли подумать они. Так что, видимо, эра поражающих во-
ображение покупок в мадридском «Реале» завершена. Хотя любой неглупый человек 
знает, что заработал сеньор Перес на своем зидано-роналдо-бекхэмском «Реале» ку-
да больше, чем потратил, хоть и швырялся миллионами несколько лет подряд. Одна-
ко хорошему бизнесмену, равно как и представителям любой другой профессии, на-
до время от времени менять поле деятельности. Футбольное поле, некоторое время 
служившее Пересу «полем чудес», видимо, исчерпало свои возможности, теперь Фло-
рентино зароет свои денежки где-то еще…

Фрагмент матча «Маккаби» — «Климамио»
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Вниманию анкетируемых!Вниманию анкетируемых!
Социальный отдел общины «Хабад Шомрей Шабос» рад вам сообщить, 

что с 1 марта началась новая раздача продуктовых наборов, которая 
проходит, как и раньше, в алфавитном порядке по первым буквам ва-
ших фамилий. Возможно, мы не смогли вам дозвониться. В связи с этим 
просьба лицам, которые прошли анкетирование и чьи фамилии начи-
наются на буквы А, Б и В, связаться с нами по телефону 728-07-70 (со-
циальный отдел).

Для получения наборов необходимо иметь при себе паспорт и справ-
ку о доходах (размере пенсии или заработной платы — для работающих) 
за 2006 год.

Члены еврейской общины — пенсионеры или инвалиды, которые до 
настоящего времени не прошли анкетирование в социальном отделе, мо-
гут это сделать по адресу: ул. Еврейская, 50, кв. 21.

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.

Уважаемые одесситы!
Одесская иудейская религиозная община 

«Хабад Шомрей Шабос» объявляет празднич-
ную беспроигрышную лотерею!

При покупке даже одной пачки мацы — вы 
уже выиграли! К праздничному столу получи-
ли по льготной стоимости замечательную ко-
шерную мацу! А кроме того, вы становитесь 
участником лотереи!

Мы приготовили для вас массу
интересных призов и подарков!

Вам необходимо лишь купить мацу,
и вы — участник акции!

Приходите, участвуйте — вы не пожалеете!

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

Требуется на работу
водитель с личным легковым а/м.

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


