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

 ,«Глава «Тецавеב״ה
праздник Пурим
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� Из бесед Любавичского Ребе
Когда Аман повелел «истребить, убить 

и погубить всех иудеев, от отрока до старца, 
детей, женщин — в один день» (Эстер, 3: 13), 
это была не первая и не последняя попыт-
ка врагов Израиля нас уничтожить. Одна-
ко в истории это единственный случай, ког-
да над нашим народом нависла угроза пол-
ного и почти одномоментного уничтожения. 
Ибо было решено в один день — 13 числа ме-
сяца одор — уничтожить весь еврейский на-
род. Персидская империя, простершаяся от 
Индии до Эфиопии, включала в себя 127 про-
винций, и если бы повеление Амана было ис-
полнено, ни один еврей, живший на этих зем-
лях, не смог бы избежать смерти.

Природа Пурима сложна, неоднозначен и 
его внутренний смысл. Под покровом «физи-
ческих» событий, описанных в Книге Эстер, 
развертывается духовная драма, охватываю-
щая всех и каждого из тех, кто принадлежит 
к народу Израиля, — драма, оказавшая вли-
яние на сущность нации и затронувшая осо-
бенность, отличающую нашу связь с Б-гом. 
Пурим одновременно олицетворяет и точ-
ку отчаянья, когда встает вопрос, действи-
тельно ли отмечена наша жизнь присутстви-
ем в ней Б-га, и «момент истины», когда под 
воздействием внешних факторов «оживает» 
самая суть нашего завета с Б-гом, укрепляя 
свои вечные основания.

� � �
В 6-й день месяца сивон 2448 года 

от Сотворения мира (1312 год до новой 
эры) весь народ Израиля собрался у под-
ножия горы Синай. На этом месте Б-г из-
брал нас Своим народом, и мы приняли 
Его волю, приняв и обязанность блюс-
ти законы, изложенные в Торе.

Однако Талмуд указывает, что про-
шло около тысячи лет, прежде чем наш 
завет с Б-гом был «скреплен печатью». 
В том виде, как он был сформулирован 
на Синае, «договор» между Б-гом и Из-
раилем включал в себя ряд не до кон-
ца проясненных положений: фактичес-
ки можно задаться вопросом, а имел ли 
этот договор силу? Понадобилось еще 
девять с лишним столетий, чтобы со-
бытия в Персии, связанные с Пуримом, 
доказали: наше принятие Торы покоит-
ся на незыблемом фундаменте.

В Торе сказано, что перед тем, как 
удостоиться откровения на Синае, на-
род Израиля стоял «внизу горы» (Шмойс, 
19: 17). «Внизу горы» — буквальный пе-
ревод ивритского выражения, кото-
рое обычно переводят, как «у подно-
жия горы» (см. комментарий Раши на 

этот стих). Но что значит стоять «внизу го-
ры»? Талмуд истолковывает это таким обра-
зом: «Б-г удерживал гору так, что обступала 
она их, будто стенки кувшина, и было сказано 
им: «Примете Тору — прекрасно, а нет — най-
дете здесь свою могилу». Но главный право-
вой принцип гласит: контракт, заключенный 
под давлением, не имеет легальной силы. Та-
ким образом, заключает Талмуд, есть возмож-
ность усомниться, имеет ли действительную 
силу наше согласие соблюдать Тору.

Но когда происходили события Пурима, 
еврейский народ подтвердил свое согласие 
соблюдать Б-жественный закон без всяко-
го давления свыше. Как сказано в Книге Эс-
тер, «установили… и приняли на себя» (9: 27): 
постановили, что тот свод законов, который 
они почти тысячу лет назад приняли на Си-
нае, имеет силу и не ведает изменений (Тал-
муд, трактат «Шабос», 88а).

� � �
На Синае Б-г раскрыл человеку самую 

Свою сущность. Как говорит Тора, «Б-г со-
шел на гору Синай», и мы «видели Б-га Из-
раиля» (Шмойс, 19: 20; 24: 10). В тот день нам 
«дано было видеть, что Б-г есть Б-г Всесиль-
ный, нет другого, кроме него» (Дворим, 4: 25). 
«Лицом к лицу говорил Б-г [с нами] на горе, 
из огня» (там же, 5: 4).
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ПУРИМ: МОМЕНТ ИСТИНЫ

Любавичский Ребе со Свитком Эстер в руках

АЛАЯ КРАСКА НА ЧЕРНОМ МРАМОРЕ
На прошлой неделе, помимо снежного, 

на нас обрушился шквал телефонных звон-
ков. По ним вполне можно было отследить 
географию великого одесского рассеяния, а 
также родственные и дружеские связи за пос-
ледние полвека. Звонили одесситы нынешние 
и бывшие, обитающие ныне в других городах 
и даже странах. На какое-то время я даже по-
чувствовал себя пророком Самуилом из «Зо-
лотого теленка», потому что все звонившие 
задавали два одинаковых вопроса: «Что слу-
чилось?» и «И что предпринимается?».

А случилось вот что. (Уверен, что большинс-
тво читателей «Шомрей Шабос» уже в курсе, но 
все-таки повторюсь.) В ночь с 18 на 19 февра-
ля в Одессе были осквернены несколько мемо-
риальных мест. Надругательству подверглась 
мемориальная доска доктору Леону Пинскеру, 
установленная шесть лет назад израильским 
посольством в рамках акции «Благодарный Из-
раиль — Одессе». Произошло это на одной из са-
мых главных улиц города — Ришельевской!

В Прохоровском сквере, на границе цен-
тральной части города и Молдаванки, в те-
чение всех лет оккупации нацисты форми-
ровали колонны и этапы, которые двига-
лись вглубь Транснистрии в концлагеря и к 
расстрельным рвам. Это место стало нача-
лом скорбного пути для почти 200 тысяч ев-
реев Одессы, а теперь на стеле мемориально-
го комплекса «Дорога смерти» появилась на-
цистская свастика и издевательская надпись 
«Поздравляем с Холокостом!».

Был осквернен и мемориальный комп-
лекс, расположенный на Люстдорфской доро-

ге. Здесь на месте артиллерийских складов фа-
шисты регулярно убивали одесситов и только 
за один октябрьский день 1941 года здесь бы-
ли заживо сожжены 25 тысяч евреев!

Той же ночью были изрисованы свастиками 
могилы Третьего еврейского кладбища. Сколь-
ко — сказать трудно, а теперь уже и невозмож-
но, потому что, к счастью, все они уже очище-
ны. Официальные данные — осквернены свы-
ше 300 могил (302, если быть точными), но по 

неофициальным данным, озвученным, кстати, 
самими сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, — свыше тысячи. Арифметика в любом 
случае скорбная, да и какая по большому счету 
разница — триста или десять? Даже на одной 
могиле и даже на одном памятнике писать ни-
чего нельзя — прописная истина из серии «за-
рубите себе на носу», хотя по совершившим это 
хочется рубить вовсе не носы…

стр. 10–11 ���

Обращение еврейской общины Одессы
Начальнику управления СБУ в 
Одесской области.
Копии: президенту Украины, пре-
мьер-министру Украины, предсе-
дателю Верховной Рады, генераль-
ному прокурору Украины.

Еврейская община Одессы обращает Ваше 
внимание на то, что в ночь с 18 на 19 февраля се-
го года в Одессе были совершены акты вандализ-
ма чудовищных размеров. Под покровом темноты 
были осквернены несколько памятных мест, яв-
ляющихся неизбывной болью и неотъемлемой 
частью истории нашей общины и нашего города. 
На всех памятных знаках и надгробиях была на-
рисована нацистская символика и сделаны над-
писи издевательского характера, оскорбляющие 
память одесситов, павших от рук нацистов.

Надругательству подверглась мемориаль-
ная доска доктору Леону Пинскеру, установлен-
ная на стене дома по улице Ришельевской. Сто 
лет назад здесь жил замечательный и добрый 
человек, по мере сил помогавший всем одесси-
там без различия национальностей. Доска бы-
ла установлена шесть лет назад израильским 
посольством в рамках акции «Благодарный Из-
раиль — Одессе» и является непременным экс-
курсионным объектом туристических групп из 
Израиля и многих других стран мира. Мрамор-
ная доска была залита красной краской, словно 
кровью, а на стене дома было написано «Позд-
равляем с Холокостом!». Произошло это на од-
ной из самых главных улиц города, но негодя-
ям пока что удалось остаться безнаказанными. 
Надеемся, что пока…

В это же время свастика и такая же надпись 
появились на мемориальном комплексе «Доро-
га смерти» в Прохоровском сквере. Здесь, на гра-
нице центральной части города и Молдаванки в 
течение всех лет оккупации нацисты и их при-
спешники формировали колонны и этапы, кото-
рые двигались вглубь Одесской и Николаевской 
области в концлагеря и к расстрельным рвам.
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:20
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:13
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:34
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:32
Белгород-Днестровский  . .17:27  18:31
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:38
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01  18:05
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:34
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:22  18:29
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:21  18:29
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:52  17:58
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:38
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09  18:13
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:17
Днепродзержинск . . . . . . . . . .17:07  18:14
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .17:06  18:12
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:56  18:01
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .17:12  18:18
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:37
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:33  18:40
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:12
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .17:47  18:53
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:34  18:37
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:56  18:03
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:37
Каменец-Подольский  . . . . .17:40  18:46
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:22  18:30
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17  18:23
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:53
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:19
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29  18:38
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:36
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:47  17:53
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .16:51  17:57
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12  18:19
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13  18:19
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09  18:18
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:52  17:59
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:00  18:07
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:11  18:19
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13  18:20
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:49  17:55
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:42  18:51
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:54  18:00
Мариуполь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58  18:02
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:11
Могилев-Подольский  . . . . .17:35  18:41
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:56  19:02
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:25
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:19  18:24
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:15
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:19
Новгород-Сиверский  . . . . . .17:09  18:19
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:11
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:30
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:03  18:09
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:29
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:22
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:02  18:07
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:07  18:14
Прилуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:23
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:39  18:47
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:18
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13  18:19
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:18
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .16:52  17:59
Симферополь . . . . . . . . . . . . . . . .17:13  18:16
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17  18:21
Сквира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:34
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:37  18:45
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:25
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:52  17:58
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:04  18:13
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43  18:50
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:09
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:37
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:57  19:03
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:31
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:00  18:07
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:22
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .17:37  18:44
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:53  18:59
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17  18:21
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:17  18:24
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:27
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43  18:48
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:42  18:49
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16:58  18:05
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:18
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:24

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

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

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

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

Когда царь Шломо собирал-
ся построить Храм, он спросил 
мудрецов: «Как можно без инс-
трументов вытесать камни для 
Храма?» Мудрецы ответили: «С 
помощью шамира» (шамир — су-
щество размером с ячменное зер-
нышко, которое было сотворено 
в канун первой Субботы, после 
шести дней творения; шамир об-
ладал способностью раскалывать 
даже самые твердые скалы).

«Но где я найду шамира?» — 
спросил царь Шломо. «Обсуди 
эту проблему с шейдим, — посо-
ветовали мудрецы, — они, скорее 
всего, знают. Заставь их открыть 
секрет!» (шейдим — демоны или 
злые духи — были созданы тог-
да же, когда и шамир, поэтому 
мудрецы и посоветовали Шло-
мо обратиться к ним).

Шломо приказал своему 
мудрому советнику, которого 
звали Бнаяѓу бен Йеѓояда, за-
хватить Асмодея, царя демонов. 
Для этой цели царь дал ему цепь 
и кольцо, на которых было вы-
гравировано Имя Б-га. Он также 
дал ему пучок овечьей шерсти и 
наполненные вином фляги. Бна-
яѓу отправился к далеким-дале-
ким горам и у подножия одной 
из них нашел колодец Асмодея. 
Он вырыл под ним вторую яму, 
просверлил отверстие в дне ко-
лодца и отвел воду в нижнюю 
яму. Потом Бнаяѓу наполнил 

яму Асмодея вином и закрыл 
отверстие пучком шерсти, ко-
торую ему дал Шломо.

Возвратясь вечером, Асмо-
дей нашел в своей яме вино и 
очень удивился. Томимый жаж-
дой, он выпил все вино и заснул. 
Тогда Бнаяѓу спустился с дерева, 
на котором скрывался, и закре-
пил на шее Асмодея цепь.

Проснувшись и увидя себя 
в цепях, Асмодей стал отчаянно 
рваться из пут. «Стой, — закри-
чал ему Бнаяѓу. — На тебе Имя 
Всевышнего, твоего Хозяина!»

Асмодей позволил Бнаяѓу 
привести себя к царю Шломо, 
но по пути его обуял дух разру-
шения: он ломал деревья и ру-
шил дома. Когда они проходи-
ли мимо хижины бедной вдо-
вы, она умоляла его не ломать 
ее хижины. Асмодей сжалился 
над ней, но в сердцах так рез-
ко отвернулся, что сломал собс-
твенную ключицу. «Справедли-
вы слова Шломо! — воскликнул 
он. — Мягкий язык ломает кость» 
(Мишлей, 25: 15).

Затем они прошли мимо сле-
пого, ощупью искавшего свой 
путь, и Асмодей помог ему. Он 
помог также пьянице, который 
шел по дороге. Когда они прохо-
дили мимо свадебной процес-
сии, Асмодей заплакал, а услы-
шав, как человек приказал са-
пожнику: «Сделай мне башмаки, 

которые продержатся семь лет и 
не разорвутся», залился смехом. 
Его также очень позабавил маг, 
демонстрировавший свое кол-
довское искусство.

Бнаяѓу спросил Асмодея о 
его странном поведении по до-
роге. «Почему ты помог слепо-
му?» — спросил он. «Я услышал 
на Небесах, — ответил Асмо-
дей, — что этот человек — совер-
шенный праведник. Всякий, кто 
поможет ему, получит долю в ми-
ре грядущем». — «Но зачем на-
до было помогать пьянице най-
ти дорогу?» — спросил Бнаяѓу. 
«Я слышал, как на Небесах было 
провозглашено, — ответил царь 
демонов, — что он — совершен-
но нечестив. Сделав ему добро, 
я воздал ему за все добрые де-
ла, которые он, возможно, совер-
шил в своей жизни. Поэтому он 
получит свое наказание в мире 
грядущем сполна». — «А поче-
му ты заплакал, увидев жениха и 
невесту?» — «Мне известно, что 
жениху суждено умереть через 
месяц, и его жена будет оставать-
ся вдовой двенадцать лет». — «А 
почему, — продолжал спраши-
вать Бнаяѓу, — ты смеялся над 
человеком, который велел са-
пожнику сшить башмаки, чтоб 
они служили ему семь лет?» — 
«Потому что я знаю, — ответил 
Асмодей, — что он не прожи-
вет и семи дней». — «А что так 

развеселило тебя в словах ма-
га, мимо которого мы проходи-
ли?» — спросил Бнаяѓу. «Он ут-
верждал, что ему известно о со-
бытиях, которые происходят на 
краю мира, когда на самом де-
ле ему неизвестно даже то, что 
прямо у него под ногами зары-
то сокровище!..»

Заметьте, что Бнаяѓу не задал 
вопросов о домах и деревьях, ко-
торые крушил Асмодей по дороге. 
Дело в том, что он знал: демоны — 
разрушители по своей природе. 
Но то, что демон может кому-
то помочь, казалось ему стран-
ным. Из ответов Асмодея Шло-
мо и его советники узнали мно-
го важного: оказывается, демоны 
наделены способностью причи-
нять вред людям, которые счи-
тают, что они твердо и уверенно 
стоят на земле. Но они приходят 
на помощь бедным и скромным, 
а также праведникам, которым 
уготован будущий мир.

Кроме того, Асмодей по-
казал царю и его советникам, 
что: люди часто веселятся в тех 
случаях, когда им следовало бы 
скорбеть; люди часто надеют-
ся на долгую жизнь на земле, 
вместо того чтобы готовиться 
к истинной жизни в мире гря-
дущем; многие люди проводят 
свою жизнь в поисках скрытых 
сокровищ, не замечая того, что 
лежит рядом с ними…

� Мидраш рассказывает

Темы, рассматриваемые в главе: О ежедневном 
зажигании Меноры. Одежды для Б-гослужения в Святи-
лище для Аѓарона и его сыновей — детальное описание. 
Описание ритуала посвящения Аѓарона и его сыновей. 
Порядок ежедневной службы в Святилище. Устройство 
золотого жертвенника и порядок службы на нем.

Сразу же после различных указаний, свя-
занных со строительством Мишкана и его свя-
щенными сосудами, Всевышний дал новую за-
поведь. Он повелел жертвовать для светильника 
оливковое масло. «Пусть сыны Израиля все время 
будут заняты исполнением заповедей, — сказал 
Всевышний, — чтобы у них появились заслуги». 
Он приказал Моше: «Ты лично станешь ответс-
твенным и будешь принимать пожертвованное 
оливковое масло».

Лишь то масло, которое получают при пер-
вом отжиме олив, годилось для Меноры. Эти пер-
вые капли были совершенно чисты и не содер-
жали осадка. Масло, полученное при последую-
щих отжимах, уже требовало очистки, и его не 
разрешалось использовать для Меноры. Его, од-
нако, можно было использовать для минхи, муч-
ного приношения.

(Тот факт, что лишь первые капли выжатого 
масла можно использовать для зажигания Ме-
норы, тогда как для минхи разрешалось исполь-
зовать и второй отжим, является важным уро-
ком для нас. Хотя соблюдающий Тору еврей, как 
правило, следит, чтобы потребляемая семьей пи-
ща была кошерной, он гораздо меньше заботит-
ся о «пище для ума», которая попадает в его дом 
в виде светской литературы или через средства 
массовой информации. Согласно точке зрения 
Торы, для Меноры — представляющей интел-

лект — разрешается использовать лишь самое 
чистое масло. Масло для Меноры должно быть 
лучше масла для жертвоприношений — симво-
лизирующих пищу. Тора требует, чтобы наши 
умы получали только самую чистую, незагряз-
ненную информацию.)

Почему Всевышний выбрал для зажигания 
оливковое, а не какое-нибудь другое масло? Пото-
му что община Израиля подобна оливе, как сказал 
пророк Ирмияѓу (11: 15): «Свежей оливой, плодом 
прекрасным назвал тебя Всевышний».

В каком отношении еврейский народ подо-
бен оливе?

Как оливковое масло — самое чистое из всех 
масел, так и народ Израиля — самый святой из 
всех народов.

Оливы дают свою драгоценную жидкость 
только после отбивания и отжима. Точно так же 
в результате изгнания, после избиений, пыток 
и мучений сыны Израиля очищают свои серд-
ца и возвращаются к Всевышнему. Внутренняя 
сущность еврея чиста. Только йецер ѓо-ро (дур-
ные побуждения) мешает ему служить Всевыш-
нему. Когда внешняя шелуха снята под воздейс-
твием внешних сил, утверждает себя его истин-
ная природа — святость.

Все жидкости при смешении образуют еди-
ное целое. Масло представляет собой исключе-
ние. Оно не смешивается с другими жидкостя-
ми, а остается отделенным от них. Так и община 
Израиля является единственным народом в ис-
тории, который не был поглощен другими наро-
дами, а сохранился и навсегда сохранит свои от-
личительные черты.

В смеси разных жидкостей масло всплывает 
на поверхность. Так, когда еврейский народ вы-
полняет волю Всевышнего, он возвышается над 
всеми народами.

Как масло служит для освещения мира, 
так и мудрость, излучаемая Храмом, освеща-
ла весь мир…

Коѓаним наполняли светильники Меноры 
маслом каждый вечер. Они должны были гореть 
до утра. Количество масла было рассчитано так, 
чтобы его хватило на длинные зимние ночи. Это 
количество использовалось постоянно, даже в ко-
роткие летние ночи, и поэтому определенное ко-
личество масла в летние утра оставалось.

Особое чудо происходило с одним из семи 
светильников Меноры, западным светильником 
(нер маарови). Западным светильником называл-
ся второй по счету светильник с восточной сто-
роны. В него наливали столько же масла, как и в 
другие светильники, но коѓен, приходивший ут-
ром почистить Менору, постоянно обнаруживал, 
что этот светильник горит. Вечером он вновь за-
жигал остальные светильники от все еще горев-
шего западного светильника. Некоторые из на-
ших мудрецов говорят, что западный светиль-
ник приходилось зажигать лишь раз в год. Чудо 
указывало на присутствие Шхины в среде Из-
раиля. Оно продолжалось до кончины Шимо-
на-праведного.

Однажды в Эрец-Исроэль случился неуро-
жай оливы, и масла для Меноры оказалось очень 
немного. Священники плакали (они восприняли 
это как знак Небесного неудовольствия). В этот 
период чудо, обычно происходившее только с 
западным светильником, происходило со всей 
Менорой. Несмотря на малое количество масла, 
Менора ярко горела всю ночь.

Всевышний приказал нам зажигать Мено-
ру не ради Себя — Ему не нужен огонь смерт-
ных. Наоборот, Он Сам освещает всю Вселен-
ную. Он попросил нас зажигать для Него Мено-
ру, чтобы наделить нас заслугами и возвысить в 
глазах других народов.

Иллюстрацией тому, что Всевышний не нуж-
дается в земном свете, служит устройство окон 
Храма. Они были сделаны необычно. Вместо того 
чтобы быть широкими внутри и узкими снаружи 
(давая возможность проникнуть свету), они были 
узкими внутри и расширялись наружу. Это пока-
зывало, что свет исходит из Храма в мир.

Ту же идею символизировал тот факт, что 
Менора не была установлена в Святая Святых, 
«особых покоях» Всевышнего. Вместо этого Все-
вышний повелел, чтобы ее установили в Святили-
ще, где коѓаним совершают свое служение. Здесь 
же, а не в Святая Святых, находился и стол, что 
показывало — Всевышний не нуждается в пи-
ще смертных.

…В наши дни мы не можем жертвовать в 
Храм масло для Меноры. Взамен существу-
ет мицва освещать синагоги и батей-мидраш
(дома учения). שש
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
� Из бесед Любавичского РебеРЫ

� О Мошиахе и Избавлении

� Хасидские майсы

Сказано в недельной главе: «А ты прикажи сыновьям Израиля, 
и возьмут тебе масла оливкового чистого, выжатого для светиль-
ника» (Шмойс, 27: 20). Из этого стиха наши мудрецы делают вывод, 
что для зажигания храмового светильника годится лишь первая 
капля, исторгнутая маслиной в момент сдавления ее прессом. Это 
и есть «масло оливковое чистое», наилучшее по качеству.

Комментарий «Бааль ѓа-турим» говорит, что слово косис («вы-
жатый») намекает на сроки существования обоих Иерусалимских 
Храмов. Второй Храм простоял 420 лет, что соответствует сумме чис-
лового значения первых двух букв слова косис — коф и сов. Первый 
Храм существовал 410 лет, что равняется сумме числового значе-
ния последних букв этого слова: йуд и сов. Получается, что стих на-
меком, заключенным в сумме числового значения слова косис, в 
точности указывает на время, в течение которого евреи пользова-
лись маслом для зажигания храмовой Меноры: 830 лет.

Но стих продолжает: «выжатый — для светильника». Первый 
и Второй Храмы, существовавшие 830 («косис») лет, были «раз-
давлены» — разрушены, для того, чтобы достигнуть «светильни-
ка» — Третьего Храма.

Два первых Храма, несмотря на все их достоинства, находились 
лишь в аспекте «света», (распространения Б-жественноcти, но не 
сущностной Б-жественности), что сделало возможным их разруше-
ние, подобно тому, как свет может быть скрыт с помощью шторы.

Однако в результате разрушения и изгнания, в течение кото-
рого, несмотря на «завесу, скрывающую свет», евреи собственны-

ми силами сохранят свое еврейство, будет построен Третий Храм, 
находящийся в аспекте «светильника» — источника света, подоб-
но Солнцу, не затухающему никогда.

� � �
Есть и другое объяснение приведенного выше стиха.
Изнурительный труд в египетском рабстве подготовил на-

род Израиля к получению Торы. Египетское изгнание было пла-
вильной печью, которая «закалила», «выжгла добела», подготови-
ла евреев к принятию света Торы.

Так же и в этом изгнании, когда сыновья Израиля «задавлены» и 
гонимы в такой степени, что достигают состояния косис («выжаты»), 
но все это направлено на то, чтобы достигнуть затем «светила».

Выход из Египта был подготовкой к дарованию Торы. Тогда, 
в основном, была раскрыта открытая часть Торы. Наше изгна-
ние являет собой подготовку к раскрытию «светила в Торе» — 
Торы внутренней.

� � �
Всевышний повелел Моше: «И соткешь мантию, на которую 

одевается эйфод, целиком из голубой шерсти… И сделаешь на 
подоле ее… золотой колокольчик и гранат, пусть будут по всему 
подолу мантии вокруг… И будет слышен звук его, когда будет он 
[первосвященник] входить в Святилище» (Шмойс 28: 31–35).

Звучание колокольчиков при входе первосвященника в Свя-
тилище было настолько принципиальной деталью служения, что 
Тора дальше добавляет: «…и не умрет», — то есть, звук колоколь-

чиков делает службу первосвященника полной. Отсутствие же это-
го звука влечет за собой для первосвященника смерть!

Объяснение этому — в следующем. Первосвященник служит 
от имени всего народа, является его посланником. Когда он входит 
в Святилище, то «берет с собой», внутрь Святилища, весь народ, — 
даже тех, кто является «подолом мантии», тех, кто далек от Всевыш-
него и Его Торы. Такие люди, когда решают удалиться от своего пла-
чевного духовного состояния, «убежать» от зла, не делают это посте-
пенно, спокойно. Напротив, они «прорываются к Святилищу» сразу, 
с великим шумом, подобно тонущему в море, изо всех сил кричаще-
му, чтобы его вытащили из губительной для его жизни воды.

И поскольку первосвященник является посланцем евреев 
также и такого типа, его вхождение в Святилище сопровождает-
ся звоном колокольчиков, символизируя «побег ото зла» евреев, 
находящихся в положении «подола мантии».

…Наше поколение, последнее поколение Изгнания — «поколение 
подола мантии», и мы должны позаботиться, чтобы у него нашлись «ко-
локольчики». Занимаясь святым служением, приближая сердца Изра-
иля к их Отцу, что в Небесах, нельзя делать это тихо и скрыто, надо это 
делать со «святым шумом». Не надо стыдиться выйти на улицу города 
и закричать: «Евреи! Слушайте слово Всевышнего! Одевайте тфилин! 
Устанавливайте на своих дверях мезузу!..» И в заслугу этого крика мы 
удостоимся в скорости осуществления обещания: «И будет в тот день: 
протрубит великий шойфар…» — мы услышим звук шойфара, «возве-
щающий, возвещающий и говорящий»: вот пришел Мошиах!

Глава «Тецаве» — единственная (с мо-
мента рождения Моше), в которой не упо-
мянуто имя отца пророков. Комментато-
ры видят причину этого в дерзком обраще-
нии Моше к Всевышнему, который решил 
наказать еврейский народ за грех поклоне-
ния золотому тельцу: «…простишь ли их? 
И если нет — то, прошу Тебя, сотри и ме-
ня из книги Твоей…» (Шмойс, 32: 32). Сло-
ва праведника, даже столь необычные, ис-
полняются, вот имя Моше и стерлось из це-
лой главы Торы.

Однако, даже не называя имени Моше 
в этой главе, Всевышний не раз обращается 
к нему, да и сама глава, начинается с такого 
«безличного» обращения: «А ты прикажи…» 
Как это понять?

Кабала объясняет, что имя человека на-
ходится на гораздо более низкой ступени, чем 
его сущность. Именно поэтому в той главе, в 
которой выполняется просьба Моше «сотри 
и меня из книги Твоей», подчеркивается его 
подлинная сущность — выраженная в са-
мой этой просьбе.

Тора была жизнью Моше, она и называ-
ется его именем («Тора Моше»). Но когда само 
существование еврейского народа оказалось 
под вопросом, Моше готов был вырвать себя 
из этого источника. Потому что Моше и народ 
Израиля — неделимое целое; как выразился Ра-
ши, «Моше — Израиль, и Израиль — Моше». И 
когда народ Израиля согрешил, Моше почувс-
твовал, что падает сам, хотя был он в то вре-
мя на горе и не имел возможности помешать 
грешникам. И говорил ему Б-г: «Иди вниз, ибо 
растлился твой народ…» (Шмойс, 32: 7). Спус-
тись со своей высоты, будь с ними.

Несомненно, величие Моше проявилось в 
той дерзкой просьбе, в готовности быть стер-
тым из Торы ради народа Израиля, и вели-
чие этого поступка полнее выражает его лич-
ность, чем имя.
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Всевышний приказывает Моше: «А ты 

приблизь к себе Аѓарона, брата твоего… для 
его священнослужения…» Раши уточняет: 
«После того, как будет закончена работа, свя-
занная с Мишканом». Почему Раши важно ус-
тановить точное время, когда Аѓарон примет 
на себя обязанности коѓена?

Дело в том, что есть ѓалоха, которая объ-
являет священника, хотя бы раз в жизни за-
нимавшегося идолопоклонством, негодным 
для служения в Храме. Всевышний знал, что 
Аѓарон будет замешан в историю с золотым 
тельцом (он построил жертвенник, на кото-
ром поклонявшиеся тельцу собирались со-
вершать свои воскурения). И хотя Аѓарон 
сделал это, чтобы оттянуть время, и хотя 
всю историю с тельцом нельзя считать идо-
лопоклонством в чистом виде, однако факт, 
что помыслы какой-то части евреев были об-
ращены не только к Творцу, бросил тень на 
всех участников.

Особая милость Всевышнего к Аѓарону 
проявились в том, что брат Моше получил воз-
можность раскаяться, исправить ошибку, и 
уже потом стать коѓеном, поднявшись на вы-
соту чистого служения Всевышнему.
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Существует заповедь, связанная с празд-

ником Пурим (о ней особо напоминается нам 
в Субботу, предшествующую ему), но относя-
щаяся и ко всем дням года, — заповедь унич-
тожить Амолека и стереть с лица земли па-
мять о нем. Ненавистник евреев Аман, о ко-
тором мы читаем в Книге Эстер, — прямой 
потомок Амолека, коварно атаковавшего ев-
реев в пустыне после исхода из Египта.

Хасидизм учит, что у каждой из заповедей 
Торы есть внутренний, незаметный на пер-
вый взгляд, смысл. Все, о чем говорит Тора, 
касается служения еврея Всевышнему. Так и 

в заповеди об уничтожении Амолека, кроме 
внешнего, «военно-исторического» значения, 
есть «второй план», говорящий о самосовер-
шенствовании еврея.

Буквы еврейского алфавита, как извест-
но, имеют числовые значения. Традиция го-
ворит, что слова с равным числовым значе-
нием (гиматрией) внутренне связаны. Сум-
ма числовых значений букв слова «Амолек» 
равна сумме букв слова «сомнение». Есть чер-
та характера, которую символически назы-
вают «Амолек» — «червь сомнения».

Душа еврея связана со Всевышним и 
рвется из пут материального, меркантиль-
ного мира. Глаза еврея видят чудеса, а руки 
и голова — способны их сотворить. Но ко-
варный «Амолек» сидит в темном углу души 
и посмеивается: «Неужели ты веришь в эти 
сказки? Не будь наивным». «Амолек» пыта-
ется остудить пыл еврейской души, сделать 
то, чего не смог достичь на войне Амолек «ис-
торический», чего не сумел добиться погро-
мами Аман — убить еврейство. И если с вне-
шним «Амолеком» нет иного способа борьбы, 
кроме непримиримой войны на уничтожение, 
то против внутреннего «Амолека» есть дру-
гое средство: не обращать на него внимания. 
Пусть себе посмеивается, ворчит и задает про-
вокационные вопросы. Мы его в упор не ви-
дим, не о чем нам с ним разговаривать. Толь-
ко с нашей помощью может червь сомнения 
овладеть нашей душой. Иначе, в одиночку, 
нет у него никакой власти над нами.

«Приблизь к себе 
Аѓарона, брата твоего, и сыновей 
его… для священнослужения Мне…»

Существует особая связь между коѓа-
ним, потомками Аѓарона-первосвященника, 

и Святой землей. Избрал Г-сподь из народов 
земли Израиль. Из евреев избрал колено Леви, 

о котором сказано: «…ибо хранили слова Твои 
и законы соблюдали». Из колена Леви избрал сыновей 
Аѓарона — коѓаним.

Из земель мира избрал Всевышний Землю Израиля. 
Она, как и коѓаним, призвана объединять евреев вокруг 
Торы и служения Б-гу.
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«И вложи в хошен урим и тумим…»
Мы не находим в тексте ни повеления изготовить урим 

и тумим, ни даже ответа на вопрос, что это такое. Тайна 
урим и тумим была известна только Моше и главам наро-
да из поколения в поколение.
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«И будет носить Аѓарон имена сынов Израи-

ля… на сердце…»
Аѓарон носил на сердце имена 12 колен Израиля, что-

бы ни у него, ни у евреев не было и тени мысли, что он из-
бран и возвышен за заслуги или праведность. Аѓарон из-
бран представлять народ Израиля в служении Всевышнему, 
и посланничество его имеет силу только благодаря любви 
к евреям, умению «держать их имена на сердце».

В старину денег у людей тоже не 
было. Но для такой серьезной веши, 
как пуримские приколы и прибам-
басы, люди не жалели ни средств, ни 
сил, ни всего остального.

Особенно большая работа велась 
в местечке с симпатичным названием 
Жидачев, где жил известный цадик реб 
Цви. Там загодя решалось, кто будет 
«пуримским раввином», «пуримским 
приставом», «пуримским губернато-
ром» и даже, извините за выражение, 
русским царем-самодержцем.

В тот год корона Российской им-
перии досталась племяннику цадика, 
почтенному еврею и домохозяину, ко-
торого звали реб Копл.

Отпостились евреи. Прочли Ме-
гилу вечером, прочли ее утром. И тут 
в конце молитвы полезли из разных 
углов чекушки и четвертушки, поле-
тели на пол пробки. Мнение антисе-
митов, что жиды по вредности нату-
ры избегают спиртного, было рассе-
яно, как дым.

Реб Копл выпил в синагоге. Пил он 
и дома, сидя за праздничным столом. 
Но не усидел, ноги сами вынесли его 
на середину весенней улицы, где вода 
перемежалась с островками суши.

Встав промокшим штиблетом 
на скользкое бревно, реб Копл вос-
кликнул:

— Ну, вы, эти, иудейской веры! На 
помощь, а то потону!

Россия в этот миг могла гордиться 
своим императором. Кроме штатских 
ботинок, все остальное было выдер-
жано в парадном и молодецком духе, 
по военному образцу. Трепаные казац-
кие шаровары с желтыми лампасами, 
мундир инвалида-будочника аж из са-
мой Варшавы, горящая медным золо-
том жандармская каска. Даже сабля 
имелась — правда, из дерева, взятая 
взаймы у какого-то мальчишки.

Обстановка была торжественная, 
но тревожная, поскольку в данный миг 
истории самодержец не мог удержаться 
на ногах. Он повис над талой весенней 

водой, но толпа министров, сенаторов 
и прочей челяди, подбежав со всех про-
улков и переулков, успела помочь царю 
принять вертикальный вид.

— Чего прикажете, ваше благоро-
дие? — спросил пуримский губернатор, 
черненький такой, вертлявый, тряся 
сделанными из бечевки эполетами.

— Как надо, так и будет, — велича-
во изрек царь. — Карету мне! И огур-
ца соленого!..

Вторая просьба Николая Первого 
(это его сменил Копл на боевом посту) 
была немедленно исполнена.

Посовещавшись, вельможи реши-
ли, что будет хорошо, если император 
нанесет визит своему дяде, цадику из 
Жидачева. Сказано — сделано.

Рабби Цви принял «коронованную 
особу» и ее свиту с должным почтени-
ем. Императору дали кугл, и он одоб-
рил это блюдо, дали селедку «в шу-
бе», и он ее вкусил. После этого спро-
сил рабби Цви:

стр. 4 ���

КУГЛ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ



4 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 23
(611)

12 одора 5767 года
(2 марта 2007 г.)

��� стр. 1
Если рассматривать эти два момента — От-

кровение на Синае и события Пурима — как 
два прямых свидетельства Б-жественного при-
сутствия в истории еврейского народа, то мы 
увидим, сколь они различны. Дом Б-га на земле, 
Бейс ѓа-Микдош (Святой Храм) в Иерусалиме, 
лежит в руинах; его перестройка, начатая за 
40 лет до этих событий по велению Кира, при-
остановлена приказом Артаксеркса (Ахашве-
рош из Книги Эстер). Эра пророков — время, 
когда Б-г напрямую говорил с людьми, — по-
дошла к концу. Евреи — в изгнании, они жи-
вут, всецело завися от милости своих врагов, 
и кажется, Б-г забыл о Своем избранном на-
роде. Даже чудо Пурима облечено покровом 
совершенно естественных событий, так что 
длань провидения здесь не столь различима: 
можно подумать, будто все произошедшее — 
не более чем счастливое совпадение. И, каза-
лось бы, ярче всего в пользу этого мнения сви-
детельствует то, что во всей Книге Эстер Имя 
Б-га не упомянуто ни разу (и само имя геро-
ини Пурима Эстер, кстати, происходит от ив-
ритского ѓестер — «утаивание»)!

Этот период можно сравнить с затмени-
ем. И как же это «затмение» повлияло на на-
ше отношение к обязательствам, которые мы 
приняли на себя перед лицом Б-га? Можно 
сказать, в итоге мы пришли к самой яркой за 
всю нашу историю демонстрации своей вер-
ности Б-гу. Одиннадцать месяцев каждый ев-
рей жил, ожидая, когда вступит в силу приказ 
о расправе над всем народом Израиля в Пер-
сии. Как повествует Книга Эстер, даже после 
того как Аман утратил милость Ахашвероша, 
указ об уничтожении евреев остался в силе: Эс-
тер удалось добиться лишь того, что царь из-
дал еще один указ, дарующий евреям право за-
щищать свою жизнь. А первый указ, призыва-
ющий всех подданных царя вырезать 13 числа 
месяца одор живущих среди них евреев, про-
должал действовать — покуда евреи в борьбе 
за свою жизнь не вышли победителями (Эс-
тер, 8–9), убив 75 тысяч нападавших.

В тот год, когда быть евреем означа-
ло, что любой, в назначенный день выпол-
няя повеление царя, может тебя убить, ни 
один из евреев не отрекся от своего народа 
и не сделал попытки принять язычество, да-
бы обеспечить себе тем самым безопасность. 
Более того, Книга Эстер свидетельствует, что 
в этот период, наоборот, многие принимали 
иудаизм! То есть евреи столь ярко проявля-

ли безмерную веру в Б-га и в исходящее от 
Него спасение, что многие из их соседей ре-
шились присоединиться к народу, чья связь 
с Б-гом столь сильна и безусловна.

Так становится понятно глубинное значе-
ние того, что «вынужденно» принявшие То-
ру на Синае, в Пурим евреи приняли завет с 
Б-гом как имеющий законную силу.

На Синае у нас не было выбора. Кто, стол-
кнувшись со столь ужасным Откровением 
Б-жественной истины, мог бы сомневаться 
или противиться? По сути, мы приняли То-
ру «против воли», потрясенные Б-жественной 
истиной, которая подступила к нам, не оста-
вив выхода («гора обступала их, будто стенки 
кувшина»). Нам не оставалось ничего иного, 
как принять возложенную на нас Б-гом мис-
сию и смириться со своей ролью.

Однако тысячу лет спустя мы заново, сов-
сем в других условиях, подтвердили принятые 
на себя обязательства. Б-жественное присутс-
твие не обступало нас со всех сторон, заставляя 
признать свою истинность. Напротив — Б-г со-
крыл от нас Свой лик. Мы всецело были пре-
доставлены самим себе, и то, что мы приня-
ли обязательства перед Б-гом, теперь исходило 
от нас самих, то был наш внутренний выбор — 
довериться Ему независимо от того, являет ли 
Он Себя или пребывает в сокрытии.
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Это не значит, что в день Пурима был за-

ключен новый, «имеющий силу» договор, ко-
торый заменил договор «уязвимый», заклю-
ченный на Синае. Если бы это было так, то за-
чем тогда Откровение на Синае? Начиная со 
времен Синая, Тора, несомненно, была догово-
ром между евреями и Б-гом и определяла вза-
имные обязанности сторон. Характер этих от-
ношений сохранялся в течение 950 лет, от Мо-
ше до Эстер, чтобы после Пурима измениться. 
И все же, как сказано в Талмуде о Книге Эс-
тер, евреи «то, что приняли ранее, сделали ос-
новой жизни»: Пурим установил истинность 
всего произошедшего на горе Синай.

Истина в том, что наши отношения с 
Б-гом строятся не на изъясняемых разумом 
основаниях. Они не зависят от нашего пони-
мания, как не зависят даже от нашего осоз-
нания самого факта, что таковые отноше-
ния существуют. Продлевая наше «я» за его 
границы, эти отношения составляют самую 
сердцевину нашей души.

Поэтому Б-г и «принудил» нас принять То-
ру на горе Синай. И дело не в том, что наш сво-
бодный выбор мог быть иным, а в том, что со-
знательно выбранные обязательства изначально 
не могли бы выразить, сколь глубоко на самом 
деле мы приняли Тору. Наш завет с Б-гом вы-
ше ограниченного и конечного мира осознан-
ных желаний, — этот завет объемлет бесконеч-
ное развертывание нашего сверхсознательно-
го «я» — того «я», что постоянно «видит» Б-га и 
непрестанно осознает Его истину. На Синае это 
сверхсознательное «я» обнаружило свое при-
сутствие. А наше сознательное «я», объемлю-
щее лишь малую часть души, было подчинено 
и подавлено, и тот механизм, который ответс-
твенен за его выбор, безмолвствовал.

Именно в этом истинное значение проис-
ходившего тогда, когда мы «стояли внизу горы». 
Однако в течение многих веков то, что случи-
лось на Синае, было не совсем верно истолко-
вано. Произошедшее там запечатлелось в на-
шем сознании как воспоминание, что мы были 
«раздавлены» Б-жественной волей и приняли 
Тору «вынужденно». Так пришло ли побужде-
ние принять Тору из глубины нас самих — из 
тех глубин души, что недоступны сознатель-
ному «я»? Или все же решение вступить в за-
вет с Б-гом было «подсказано обстоятельства-
ми», навязано нам внешней силой, подчинив-
шей нас вопреки нашей воле?..

Потом произошли события Пурима, и 
было это в период «духовного затмения», 
когда Б-жественное пребывало сокрытым 
для чувственного восприятия. И тут, что-
бы остаться евреем, остаться верным завету 
с Б-гом, нужно было сделать сознательный 
выбор, а какие-то откровения, превышаю-
щие человеческое сознание, отсутствовали. 
Сделав в этих обстоятельствах свой выбор в 
пользу принятия Торы, мы доказали: тако-
ва истинная воля евреев. Мы показали, что 
«принуждение» на Синае не было насилием 
над нашей волей, а целиком соответствова-
ло нашему истинному желанию.

� � �
Таким образом, Пурим по-новому рас-

крыл нашу приверженность Торе — она ста-
ла для нас добровольно избранным образом 
жизни, а не набором навязанных извне обя-
зательств. И эти новые изменения, приобре-
тенные через тысячу лет, отражены в запо-
ведях, связанных с Пуримом.

Праздничные установления — когда, к 
примеру, на Рош ѓа-Шоно трубят в шойфар 
или на Песах едят мацу, характерны только 
для одного из данных праздников. Но что ка-
сается двух установлений, которые необходи-
мо соблюдать в Пурим, то в них, казалось бы, 
нет ничего особенного: скорее они, являются 
лишь развитием тех норм, которые Тора ве-
лит нам соблюдать весь год.

На Пурим друзьям и соседям посылают 
в дар съестное — дар этот называется шалах 
монойс. Делается это во имя дружбы и единс-
тва. Другая заповедь, соблюдаемая на Пурим, 
матонойс ла-эвьоним, велит дать деньги хо-
тя бы двум беднякам. Но разве не должен ев-
рей «любить ближнего, как самого себя» (Ва-
икро, 19: 18) и творить дела милосердия круг-
лый год? Что же в этих заповедях особенного, 
что связывает их с Пуримом?

Тора не говорит, что мы обязаны делать 
какие-то дружеские жесты или искать на ули-
цах нуждающихся. Заповедь «люби ближне-
го, как себя самого» требует от нас лишь того, 
чтобы, вступая с кем-то в контакт, мы относи-
лись к этому человеку с любовью и уважением. 
Что касается благотворительности, то здесь 
требуется лишь не отказать в помощи нуж-
дающемуся, который обратился к нам с про-
сьбой. Особенность же заповедей, связанных 
с Пуримом, заключается в том, что мы актив-
но ищем возможности их исполнить.

Ибо в Пурим подчеркивается наше жела-
ние исполнять заповеди Торы. Тот, кто делает 
нечто исключительно из чувства долга, может 
делать это глубоко, правильно и вкладывать в 
это все сердце; два разных человека могут, на 
первый взгляд, делать одно и то же, но толь-
ко один делает это из глубоко осознанного же-
лания поступать именно так, другой же — из 
чувства долга, и мы не можем провести меж-
ду этими людьми различия. Но как быть, если 
в тех или иных обстоятельствах мы свободны 
от обязательств? Следует ли тогда специально 
искать какие-то обязанности, которые можно 
возложить на себя? Именно в этом и состоит 
различие между тем, кто действует, руководс-
твуясь собственными волей и желанием, и тем, 
кто просто повинуется обстоятельствам.

Заповеди, которые мы соблюдаем на Пу-
рим — шалах монойс и матонойс ла-эвьоним, 
подчеркивают элемент «выбора» в наших вза-
имоотношениях с Б-гом: эти взаимоотноше-
ния не только связаны узами, имя которым — 
долг, но скреплены и волей. שש

ПУРИМ: МОМЕНТ ИСТИНЫ

Это произошло более двух тысяч 
лет назад во времена правления пер-
сидского царя Ахашвероша. Удачливый 
полководец, он завоевал много стран, 
стал владыкой огромной империи из 
127 провинций, простиравшейся от Ин-
дии до Эфиопии.

Как все тираны, царь Ахашверош 
больше всего на свете боялся собствен-
ных подданных. Он был жесток к непос-
лушным, казнил невиновных, но одно-
временно пользовался популярностью у 
простого народа, для которого устраивал 
частые празднества. Одно из них, напри-
мер, продолжалось 180 дней подряд! Но 
и такого долгого пиршества царю пока-
залось мало. Закончив грандиозный по-
лугодовой пир, он устроил еще один — 
семидневный — для жителей новой сто-
лицы Персии, города Шушана.

В последний день праздника, разгне-
ванный непослушанием жены, Ахашве-
рош приказал немедленно казнить ее, а 
затем разослал по всей стране гонцов на 
поиски красивых девушек. Одной из них 
предстояло стать новой царицей.

Гонцы шли из дома в дом. Они за-
глянули и к еврею Мордехаю, и увели во 
дворец Эстер — его двоюродную сестру, 
и царь остановил свой выбор на скром-
ной изящной девушке. Ахашверош не 
знал, что она еврейка, — Мордехай на-
казал Эстер держать до поры ее проис-
хождение в тайне.

Прошло какое-то время, и однажды 
случайно Мордехай спас царя. Он услы-
шал громкий разговор двух царедворцев, 
которые задумали отравить Ахашвероша 
и говорили о том не таясь. Заговорщики 
были уверены, что никто не поймет их 
родной язык. Но Мордехай знал многие 

языки, все понял и немедленно расска-
зал о преступном замысле Эстер. Моло-
дая царица сообщила обо всем Ахашве-
рошу, он позволил заговорщикам при-
нести отравленный напиток, поймал их 
с поличным и казнил. А в царскую лето-
пись повелел записать, что остался жив 
благодаря Мордехаю.

Еврейкой была жена царя, еврей 
спас ему жизнь, а тем временем первый 
царский министр Аман терпеливо план 
полного уничтожения евреев в каждой 
из 127 провинций царства Ахашвероша. 
Наконец, от имени царя он разослал два 
указа. В первом — открытом — прави-
телю каждой провинции повелевалось 
спешно вооружить население и подго-
товиться к 13 дню месяца одора. В этот 
день все как один должны будут выйти 
на улицы с оружием в руках и вырезать 
«определенную группу вредного народа». 
Кто этот «вредный народ», извещал вто-
рой указ, который было дозволено распе-
чатать только ранним утром 13 одора. В 
этот день, говорилось в нем, жители Пер-
сидской империи должны напасть и не-
ожиданно перебить всех евреев: старых 
и молодых, женщин и детей.

Как ни таился Аман, Мордехаю стал 
известен его кровавый замысел. Траги-
ческая новость быстро разнеслась, и сер-
дца евреев наполнились горем: они узна-
ли, что обречены на скорую смерть.

Через верного слугу Мордехай пе-
редал царице весть о случившемся, а 
также копию уже опубликованного в 
Шушане первого указа и объяснил, кто 
тот «вредный», подлежащий избиению 

народ. «Нет сомнений, — добавил Мор-
дехай, — что наступил предопределен-
ный день, когда надлежит тебе, Эстер, от-
крыться перед царем и умолять о спасе-
нии нашего народа».

Эстер не покинула свой народ в 
бедственный его час, но попросила Мор-
дехая: «Собери всех евреев, старых и мо-
лодых, и поститесь и молитесь за меня 
три дня, пока мольба эта не достигнет 
Небес и Б-г сжалится над нами. Здесь, во 
дворце, я и мои служанки также будем 
поститься и молиться, ибо ничто, кроме 
чуда, не спасет наш народ…»

Пост был принят и соблюдался ев-
реями всех провинций, а в самом Шу-
шане Мордехай собрал вокруг себя 
тысячи детей и среди всеобщей печа-
ли и плача, день и ночь учил их Торе. 
Матери приходили к детям, приноси-
ли им еду и умоляли вернуться домой. 
Но малыши были непреклонны: «Мы 
останемся с Мордехаем и продолжим 
пост». Они плакали и молились, и Б-г 
услышал просьбу невинных детей. Он 
преисполнился жалости: «Ради детей 
Я спасу Мой народ».

После трехдневного поста Эстер 
направилась к царю и пригласила его 
и Амана на пир в свои покои. Во время 
пира она попросила их прийти еще и на 
следующий день…

Ночью между двумя пиршества-
ми никто не спал. Мордехай и осталь-
ные евреи провели ее в молитвах. Эс-
тер готовилась к встрече с царем. Не 
спал и Аман — он следил за строитель-
ством высокой виселицы для ненавис-

тного Мордехая. Даже царь Ахашве-
рош вдруг проснулся среди ночи. Что-
то беспокоило его, и со свойственной 
тиранам подозрительностью он начал 
обдумывать все мыслимые и немысли-
мые заговоры своих неблагодарных под-
данных. «Какая жалость, — размышлял 
Ахашверош, — что нет у меня предан-
ных людей…» И тут он вспомнил Мор-
дехая, спасшего ему жизнь.

Наутро первым к царю вошел Аман.
— Скажи-ка, — обратился к нему 

Ахашверош, — как следует поступить, 
если царь желает особо чествовать свое-
го подданного?

— Нужно облачить такого челове-
ка в царские одежды, — сказал обрадо-
ванно Аман, — возложить на него царс-
кую корону и в таком виде торжествен-
но везти по улицам города. А впереди 
должен бежать один из важных царс-
ких министров и непрерывно кричать: 
«Так возвышает и чествует этого чело-
века наш царь!»

— Скорее Аман, — ответил царь, — 
иди и сделай все, что перечислил, для 
Мордехая. И сам будь тем министром, 
который бежит впереди коня.

— За что, — еле вымолвил Аман, — 
такие почести еврею?

— Он спас мне жизнь!.. Иди и выпол-
няй, если дорожишь головою.

 То был день позора и гибели Ама-
на. Он бежал впереди коня, выкрикивая 
царское слово, и люди смеялись, наблю-
дая, как всесильный министр прислу-
живает своему врагу. А вечером, когда 
царь вместе с Аманом отправился к ца-

рице, звезда могущественного царед-
ворца упала навсегда. Эстер рассказала 
Ахашверошу о подлом плане, и разгне-
ванный царь велел повесить Амана на 
им же подготовленной виселице.

Но жестокий указ Амана оставал-
ся в силе. Разосланный от имени царя, 
он не подлежал отмене. Срочно были 
вызваны царские писцы и написан но-
вый приказ, где говорилось, что Аман 
злоупотребил доверием царя и обма-
нул его. Вместо запрета преследовать 
евреев во всех провинциях, как велит 
государь, Аман приказал истребить 
его подданных. В опровержение старо-
го, поддельного указа — новый призы-
вал евреев собраться в 13-й день одо-
ра, быть готовыми к защите от врагов и 
убивать тех, кто поднимет на них руку. 
Так и случилось.

На следующее после 13 одора ут-
ро евреи праздновали свое чудесное 
спасение. И этот день — 14 одора — 
стал праздником Пурим, днем, когда 
отмечается избавление нашего наро-
да от великой опасности. Но в столи-
це Персии бои продолжались два дня, 
и только 15 одора евреи Шушана смог-
ли отдохнуть и отпраздновать чудо по-
беды. Поэтому день 15 одора был на-
зван Шушан Пурим.

Вот уже почти 24 века празднуем 
мы, евреи, Пурим — из года в год, из 
поколения в поколение. Врагам Изра-
иля, аманам всех времен, праздник Пу-
рим должен служить предупреждением. 
Для нас же с вами этот чудесный, радос-
тный праздник служит вечным источ-
ником мужества и веры, преданности 
нашему великому и милостивому Б-гу 
и верности Ему. שש

ПРАЗДНИК ПУРИМ — ОТКУДА ОН?
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5ШОМРЕЙ ШАБОС
13 одора (3 марта) — суббота главы «Тецаве»,
Шабос «Зохойр»

Надо принести Свиток Эстер в синагогу до на-
чала Шабоса.

Заповедь из Торы на каждом еврее послушать чте-
ние главы «Зохойр» («Шулхан орух ѓа-Рав», 282: 16). По 
мнению некоторых авторитетов женщины тоже обяза-
ны слушать это чтение. Если у женщины нет возмож-
ности пойти в синагогу, она может исполнить обязан-
ность, прочитав отрывок по печатному изданию Торы 
(по постановлению «Торас хесед» из Люблина).

Выносят два Свитка Торы. К первому вызывают се-
мерых и читают главу «Тецаве». Кладут рядом с первым 
свитком второй и произносят Хаци-Кадиш. Поднимают 
и завязывают первый Свиток. Читают мафтир по вто-
рому Свитку — отрывок из главы «Ки сейцей» (Дворим, 
25: 17–19). По нашему обычаю чтец произносит слово зе-
хер («память») дважды: Тимхе эс зейхер зехер и т. д. Не 
надо топать, услышав слово «Амолек». Ѓафтора: «Так 
сказал… Гиват-Шауль». (Шмуэль I, 15: 2–34).

Этот отрывок для Ѓафторы избран потому, что 
наши мудрецы завешали нам: «Память должна пред-
шествовать делу». Как известно, Аман был прямым 
потомком царя Амолека Агага, и казнь его вместе с 
десятью сыновьями была осуществлением обещания 
«Совершенно сотру Я память об Амолеке из-под небес» 
(Шмойс, 17: 14). Итак, мы исполняем заповедь «Помни, 
что сделал тебе Амолек» прежде, чем перейти к запо-
веди «Совершенно сотру», зачитывая это повеление 
Торы в субботу, предшествующую Пуриму.

Читают Ов ѓо-рахамим («Отец, преисполненный ми-
лосердия», Сидур, стр. 191), однако в молитве Минха Цид-
косхо («Милость твоя», Сидур, стр. 209) не говорят.

Молитва Маарив, завершение Шабоса и начало 
праздника. В молитве Шмоне-Эсре добавляют встав-
ки на исход Субботы Ато хонантону («Ты даровал», 
Сидур, стр. 111) и на Пурим Ве-аль ѓа-нисим («И за зна-
мения», Сидур, стр. 114–115 под чертой). Поскольку по 
нашему обычаю перед Шмоне-Эсре об этом объявить 
нельзя, стоит объяснить это заранее. Если забыл ска-
зать «И за знамения»: если вспомнил после того, как 
произнес Имя Б-га в предложении «Благословен Ты, 
Г-сподь, Добрый — Имя Тебе», (стр. 113), то назад уже 
не возвращаются, но перед второй фразой «Да будут 
угодны Тебе» произносят: «Он, милосердный, да со-
вершит для нас чудеса, подобно тому, как совершал Он 
чудеса для наших предков те времена, в эти же дни го-
да», и далее «В дни Мордехая» (стр. 114). А если вспом-
нил после молитвы, то повторять не надо. После мо-
литвы Шмоне-Эсре хазан читает Кадиш-Шолем.

Чтение Свитка Эстер. Свиток, бóльшая часть 
букв которого кошерные, годится для обществен-
ного чтения. А если в Свитке не хватает буквы или 
есть лишняя, надо его исправить, но в крайнем слу-
чае можно читать и по такому Свитку.

Свиток Эстер читают без микрофона и т. п. Во 
время чтения Свитка чтец должен стоять. Вся ос-
тальная община во время чтения может сидеть (Лю-
бавичский Ребе слушал Свиток Эстер стоя).

Перед чтением, все у кого есть Свиток, складывают 
его втрое. Следует объявить, что чтец имеет в виду ис-
полнить заповедь чтения Свитка для всей общины, а вся 
община должна иметь в виду исполнение обязанности 
чтения Свитка, тем, что они будут его слушать.

Чтец произносит три благословения перед чтени-
ем Свитка, вся община отвечает «Омейн», но не го-

ворят «Борух Ѓу у-ворух Шмой». Запрещено преры-
ваться на разговоры от начала первого благослове-
ния перед чтением Свитка до конца благословения 
после чтения. Нужно услышать все слова от чтеца. 
А если пропустил слово, то можно прочитать себе по 
книге, до места, где находится чтец.

Наш обычай шуметь при чтении слова «Аман», 
только тогда, когда после его имени написан еще ка-
кой-то титул, например: «Аман-злодей» или «Аман 
сын Амдаты». Если община начала шуметь до того, 
как было прочитано слово «Аман», то надо повто-
рить еще раз, все слова, которые могли не услышать, 
когда шум стихнет.

В Свитке есть два главных места, насчет чтения 
которых есть разные традиции чтения. Наш обычай 
читать по обоим вариантам. «Лаарог у-леабед… Ве-
лаарог у-леабед» (Эстер, 8: 11). «Ве-иш ло амад би-
фнейѓем… Ве-иш ло амад ли-фнейѓем» (9: 2).

Четыре фразы община провозглашает громко, пе-
ред тем, как их произносит чтец: «Иш йеѓуди» (2: 1), 
«У-Мордехай йоцо» (8: 15), «Ла-йеѓудим» (8: 16), «Ки 
Мордехай» (10: 3), а также имена 10 сыновей Амана, 
которые читают на одном дыхании.

Дважды встряхивают свиток: «Ѓа-игерес ѓа-зойс» 
(9: 26) и «Игерес ѓа-Пурим ѓа-зойс ѓа-шейнис» (9: 29).

После завершения чтения чтец произносит благосло-
вение после чтения Свитка и Шошанас Яаков («Сыны 
Яакова», Сидур, стр. 340). Затем сматывают Свиток.

После чтения Свитка Эстер заканчивают вечер-
нюю молитву: Виѓи ноям («Да будет даровано», Сидур, 
стр. 116) и Ве-ато кодойш («Ты святой», стр. 117), хазан 
произносит Кадиш-Шолем, но без фразы Тискабель, 
затем читают Олейну («Наш долг», Сидур, стр. 117).

Если тот, кто читает Свиток для других, сам уже 
ранее его слышал, то благословение произносит не 
чтец, а тот, кто слушает. А когда не все знают, какие 
благословения произносить, то один произносит бла-
гословения, а все остальные отвечают «Омейн».

Благословения до и после чтения Свитка произ-
носятся стоя. Если всем слушающим трудно сказать 
благословения, то чтец может произнести для них, 
даже несколько раз за день, чтобы как можно боль-
ше евреев исполнили заповедь. Если нет 10, то бла-
гословение после чтения Свитка не произносится. В 
этом случае чтец может читать Свиток сидя.

Веселье в первый вечер праздника. «Рамо» писал: 
«И ночью надо веселиться и делать трапезу побольше». 
В молитве после еды добавляют вставку на Пурим «И 
за знамения» (Сидур, стр. 90). Если забыл сказать «И 
за знамения»: если вспомнил после того, как произнес 
Имя Б-га в предложении «Благословен ты Г-сподь, за 
то, что дал нам землю и пищу», (стр. 90), то назад уже 
не возвращаются, но перед фразой «Он, милосердный, 
да удостоит нас» (стр. 94), произносят «Он, милосерд-
ный, да совершит для нас чудеса, подобно тому, как со-
вершал Он чудеса для наших предков те времена, в эти 
же дни года», и далее «В дни Мордехая» (стр. 90). А если 
вспомнил после молитвы, то повторять не надо.

Воскресенье, 14 одора (4 марта), Пурим
В молитве Шмоне-Эсре добавляют вставку на 

Пурим Ве-аль ѓа-нисим («И за знамения», Сидур, 
стр. 59 под чертой). Не читают Таханун. После пов-
торения молитвы Шмоне-Эсре, хазан произносит Ха-

ци-Кадиш. Выносят Свиток Торы. Читают отрывок 
на праздник Пурим из главы «Бешалах»: «И пришел 
Амолек» (Шмойс, 17: 8–16). Вызывают к Торе троих, 
для каждого читают по три предложения. По наше-
му обычаю чтец произносит слово зехер («память») 
дважды: Ки мохо эмхе эс зехер зейхер и т. д. Тот, кто не 
слышал чтение главы «Зохойр», должен иметь в виду, 
что исполняет обязанность вспоминать об Амолеке 
во время этого чтения Торы. Поднимают и скручива-
ют Свиток Торы. Тот, кто поднимал Свиток (или тот, 
кто его подменит), остается сидеть с Торой в руках во 
время чтения Свитка Эстер и произнесения молитв 
«Счастливы» и «И придет». Тот, кто до сих пор не да-
вал в цдоку «полшекеля», дает в этот момент.

Чтение свитка Эстер. Днем перед чтением Свит-
ка также произносят все три благословения. Во время 
благословения Шеѓехейону («…что дал нам дожить до 
этого дня»), надо иметь в виду также остальные запо-
веди Пурима: продуктовые посылки друзьям, подарки 
бедным и праздничная трапеза. После завершения чте-
ния чтец произносит благословение после чтения свит-
ка и Шошанас Яаков (Сидур, стр. 340). Продолжают ут-
реннюю молитву: «Счастливы» (стр. 71), и «И придет» 
(стр. 72). Хазан говорит Кадиш-Шолем. «Да восхвалят» 
(стр. 75), возвращают Свиток Торы в шкаф. «Дом Яако-
ва» (стр. 76), и т. д. до конца утренней молитвы.

Веселье Пурима. Веселье в Пурим намного силь-
нее, чем в другие праздники. Пурим — это дни пира 
и радости (Книга обычаев Хабад).

Шалахмонес — продуктовые посылки друзьям. 
Каждый обязан послать минимум две разных пор-
ции одному человеку. Порцией считается любая еда 
или питье, готовые к употреблению. Когда дают ша-
лахмонес группе людей, они могут поменяться по-
дарками между собой и таким образом тоже испол-
нить заповедь. Не посылают подарок человеку, кото-
рый находится в тридцатидневном трауре по своему 
близкому родственнику. А тому, кто в трауре по ро-
дителям, не посылают подарки в течение года после 
их кончины. Но тот, кто сам находится в трауре (да-
же в семидневном), должен посылать шалахмонес, 
но ограничиться простой едой, а не посылать изыс-
канные деликатесы.

Подарки бедным. Каждый обязан дать денежные 
подарки минимум двум бедным. Лучше дать больше 
помощи бедным, чем потратить больше денег на ша-
лахмонес или праздничную трапезу.

Любавичский Ребе напоминал, что заповеди ша-
лахмонес и подарков бедным надо исполнять тщатель-
но и воспитывать к этому даже маленьких детей.

Праздничная трапеза. Молитву Минха молят-
ся пораньше, а затем проводят праздничную трапе-
зу. В крайнем случае, надо хотя бы начать трапезу 
до захода солнца. Принято есть на эту трапезу креп-
лах (вареники с мясом). Даже если трапеза продли-
лась до ночи, в молитве после еды добавляют встав-
ку на Пурим «И за знамения».

Понедельник, 15 одора (5 марта), Шушан Пурим
Не читают Таханун, едят и веселятся больше, чем 

в обычный день. Во многих беседах Любавичский Ре-
бе напоминал о продолжении веселья и в последую-
щие дни, в соответствии с заповедью «увеличивать 
радость», которая касается всего месяца. שש

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКА

��� стр. 3
— А не угодно ли вашему император-

скому величеству отменить налог на све-
чи, который собирают с евреев?

— Угодно! — кивнул царь, поднимая 
граненую рюмку. — Ну, лехаим! За мое 
здоровье!..

Вельможи дружно выпили. Цадик за-
дал новый вопрос:

— А не угодно ли вашему величеству 
отменить налог на кошерное мясо? А то 
мясникам пришлось поднять цены…

— А чего ж, — раздобрился царь, — 
надо, так надо. Эй ты, рыжий, подготовь 
указ! И пей до конца, слышишь? Не то — 
в Сибирь!..

И в третий раз подошел цадик к ца-
рю и задал самый трудный, самый набо-
левший вопрос:

— А не угодно ли государю перестать 
забирать в кантонисты наших еврейс-
ких детей, обрекая их на почти верную 

гибель? Скажите свое слово, отмените и 
этот указ…

Самодержец покачал головой:
— Не хочу!
Рабби Цви уперся ладонями в стол:

— Ваше величество!..
— Не желаю!
Цадик нахмурил брови:

— Это может обернуться большим го-
рем для всего вашего семейства, для всей 
вашей империи!..

— А я говорю — нет! И опять скажу!..
Хозяин дома не раз и не два обращал-

ся к «императору» со своей просьбой. Он 
то говорил мягко и вежливо, то угрожал. 
Но русский царь мотал головой в медной 
каске, грыз рыбью кость и был непрекло-
нен… Тогда в великом гневе рабби Цви 
вышел из комнаты и больше не желал ви-
деть упрямого Николая.

На следующее утро, когда хмель у 
всех прошел, хасиды окружили реб Коп-
ла и стали трясти его за плечи:

— Как ты смел перечить цадику?! От-
куда взялось такое нахальство?

Реб Копл развел руками:
— Вы думаете, я что-то понимал или пом-

нил? Я знал только, что я русский царь…
Вскоре до Жидачева докатилась весть: 

налог на свечи и кошерное мясо отменили. 
Но «гзейра кантонистов» осталась. «Ха-
перы» продолжали вырывать еврейских 
мальчиков из рук рыдающих матерей.

И тогда поняли хасиды, что не зря так 
старался рабби Цви и не просто так упи-
рался император. Значит, еще год на на-
шей шее будет это страшное ярмо.

Вопрос в том, как мы будем жить, как 
служить Творцу в этот год. И вся надеж-
да — на будущий Пурим… שש

КУГЛ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ
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� Взгляд из Израиля

Операция ЦАЃАЛа в Шхеме
25–26 февраля израильские войска прово-

дили антитеррористическую операцию в распо-
ложенном на севере Западного берега Иордана 
городе Шхем (Наблус). Как сообщает агентство 
«Франс пресс», в результате двухдневной опера-
ции ЦАЃАЛа погиб один палестинец и не менее 12 
получили ранения. Израильские военные нашли 
в городе четыре лаборатории по изготовлению 
взрывчатки, из которых изъяты самодельные бом-
бы и материалы для их производства. Также обна-
ружено помещение, в котором боевики снимали 
прощальные видеообращения смертников.

По данным палестинских служб безопаснос-
ти, в ходе проведенных израильтянами рейдов за-
держано 30 человек. ЦАЃАЛ прервал трансляцию 
местного радио и телевидения и призвал сдать-
ся семерых высокопоставленных членов «Ислам-
ского джихада», «Бригад мучеников аль-Аксы» и 
«Танзима», обвиняемых в терроризме.

По информации газеты «Джерузалем пост», ко-
торая ссылается на палестинских медиков, погиб-
ший житель Шхема — 42-летний Анан аль-Теиби — 
был убит выстрелом в шею, находясь в собствен-
ном доме в Старом городе. Его 22-летний сын также 
получил ранение и был госпитализирован.

Свое осуждение операции ЦАЃАЛа выска-
зали палестинский премьер Исмаил Хания, на-
звавший ее «криминальной вылазкой», и прези-
дент автономии Махмуд Аббас, заявивший, что 
этим Израиль нарушает ход мирного процесса, 
улучшение в котором наметилось благодаря со-
действию властей США. В свою очередь, израиль-
ские военные довольны проведенной операци-
ей и заявляют о намерении вернуться в город в 
ближайшие дни.

Израиль называет Шхем «террористической 
столицей» палестинских территорий. В 2006 го-
ду солдатами ЦАЃАЛа были задержаны более ста 
смертников из этого города.

«Хизбалла» готовится к
новой войне с Израилем

Движение «Хизбалла» сооружает в Ливане 
линии укреплений к северу от реки Литани, пи-
шет британская газета «Таймс». Строительные ра-
боты ведутся в непосредственной близости от 
границы зоны безопасности, контролируемой 
войсками ООН.

Земля, на которой возводятся защитные со-
оружения, была куплена у ее бывших собствен-
ников, христиан и друзов, за наличные. Сделку 
организовали связанные с «Хизбаллой» шиитс-
кие бизнесмены.

По мнению газеты, сооружение укреплений 
может свидетельствовать о подготовке движения 
к новому конфликту с Израилем.

Напомним, что вооруженный конфликт 
между Ливаном и Израилем начался в июле 
2006 года после того, как боевики «Хизбаллы» 
взяли в плен двоих израильских военнослу-
жащих. В ответ на эти действия Израиль начал 
бомбардировку позиций движения и инфра-
структуры южного Ливана, а также ввел в со-
седнюю страну войска. В результате конфлик-
та, продолжавшегося 34 дня, погибли, по под-
счетам агентства «Франс пресс», 1084 мирных 
жителя Ливана, 41 житель Израиля, 40 ливанс-
ких солдат и полицейских, 61 боевик «Хизбал-
лы», семь боевиков из движения «Амаль», один 
член просирийской организации «Народный 
фронт освобождения Палестины» и 119 изра-
ильских военнослужащих.

Делегация ХАМАСа прибыла в Москву
26 февраля в Москву прибыла делегация па-

лестинского движения ХАМАС во главе с руково-
дителем ее политбюро Халедом Машалем, сооб-
щает РИА «Новости».

По словам представителя российского МИД, 
целью переговоров является продолжение «уси-
лий по содействию стабилизации ситуации на 
палестинских территориях и преодолению меж-
палестинских разногласий в свете достигнутых 
в Мекке договоренностей между ФАТХом и ХА-
МАСом по формированию правительства наци-
онального единства».

Пресс-секретарь палестинского правитель-
ства Гази Хамад отметил, что визит в Москву яв-
ляется визитом благодарности российскому ру-
ководству и проявлением курса на укрепление 
связей автономии с Россией.

Напомним, что предыдущий визит в Москву 
делегации ХАМАСа во главе с Машалем состоялся 
в марте 2006 года. Тогда представители движения 
провели переговоры с министром иностранных 
дел России Сергеем Лавровым, а также встрети-
лись с председателем Совета муфтиев России Ра-
вилем Гайнутдином и патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II.

Президентом Израиля (временно)
впервые станет араб

Член израильского парламента от партии 
«Кадима» араб по национальности и друз по ве-
роисповеданию Маджали Вахаби занял пост спи-
кера Кнессета и президента страны, пишет газета 
«Ѓаарец». Он будет исполнять обязанности главы 
государства и председателя парламента времен-
но — на период зарубежной командировки дейс-
твующей президента и спикера Далии Ицик.

Напомним, что в настоящее время Ицик явля-
ется формально исполняющей обязанности пре-
зидента Израиля из-за того, что избранный глава 
государства Моше Кацав временно сложил с се-
бя полномочия в связи с ведущимся против не-
го уголовным расследованием.

Летом 2007 года в Израиле должны состо-
яться очередные выборы президента. Соглас-
но действующему законодательству, глава го-
сударства избирается не всенародно, а депута-
тами Кнессета.

Сотрудники израильских компаний 
арестованы за помощь террористам

Полиция арестовала нескольких сотруд-
ников израильских компаний Shintrako и Mayan 
по подозрению в финансировании палестинс-
ких группировок ХАМАС и «Исламский джихад». 
Операция по задержанию прошла в офисах ком-
паний в пригороде Тель-Авива. В числе аресто-
ванных оказался управляющий Shintrako, сооб-
щает газета «Ѓаарец».

Как заявили в полиции, Shintraco и Mayan 
вели бизнес с компанией палестинского бизнес-
мена Абу-Акера, подозреваемого в связях с тер-
рористами. Министерство обороны Израиля ре-
комендовало Shintraco и Mayan прекратить отно-
шения с ним, однако компании проигнорировали 
полученное предупреждение, сообщает газета 
«Едиот ахронот».

В 2005 году Абу-Акеру было запрещено вес-
ти бизнес в Израиле. Правоохранительные орга-
ны выяснили, что он занимался отмыванием де-
нег для террористических группировок.

Источники в Mayan сообщили, что следова-
телей интересует, главным образом, деятельность 
Shintraco, и отвергли подозрения в адрес Mayan.

� Новости вкратце

 Давид Шехтер

Это кажется неверо-
ятным, но еще относитель-
но недавно Иран, сегодня 
являющийся главной стра-
тегической угрозой Изра-
илю, был его самым боль-
шим другом на Ближнем и 

Среднем Востоке. Дело дошло до того, что Ши-
мон Перес предложил иранскому шаху помощь 
Израиля в создании атомных реакторов. Первый 
из них даже начали возводить в… Бушере.

Ирано-израильский роман длился почти 
двадцать лет — с конца 50-х до конца 70-х го-
дов прошлого века. Отношения между стра-
нами были настолько близкими, что их можно 
сравнить разве что с теми, которые существу-
ют сегодня между Израилем и Турцией. Фили-
ал «Моссада» тайно, но с ведома властей и при 
полной их поддержке действовал в Тегеране. 
Израильские военные специалисты передава-
ли свой опыт и знания иранским коллегам, из-
раильские спецслужбы тренировали иранских 
агентов. А иранская разведка, в свою очередь, 
помогала израильской проводить тайные опе-
рации в арабских странах и собирать инфор-
мацию. Шах видел в Израиле не только близ-
кого друга и военно-экономического партнера, 
но и пример для подражания! Компания «Со-
лель боне» строила в Иране дома и дороги, из-
раильские специалисты по водным ресурсам и 
сельскому хозяйству помогали иранским кол-
легам во многих сферах, иранские чиновники 
приезжали в Израиль на курсы повышения 
квалификации, организуемые для них минис-
терствами внутренних дел, здравоохранения и 
строительства. Прямая авиалиния Лод — Те-
геран перевозила не только многочисленных 
израильских туристов, но и тяжелобольных 
иранских граждан, которым делались опера-
ции в израильских больницах. Тысячи изра-
ильтян работали и жили вместе с семьями в 
Иране. После разрушительного землетрясения 
1962 года Израиль послал в Иран большую спа-
сательную команду, оказавшую огромную по-
мощь жителям районов бедствия.

Недавно состоялась премьера документаль-
ного фильма «Посланник», снятого режиссером 
Йоси Ашдотом о Меире Азари — израильском 
после в Тегеране. В «Посланнике» и последовав-
ших за ним газетных интервью, Азари расска-
зал о некоторых совместных акциях Израиля 
и шахского Ирана, не предававшихся до сих 

пор огласке. Так, например, оружие, захвачен-
ное ЦАЃАЛом во время операции «Кадеш» на 
Синае, в 1958 году было перевезено иранскими 
самолетами в Ливан и передано местным хрис-
тианам. Израиль и Иран вместе помогали курд-
ским повстанцам на севере Ирака, старые тан-
ки ЦАЃАЛа были проданы Ирану, а им — Па-
кистану, не желавшему никакого общения с 
сионистами. В длившейся много лет граждан-
ской войне в Йемене, где прозападный султан 
Кабус боролся с фундаменталистским исламс-
ким подпольем, иранские военные подразделе-
ния вместе с британскими коммандос сража-
лись на стороне султана. Как выясняется сегод-
ня, израильские спецслужбы также в немалой 
степени способствовали победе над исламски-
ми мятежниками.

В конце 1970-х годов Израиль заключил 
с Ираном договор о совместном создании за-
вода по производству ракет среднего радиуса. 
Строительство шло полным ходом, но мгновен-
но прервалось после прихода к власти режима 
Хомейни. Израильских специалистов с огром-
ным трудом удалось эвакуировать домой. Не-
сколько лет назад в израильской военной раз-
ведке АМАН произошла интересная история. 
Спецслужба пригласила для консультации од-
ного из этих специалистов, уже много лет нахо-
дящегося на пенсии. Ему показали фотосним-
ки некоего объекта на востоке Ирана, который, 
по оценкам экспертов АМАН, возможно яв-
лялся испытательным полигоном.

— Ну, что вы! — заявил бывший спец. — 
Это не возможно, а точно ракетный полигон.

— Откуда у вас такая уверенность? — по-
интересовались эксперты.

— Да потому, что его построил я! — вос-
кликнул пенсионер.

Вершиной сближения между двумя стра-
нами было предложение, сделанное шаху Мо-
хаммеду Реза Пехлеви заместителем минис-
тра обороны Шимоном Пересом. Находясь 
с визитом в Тегеране, Перес, во время лич-
ной встречи с шахом, предложил израиль-
скую помощь в создании атомного реакто-
ра. Собственно, идея была не нова, впервые 
ее озвучили на международной научной кон-
ференции, состоявшейся в Израиле в нача-
ле 1960-х годов.

Шах очень заинтересовался идеей созда-
ния реактора. Более того, он сразу же заявил, 
что намерен построить не один, а целых двад-
цать реакторов. Они должны были решить 
энергетические проблемы Ирана и сэконо-
мить значительное количество нефти, средс-
тва от продажи которой шах планировал вло-
жить в развитие промышленности страны. Но, 
несмотря на высокое мнение об израильской 
науке, после коммерческих проверок шах за-
ключил договор на строительство реактора 
в Бушере не с Израилем, а немецкой фирмой 
«Сименс». Подряды на строительство других 
реакторов были отданы французским ком-
паниям. На деле, к концу 1970-х начали стро-
ить только реактор в Бушере, остальные так 
и остались на бумаге. После исламской рево-
люции объект в Бушере много лет простоял 
заброшенным. Его расконсервировали в на-
чале 1990-х годов и с помощью России нача-
ли усиленное строительство.

Россияне сперва все отрицали. Вес-
ной 1995 года я присутствовал на встрече 
председателя верхней палаты Федерально-
го собрания России Владимира Шумейко с 
тогдашним лидером парламентской оппо-
зиции Биньямином Нетаниягу. Когда Би-
би что-то промямлил о строительстве двух 
ядерных реакторов для Ирана, Шумейко с 
барской вальяжностью оборвал его: «Те па-
ровые котлы, которые мы должны поставить 
Ирану, не имеют ничего общего с ядерны-
ми сооружениями». Но правда быстро ста-
ла известна. Осенью того же года Ицхак Ра-
бин предпринял отчаянную попытку оста-
новить возобновление иранской ядерной 
программы россиянами. Мне довелось со-
провождать Рабина в его безрезультатно 
закончившейся поездке в Москву, и я мо-
гу засвидетельствовать, что Рабин натолк-

нулся на стену непонимания и даже ехидс-
тва. Россияне отмахнулись от Рабина столь 
же высокомерно и вальяжно, как Шумейко 
от Биби. Лучше всего российскую позицию 
изложил один из российских журналистов 
на заключительном брифинге израильского 
премьера. «Дайте нам два с половиной мил-
лиарда долларов, и мы откажемся от этого 
контракта», — сказал он. Но и это, как вы-
яснилось, было полуправдой.

Сегодня уже понятно всем, что сотрудни-
чество России с Ираном основано далеко не 
только на экономических интересах. Прези-
дент Путин создает, в противовес США, свою 
сферу влияния. И обладающий атомной бом-
бой Иран является одним из важных элемен-
тов этой сферы.

Тем не менее, в разговоре с корреспон-
дентом одной израильской газеты Меир Аза-
ри привел совершенно неожиданную ин-
формацию об опросе, тайно проведенном 
несколько лет назад в Иране. В соответс-
твии с этим опросом, 84 процента иранцев 
заявили, что считают себя друзьями Изра-
иля. Многолетние дружеские связи между 
двумя странами и помощь, оказанная Из-
раилем Ирану, все же не прошли незаме-
ченными. И когда режим аятолл, с Б-жьей 
помощью, провалится в тартарары, вполне 
возможно, что Иран превратится если не в 
главного ближневосточного союзника Из-
раиля, как прежде, то уж, во всяком слу-
чае, перестанет быть стратегической угро-
зой его существованию. שש

СТАРАЯ ЛЮБОВЬ НЕ РЖАВЕЕТ. ДАЖЕ В ТЯЖЕЛОЙ ВОДЕ?

Ш. Перес, «отец» иранской атомной программыШах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви
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Есть «гражданская справедливость»?
Известный бизнесмен, владелец футболь-

ной команды «Бейтар» из Иерусалима Арка-
дий Гайдамак решил создать общественное 
движение, которое он назвал «Гражданская 
справедливость». Общественное движение — 
не партия, но мало кто сомневается, что нака-
нуне выборов движение «Гражданская спра-
ведливость» заявит о желании провести сво-
их представителей в Кнессет.

Возможности для этого у движения, судя 
по всему, есть. Последние опросы обществен-
ного мнения показывают, что если бы выборы 
состоялись сегодня, победу на них одержала 
бы партия Биньямина Нетаниягу, Ликуд. Пар-
тия Гайдамака и партия Авода набрали бы по 
14 мандатов, правящей нынче партии «Кади-
ма» пришлось бы довольствоваться 11 ман-
датами, а партии Авигдора Либермана («Наш 
дом — Израиль») — всего восемью.

Политические циники утверждают, что пар-
тия Гайдамака создается вовсе не для борьбы за 
справедливость, а ее цель — оторвать «русские» 
голоса от Авигдора Либермана на будущих вы-
борах. Как видно из опроса, этот замысел мож-
но признать вполне удавшимся. Ликуд и пар-
тия Гайдамака набирают совместно 41 мандат, 
и создать правящую коалицию при таком рас-
кладе Биньямину Нетаниягу будет совсем не-
сложно. Косвенным подтверждением этой вер-
сии можно считать публичное заявление Гай-
дамака о поддержке кандидатуры Биньямина 
Нетаниягу на пост главы правительства.

Таким образом, можно констатировать, 
что партия Гайдамака наносит весьма ощути-
мый удар в первую очередь по партии Авигдора 
Либермана. И никакие заявления представите-
лей последней о том, что они, дескать, «никого 
не боятся, и их избиратели от них не уйдут», си-
туации не изменят. Тем более, те же опросы го-
ворят о том, что почти половина избирателей 
партии «Наш дом — Израиль» готовы перемет-
нуться к новоявленному бизнесмену-политику. 
Борьба за голоса «русской» улицы Израиля — 
явление, несомненно, положительное. Полити-
кам придется или уже приходится во имя при-
обретения популярности делать конкретные 
шаги, идущие на благо общины.

Впрочем, сегодня выборы в Израиле не 
проводятся, и неизвестно, будут ли проводить-
ся в ближайшее время. Так что голоса и ман-
даты — дело чисто гипотетическое, а вот но-
вое движение — вполне реально.

Итак, «Гражданская справедливость». По 
мнению Аркадия Гайдамака, именно ее и не хва-
тает израильскому обществу. Каким же образом 
миллиардер собирается преподнести израиль-
скому обществу справедливость в качестве свое-
го драгоценного подарка? Движение «Гражданс-
кая справедливость», по словам ее председателя, 
«будет наблюдать за израильскими политиками 
и формировать общественное мнение относи-
тельно тех или иных их решений». В этом есть 
две проблемы. Во-первых, наблюдают за изра-
ильскими политиками все имеющиеся в стране 
общественные организации. В том числе и такие 
активные, как «За чистоту власти». Появление еще 
одной подобной организации… Этого ли ждали 
от Аркадия Гайдамака? Во-вторых, не совсем по-
нятно, как именно движение «Гражданская спра-
ведливость» намерена воздействовать на поли-
тиков и заставлять их принимать справедливые, 
с точки зрения движения и его председателя, ре-
шения? Газетные статьи и выступления по теле-
видению — дело, конечно, хорошее. Но на одну 
статью всегда может быть написана другая. Не 
менее убедительная. А любое выступление мо-
жет свести «на нет» ловкий телеведущий, наво-
дящими вопросами или просто ироничным вы-
ражением лица. Короче, вариантов и методов 
воздействия на политиков у общественных ор-
ганизаций не так уж и много. Они могут подать в 
суд и обжаловать то или иное назначение, могут 
вывести людей на демонстрацию. Но сбросить 
правительство, которое поддерживает катаст-
рофическое меньшинство в государстве, ни одна 
общественная организация не в силах. Таким об-
разом, хочет Аркадий Гайдамак или нет, но и ему 
придется идти по проверенному и единственно 
эффективному пути — баллотироваться в Кнес-
сет. Если он, конечно, хочет, в самом деле, устано-
вить гражданскую справедливость…

Давид Кон, журналист (Израиль)

Арабские страны готовы предоставить 
ВВС Израиля «коридор» в Иран?

Три арабских государства Персидского За-
лива — Катар, Оман и Объединенные Арабские 
Эмираты — готовы согласиться на пролет изра-
ильской военной авиации к иранским ядерным 
объектам, пишет газета «Ѓаарец» со ссылкой на ку-
вейтскую прессу. По данным, полученным журна-
листами из дипломатических кругов, дипломат од-
ной из трех названных стран, находясь в Вашинг-
тоне, дал понять американскому руководству, что 
арабы не будут против, если Израиль обратится 
к ним с соответствующей просьбой.

Кувейтская газета «Ас-Сияса» также сооб-
щила, что НАТО призывает Турцию не препятс-
твовать пролету боевых самолетов к иранским 
ядерным центрам и через ее территорию, а также 
открыть границу с Ираном для наземного втор-
жения со своей территории. Издание цитирует 
неназванного британского дипломата, который 
сказал, что «Турция не повторит ошибки 2003 го-
да» и позволит антииранской коалиции действо-
вать со своей территории.

Напомним, что 24 февраля в британской прес-
се появилось сообщение о том, что Израиль про-
сит США не препятствовать ему в уничтожении 
иранской атомной промышленности и научных 
центров. В тот же день министерство обороны Из-
раиля опровергло эту информацию, заявив, что 
подобных консультаций никто не ведет.

«Зачистка» в пригородах Багдада
Иракские военные провели в пригородах 

Багдада спецоперацию против подозреваемых 
в терроризме, в результате которой были уби-
ты 12 человек и 81 арестован, сообщает агентс-
тво «Франс пресс».

32 человека были арестованы в пригороде 
Махмудия к юго-западу от Багдада. Еще 49 чело-
век были арестованы в пригороде Аль-Занбария к 
югу от Багдада, из них двое признались в причас-
тности к взрывам на рынке Аль-Рашид.

При столкновениях с силами безопаснос-
ти погибли 12 человек, на двоих из них, уби-
тых в округе Аль-Рашид, были надеты начи-
ненные взрывчаткой жилеты (американские 
военные опасаются, что «Аль-Каида» реши-
ла поменять тактику, перейдя с заминирован-
ных автомобилей на заминированные жилеты). 
Иракским военным удалось захватить 33 авто-
мата АК-47, а также несколько тайников с ору-
жием и взрывчаткой.

Индия получит российско-израильские 
летающие радары

В 2007 году Индия получит первый само-
лет дальнего радиолокационного обнаружения 
«Фалкон», сообщает ИТАР-ТАСС. Самолеты пред-
ставляют собой вариант российского «летающе-
го радара» А-50 с радиоэлектронным оборудова-
нием израильского производства. Платформой, 
так же как и для А-50, служит военно-транспорт-
ный самолет Ил-76.

«Фалконы» оснащаются радаром EL/M-2075 c 
активной фазированной антенной решеткой. Ан-
тенна состоит из 768 элементов, каждый из кото-
рых управляется индивидуально, что значитель-
но повышает помехоустойчивость системы и точ-
ность обнаружения.

Новые летающие радары значительно по-
высят боевой потенциал индийской авиации, дав 
командованию ВВС возможность управлять круп-
ными соединениями боевых самолетов в режи-
ме реального времени.

В общей сложности Индия намерена приоб-
рести три самолета «Фалкон». Стоимость сделки 
составляет 1,1 миллиарда долларов.

Немецких неонацистов судят за
сожжение дневника Анны Франк
В городском суде Магдебурга начался 

процесс против семи немецких неонацистов, 
которые в июне 2006 года в день летнего сол-
нцестояния сожгли на импровизированном 
ритуальном костре в присутствии многочис-
ленных свидетелей дневник Анны Франк, пе-
редает агентство «Ассошиэйтед пресс». Кро-
ме того, семеро жителей земли Саксония — 
Ангальт в возрасте от 24 до 29 лет допустили, 
по данным прокуратуры, многочисленные не-
онацистские и националистические высказы-
вания, а также превозносили правление наци-
онал-социалистов и заявили о своем отрица-
нии Холокоста. В довершение церемонии они 
бросили в огонь флаг США. Всем им предъяв-
лены обвинения в разжигании межнациональ-
ной вражды и осквернении памяти умерших. В 
случае если суд признает их виновными в раз-
жигании межнациональной вражды и отрица-
нии Холокоста, им может грозить до пяти лет 
тюремного заключения.

В период оккупации Голландии немцами се-
мья Анны Франк на протяжении 25 месяцев скры-
валась в Амстердаме. Все это время Анна вела 
свой дневник, который впоследствии был обна-
родован и выпущен отдельной книгой.

После того как семью выдали нацистам, Ан-
на была отправлена в концентрационный лагерь 
Берген-Бельзен, где умерла в 1945 году, не дожив 
несколько недель до освобождения лагеря бри-
танскими войсками.

 Яаков Ахимеир

Говорят, что в этом году израильское об-
щество испытывает особенно теплые чувства к 
покойному премьер-министру Менахему Беги-
ну (на фото). Какого же из качеств Бегина не хва-
тает нынешнему главе правительства? Может, 
скромности? Мне довелось побывать в кварти-
ре Бегина вскоре после победы Ликуда на выбо-
рах 1977 года. Моему взору представилась весьма 
скромная квартирка на цокольном этаже много-
квартирного дома. Съемочной группе не хвата-
ло места в маленьком салоне, куда мы прибыли, 
чтобы взять интервью у будущего главы прави-
тельства. На кухне сидела его супруга Ализа и 
очень переживала. Мебель в квартире была ста-
рая и довольно изношенная, явно она служила 
им несколько десятков лет. Трудно было пред-
ставить себе, что хозяева этой квартиры скоро 
переедут в роскошную резиденцию главы пра-
вительства в Иерусалиме.

Умер Бегин так же скромно, как жил. Со-
гласно завещанию, похороны были народ-
ные, еврейские, без почетного караула и тор-
жественных прощальных речей. И могила 
его — на неухоженной Масличной горе, сре-
ди могил простых людей, а не на охраняе-
мом участке для захоронения «отцов нации» 
на Горе Герцля.

«Каким главой правительства вы буде-
те?» — спросил я Бегина в конце его первого 
рабочего дня. «Еврейским», — не задумываясь, 
ответил он. Бегин надел ермолку с естествен-
ностью еврея, которому следует всегда пок-
рывать голову. В ночь «переворота» он цити-

ровал пророка Ирмияѓу. Он был первым гла-
вой правительства, отправившимся к Стене 
плача, чтобы вознести благодарственную мо-
литву. Позже это стало традицией…

Решение о нанесении бомбового удара 
по ядерному центру в Багдаде Бегин при-

нимал не «с наскока». Несколько месяцев 
он добивался консенсуса по этому вопросу 
в межминистерской комиссии по вопросам 
безопасности. Ему нужно было всеобщее со-
гласие, а не численный перевес большинства 
над меньшинством.

После успеха в Багдаде последовала неудач-
ная первая Ливанская война. Демонстрации 
«шалом-ахшавников», особенно установленный 
под окнами его дома стенд с постоянно меняв-
шейся цифрой убитых на войне солдат, разры-
вали его сердце на части. Убедившись, что ми-
нистр обороны Шарон ввел правительство в за-
блуждение, что он с самого начала планировал 
наступление до Бейрута, Бегин взял на себя от-
ветственность и подал в отставку. Остаток дней 
он провел затворником в своей тель-авивской 
квартире. Заметим: не рекомендации следствен-
ной комиссии вынудили его уйти с поста главы 
правительства. Он сам вынес себе личный, об-
щественный и политический приговор!

При этом Бегин был первым израильским 
премьер-министром, который признал «ле-
гитимные права палестинского народа», как 
сказано в тексте Кэмп-дэвидского мирного 
договора 1978 года. Правда, он не отступил 
ни на миллиметр из Иудеи и Самарии и обе-
щал, что «будут еще много Элон-Море», од-
нако заплатил за мирный договор с Египтом 
всей территорией Синайского полуострова и 
разрушением еврейских поселений.

…Сейчас можно задаваться вопросом: как 
поступил бы Менахем Бегин, если бы на него 
или на кого-либо из его министров пало по-
дозрение в совершении уголовного преступле-
ния? Не говоря уже о допросах и обвинитель-
ных заключениях. Страшно даже подумать 
об этом! Потому и вспоминают израильтяне 
с тоской о лидерах, подобных Бегину. שש

Газета «Маарив» (Израиль)

ТОСКА ПО МЕНАХЕМУ БЕГИНУ
� Персоналии

20 февраля израильские правоохра-
нительные органы предотвратили круп-
ный теракт в центре Тель-Авива, сооб-
щает газета «Ѓаарец». Накануне в 
спецслужбы поступила оператив-
ная информация о проникновении 
на территорию Израиля палестин-
ского террориста-смертника. Для 
проведения оперативных меропри-
ятий полиция была приведена в со-
стояние повышенной боевой готов-
ности. Все дороги, ведущие в Тель-
Авив, были взяты под усиленный 
контроль служб безопасности.

После нескольких часов интен-
сивных поисков полицейским уда-
лось задержать боевика. Он был 

арестован в районе города Бат-Ям в не-
скольких километрах к югу от Тель-Ави-
ва. При себе у задержанного было найде-

но большое количество взрывчатки. На 
допросе палестинец сознался в плани-
ровании теракта.

А 23 февраля силы безопасности Егип-
та обнаружили в тайнике на границе Егип-
та, сектора Газа и Израиля почти тонну 
взрывчатки в 34 пластиковых пакетах, 
сообщает «Ассошиэйтед пресс». По ин-
формации агентства, силы безопасности 
обыскивали территорию, после того как 
21 февраля были задержаны трое палес-
тинцев, у одного из которых был обнару-
жен пояс смертника. Они планировали со-
вершить в Египте (ориентировочно — на 
юге Синайского полуострова) теракт, на-
правленный против израильских туристов.

стр. 19 ���

ПРЕДОТВРАЩЕНЫ КРУПНЫЕ ТЕРАКТЫ
� Террор

Полицейский блокпост на израильском шоссе
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Против президента
Не успела смениться власть в Конгрессе, 

как леворадикальные еврейские организации 
вместе с демократами пошли в наступление 
на президента Дж. Буша. Они выступают про-
тив внешней политики Буша и войны в Ира-
ке. Они клеймят администрацию Буша, кото-
рая не выламывает руки Израилю. Разумеется, 
госсекретарь США К. Райс не раз выламывала 
руки, но сам Буш не сравним с любимцем пуб-
лики и этих самых организаций, Биллом Клин-
тоном. И это страшно раздражает эти еврейс-
кие организации.

При Клинтоне среди них царило всеоб-
щее ликование: президент бомбил сербов, во-
евавших против Гитлера вместе с союзниками, 
принимал в Белом доме главного террориста 
Арафата 22 раза, жена президента поцеловала 
жену Арафата, когда та рассказывала, что изра-
ильтяне отравляют воду и землю «Палестины» 
и ежедневно убивают «палестинский народ». 
Это был их, этих евреев, президент! Все кру-
жилось и вертелось, и неслося колесом. В ре-
зультате возрос терроризм. Но эти еврейские 
организации были на седьмом небе, что Клин-
тон «активно разрешает израильско-палестин-
ский конфликт и добивается мира».

Мир дрожит под напором наступающих 
орд. Враг опять у ворот как в 1529-м и в 1683 го-
ду. Тогда Европа отстояла Вену. Сегодня Евро-
па вот-вот рухнет к его ногам. Террористичес-
кие акты охватили весь мир и пришли на аме-
риканскую землю. Видят ли это демократы и 
левые еврейские организации, озабоченные 
правами террористов в Гуантанамо или арес-
тованными на земле Америки? Видят и не ви-
дят. Смотрят на все с точки зрения своей идео-
логии, окрашенной политической корректнос-
тью, и продолжают уверять, что с террористами 
нужно вести переговоры.

История говорит о другом. Английский 
король ушел из американских колоний не из 
любви к Джорджу Вашингтону. Американский 
Север добился победы над Югом в граждан-
ской войне в 1865 году не благодаря угово-
рам. Силы союзников победили страны «оси» 
в 1945-м не с помощью психологической вой-
ны: Италия и Германия были разбиты в пух и 
прах мощью брони и стали. Япония рухнула к 
ногам победителей после двух атомных бомб, 
сброшенных Америкой на Хиросиму и Нагаса-
ки. Сталин, решивший изгнать американцев из 
Берлина, отступил лишь после того, как аме-
риканцы ответили силой и сумели прорвать 
берлинскую блокаду. Советские и корейские 
коммунисты не сумели захватить Южную Ко-
рею не потому, что внезапно преисполнились 
любви к американцам и войскам ООН. Их ос-
тановила непреодолимая угроза применения 
Америкой атомной бомбы.

История говорит нам: сила ломает силу. 
Силой были побеждены коммунизм и фашизм. 
Но либералы отмахиваются от истории, пред-
почитая строить на песке наше будущее. Сегод-
ня положение Европы и Америки гораздо ху-
же, чем оно было в 1529-м и 1683 годах. Тогда 
враг осадил ворота, сегодня враг внутри. Враг 
спокойно живет среди нас и подготавливает 
нашу гибель. Он не носит вражеской унифор-
мы, он маскируется под лояльного граждани-
на и очень трудно его выявить. Именно поэ-
тому все меры по защите граждан встречают 
такой бешеный отпор у левых и, в том числе у 
леворадикальных еврейских организаций, вы-
ступающих против увеличения численности 
армии в Ираке, против этнического профили-
рования, против ограничения легальной им-
миграции, против ужесточения контроля над 
нелегальной иммиграцией.

Называя себя еврейскими, эти организа-
ции прячутся за еврейскую вывеску, обслужи-
вая радикалов и врагов США и Израиля, и вы-
дают себя за представителей евреев Америки. 
Они подменяют Ѓалоху политкорректностью, 
утверждая, что мы обязаны помогать всему ми-
ру, ставя еврейский народ на последнее место. 
А когда отброшены законы Торы, когда мил-
лионы евреев исчезли в «плавильном котле» 
Америки, тогда еврей стал впитывать в себя 
чужую идеологию. В результате евреи, ушед-
шие от еврейства, повернулись против него, 
против Израиля и против Америки.

В ЗНАНИИ (СВОЕГО ВРАГА) — СИЛА!
� Противостояние Америка-ислам

 Яков Грин

Джаррет Бречман, начальник отдела иссле-
дований Центра по борьбе с терроризмом (CTC) 
при военной академии Вест-Пойнт, выступая 
перед кадетами, отметил, что многие американ-
цы имеют весьма примитивное представление 
об исламистах — они, мол, живут в пещерах и 
избивают женщин до полусмерти. На самом де-
ле, сказал Бречман, США ведут войну с гораз-
до более умным и технологически оснащенным 
врагом, который искусно пользуется пропаган-
дистскими методами и отлично разбирается в 
компьютерных программах. «Это информаци-
онная война», — подчеркнул он.

Наши враги, например, распространя-
ют видеоигры, в которых участники убива-
ют американских солдат с лицом президен-
та Буша, продолжал Бречман. Они создали в 
Интернете сайт «Всемирный кубок моджа-
хедов», на котором можно видеть, как аме-
риканский бронетранспортер с солдатами 
подрывается на мине под крик «спортивно-
го комментатора»: «Го-о-о-ол!».

Кроме преподавания в классах кадетов, 
небольшая группа ученых CTC публикует в 
журналах и газетах аналитические статьи о 
деятельности «Аль-Каиды» и других терро-

ристических организаций. Их основопола-
гающая доктрина «Знай своего врага», воз-
можно, стара как сама война. «Мы в свое вре-
мя не сосредоточили свое внимание на силе 
идей или недооценили эту силу, — продол-

жает Бречман, бывший аналитик ЦРУ. — Как 
же нам избавиться от этого недостатка? Сна-
чала нужно как следует узнать своего врага, 
понять, что он говорит и о чем думает». Ис-

ходя из этих соображений, в своих 
исследованиях ученые CTC анали-
зируют «трещины» в джихаде, ин-
теллектуальную несостоятельность 
этого движения.

Деятельность CTC привлека-
ет внимание не только правитель-
ственных и политических кругов 
США, но и собственно террористов. 
На одном из исламистских сайтов 
помещено предупреждение о том, 
что этот центр «собирает большое 
количество опасной информации». 
Статья одного из исследователей 
CTC Брайана Фишмана об аль-За-
ркави была помещена на сайте в 

переводе на арабский язык, а под фотогра-
фией Фишмана сделана подпись: «Прокля-
тый неверный». «Я считаю это комплимен-
том», — говорит Фишман. שש

Газета «Новое русское слово» (США)

ИРАН — У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
 Руслан Кадрматов

В последнее время Россия и США, будто 
не сговариваясь, нанесли последовательные 
удары по Ирану, который, согласно резолю-
ции Совета Безопасности ООН, к 23 февра-
ля должен прекратить обогащение урана. В 
этот день глава МАГАТЭ Мохамед Эль-Бара-
дей представит членам Совбеза доклад о том, 
что сделал Иран, начиная с декабря 2006 го-
да, в соблюдение требований международно-
го сообщества. Отзыв агентства вряд ли бу-
дет обнадеживающим. А нынешняя позиция 
российской стороны открывает дорогу как 
минимум для ужесточения санкций, а как 
максимум — для военной операции США.

Последняя резолюция СБ ООН № 1737, при-
нятая 23 декабря 2006 года, оказалась (не без учас-
тия России) довольно «лояльной» по отношению 
к Ирану, поскольку касалась только запрета на 
поставку материалов и технологий, 
которые могли бы быть использо-
ваны в военной ядерной програм-
ме страны. Масштабных и жестких 
санкций она не предусматривала. Ви-
димо, оттого Тегеран и не воспринял 
резолюцию всерьез. Иранцы и без за-
рубежной помощи развивали свой 
атомный проект, поэтому принятие 
документа для «шестерки» междуна-
родных переговорщиков (РФ, США, 
КНР, Великобритании, Франции и 
Германии) стало неким промежу-
точным шагом, который позволял 
сохранить диалог со строптивыми 
иранскими властями.

Российская сторона в документе отстоя-
ла важное для себя положение, согласно кото-
рому разрешалось дальнейшее строительство 
АЭС в Бушере и поставка ядерного топлива в 
Иран. Электростанция строится силами спе-
циалистов из России, причем контракт с Те-
гераном был подписан еще в январе 1995 го-
да. Все последнее время российские власти, 
в лице секретаря Совбеза Игоря Иванова и 
главы Росатома Сергея Кириенко, заверяли 
иранскую сторону, что АЭС будет введена в 
строй в намеченные сроки. Поставка топли-
ва планировалась в марте, физический пуск 
первого блока — в сентябре, а энергетичес-
кий — в ноябре 2007 года.

Однако 19 февраля российская сторона 
неожиданно объявила о том, что поставки 
топлива на атомную станцию в Бушере мо-
гут быть отложены на неопределенный срок, 
поскольку у Ирана возникли сложности с 
финансированием строительства. По офи-

циальной версии, это произошло из-за того, 
что ранее иранские власти запретили прово-
дить платежи в долларах США и перешли на 
расчеты в евро. Теперь, по словам российс-
ких чиновников, требуется заключить допол-
нительные соглашения, так как контракт на 
строительство АЭС был оформлен с учетом 
долларовых переводов. Правда, все эти «фи-
нансовые трудности» появились уже давно, 
но объявили о них почему-то только сейчас. 
Например, в конце 2006 года иранская сторо-
на перечислила 60 процентов необходимых 
средств, в январе текущего года — 25 процен-
тов, а в феврале не провела ни одного плате-
жа, тогда как обязана ежемесячно платить 
25 миллионов долларов.

Источник в Росатоме заявил, что при-
остановка финансирования строительства 
электростанции со стороны Ирана связана 
вовсе не с какими-то его затруднениями в пе-
ресчетах валют, а с нежеланием достраивать 

энергоблок на российских условиях. При та-
ком раскладе российская сторона вряд ли бу-
дет поддерживать Тегеран в дальнейших пе-
реговорах и уж точно не станет способство-
вать смягчению положений новой резолюции 
Совбеза. А ее принятие уже предрекают. То-
нальность доклада Мохамеда Эль-Барадея 
23 февраля будет вполне предсказуемой, пос-
кольку Иран не прекращал работы на ядер-
ных объектах. Правда, куда более очевиден 
другой вариант развития событий. После то-
го, как Совбез примет более жесткую резолю-
цию, Тегеран может полностью отказаться от 
сотрудничества с МАГАТЭ, а это сделает не-
возможным для России продолжение стро-
ительства АЭС в Бушере.

Однако даже если это преувеличение, и 
Иран с Россией урегулируют свои финансо-
вые разногласия (в конце февраля иранская 
делегация должна посетить Москву), впе-
чатление о монолитности позиции Москвы 

будет испорчено. Иран на дальнейших пере-
говорах окажется слабее, и давление на него 
возрастет. Правда, российская сторона мог-
ла поступить тоньше, намеренно обозначив 
противоречие, чтобы добиться большей сго-
ворчивости иранцев. Тем самым она проде-
монстрировала определенное взаимопони-
мание со своими партнерами по «шестерке». 
Ведь вряд ли Москве выгодно прекращение 
строительства АЭС в Бушере, завершенной 
на 80 процентов, при теперь уже явной задол-
женности Тегерана. Однако сейчас невыгоден 
разрыв с Россией и самому Ирану.

На следующий день после того, как россий-
ские чиновники объявили о замораживании 
поставок топлива, в зарубежные СМИ просо-
чилась информация о наличии у США готово-
го плана воздушных ударов по иранской терри-
тории. Эти сведения были обнародованы явно 
вовремя и с расчетом. Неназванный источник 
в американской разведке прямо указал на то, 
что ракетные удары в первую очередь будут 
нанесены по объектам, имеющим отношения 
к ядерной программе Ирана. В их числе: заво-
ды по обогащению урана в Натанзе и Исфаха-
не, а также объекты в Араке и Бушере. Бомбить 
Бушер, когда на нем работают российские спе-
циалисты, американцы вряд ли будут. Хотя это 
и не является для них основным препятствием. 
Но как бы там ни было, после замораживания 
строительства АЭС возможность военной опе-
рации США в отношении Ирана станет ближе. 
Американцы давно подготовились к ней, со-
средоточив в районе Персидского залива две 
авианосные группы.

Правда, скорее всего неисполнение ре-
шения нынешней резолюции Совбеза ООН 
вряд ли будет иметь для Ирана какие-то си-
юминутные последствия. Все последние по-
добные документы, также содержавшие тре-
бование к Тегерану прекратить обогащение 
урана, иранцами просто игнорировались. 
Пойдут ли они на уступки на этот раз, ска-
зать трудно. Неожиданно мягко по вопро-
су иранской ядерной программы накануне 
встречи с секретарем Высшего совета наци-
ональной безопасности Ирана Али Ларид-
жани высказался Мохамед Эль-Барадей. Он 
предложил сторонам конфликта взять тайм-
аут, а затем попытаться наладить прямой диа-
лог между иранцами и американцами. От-
носительно появившихся в СМИ предполо-
жений о наличии у США плана применения 
силы против Ирана глава МАГАТЭ заметил, 
что «эта страна рассматривала бы такой ва-
риант действий и в отсутствии какой-либо 
иранской ядерной программы».
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Классика жанра
Я вот о чем подумала: классики, они по-

тому и великие, что написанное ими актуаль-
ности не теряет. Вот сказал Грибоедов почти 
два века назад: «Ну как не порадеть родному 
человечку!..», а до сих пор верно! И так верно, 
что никто даже и не верит, что начальника Одес-
ского порта, Героя Украины Николая Павлюка 
новый министр транспорта уволить собрался 
за плохую работу. Или за злоупотребления — 
по результатам проверки КРУ. Причем КРУ — 
минтрансовского, точно знающего, что нару-
шения НУЖНО найти. А найти можно всегда, 
особенно если хотеть и знать, где искать.

В общем, знали, хотели и нашли. Все про-
исходило в соответствии с классикой жанра. А 
для чего? Чтобы «порадеть родному человеч-
ку». Нет, речь не идет о новом и. о. начальни-
ка порта Владимире Быкове, давно кочующем 
по портам и весям Украины. Он всего лишь тот 
человек, который не будет мешать. Речь — о 
серьезных бизнес-структурах, чьи политичес-
кие или деловые интересы настолько близки 
министру транспорта и связи социалисту Ни-
колаю Рудьковскому, что он готов пойти на 
серьезный конфликт с политическими сила-
ми, близкими к премьер-министру, чтобы за-
теять в порту передел сфер влияния.

Николай Павлюк сделал единственно вер-
ный в этой ситуации ход — ушел на больничный. 
Портовиков подняли на защиту руководителя. 
Неприезду в Одессу Н. Рудьковского для решаю-
щих объяснений помогли погодные условия. Не 
сказал своего слова пока и мэр Одессы Эдуард 
Гурвиц. Но очевидно, что заявление председа-
теля постоянной комиссии горсовета по транс-
порту, связи и морехозяйственному комплексу 
Константина Шпилевого о том, что порт должен 
находиться в собственности города, появилось 
не на пустом месте. Станет ли порт вторым после 
Одесского аэропорта поводом для конфронтации 
между Одессой и упрямым министром транспор-
та, или вмешаются (в соответствии с требования-
ми классицизма) некие «высшие силы», покрови-
тельствующие Н. Павлюку, и купируют конфликт, 
пока он не зашел слишком далеко?

Мнение должностных лиц должно колебать-
ся в зависимости от линии партии. Или от того, кто 
сегодня у власти. Это тоже классика жанра. И су-
дьи тут не исключение. Они ведь тоже должнос-
тные лица, и тоже работу потерять не хотят. Вот 
и перебрасывают «Одессаоблэнерго» как мячик 
от офшорной компании «Оверкон» к финансо-
во-промышленной группе «Финансы и кредит» 
(называемой по-простому «финиками»). В зави-
симости от того, на чью чашу весов сегодня ля-
жет более тяжелая политическая гиря. Причем 
делалось это столько раз, что теперь, пожалуй, 
уже и не выяснить, кто же действительно побе-
дил на конкурсе по продаже компании.

Главное, что произошло это как раз тогда, 
когда владельцы облэнерго начали считаться 
с нуждами города. Правда, не без судебного 
вмешательства, но, наконец, руководить ком-
панией назначен одессит, которому небезраз-
лично, есть ли свет в домах горожан, впервые 
в ремонт сетей вложено почти 60 млн. гривен. 
Приход нового хозяина может опять привес-
ти к смене руководства. Не исключено, что ис-
полнять условия мирового соглашения между 
городским головой Одессы и облэнерго новых 
владельцев опять-таки заставит суд.

Впрочем, «Финики» уже владели энерго-
снабжением области. «Светлым моментом» в 
жизни Одессы это время назвать нельзя.

Впрочем, одесситы, кажется, понемногу 
учатся заставлять считаться с собой. Так, из-за 
непопулярности пока не будет осуществлять-
ся проект передачи в аренду здания Английс-
кого клуба — Музея морского флота. Ну поче-
му-то одесситам хочется, чтоб там был именно 
музей, а не закрытый клуб с казино. Почему-
то и депутатам горсовета эта идея не нравит-
ся. И на последнем заседании исполкома они 
подняли вопрос о том, чтобы памятники ар-
хитектуры передали в собственность города. 
А то, неровен час, во всех наших музеях вско-
ре оборудуют казино с ресторанами.

А в общем, жизнь идет своим чередом. 
Сильные мира всего делят собственность, 
власть и деньги, город защищает свои инте-
ресы… Классика жанра.

Татьяна Карелина, журналист

� Новости вкратце
Сколько стоит похоронить?

В Одессе на заседании исполко-
ма горсовета принято решение уве-
личить размер помощи на похороны 
граждан некоторых категорий — до 
минимальной заработной платы.

Как сообщила начальник муни-
ципального управления финансов 
Светлана Бедрега, эту компенсацию 
получают исполнители волеизъяв-
ления умершего или те, кто обязался 
похоронить покойных, при жизни не 
получавших доходы (категория таких 
граждан определена постановлени-
ем кабинета министров). По решению 
правительства до 9 февраля размер 
компенсации составлял 150 гривен. 
Теперь объем выплаты зависит от 
местных властей.

По данным начальника спецпре-
дприятия коммунально-бытового об-
служивания Николая Пеструева, ми-
нимальный набор ритуальных услуг 
стоит 1200 гривен.

Памятники строят
и реставрируют

На Французском бульваре, у гу-
манитарного корпуса Одесского на-
ционального университета имени 
Мечникова, планируется установить 
памятник святым Кириллу и Мефо-

дию — основателям славянской пись-
менности. Композицию городу пред-
ложили болгарские скульпторы. Ее от-
крытие намечено на 24 мая — День 
славянской письменности.

Также управление по охране не-
движимых объектов культурного на-
следия предполагает в нынешнем го-
ду отреставрировать 13 памятников 
и монументов Одессы. В список вклю-
чены стела на Аллее Славы, памятник 
Воронцову, ряд скульптур в Лермон-
товском санатории, памятники Тара-
су Шевченко в парке его имени и на 
территории санатория МЧС, бюст ос-
нователя эсперанто Лазаря Заменго-
фа на Дерибасовской и др.

Дорога над морем
Члены исполкома городского со-

вета рассмотрели проект создания 
магистрали тоннельно-эстакадного 
типа вдоль побережья Одессы. Пред-
ставил концепцию начальник управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Колокольников.

Предполагается, что дорога на-
чнется от ул. Приморской и протянет-
ся до Аркадии. В дальнейшем предус-
мотрено строительство моста через 
Аркадийскую бухту — с тем, чтобы 
продлить магистраль до 9–10-й ст. 

Большого Фонтана. Общая протя-
женность трассы — порядка 10 км, 
глубина и высота эстакады составит 
6–8 м. Также предполагается, что в 
4-полосную дорогу с двусторонним 
движением будет вливаться тоннель, 
который пройдет от проспекта Гага-
рина под киностудией. Правда, В. Ко-
локольников заметил, что говорить 
о стоимости проекта, разработан-
ного коммунальным предприятием 
«Одеспроект», пока рано.

«Функциональное использова-
ние береговых территорий невоз-
можно без решения транспортных за-
дач», — подытожил архитектор.

Проект предполагает сохранение 
и реставрацию Трассы здоровья.

Концепция будет вынесена на 
общественное обсуждение и на рас-
смотрение горсовета.

На Одесской киностудии — 
премьера

На Одесской киностудии завер-
шена работа над самым масштабным 
и крупнобюджетным за последние 
25 лет на постсоветском пространс-
тве фильмом о Великой Отечествен-
ной — «Двое и война». Это совмес-
тный проект Одесской киностудии 
и московской компании «Синеб-

ридж». Бюджет фильма — более 
2 млн. долларов.

Постановку осуществили ре-
жиссеры Виталий Воробьев и Евге-
ний Звездаков. Сценарист — Сергей 
Сергеев. В картине заняты среди про-
чих одесские актеры: народный ар-
тист Украины Василий Яковец, Ген-
надий Скарга, Георгий Делиев, Яков 
Кучеревский.

Съемки проходили в Одесской 
области и Крыму. В массовке были 
задействованы до 500 человек. Для 
имитации бомбардировок использо-
ваны сотни тонн взрывчатки.

По информации пресс-службы, 
в основе сюжета — «вечные чело-
веческие чувства, понятные любо-
му зрителю и во все времена: храб-
рость и трусость, мужество и отвага, 
предательство и любовь».

Первый показ фильма пройдет в 
Одессе и будет приурочен к 10 апре-
ля — Дню освобождения города.

В апреле же на Одесской кино-
студии стартуют съемки продолже-
ния киноленты «Двое и война». Карти-
ну под рабочим названием «Саперы» 
поставит российский актер и режис-
сер Борис Щербаков. Он также сыг-
рает одну из главных ролей.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛОССЫ ОДЕССЫ
� Встречи

 А. Костин

В одесском общинном доме еврейских 
знаний «Мория» состоялась встреча с и. о. про-
фессора Одесской консерватории, пианистом 
и общественным деятелем Юрием Борисови-
чем Диким. Представляя гостя, дирек-
тор «Мории» Геннадий Кацен отметил 
характерные для него подвижничест-
во и борцовскую страстность в отстаи-
вании и сохранении лучших традиций 
одесской музыкальной школы двадца-
того века. Известна его большая про-
светительская и организаторская рабо-
та вокруг исполнительского творчест-
ва таких музыкальных гениев Одессы, 
как Ойстрах, Рихтер, Гилельс и выда-
ющийся педагог, профессор Людмила 
Наумовна Гинзбург. Ей, своей консер-
ваторской наставнице, Юрий Дикий 
благодарен всю жизнь за посвящение 
в тайны высокого пианизма, за то, что она 
продолжила в Одессе замечательные тради-
ции пианистического искусства знаменито-
го Генриха Нейгауза, у которого окончила ас-
пирантуру в Московской консерватории. Рас-
сказчик поделился своими воспоминаниями 
об известном педагоге, говорил о той атмос-
фере, которая благодаря Л. Н. Гинзбург спо-

собствовала подготовке творчески мыслящих 
пианистов с высоким духовным началом. Эту 
атмосферу она как раз и привезла с собой из 
Москвы, возможно, принеся в жертву педа-
гогической деятельности в Одессе открывав-
шуюся перед ней перспективу блестящей ка-
рьеры концертирующего музыканта.

Гость рассказал о готовящихся акциях 
в честь предстоящего столетия Давида Ой-
страха, которое будет отмечаться в 2008 го-
ду. Первая из них состоится в Одессе уже в 
мае нынешнего года. Выпущен специальный 
буклет с фотографиями нашего прославлен-
ного земляка, предпринимаются шаги, что-
бы на юбилейный ойстраховский конкурс в 

Одессу приехали скрипачи высокого уровня. 
Немало усилий прилагает Юрий Дикий для 
организации благотворительных концертов, 
установки в городе памятников Д. Ойстраху 
и С. Рихтеру. Он же создает документальные 
фильмы о жизни и творчестве музыкантов, 
прославивших наш город. Фильм «Царь Да-
вид и скрипка» многие уже успели увидеть, 
а работа над обстоятельной лентой об одес-
ских годах Святослава Рихтера еще продол-
жается и скоро будет завершена.

Главной своей задачей Юрий Борисович 
считает поиск и воспитание одаренных музыкан-
тов. Ему хочется, как учила Людмила Наумовна 
Гинзбург, последовательница школы Г. Нейгау-
за и С. Рихтера, пробуждать и зажигать душу у 
молодых пианистов, учить их живой, по-детски 
непосредственной, фортепьянной игре.

В завершение встречи Г. Кацен сообщил 
собравшимся о программе мартовских вос-
кресных встреч в доме «Мория». Планиру-
ются празднование Пурима, выступление 
главного редактора юмористического жур-
нала «Фонтан» Валерия Хаита и автора это-
го издания писательницы Марианны Гонча-
ровой, презентация документальной книги 
заслуженного работника культуры Украи-
ны, журналиста Романа Бродавко, литера-
турно-музыкальный концерт с участием по-
эта Владимира Каца. שש

ГАЗЕТЕ «РАЗСВЕТЪ» — 10 ЛЕТ
� Юбилеи

 соб. инф.

Газета Севастопольской еврейской об-
щины «Разсветъ» («Шахар») в эти дни отме-
чает свой десятилетний юбилей: ее первый 
номер вышел в марте 1997 года. Название 
газеты — дань памяти первому еврейскому 
изданию в царской России на русском язы-
ке «Разсветъ», выходившему в Одессе в 1860–
61 годах. Этот еженедельный журнал органи-
зовал тогда сбор пожертвований на памятник 
воинам-евреям, павшим при первой оборо-
не Севастополя 1854–55 годов.

Содержание вышедших за прошедшее де-
сять лет 120 номеров газеты отражает разно-
образную деятельность Севастопольской ев-

рейской общины и благотворительного центра 
«Хесед Шахар» (кстати, шахар на иврите — «рас-
свет»), историю и культуру еврейского наро-
да, духовную связь поколений, жизнь наших 
земляков за рубежом, сотрудничество с дру-
гими национально-культурными общества-
ми Севастополя. Прикосновение к истории 
Севастополя позволило открыть сотни заме-
чательных имен: первых врачей-евреев, на-
гражденных орденами за участие в Крымской 
кампании; кантониста Исаака Слуцкого, чей 
род прошагал за полтора столетия от Малахо-
ва кургана до Голанских высот; капитана 1-го 
ранга Адольфа Ратнера — единственного офи-
цера советского военно-морского флота, на-

гражденного одновременно орденами Ушако-
ва и Нахимова; флотского разведчика Исаака 
Фонаря — связного Рихарда Зорге; девяти ев-
реев — командиров подводных лодок; коман-
дира авиационного полка Давида Нихамина; 
одиннадцати Героев Советского Союза — ев-
реев, сражавшихся за Севастополь. Судьбы, 
жизненный путь соплеменников отражены 
во многих газетных публикациях.

Со страниц «Разсвета» предстали события 
«черного дня» 12 июля 1942 года, когда гитле-
ровцы расстреляли 4200 евреев и крымчаков 
Севастополя. По инициативе редакции газе-
ты «Разсветъ» в свое время прошел конкурс на 
лучший проект памятника, посвященного жер-
твам Холокоста. Мемориал был открыт 12 ию-
ля 2003 года. В публикациях «Разсвета» полу-
чают отпор антисемитские выпады и выходки, 
наблюдаемые, увы, порой в городе…

Материалы о деятельности городских обще-
ственных организаций, национально-культур-
ных обществ пишутся с уважением к традициям 
каждого народа. В полемических статьях газета 
выдерживает корректный тон и доказательность.
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Юрий Борисович Дикий — гость «Мории»
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Лещенко-Шнайдер
И на сей раз первая фамилия в «связке» 

не принадлежит знаменитым певцам — не 
Петру и не Льву Лещенко. Ее получила при 
рождении девочка-сибирячка Лида, поте-
рявшая в годы Гражданской войны роди-
телей, зверски убитых бандитами. Сироту 
удочерила семья Ерушевых, и с этой фами-
лией она вступила в жизнь, училась, рабо-
тала, вышла замуж. Но и мужа, и маленько-
го сына потеряла рано — при трагических 
обстоятельствах.

В первые дни Великой Отечественной 
добровольно пошла на фронт. Среди мно-
жества боевых наград более всего дорожи-
ла солдатскими медалями — «За оборону 
Сталинграда» и «За отвагу». Была необык-
новенно хороша собой и привлекала повы-
шенное внимание мужского пола, в том чис-
ле и генералов, но командир части, боевой 
полковник, чья семья сгинула в оккупации, 
берег Лиду… Он был влюблен в сержанта 
Ерушеву, но узнала она об этом лишь спус-
тя многие годы после войны — из его пред-
смертной записки…

Победу встретила в Одессе, где лечилась 
после тяжелого ранения. Услышав в палате 
радостные интонации в голосе Левитана, 
выбралась на костылях в ликующую толпу, 
в которой теснился такой же «хромоногий» 
фронтовик — Саша Шнайдер. У него было 
типичное «танкистское» ранение — оско-
лок, влетевший в смотровую щель, раздро-
бил ногу механика-водителя. Шнайдер так 
и не избавился от хромоты и до конца жиз-
ни ходил, опираясь на палку, но это не ме-
шало ему быть элегантным и артистичным, 
что привлекало симпатии слабого пола. Лю-
бопытно, что таким же был и Зиновий Гердт, 
тоже танкист, тоже инвалид. Зяма и Саша (так 
называли их друзья) дружили на радость 
нам — молодым журналистам, театралам, 
завсегдатаям легендарных «капустников» в 
одесском Доме актера. Шнайдер был не прос-
то одним из авторов, а душой этих праздни-
ков остроумия и таланта. По его пьесам ста-
вились спектакли в Театре музкомедии, он 
шефствовал над нашей сборной командой 
КВН… Но все это случилось гораздо позже, 
а тогда, в1945-м, молодые фронтовики, по-
женившись, ночевали в корректорской газе-
ты «Большевистское знамя», где Лида стала 
ответственным секретарем, а Саша — литсо-
трудником отдела культуры.

Ерушева перешла на фамилию мужа, что 
ей вскоре припомнили — и в разгар кампании 
борьбы с «сионизмом и безродным космополи-
тизмом», и в зловещие месяцы «дела врачей»… 
Она была вынуждена уйти из редакции и ста-
ла преподавать историю в техникуме. Шнай-
дер тогда чудом избежал репрессий и с года-
ми стал известным фельетонистом «Знаме-
ни коммунизма» («Юга») — под псевдонимом 
Карп Полубаков заведовал памятной одесси-
там сатирической рубрикой «Полундра!». Мне 
довелось помогать ему в создании последне-
го детища — газеты «Ах, Одесса!».

Когда в начале 90-х Александр Петрович 
умер, Лидия Федоровна, оставшись одна и с 
небольшой пенсией, сделала все, чтобы па-
мять о муже была увековечена достойно. Она 
продала практически все, чтобы собрать де-
ньги на памятник…

В последние годы жизни Л. Ф. Шнайдер 
вернулась в свою журналистскую молодость. 
Она выступала на страницах одесских газет в 
защиту прав пенсионеров-фронтовиков, за 
восстановление исторической справедливос-
ти, против проявления антисемитизма, край-
него национализма и мракобесия. Ее другом и 
подспорьем стал В. С. Максименко — профес-
сор Одесского политехнического университе-
та, известный знаток искусства, автор книг о 
театре и музыке. Лидия Федоровна завещала 
ему свои архивы, доверила личные дневники… 
Недавно Валентин Семенович издал (изыскав 
средства, проделав серьезную редакторскую 
работу), сборник «Мозаика», содержащий ста-
тьи и воспоминания Лидии Федоровны, фо-
тографии разных лет, запечатлевшие семью 
Шнайдер — Лиду и Сашу.

Красивая была пара!
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Это не был погром, как сообщали некото-

рые средства массовой информации (поэто-
му многие звонившие волновались: «Сколь-
ко могил разрушено, сильно ли пострадало 
кладбище?»). Это был акт вандализма, над-

ругательства, кощунства — подбирайте лю-
бое из этих слов. И еще, что самое главное и 
самое страшное, — это была заранее сплани-
рованная и четко исполненная акция.

Одесская милиция завила, что для них 
дело чести найти тех, кто сделал это. Что ж, 
приятно, что наши и милицейские понятия 
чести совпадают. И хотя подобные фразы (а 
также заверения в «личном, непосредствен-
ном, ежедневном контроле») звучат после каж-
дого громкого преступления, все же хочет-
ся верить, что совершившие это будут най-
дены. Это действительно дело чести — уж 
слишком явно брошен вызов, слишком ве-
лики масштабы и слишком четко все было 
организованно.

Ах, как все было бы легко и просто, будь 
это действительно один-два местных хулига-
на. Ну, знаете, из серии «дело было вечером, 
делать было нечего». Типа «сначала пол-лит-
ра самогона, купленного у бабы Дуни, потом 
еще чуть-чуть догнались, потом заполирова-
ли пивком, а потом решили: «Айда рисовать 
на пленэре!». Прихватили баллончик, пере-
лезли через забор и… а дальше и не помним 
что. Простите нас, мы не специально, просто 
сильно пьяными были». В общем, что с них 
взять с пьяной мрази? Нет, я не к тому, что 
их нужно пожурить и простить, таких тоже 
нужно достойно наказать (в том числе и за 
то, что смешивают водку с пивом), но здесь-

то было не хмельное затмение, здесь все бы-
ло по-другому.

Здесь действовала большая группа, на-
зовем их условно «людей». Организаторы все 
учли — заранее запаслись баллончиками, пе-
релезли через забор не абы где, а подальше 

от центрального входа, и, разбив-
шись на группы, быстренько про-
шлись по аллеям, разрисовывая 
те надгробия, до которых дотяги-
валась рука. Внутрь квадратов не 
лезли — тесно, темно, да и не сразу 
будет заметна свастика. Тщательно 
избегали центральной аллеи и во-
обще тех мест, которые просматри-
ваются с центрального входа, где 
находится сторож. Все кладбище 
подонки пройти не смогли, поэто-
му часть его осталась нетронутой, 
но несколько сотен могил все-та-
ки «украсили» кроваво-алые зна-
ки. Мерзкие паучки свастик вце-

пились в лица и имена, выбитые 
на надгробиях, причем особенно 
кощунственно это выглядит там, 
где на плитах имеется надпись «в 
память об отце/муже/брате, пав-
шем в боях с фашистами».

И ведь как надо не любить ев-
реев, чтобы ночью пойти на клад-
бище и осквернять могилы?! Не-
ужто они не смотрели триллеров 
и не читали страшных рассказов 

о мертвецах, восстаю-
щих из могил, чтобы 
рассчитаться с него-
дяями, тревожащими 
их покой? Что творит-
ся в тех головах? И головы ли 
там вообще?

Сотворенная пакость и вправ-
ду получилась резонансной, на-
шедшей свое отражение в газетах, 
на радио, телевидении и даже Ин-
тернете. Возможно, именно это по-
будило нашу милицию рассматри-
вать поиск преступников как дело 
чести, ведь на первых порах «кое-
кто кое-где у нас порой» говорил 

журналистам, что, мол, не из-за чего под-
нимать шум. И вообще, дескать, в свастике 
нет ничего особенного, это древний солнеч-
ный символ, пришедший к нам из Китая. В 
таком случае шестиконечная звезда тоже не 
всегда была еврейским символом, только вот 
рисовавшие «древний солнечный знак» вов-
се не Солнце имели в виду. И шестиконечная 
звезда для них имеет один и только один ад-
рес прописки.

Кстати, не знаю, обращали ли вы внима-
ние, но три мемориальных места, осквернен-
ные помимо кладбища, относятся к разным 
историческим периодам, но у всех у них есть 
одна общая черта — на мемориалах на Люст-
дорфской дороге и в Прохоровском сквере бы-
ли изображены шестиконечные звезды, а до-
ска Пинскера имеет соответствующую форму. 
Расположенный там же на Люстдорфской до-
роге памятник одесситам других националь-
ностей, увенчан крестом и его никто не тро-
нул. Ни одна другая еврейская мемориаль-

ная доска в городе не пострадала. 
Организаторы явно целили в сим-
волы, и «древний солнечный знак» 
тоже был символом. Поимка этих 
людей и суд над ними тоже будет 
символом, и очень хотелось бы ви-
деть этот символ в действии.

Что нам делать? Еврейская об-
щина направила обращение ру-
ководителю регионального отде-
ла СБУ. Аналогичные обращения 
приняты депутатами городского 
и областного советов — хочется 
верить, что преступников найдут. 
Община решает вопрос об усиле-
нии охраны кладбища, хотя, как 

вы понимаете, к каждому надгробию охран-
ника с винтовкой не приставить. Да, конеч-
но, можно залить всю территорию ярким 
светом, установить несколько видеокамер, 
сквозь которые охране будет видна любая 
точка кладбища — технически это неслож-
но, да и финансово, мне думается, вполне ре-
шаемо. Однако, это не выход, потому что раз-
руха в головах по-прежнему останется. Уже 
в который раз повторю — совершившие это 
должны быть найдены и наказаны — при-

АЛАЯ КРАСКА НА
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Это место стало началом скорбно-
го пути для почти 200 тысяч евреев 
Одессы. Многие одесситы, верные 
интернациональным традициям го-
рода, рискуя жизнью, спасали сво-
их еврейских друзей и соседей и те-
перь, в память об этих людях, в том 
же Прохоровском сквере высажена 
березовая аллея «праведников на-
родов мира». Нацистский знак и из-
девательская надпись «Поздравля-
ем с Холокостом» появились как раз 
возле аллеи праведников, оскорб-
ляя память не только погибших ев-
реев, но и людей, не испугавшихся 
нацистской чумы.

Был осквернен и мемориальный 
комплекс, расположенный на Люст-
дорфской дороге. Здесь на месте быв-
ших артиллерийских складов в течение 
всего времени хозяйничанья в горо-
де фашистских оккупантов регуляр-

но убивали одесситов. Только за один 
октябрьский день 1941 года в помеще-
ниях складов были заживо сожжены 
25 тысяч евреев! А вообще в этом мес-
те, превратившемся в гигантское клад-
бище, оборвались жизни десятков ты-
сяч одесситов разных национальностей, 
большинство из которых были евреи. 
Усилиями горожан там был воздвиг-
нут мемориальный комплекс памяти 
всех одесситов, павших в годы окку-
пации. И в ночь с 18 на 19 февраля это 
место также было осквернено кроваво-
алыми свастиками и надписью «Позд-
равляем с Холокостом!»

И в ту же ночь свастики покрыли 
несколько сотен могил Третьего ев-
рейского кладбища. Особенно чудо-
вищно эти нацистские знаки выгля-
дят на надгробиях ветеранов войны 
или на могилах с надписью «В память 
об отце/брате/муже, павшем в боях 
с фашистами».

Да, размеры нынешней акции 
беспрецедентны, но это далеко не пер-
вый случай такого рода, как в Украине, 
так и в Одессе. Практически ни в одном 
из многочисленных случаев нападе-
ний на евреев или людей других на-
циональностей, осквернения могил и 
памятников, виновные не понесли до-
стойного наказания. Например, в про-
шлом году 19 апреля был осквернен 
мемориал в Прохоровском сквере. Ми-
лиция нашла «человека», сделавшего 
это, и он был… оштрафован!

Мы рассматриваем происшед-
шее не как спонтанную выходку од-
ного-двух хулиганов, а как спланиро-
ванную акцию. Акцию, которая мо-
жет стать катализатором большого 
процесса, с катастрофичными пос-
ледствиями для такой многонаци-
ональной страны как Украина и та-
кого многонационального города 
как Одесса. Здесь проживают пред-

ставители 133 народов, и подобные 
действия, сеющие межнациональную 
рознь и вражду, безусловно, волну-
ют каждого одессита.

От имени 60-тысячной еврей-
ской общины Одессы мы требуем 
принять все возможные меры по 
расследованию этого преступле-
ния, выявить виновных и наказать 
их. Мы требуем, чтобы результаты 
следствия и фамилии организаторов 
и исполнителей данной акции были 
опубликованы. При этом в отличие 
от предыдущих случаев должна быть 
переквалифицирована статья обви-
нения, потому что случившееся яв-
ляется не простым хулиганством, а 
должно расцениваться как разжига-
ние межнациональной розни.

Президент еврейской общи-
ны г. Одессы Юрий Родин
Главный раввин Одессы и Юга 
Украины Авраам Вольф
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Двухголовость
На экзамене студентка затрудняется от-

ветить на вопрос, какие средства массовой 
информации ей известны. «Телевидение, Ин-
тернет», — несколько раз повторяет она и 
останавливается, не умея продолжить. Воп-
рос обращен к ее собственному опыту. Пре-
подаватель ждет слов «радио», «газеты». Но 
они так и не произнесены.

Студентка — из тех, что мечтают о 
тройке. Ходила не на все занятия. Но и на 
тех, где была, слушала, скорее, не препо-
давателя, а свой внутренний голос. Тем 
не менее, могла бы, как кажется, вспом-
нить газетные ларьки и неустранимые в 
студенческом быту FM-радиостанции. Но 
не вспомнила. Почему? Слова (мысли) и 
жизнь для нее — взаимно независимые 
параллельные структуры. Мысли и знания, 
облеченные в слова, — предмет заимство-
вания и дальнейшей передачи. Вот почему 
студентка мучительно вспоминала список, 
по поводу которого был задан вопрос. Была 
бы она на той лекции, было бы, что вспом-
нить. Но еще загадочнее, почему ее пов-
седневная жизнь не могла дать подсказ-
ку? Наверное, потому, что ее собственная 
жизнь — для нее — не вербализуемая ре-
альность. Попробуйте объяснить, как имен-
но вы только что завязали узелок на ботин-
ке. Примерно так и у нее.

Жизнь и мысли, облеченные в слова, мо-
гут, следовательно, в иных случаях сущест-
вовать в одном сознании независимо друг 
от друга. Как две головы, которые действу-
ют как бы попеременно. Когда повседнев-
ность течет своим чередом, повторяя дни 
и недели, ею управляет «голова действия». 
Когда нужно пообщаться с другими людь-
ми, в коммуникацию пускают заимствован-
ные слова и мысли — либо банальности, ли-
бо, например, скандальные «новости», толь-
ко что выкрикнутые по телевизору. В этом 
случае работает «вторая», словесная голо-
ва. «Две — в одной!»: одна «голова» вече-
ром смотрит у себя на DVD американские 
блокбастеры, а другая утром ругает Запад 
за его культурную агрессию.

Феномен двухголовости мешает и ста-
новится заметным обычно в трудную минуту. 
В одних случаях чтобы «найти свой путь» бы-
вает необходимым опереться на чужой опыт, 
доставшийся в словах, — из книг, из радио- 
и телепередач, из рассказов близких. В дру-
гих случаях нужно, наоборот, «найти слова», 
основанные на собственном опыте, чтобы 
обосновать свою позицию, поддержать дру-
га, научить младшего и т. д. Но бывает, что в 
такие минуты две «головы» не могут найти 
друг друга. Как там, на экзамене.

Немало современных «убеждений» де-
ржатся на этой особенной двухголовости. 
Если бы евреененавистниками станови-
лись на основе только собственного опы-
та, скажем, от обиды на еврея-соседа, как 
некоторые мужчины становятся женоне-
навистниками, то антисемитизм был бы та-
кой же редкостью. Но мнения «двухголо-
вых» никак не связаны с их повседневным 
опытом. В XX веке многократно описыва-
лись парадоксальные случаи предубежде-
ний против нации, представители которой 
вообще не знакомы местному населению. 
И наоборот, «свои» евреи — из собствен-
ной повседневности — никак не совмеща-
лись в этих головах с собственным же их 
антисемитизмом.

«Жизнь — отдельно, слова — отде-
льно», — феномен XX века. Посмотрите по 
телевизору на зал, хохочущий над грубой 
шуткой. Смеются одной головой — словес-
ной. Знали бы, как сказал классик, «над кем 
смеются»! Но — не знают…

Так бывает у «двухголовых».

М
арк Найдорф, культуролог

чем не по статье «хулиганство» и не на сум-
му стоимости растворителя и человеко-часов, 
затраченных на отмывку плит. Речь должна 
идти о вандализме и разжигании межнаци-
ональной розни!..

Поскольку произошедшее широко осве-
щалось в Интернете, то недостатка в коммен-
тариях там не было. Меня неприятно удивила 
и поразила реакция многих обитателей Все-
мирной сети — от откровенного злорадства 
до невнятных доводов «а чего вы всюду па-
мятников своему Холокосту понаставили?» 
(пожалуй, излучение мобильных телефонов 
и мониторов все-таки не безвредно). Но зато 
очень порадовали звонки в общину одесси-
тов (не одесских евреев, а просто одесситов) 
которые возмущались происшедшим и пред-
лагали свою помощь в очистке могил.

Спасибо вам, дорогие. Мы сами спра-
вились и, конечно же, партия баллончиков с 
красной краской не сможет повредить наше-
му народу. А вот себе эти люди уже повреди-

ли. Когда-нибудь, представ перед 
Небесным судом, они это поймут, 
но хотелось бы, чтобы они успели 
побывать и в земном суде.

И, конечно, что-то нужно де-
лать с памятью о Холокосте. Только 
не в привычном русле — «углубить, 
расширить, донести до каждого». 
Речь идет о системном изменении 
подхода к проблеме, о том, что до-
нести информацию нужно так, что-
бы она отложилась в памяти. В на-
стоящее же время история Холокос-
та становится объектом добывания 
денег для некоторых людей. Конеч-
но, речь не идет о тех, кто разыски-

вает места захоронений, ставит там памят-
ные знаки, собирает информацию — низкий 
им поклон и глубокая благодарность за это. 
Речь идет о людях, возглавляющих большие 
(зачастую транснациональные) проекты по 
увековечиванию памяти, по возведению му-
зеев, комплексов и проведению мероприятий. 
Все эти гигантские памятники и музеи, обя-
зательные (!) уроки Холокоста во всех школах, 
день Холокоста, объявленный ООН (органи-
зацией, которая сделала для его повторения 

лишь чуть меньше чем ООП и ХАМАС) — все 
это делается, как правило, настолько грубо, 
бестолково и назойливо, что приносит гораз-
до больше вреда, чем пользы.

К чему приведет обязательный урок Хо-
локоста в школе, где дети никогда в жизни 
не видели живого еврея? Сумеют 
ли им донести остроту этой тра-
гедии учителя, для которых это 
тоже чужая беда? Халтура с це-
лью получения гранта вызывает 
у окружающих лишь отвращение 
и вопросы типа «А чем ваша ка-
тастрофа лучше гибели в той же 
войне русских, цыган и т. д.?» А 
чем Холокост отличается от резни 
тутси и хуту в Руанде? А почему 
вы вечно выпячиваете свои стра-
дания?» Согласитесь, если после 
уроков Холокоста возникают та-
кие вопросы, то такие уроки не 
нужны. Мне кажется, что будет 

достаточно качественных уро-
ков в еврейских школах. И если 
есть учителя других школ, кото-
рым эта тема действительно инте-
ресна и которых она затрагивает 
за живое, а такие учителя в Одес-
се, да и в других городах, имеют-
ся, — пусть проводят уроки. Но 
если это делается только потому, 
что так распорядился президент, 
ООН или центральная прачеч-
ная — увольте. Уволь-
те и учителей, и нас от 
такого изучения. Да, 
это испортит статис-
тику для спонсоров — 

не будет того охвата и тех цифр, 
которые ласкают глаз в отчетах. 
Но зато в головах не будет разру-
хи и озлобления…

И оставьте мантры о «вос-
питании подобными уроками и 
мероприятиями толерантности». 
Подобные методы ничего хоро-
шего не воспитывают. Вот све-
жий пример: собираются укра-
сить центр Праги плакатами типа 

«Блондинам проход по этой улице запре-
щен», «Лица выше 182 см в этом ресторане 
не обслуживаются» и т. п. Инициатор этой 
акции — пражский еврейский центр изу-
чения Холокоста (а кто же еще!) По замыс-
лу организаторов подобные надписи долж-

ны сбить с толку людей и заставить их заду-
маться, вспомнить о Холокосте. Ну-ну. По 
мне, так подобная надпись, действительно 
сбивая людей, только озлобит их — особен-
но туристов, которых в Праге полным-пол-
но. Человеку и так тяжело ориентировать-
ся в незнакомом городе с чужим языком, а 
тут еще и специально сбивающие с толку 
таблички. И поди турист узнай, что это ти-
па шутка, а не серьезный запрет!

И еще горе-популяризаторы Холокоста 
непрерывно изображают евреев как народ-
жертву. Между тем в будапештском еврей-
ском музее в отдельной комнате есть экспо-
зиция, посвященная Катастрофе венгерс-
ких евреев. Страшная экспозиция, со всеми 
полагающимися экспонатами. Но на выходе 
посетителей ожидает огромная фотография, 
запечатлевшая казнь фашистского диктато-
ра Салаши. И знаете — дает хороший воспи-
тательный эффект…

Что известно на момент написания ста-
тьи? Все памятники и могилы очищены, со-
здана специальная межведомственная ко-
миссия из сотрудников МВД и СБУ, которая, 
говоря суконным языком протоколов, «про-
водит оперативно-розыскные мероприятия». 
Вроде бы очерчен круг подозреваемых и вро-
де бы их пытаются задержать. Ну что ж, по-
дождем, и назло антисемитам будем жить — 
и «будем посмотреть»! שש

ЧЕРНОМ МРАМОРЕ

Эта колонка изначаль-
но планировалась веселой, 
пуримской. Но неслыханный 
по своим масштабам и вар-
варству акт вандализма на 
еврейском кладбище и па-
мятникам жертвам Катаст-
рофы в Одессе внесли, как 
говорится, поправки в твор-
ческие планы редакции… 
Впрочем, вы, дорогие чита-

тели, и сами все можете увидеть и прочитать на на-
ших страницах, и мне нечего особо добавить к то-
му, что уже сказано. Поэтому напишу-ка я все-таки, 
как и намечалось, про Пурим, тем более что в исто-
рии праздника можно найти определенную связь с 
нынешними событиями. Как сказали наши мудрецы: 
«Читающий Свиток Эстер не по порядку (лемафреа, 
буквально — «задним числом»), заповеди не испол-
няет». Баал-Шем-Тов объясняет: тот, кто читает Ме-
гилу «задним числом», то есть относится к расска-
зу, изложенному в ней, лишь как к историческому 
прошлому, не исполняет заповеди…

Как известно, предком антисемита Амана, о 
котором рассказывается в Книге Эстер, был Амо-
лек, родоначальник народа, напавшего на евре-
ев, когда они выходили из Египта. Удивительно! 
Во время Исхода из Египта весь мир трепетал от 
страха. И именно в эти дни выходит Амолек на вой-
ну с Израилем! Он был готов воевать с Израилем, 
даже зная, что обречен на поражение и уничто-
жение. Старая притча говорит так: Амолек готов 
прыгнуть в кипяток и свариться, только бы осту-
дить воду своим телом и не дать другим в ней со-
греться. Ненависть к евреям в нем сильнее даже, 
чем инстинкт самосохранения!

Так и наши «художники» — они настолько не 
любят евреев (ни живых, ни мертвых), что не боят-
ся пойти глухой ночью на кладбище. А ведь подоб-
ные «прогулки» издавна считаются — и не толь-
ко у евреев — признаком серьезного душевного 
нездоровья, как, впрочем, и собственно осквер-
нение могил. Хочется лишь надеяться, что суд — 
после поимки этих доморощенных пикассо — не 
сочтет такое душевное нездоровье смягчающим 
обстоятельством, а наоборот, пропишет им соот-

ветствующее лечение в специально отведенных 
изолированных местах… И хватит о них! Лучше 
расскажу я вам анекдот — Пурим все-таки.

Анекдот, конечно, с приличной «бородой», 
еще застойных времен, но весьма поучитель-
ный. Итак…

«Беседуют двое:
— Были фараоны и евреи. Фараоны вымер-

ли, евреи остались. Были инквизиторы и евреи. 
Инквизиторы вымерли, евреи остались. Были на-
цисты и евреи. Нацисты вымерли, евреи остались. 
Теперь есть коммунисты и евреи…

— Ты что хочешь сказать?
— Да ничего, просто евреи вышли в финал…»
Между прочим, а где теперь те коммунисты?.. 

(А сколько еще канувших в небытие наших врагов 
в анекдоте не перечислено?!) А евреи остались! 
Так что нам какие-то жалкие неонацистские оск-
вернители могил? Переживем и их!

Хорошей вам Субботы, веселого Пурима и — 
до встречи через неделю!

Цви-Ѓирш Блиндер,
главный редактор
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Обращение депутата Одесского облсовета Ю. Л. Печерского
Уважаемые коллеги!

Мое выступление вызвано необходимостью обращения нами самого пристального внимания к резонансному со-
бытию — в ночь с 18 на 19 февраля 2007 года в нашем городе совершены акты вандализма чудовищных размеров.

Неизвестными лицами были осквернены мемориальная доска доктору Пинскеру, мемориальный комплекс «Доро-
га смерти» в Прохоровском сквере, мемориальный комплекс на Люстдорфской дороге, который расположен на мес-
те гибели десятков тысяч одесситов (в том числе 25 тысяч евреев), и свыше 300 могил Третьего еврейского кладбища. 
На всех памятных знаках и надгробиях была нарисована нацистская символика и сделаны надписи издевательского 
характера, оскорбляющие память одесситов, павших от рук нацистов.

Размеры нынешней акции беспрецедентны, но это далеко не первый случай такого рода, как в Украине, так и в Одессе.
Происшедшее нельзя рассматривать как спонтанную выходку одного хулигана — это спланированная акция. Акция, 

которая может стать катализатором серьезного негативного процесса, последствия которого будут катастрофическими 
для такой многонациональной страны как Украина и особенно такого многонационального города как Одесса. В течение 
нескольких веков в нашем городе и области проживают представители 133 народов и национальностей, и подобные дейс-
твия, сеющие межнациональную рознь и вражду, безусловно возмущают каждого одессита, каждого жителя области.

Обостряющаяся проблема нетерпимости в нашем обществе сегодня касается всех и каждого, независимо от воз-
раста и пола, социального положения и политических пристрастий.

Отстаивая демократические принципы толерантности, с целью обеспечения правопорядка и безопасности наших 
граждан, защиты дорогих для нашей истории памятников, убедительно прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать 
данное обращение к правоохранительным органам Одесской области, с тем, чтобы были приняты все необходимые, 
все возможные меры по расследованию этого вопиющего преступления, выявления и наказания виновных. Результа-
ты следствия, фамилии организаторов и исполнителей совершенных актов вандализма должны быть опубликованы 
в средствах массовой информации.

Наши деды и наши дети должны знать, что память о жертвах страшных дней нацизма не будет поругана, что мы с вами 
не допустим попустительства попранию общечеловеческих ценностей терпимости, единства и уважения друг к другу.

Обращение поддержали многие депутаты облсовета, представляющие все без исключения политические партии 
и блоки (их подписи вы можете увидеть здесь же). Обращение аналогичного содержания было предложено для подписа-
ния и депутатам Одесского горсовета. Что ж, будем надеяться, что обращения как еврейской общины, так и народ-
ных избранников активизируют деятельность правоохранительных органов и поспособствуют розыску и задержа-
нию организаторов и непосредственных исполнителей этих беспрецедентных актов вандализма…

Обращение Международного гражданского 
движения «Место встречи изменить нельзя»

Начальнику управления СБУ в Одесской 
области, прокурору Одесской области, 
начальнику ГУВД Одесской области.

Международное гражданское движение «Место встречи изме-
нить нельзя» до глубины души возмущено и оскорблено событиями, 
произошедшими в Одессе 18 февраля на Третьем еврейском кладби-
ще и пл. Толбухина, где находятся памятники жертвам Холокоста.

Издревле осквернение, глумление и надругательство над мо-
гилами и памятниками павших считается духовным вандализмом 
и не имеет никакого оправдания. Своими действиями эти духов-
ные уроды, эти подонки оскорбили память не только родственни-
ков усопших и погибших, но и нанесли колоссальный моральный 
ущерб нашему городу.

Мы все должны помнить, что надругательство над прошлым 
своего народа разрушает общество, лишает его морали, совести и 
необходимых знаний для дальнейшего развития и может привести 
к уничтожению и народа, и государства в целом.

Многовековая история нас постоянно учит: оголтелый и зло-
бный национализм — слеп. Он заводит людей, а иногда и целые на-
ции в тупик. Он зачастую шагает в ногу с духовным варварством. Мы 
считаем, что его вдохновители своими действиями оказались вне 
человеческих норм, вне цивилизованного мира.

Одесская громада никогда не забудет и не простит эти антиду-
ховные и антигуманные действия.

Призываем всех, кому дороги духовные ценности и демок-
ратические принципы построения цивилизованного мира мощ-
ным набатом заявить свой протест и остановить это глумление и 
сползание к мракобесию фашизма. Мы не позволим осквернять 
достоинство нашего города. Требуем от правоохранительных 

органов города и области в кратчайшие сроки выявить органи-
заторов и исполнителей, а также устроить над ними публичный 
процесс с участием одесситов и средств массовой информации. 
Ни один из варваров не должен уйти от справедливого возмез-
дия за содеянное.

Председатель Международного гражданского движе-
ния «Место встречи изменить нельзя» Д. П. Спивак

Заявление Координационно-консультативного 
совета религиозно-светского согласия 

при Одесском городском голове и Совета 
этнонациональных обществ при Одесском 

городском голове
Одесскому городскому голове Гурви-
цу Э. И., депутатам Одесского городского 
совета, жителям города Одессы

В ночь на 19 февраля в нашем многонациональном городе, где 
проживают представители более 120 национальностей и народнос-
тей, совершен беспрецедентный акт вандализма — осквернены: па-
мятный знак жертвам Холокоста, установленный на Люстдорфской 
дороге, где во время фашистской оккупации были заживо сожжены 
более 25 тысяч человек, преимущественно евреев; памятник «Жер-
твам Холокоста» в Прохоровском сквере на аллее «праведников ми-
ра»; более 200 надгробий на могилах 3-го еврейского кладбища, на 
которых была нанесена, при помощи трафарета, красной краской 
фашистская свастика и оставлены издевательские надписи «Позд-
равляем с Холокостом!».

Кощунственные действия вандалов — вызов всей городской тер-
риториальной громаде. Указанные объекты расположены в разных 
частях города на большом расстоянии друг от друга и нет сомнений, 
что одинаковые трафареты, краска, однотипные надписи и символы 

свидетельствуют о том, что это не спонтанная акция маргинальной 
части общества, а хорошо спланированная провокация.

В связи с этим заявляем, что провокация антисемитизма осо-
бенно неприемлемы как средство в политической борьбе.

По мнению многих политиков в Украине отсутствует анти-
семитизм на государственном уровне и как массовые явления 
на бытовом, но ксенофобия и антисемитизм набирают обороты, 
в том числе и в Одессе. Антисемитские и ксенофобские настрое-
ния особенно распространены среди молодежи, которая растет 
в бездуховной среде, не знает истории, в том числе истории Ве-
ликой Отечественной войны и Холокоста, когда погибли 6 млн. 
евреев, а в Одессе в период оккупации было убито около 240 ты-
сяч мирных жителей.

ООН установила Всемирный день памяти жертв Холокоста. 
Ежегодно в этот день к памятникам погибшим в Холокосте при-
ходят люди.

В годы войны тысячи людей, рискуя жизнью, спасали евреев от 
коричневой чумы. Позже благодарное еврейское государство Изра-
иль присвоило людям высокое звание «праведник мира». А сейчас 
в мирное время под покровом ночи нелюди оскверняют память о 
спасателях и спасенных, о погибших — изображением символики 
человеконенавистничества!

Мы, руководители религиозных организаций и этнонациональ-
ных обществ г. Одессы, делая все возможное для установления меж-
конфессионального и межнационального мира в городе, обращаем-
ся к властям города и области, Службе безопасности Украины, руко-
водителям одесской милиции с просьбой возбудить по указанным 
фактам уголовное дело, найти и наказать виновных. Возмездие за 
подобные преступления должно быть неотвратимым — этого тре-
бует память о невинных детях, женщинах, стариках, погибших му-
ченической смертью.
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� А из нашего окна…

 Елена Каракина

Среди старых «националь-
ных» имен одесской топони-
мики довольно трудно отыс-
кать что-то венгерское. Каза-
лось бы, «все побывали тут», 
и зазвучали именами улиц и 
районов: Еврейская, Болгар-
ская, соседки Большая и Ма-
лая Арнаутские, Молдаван-
ка, а также Польская и Гре-
ческая. Плюс Итальянская, 

позднее, переименованная в Пушкинскую. Можно при-
бавить Немецкую слободу (более-менее официально) 
и Лютеранский переулок. Еще — улицу Малороссийс-
кую. И увенчать список бульварами — Французским и 
Итальянским. А вот Венгерской или, скажем, Мадьяр-
ской — не было такой улицы, бульвара или района. Да 
и вообще, почти ничего, связанного с Венгрией.

Имеется в здешних садах сорт сливы под назва-
нием «венгерка» — темной, узкой, изящной. Но этим 
и ограничивается венгерское присутствие. Названи-
ем сорта слив, и еще улицей, названной в честь горо-
да-побратима Сегедской. Результат действия советс-
кой «дружбы народов».

Для многих из тех, кто оставил «национальное» 
имя улицам, Одесса была прибежищем. Островком 
спасения, причалом, дававшим 
передышку на длинном и труд-
ном пути. Якорем, дававшим 
возможность остановиться, 
оглянуться, опериться, и, если 
повезет, накопить подкожный 
жирок. Хвала и слава городу, 
который смог стать подобной 
транзитной остановкой. Но те, 
кто в нем останавливался, те, 
кто ему обязаны, забыли о го-
роде. Совсем, или почти сов-
сем. И вспоминают о нем так 
же, как преуспевший внучек о 
девяностолетнем дедушке поло-
жившем начало благоденствию 
фамилии: из вежливости, но не 
без пожатия плеч перед стар-
ческими причудами. А венгры, 
которые ничем Одессе особен-
но не обязаны, почему-то пом-
нят. Иначе зачем, совсем недав-
но, в 2006 году была выпущена 
книга под названием, могущим 
тронуть самое каменное серд-
це: «Нас покорила Одесса». Ав-
тор — Иштван Феневеши.

Вот странно: живущие в 
этом городе не замечают его по-
коряющей привлекательности. 
Те, кто этот город «стрижет», 
плюют на его «тонкорунность». 
Ровно так же, как те, которым 
этот город когда-то давал при-
ют. А мало причастные к судь-
бе Одессы венгры вдруг откли-
каются неожиданной, трепет-
ной книгой. Да, отчасти похоже 
на пассаж из Марка Твена, ког-
да мальчики в школе вспоми-
нают о своих тесных контак-
тах с Томом Сойером. «Один 
бедный малый, не найдя ни-
чего лучшего, объявил не без 
гордости: «А меня Том Сойер 
здорово отколотил как-то раз!» 
Но его попытка покрыть себя 
лаврами не увенчалась успе-
хом. Ведь то же могли сказать 
о себе чуть ли не все осталь-
ные мальчишки, так что лав-
ры оказались дешевыми».

Но дешевы ли венгерские 
лавры, так неожиданно, без тор-
жеств и юбилеев вдруг возло-
женные на одесскую плешь?

Не найти страну на карте 
мира, с которой у Одессы не 
нашлось бы каких-либо свя-
зей — близких либо косвен-

ных. Тем не менее, мало кто отзывается на пау-
тинное движение этих связей. Но и город у моря — 
вовсе не паук, ожидающий новой жирной мухи. 
Вопреки нравам современной политики. Скорей 
он похож на этого самого немощного старика, пе-
ребирающего свои регалии, и вдруг, неожиданно, 
получившего новую.

Можно было, конечно, предполагать, что кон-
церты Ференца Листа в середине позапрошлого ве-
ка — единственная историко-культурная нить свя-
зывающая Одессу и Венгрию. Не такая уж слабая 
нить, если учесть молодость города и гениальность 
композитора.

Даже улицу можно было бы назвать в честь кон-
цертов, данных здесь Листом. Вообразите, как поэ-
тично: «улица Листа». Даже без упоминания имени 
Ференц и звания «выдающийся венгерский пианист 
и композитор».

Но оказывается великого венгерского поэта Шан-
дора Петефи расстреливали уланы Одесского полка! 
Да, это удар ниже пояса. Даже сквозь сто с довеском 
лет чести не делает. Но связь есть связь, пусть даже 
кровавая. Да и Петефи убивали не профессиональ-
но, поскольку он, из плохо присыпанной могилы кри-
чал: «Я — Петефи, я живой». «А, живой», — услыша-
ли другие солдаты, проходившие мимо. Ну, и пристре-
лили, чтоб не нарушал гармоний мира.

Ой, Одессе аукается! Сквозь толщу современных 
реконструкций она кричит: «Я — Одесса, я прекрас-
на, я жива». «Ах, жива! — ну это чересчур!», и город 
добивают, как когда-то добили великого венгерско-
го поэта Шандора Петефи.

Наверное, это слишком мрачное сравнение, под-
тверждающее парность случаев в истории. Иштван 
Феневеши приводит иной случай под пару. Вообрази-
те, Венгрия, 1956-й. Шеренга советских автоматчиков, 
шеренга венгерских студентов перед ними. Картина 
под названием «расстрел». А глава в книге Феневеши 
называется: «Пушкин вмешивается». Из шеренги пред-
назначенных расстрелу студентов вырывается один, 
который начинает цитировать Александра Сергееви-
ча Пушкина: «Во глубине сибирских руд…». Именно 
цитировать, а не декламировать. «Люди, именно для 
вас ваш поэт писал: «Оковы тяжкие падут, темницы 
рухнут, и свобода вас примет радостно у входа, и бра-
тья меч вам отдадут». Подействовало. Не стали стре-
лять в тех, кто устами великого поэта провозглашал 
устои, основы естественных отношений между людь-
ми. Студенты остались живы. Если верить автору (от-
чего ж не поверить), «расстрельным» взводом, тогда, в 
1956-м, командовал одессит. Не только тот, «который 
не стрелял», но и кто не отдал команду «стрелять».

В книге Иштвана Феневеши прослеживаются 
многие другие одесские связи. Все они — косвенные, 

случайные, не имеющие ниче-
го общего с тем кровным родс-
твом, которое могут заявить 
на Одессу евреи, болгары, по-
ляки, немцы.

Книга поделена на главы, 
соответствующие времени. Ав-
тор по крохам собирал в еди-
ную картину жизнь Венгрии и 
Одессы: «Вот случайный при-
езд венгерского автора в Одес-
су в XIX веке». «Вот Мате Зал-
ка, он же генерал Лукач давно 
забытой испанской кампании 
перед мировой, Второй миро-
вой войной, который не толь-
ко жил, но и что-то там такого 
написал в Одессе». «А вот го-
род Сегед, именем которого на-
звана одна из одесских улиц». 
Плюс приезд Имре Кальмана 
(без даты) и его несомненная 
слава среди одесситов. Вот вам 
и все одесско-венгерские свя-
зи. Не считая конечно, совет-
ского «культурного обмена», 
когда советские студенты ез-
дили к ним, «нюхнуть» зару-
бежья, а их студенты к нам —
вкусить плодов социалисти-
ческой действительности.

Венгерских реалий не най-
ти в старых одесских назва-
ниях улиц. Кроме названия 
сорта сливы — не найти пло-
дов. Но почему-то некото-
рых людей, живущих в Венг-
рии, волнует Одесса. В их кни-
гах случаются цитаты вроде: 
«Одесса была великолепным 
городом в царские времена. 
Теперь она выглядит потре-
панной, заброшенной, произ-
водящей удручающее впечат-
ление» (Из очерков Лайошо-
ла Надя 1930-х).

Почему-то венгры, имею-
щие сто шестнадцатое отноше-
ние к Одессе, замечали и заме-
чают (ведь недаром же книги 
издают), как исполнен обая-
ния этот город и его напол-
ненная историей архитектура. 
Архитектура — строение горо-
да, важное для всех, в том чис-
ле и для венгров. И для наших 
связей с ними — что, ансамбль 
одесских площадей уступает 
гармонии Буды и Пешта? По-
ка, к счастью, нет. שש

НАШИ ВЕНГЕРСКИЕ СВЯЗИ
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За обложкой глянцевого чуда
Говорить о страхе удобно цитатами из учеб-

ника по психиатрии: «Страхи (фобии) являются 
как бы составной частью личности тревожно-
мнительной структуры и представляют собой 
боязнь каких-либо предметов, животных, насе-
комых… либо особых ситуаций…». Фобий мно-
жество: от боязни взгляда куклы (гленофобия) до 
страха покраснеть (эрейтофобия). Наука сделала 
для борьбы с фобиями уже почти все, что смогла, 
однако страхам конца и края не видно: список 
терминов полнится с каждым днем…

Но не только в психопатологии дело. На-
стоящие проблемы с фобиями начинаются в 
тот момент, когда мы выводим разговор из 
области медицины. Если оставить в стороне 
фобии человеческие, с которыми худо-бед-
но справиться можно, и обратиться к обще-
ственным страхам, то окажется, что психиат-
рия, работающая с конкретным человеком, об-
щество включает в поле рассмотрения только 
как один из факторов окружающей среды. При 
этом общество самоценностью не обладает и 
потому давно и надолго отдано на откуп пси-
хологии внушения и управления. Происходит 
это через современные СМИ, которые в массе 
своей сегодня не подчиняются ничему, кроме 
прихоти среднего покупателя. И здесь особую 
роль играют издания с глянцевыми обложка-
ми, которые множатся и, как оказалось, оказы-
вают прямое или косвенное влияние на дру-
гие средства массовой информации.

Интересен сам феномен глянца как ти-
па высказывания, который становится опре-
деляющим. Вокруг глянца за короткое время 
сложилась собственная «культура позитива», 
диктующая формат и стиль изложения. На 
самом деле абсолютный «позитив», как и аб-
солютный «негатив» — это психологическая 
бомба замедленного действия. Общество са-
мо себе внушает: «Будь счастливым!» — и яко-
бы становится счастливым.

Современный опыт показывает, что пози-
тив в информационно насыщенной среде стано-
вится единственным работающим механизмом: 
бояться нечего, а обо всем том, чего нельзя ку-
пить, вообще говорить не стоит. Глянец сделал 
верный ход в этом направлении. Он объявил все, 
о чем не может рассказать, несуществующим, 
а остальное облек в форму, где каждому воп-
росу соответствует ясный и четкий ответ. «Все 
известно» — вот фундаментальный принцип, 
на котором основано общество потребления. 
Тайны не осталось, а чуду отведена маркетин-
говая роль: оно программируется. Правда, его 
программируемый диапазон очень узок — все, 
что еще не вошло в моду, но войти собирает-
ся, то и будет называться чудом. Девиз обще-
ства потребления мог бы звучать и так: «Стра-
ха нет, мы победили страх». СМИ в этом ряду 
отведена роль аппарата сублимации страха. 
Они сегодня подавляют страх, но не снимают 
его, а прячут. СМИ — действенный регулятор: 
от Верки Сердючки («Хорошо! Все будет хоро-
шо!..») до легкомысленных телевизионных ток-
шоу на темы чужой или придуманной личной 
жизни. Страх признается несуществующим, 
ему отведены рамки «криминала» и «журна-
листского расследования»: российские сериа-
лы о мафиозных структурах, которые по уров-
ню жестокости почище американских, — яркий 
тому пример. Глянец делает страшное обыден-
ным, вроде бы нестрашным. Но по-настояще-
му страшное не исчезает, а трансформируется, 
прорываясь в постоянной тоске личности по се-
бе самой. Как только глянец отступает, жизнь 
начинает выглядеть «непозитивной». «Пози-
тив», оказывается, вообще не имеет к жизни 
никакого отношения.

На страже боязни бояться стоят тысячи 
«магов», «учителей жизни», «пророков». За оп-
ределенную плату они обещают всем страж-
дущим «самообновления», «духовного роста», 
«открытия внутренних сил» доказать самим се-
бе, что они — исключительные, не такие, как 
все. Эти шарлатаны трансформируют ланд-
шафт реальности до неузнаваемости.

Вернуться к реальности можно только че-
рез духовность и культуру. На фоне массового 
шарлатанства сделать это трудно, но необходимо. 
Покорных ждет порабощение, которое в глянце-
вой обложке выглядит очень заманчиво.

� Актуальные вопросы

ОТ БАВАРИИ ДО БЕССАРАБИИ ЧЕРЕЗ… ДЕРИБАСОВСКУЮ
 Светлана Лехтман

В издательстве «Оп-
тимум» вскоре выйдет 
книга известного одес-
ского писателя Влади-
мира Каткевича. Про-
комментировать эту 
новость можно одно-

значно — давно пора! Материала у «Джека 
Лондона одесского разлива» столько, что 
«Оптимум» к своим «Белым сериям» может 
смело добавить, скажем, морскую с речной. 
А до тех пор попробуем заполнить белые 
пятна в биографии самого автора.

— Володя, издательство «Оптимум» вот-
вот выпустит твою первую книгу. Насколь-
ко я знаю, она состоит из двух частей и уже 
печаталась в российских и украинских га-
зетах и журналах. Кроме того, «Германская 
шабашка» даже выдвигалась на Букеровс-
кую премию-2000, а о романе «Дом Коло-
котрони открыт для всех» очень лестный 
отзыв напечатал Александр Архангельский. 
Расскажи, пожалуйста, историю этой кни-
ги. Как ты начал ее писать?

— Сюжет авантюрного романа-дило-
гии такой: два незнакомых моряка попа-
дают в Германию, потом этих же двух ре-
бят нелегкая заносит в Грецию — вот эти 
две независимые части связаны сквозны-
ми героями. И там и там лет десять назад 
я был с одним и тем же человеком — очень 
хорошим товарищем. Я недолго сидел в 
немецких участках, побывал и в гречес-
кой тюрьме, приключений было много, 
но ничего писать не собирался, тем бо-
лее по-свежему, разве что использовать 
когда-нибудь. Однако у каждого челове-
ка существует болевой порог, после ко-
торого он начинает говорить. Когда воз-
вращался домой из Германии, в скором 
поезде Москва — Одесса меня отравили 
клофелином, и я чуть не умер. После это-
го проза «покатилась»…

Первую часть книги написал сравни-
тельно резво. Она называется «Почтовый 
путь на Галле, или Германская шабашка». 
Ее печатали охотно целиком и фрагмен-
тами. А вторую вещь я писал уже, что на-
зывается, на коленях в Одессе. В Элладе у 
меня была небольшая записная книжка, 
которую я регулярно вел в разных городах, 
при разных обстоятельствах: на стройках, 
на муниципальных работах в Витине, а я 
работал с албанцами, с румынами, поля-
ками, греками коренными и понтийцами, 
грузинами. Некоторое время даже обитал 
в пещерном монастыре… Так вот, вторая 
часть называется «Дом Колокотрони от-
крыт для всех». Теодор Колокотрони — на-
циональный герой Греции, который под-
нял восстание против турок. Эту книгу 
с колес взял в «Одесские известия» Вик-
тор Василец. Причем текст не был напи-
сан полностью, и я должен был к очеред-
ному номеру газеты, а газета ежедневная, 
успеть представить «подвал» большого 
формата. Меня спасли выборы, так как 
газета печатала какие-то большие поли-
тические тексты, а я успевал следующую 
часть написать. Когда книга была готова, 
я сохранил текст на дискету и отправил 
ее бандеролью в журнал «Нева». Он анон-
сировал роман, то так случилась замин-
ка, и я предложил текст в журнал «Вол-
га». Там его напечатали целиком в пяти 
номерах, и они же рекомендовали роман 
на Букеровскую премию.

— Твои книги есть во многих библи-
отеках, Интернет-библиотеках, на сайте 
Всемирного клуба одесситов, твои труды 
можно найти в газетах и журналах. Одна 
проблема: творчество есть, а информации 
о писателе и, кстати, журналисте нет. Рас-
скажи о себе.

— Я с пяти лет жил на Дальних Мель-
ницах и на Молдаванке, возле вокзала жил, 
закончил школу, пошел в армию.

— А как учился?
— Неплохо, но рассеяно. Учителя час-

то вызывали в школу маму… А в армии 
я попал в стройбат. Это были «элитные» 
войска, туда в основном попадали после 
двух судимостей. Жили мы дружно. «Два 
солдата из стройбата заменяют экскава-
тор», — слышали?

Но я ни о чем не жалею. В дальней-
шем служба в стройбате мне пригоди-
лась. После армии я работал механиком 
на судах ЧМП. Был во всех частях света, 
кроме Антарктиды, о чем до сих пор жа-
лею. Заходил в 48 портов в разных стра-
нах мира. Две кругосветки на моем счету. 
Три раза горели на разных судах, а пожар 
на пароходах очень страшно, чувствуешь 
себя мышкой… Горжусь тем, что ни разу 
не сорвался.

Сейчас мне снится один и тот же сон: 
пароход отходит. Сумрак. Машинное от-
деление. Все проходят мимо меня и меня 
не узнают, а у меня паспорт просрочен, что 
должно обнаружиться обязательно. Но, ду-
маю, ладно, сделаю зайчиком один рейс 
на Италию, а потом пусть выгоняют…

— Когда ты начал писать?
— Когда мне уже за тридцать было. Я 

уволился из пароходства, работал прора-
бом в Бессарабии и затосковал. Тоскуют 

по ЧМП, тюрьме, плену — так устроен че-
ловек. Журналистом тоже стал случайно и 
не так давно, пригласили в «Слово». Рабо-
тал в разных изданиях: в газетах «Труд в 
Украине», «Моряк», журнале «Транспорт». 
Публиковался в 52 изданиях СНГ.

— Не жалеешь, что ушел из ЧМП?
— Это был уже пятый пароход, пятая 

моя морская судьба, если по Конецкому. 
К тому времени я уже практически вез-
де побывал. Маршруты стали повторять-
ся по второму кругу, примерно, как сей-
час темы, над которыми приходится ра-
ботать, и я ушел.

— В последнем номере альманаха «Де-
рибасовская — Ришельевская» напечатан 
твой очерк «Стукач на судне». Там ты пи-
шешь, что одесситов на флоте считали сту-
качами. Почему?

— Это надо спросить у мурманчан и 
прибалтов. А почему астраханских рыба-
ков называют кемелами?

— Обидно не было?
— Обидно было получать двадцать 

долларов в месяц. Жизнь ведь однообраз-
но и стремительно проходит среди железа, 
кажется, она остановилась. Пароходство 
было довольно коррумпированным. Спе-
циально под сынков капитанов, иной раз 
столбились должности, как, скажем, стар-
шего штурмана на некоторых «пассажи-
рах», поэтому отношение к пароходству 
у одесситов было без иллюзий…

— Ты как-то рассказывал, что стороны 
Дерибасовской моряки обозначали Хаим-
штрассе и Гопкинс-штрассе…

— По Гопкинс-штрассе, левой стороне, 
где находился кинотеатр «Комсомолец», 
шлялись невесты, которых моряки тра-
лили. А по правой, Хаим-штрассе, фла-
нировала более респектабельная публи-
ка. А угол Дерибасовской и Ришельевской 
знаменит не только известной песенкой 
про бабушку. Там регулярно околачива-
лись стайки водоплавающих. Рядом — уп-
равление «Антарктики», а у китобоев от-
пуск с июня по октябрь, так полтора ме-
сяц они ремонтировались на СРЗ, а все 
остальное время толпились там. Летом 
еще и пароходские отпускники скаплива-
лись на углу. Когда моряка отправляют на 
4 месяца в отпуск, он все деньги спускает 
за полтора месяца, а потом приходит на 
этот угол без ничего. И когда он прихо-
дит туда, первый вопрос моряка к моря-
ку: «На чем ты»? Тот говорит: «На биче» 
(от английского beach — берег). Ему: «Ну 
ладно, пошли в ресторан». И незнакомого 
человека, с другого теплохода вели в рес-
торан «Волна», он находился на углу Кар-
ла Маркса и Ласточкина. Еще «заряжали» 
карманными деньгами… Такая прореза-
лась солидарность моряков!

— Володя, как журналист ты очень мно-
го пишешь о многострадальном канале Ду-
най — Черное море…

— Я исторически связан с каналом, 
причем еще с первым его состоянием — 
каналом «Прорва», так что это просто 

судьба. Я плавал на 
пароходе «Коопе-
рация», это паро-
ход 1929 года пост-
ройки, который вез 
самолет Чкалова из 
Америки. Когда па-
роход окончатель-
но состарился, его 
поставили в Усть-
Дунайске как гос-
тиницу для рабо-
чих. Это мое первое 
отношение. Потом 
все что было на ка-
налах, на всех ос-
тальных каналах, 
как там копали, я 

обо всем этом писал, приезжал, участво-
вал. Я не могу сказать, что мне нравится 
Вилково, мне Вилково не нравится. Сей-
час это неприглядный тесный депрессив-
ный городок.

— А каким был?
— Вилково надо воспринимать не как 

обычный город. Это был город, в котором 
в свое время работал рыбзавод и было 14 
средних черноморских сейнеров с коман-
дами, которые плавали в Керчь, ловили 
сельдь, поставляли ее везде, в том числе и 
Москву. Работы было столько, что не хва-
тало людей и брали юнгами в команду де-
тей из детдомов. Сейчас же там уровень 
безработицы в 6 раз больше чем в среднем 
по Одесской области. Года два года назад 
там в одну ночь погибли 6 человек. Каким 
образом они погибали? Безработица там 
ужасающая, существует расписание, со-
гласно которому рыбаки по очереди каж-
дые полчаса выходят в море до бара — бар 
это песчаная отмель, где в шторм подни-
маются очень большие волны. А посколь-
ку селедка идет только две недели и есть 
очередь, чтобы выйти в море, если пропус-
тишь, то не заработаешь. Вот они и выхо-
дят в любую погоду. Когда эти парни по-
няли, что тонут, то позвонили по мобиль-
ному телефону семье, завернулись в сеть. 
Сказали, что найдете нас по поплавку, по-
хороните, как полагается. А в сеть завер-
нулись потому, что иначе всех утоплен-
ников уносит в Румынию… Вот до како-
го уровня дошло преуспевающее Вилково,
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Беседы о недельных главах Торы. — 
К.: Библиотека Всеукраинского еврейского 
конгресса, 2004. — 224 с.

Четырехтомник «Беседы о недельных 
главах Торы» издан по заказу Всеукраинско-
го еврейского конгресса (ВЕК) и Объединен-
ной еврейской общины Украины на средства 
президента ВЕК Вадима Рабиновича. Книги 
изданы в память его матери Эти Рабинович 
и отца Залмана Рабиновича.

В этой книге два раввина — Элияѓу Эссас 
и Реувен Пятигорский — комментируют текс-
ты недельных глав, просто, понятно и подроб-
но обсуждают недельные главы Торы.

Книга будет интересна людям, изучаю-
щим Вечную Книгу.

Тайны еврейских мудрецов. — К.: 
Издательский дом «CN — Столичные ново-
сти», 2005. — 304 с.

В этом сборнике собраны высказы-
вания еврейских мудрецов по таким раз-
делам как: жизнь; религия и жизнь; каба-
ла; магия и кабала; философия; еврейская 
традиция; еврейская народная медицина. 
В книге есть краткий словарь и краткий 
указатель имен.

Encyclopedia of Jewish Communities. 
Poland. Eastern Galicia. — Jerusalem: Yad 
Vashem martyrs and heroes remembrance 
authority, 1980.

Эта энциклопедия издана на иврите и 
одним из ее редакторов является хорошо из-
вестный в Одессе Аарон Вайс (Израиль). Эн-
циклопедия охватывает историю Восточной 
Галиции с середины XVI до середины XX ве-
ка. Восточная Галиция являлась территорией 
Польши до 1939 года, а затем отошла к СССР. 
Энциклопедия проиллюстрирована табли-
цами, картами и фотографиями.

«Вегетарианская эпоха». — М: «Пик», 
2003. — 480 с.

Книга посвящена демократическому 
движению 1960–80-х годов. Участники этого 
движения получили прозвание «диссиден-
тов» (буквально — «неправильно сидящие», 
в Советском Союзе это люди, отпавшие от 
коммунистических доктрин, т. е. инакомыс-
лящие). У диссидентов не было никакой по-
литической программы. Они просто заявля-
ли о своем нравственном несогласии с под-
лостью и ложью коммунистических идеалов. 
Попав в эфир, диссидентство становилось 
политикой, но сами диссиденты политика-
ми не были. Разумеется, это не одинаково 
верно по отношению к разным людям. Дис-
сиденты стремились к невозможному, к чис-
той правде в общественных делах. Когда на-
чался шум перестройки, диссиденты, имев-
шие имя, либо сидели по тюрьмам, ссылкам 
и психушкам, либо были вытолкнуты на За-
пад. Собравшись в Москве, диссиденты не 
стали бороться за место под солнцем, в по-
литической элите. От нее пахло продажнос-
тью. Лидерами демократии стали приспособ-
ленцы, спокойно жившие с партбилетом в 
кармане и спокойно выкинувшие свои пар-
тбилеты. Соединение нравственности с по-
литикой не могло получиться.

Нельзя сказать, чтобы исторические 
свидетельства, собранные в этой книге, 
были вовсе незнакомы читателю. Боль-
шинство из них были опубликованы на за-
ре перестройки. Эта антология — попытка 
собрать в одной книге воспоминания о тра-
гическом опыте старшего поколения и по-
мочь молодому поколению обрести нравс-
твенную опору против всевозможных ду-
ховных эпидемий и массовых психозов. В 
этой книге вы прочтете пьесу С. Подоль-
ского, свидетеля расправы над рабочими 
Новочеркасска, воспоминания и размыш-
ления Ю. Айхенвальда, А. Марченко, Г. Ал-
туняна, И. Ратушинской, М. Хейфица, А. Са-
харова, А. Синявского и др.

Анонсы книг от директора еврейской 
библиотеки Елизаветы Максимовой

� Листая старые газеты

 Подготовила
Наталья Дегтева

«Ведомости Одесского 
градоначальства»,
№ 46, 27 февраля 1907 г.

Телеграммы. Моги-
лев-Подольск. Расклеено 
объявление генерал-гу-

бернатора, в котором вследствие слухов об 
ожидавшихся погромах жители предваряются, 
что никакие погромы и насилия не будет до-
пущены, а подстрекатели и насильники будут 
судиться по законам военного времени. Па-
риж. Забастовавшие рабочие электрических 
станций, в виду удовлетворения большинс-
тва требований, в особенности требования, 
касающегося пенсионных касс, решили се-
годня утром возобновить работы.

√ В Ананьеве открыт отдел Союза рус-
ского народа.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 47, 28 февраля 1907 г.

Телеграмма. Ялта. В час дня на Ли-
вадийском шоссе у дома Новикова броше-
на бомба в полковника Думбадзе. Ранены 
легко адъютант, кучер тяжело, злоумыш-
ленник застрелился.

√ Губернская управа в настоящее вре-
мя занята вопросом о применении высо-
чайше утвержденного мнения Государс-
твенного совета, в силу которого право на 
пособия и пенсии, выдаваемые из земских 
сумм членам семейств нижних чинов, пос-

традавших в русско-японскую войну, рас-
пространяется и на престарелых родствен-
ников последних.

√ Товарищество российско-американ-
ской мануфактуры в Петербурге пожерт-
вовало в распоряжение Центрального ко-
митета по оказанию врачебно-продовольс-
твенной помощи населению пострадавших 
от неурожая местностей 2500 руб.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 48, 1 марта 1907 г.

Телеграммы.Петербург. Одесский де-
путат Государственной думы Пергамент 
внес в президиум запрос об одесских из-
биениях и покровительстве администра-
ции Союзу русского народа. Севастополь.
Военно-морской суд, вторично рассмот-
рев кассированное дело об убийстве адми-
рала Чухнина, вновь признал виновными 
в попустительстве матроса Бондаренко и 
крестьянина Шатенко и приговорил обо-
их к пятнадцатилетней каторге.

√ Открытие сезона бегов Новороссийско-
го общества поощрения коннозаводства на-
значено на 11 марта. Беговых дней будет 28.

√ Приказом по военному ведомству от 
13 февраля объявлено о введении по во-
енно-медицинскому ведомству примене-
ния метрической системы мер и весов с 
1 января 1908 года.

«Ведомости Одесского градоначальства»,
№ 49, 2 марта 1907 г.

√ Разъяснение Правительствующего 
сената. Разноречие в отчестве еврея, при-

зываемого к отбыванию воинской повин-
ности по призывному списку и по метри-
ке о смерти его отца, не может иметь ре-
шающего в деле значения, так как при не 
вполне тщательном ведении еврейских 
метрических книг, при записях в этих 
книгах очень возможно допустить, что 
лица, имеющие два имени, записывают-
ся иногда в этих книгах под одним — бо-
лее употребительным.

√ Сегодня в помещении купеческой 
управы состоится заседание о выработке 
обязательных постановлений о воскрес-
ном отдыхе в торговых заведениях.

√ Вчера начались экзамены в государс-
твенных испытательных комиссиях при 
Новороссийском университете по исто-
рико-филологическому и физико-мате-
матическому факультетам.

√ Для развития мелкого кредита в Одес-
ском уезде земской управой проектирует-
ся основать несколько банков для откры-
тия мелкого кредита крестьянскому насе-
лению уезда.

√ Совет по делам торгового море-
плавания разослал во все порты про-
граммы для составления проектов улуч-
шения каждого из портов, к которому и 
будет преступлено по мере средств. В на-
стоящее время намечены к немедленно-
му переустройству: на Балтийском мо-
ре — Петербургский порт, а также один 
из незамерзающих Либава или Винда-
ва, на Белом море — Архангельск, на 
Черном — Одесса и Батум и на Каспий-
ском — Астрахань.

ДУМЕЦ ПЕРВОЙ ДУМЫ Ш. Левин

��� Окончание. Начало в № 21.
По этому вопросу мне пришлось высту-

пать в Думе, и я постарался привлечь внима-
ние слушателей примером из еврейских за-
конов. Я рассказал, что в Субботу евреям за-
прещено зажигать и гасить огонь, так что 
большинство проводит в темноте суббот-
ние вечера, даже длинные зимние. Предпо-
ложим, что еврей достаточно состоятелен и 
может заранее зажечь хорошую лампу или 
длинную свечу, намереваясь провести вре-
мя за чтением. Однако могут вдруг погаснуть 
и свеча, и лампа, и нельзя заново их ни за-
жечь, ни попросить кого-нибудь, пусть да-
же в доме есть, например, русский служи-
тель. Все равно: никого нельзя просить о на-
рушении запрета на огонь, пусть даже 
сам человек такого запрета не призна-
ет. «И вот представьте себе, — сказал 
я, — что из темноты взывает наш ев-
рей к служителю: «А что, Иван, непло-
хо бы выпить что покрепче в такой ве-
чер?» — «Даже очень хорошо, — отве-
чает тот. «Да вот в темноте ничего не 
найду», — продолжает хозяин погас-
шей свечи. «Сейчас огонь высеку», — 
быстро находится Иван. Вот так и лам-
па опять горит, и рюмка в удовольствие 
опрокинута, и закон не нарушен. Но… 
Иван возвращает опустошенную рюм-
ку и… гасит лампу…».

Я имел в виду, что так же может случить-
ся и в Думе. Когда депутаты-аграрии получат 
свою земельную реформу, то они могут перей-
ти на сторону реакции в вопросе гражданского 
равенства или просто проявить непонимание 
и равнодушие к нему. Мое выступление про-
извело эффект, и к проблеме гражданского ра-
венства стали относиться серьезнее. Споры 
продолжались, хотя после того, как премьер-
министром стал черный реакционер Горемы-
кин, стало понятно, что победить в борьбе с 
этим правительством невозможно.

Невеселые подробности российских поли-
тических интриг разъяснял нашей группе пре-
красно разбиравшийся в вопросе Максим Вина-
вер. Он был блестящей личностью, тип Дизраэли 
и по блистательному интеллекту, и по неисто-

щимой трудоспособности. Но вот возможностей 
Дизраэли у него не было (да, знаете ли, и Троц-
кий не собрал бы свою армию при царском ре-
жиме). Винавер был нашим лидером, потому 
что, во-первых, мы признавали его масштаб, а 
во-вторых, альтернативы не было.

Но… катастрофа была близка, и первой 
ее черной тенью стало извещение о погроме 
в Белостоке. Вопрос о прошедших в прошлом 
антиеврейских погромах стоял еще при от-
крытии думской сессии. Тогда было сформу-
лировано требование к правительству, чтобы 
оно выступило с четким заявлением, твердо 
указав, какие организации и партии винов-
ны в инициации и осуществлении погромов. 
Столыпин, министр внутренних дел, прекрас-
ный оратор с элегантными манерами, пообе-

щал дать ответ через месяц. Но погромщики 
оказались нетерпеливы и дали свой собствен-
ный ответ, пока еще не завершился тот ме-
сяц ожидания. Этим ответом стал погром в 
Белостоке. Это была оргия зверств по киши-
невскому образцу: распоротые животы, про-
битые гвоздями головы, дети с расколотыми 
черепами… Восемьдесят евреев убиты, сотни 
ранены. По Думе прошла дрожь. Многие по-
няли, что это не был погром как таковой, в 
нем содержался определенный намек — это 
был ответ правительства на депутатский за-
прос. Дума решила послать комиссию в Бе-
лосток для расследования на месте.

У меня была возможность выступить на 
обсуждении темы погромов, или, если мне не 
изменяет память, это был какой-то общий 

вопрос, который, тем не менее, увязали с пог-
ромом в Белостоке. Я говорил, адресуясь рус-
ским людям: мы живем вместе, как сиамские 
близнецы. Это значит, что уничтожение еврей-
ского народа может состояться только ценой 
разрушения России. После этой речи на меня 
напали с двух сторон. Газета «Новое время» 
обвинила меня в том, что я нанес смертель-
ное оскорбление России. Сионисты напали 
на меня за оскорбление еврейского народа. 
Никто не понял этого сходства. Я же считаю, 
что мое утверждение верно вплоть до сегод-
няшнего дня. Не было в истории правителя 
и правительства, которые, творя насилие над 
евреями, не творили бы в то же самое время 
насилия над собственным народом.

Между погромом в Белостоке и роспус-
ком Думы я получил возможность выступить 
с лекциями в Москве, куда был приглашен 
местным отделением партии кадетов. Пом-
ню, что одну из лекций я посвятил вопросу, 
что будет после нашей победы и утвержде-
ния гражданского равенства. Обратившись 
к личности Герцля, я на его примере показал, 
что стремление евреев вернуться на родину 
возникло не от угнетения и не исчезнет пос-
ле освобождения.

Из Белостока вернулась комиссия. Ее до-
клад привел многих в негодование. Была со-
ставлена резолюция, обращенная к царю и со-
держащая предложение отправить кабинет 
министров в отставку… Через два дня депута-
ты нашли двери думского здания закрытыми 
и охраняемыми. На дверях висел манифест о 
роспуске Государственной думы.

Мы с группой депутатов пошли бродить 
по улицам, мы хотели видеть, как публика, об-
щество отнеслись к этому событию. Увидели, 
что никак… Множество людей спешили по 
улице и были поглощены своими делами. А 
если останавливались двое, чтобы перемол-
виться словом, то рядом обязательно оказы-
вался рассеянно-внимательный третий. Столи-
ца была достаточно наводнена полицейскими 
агентами, чтобы они могли быть «третьими» 
при каждой паре, что остановилась погово-
рить. Жизнь возвращалась к «норме». Граж-
данин возвращался в прежнее состояние под-
данного и объекта наблюдения… שש

Заседание Первой думы
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Выключим компьютеры на сутки?
Свыше миллиарда людей в мире подклю-

чены к интернету. Что будет, если каждый из 
них выключит свой компьютер и постарается 
обойтись без него всего один день — 24 мар-
та? Организаторы акции, получившей название 
Shut Down Day 2007, приглашают всех желаю-
щих принять участие в масштабном интернет-
эксперименте. Его цель — узнать, сколько лю-
дей сможет не пользоваться компьютером в 
течение одного единственного дня, и что про-
изойдет, если таких людей будет много. «Воз-
можно, мы уже не знаем, что делать в тот день, 
когда его не будет рядом», — говорят органи-
заторы акции. Как именно они предлагают ис-
пользовать компьютер в этот день? За ответом 
на этот вопрос отсылаю всех желающих на сайт 
акции — www.shutdownday.org, доступный на 
четырех языках, в том числе и на русском.

75-летняя Фрэнсис Аллен стала первой жен-
щиной, удостоенной престижнейшей премии 
в области компьютерных технологий — Turing 
Award («Премия Тьюринга», награда, учрежден-
ная в 1966 году и вручаемая ежегодно). Фрэнсис, 
полвека проработавшая в корпорации IBM, на-
граждена за усовершенствование технологий 
оптимизации компиляторов. В 1957 году, когда 
Аллен пришла в IBM, ей пришлось адаптировать 
только что рожденный язык Фортран для раз-
ных типов компьютеров. В последние годы она 
участвовала в создании программного обеспе-
чения для суперкомпьютера IBM Blue Gene. Дис-
танция, прямо скажем, поразительная!

Октябрьский районный суд Санкт-Петербур-
га 21 февраля отказал в иске 16-летней школь-
ницы Марии Шрайбер, требовавшей запретить 
преподавание в школе теории эволюции Дарви-
на как доминирующей. Также суд отказал в тре-
бовании истицы о том, чтобы министерство об-
разования принесло ей письменные извинения 
за оскорбление ее религиозных чувств во время 
изучения теории Дарвина на уроках биологии 
(этот иск был подан еще летом 2006 года). Кро-
ме того Мария требовала устранить из школь-
ного курса биологии «преподавание атеизма и 
марксизма». В исковом заявлении Шрайбер го-
ворилось, что теория Дарвина является «лож-
ной как научная теория». По мнению школьницы, 
изучение дарвинизма оскорбляет религиозные 
чувства, а также унижает ее человеческое досто-
инство. «Изложение учения Дарвина приводит 
к антирелигиозному восприятию позиции лица, 
верующего в Б-га, что ведет к межрелигиозной 
вражде», — уверена девушка. Интересы несо-
вершеннолетней девочки защищал на процес-
се ее отец Кирилл Шрайбер. Иск был поддержан 
представителями ряда религиозных конфессий, 
действующих в России. Ответчик — комитет по 
образованию правительства Санкт-Петербурга. 
Можно ли сказать, что в этом деле поставлена 
точка? Несомненно, нет: у истцов есть право на 
обжалование решения суда.

Неизвестные хакеры завладели блогом 
(интернет-дневником) депутата Госдумы РФ 
Виктора Алксниса, удалив из журнала все за-
писи и очистив список читаемых Алкснисом 
дневников и список его интересов. Эта акция 
стала очередным этапом развития сканда-
ла, возникшего на почве конфликта Алксниса 
c известным блоггером tarlith (в миру — кан-
дидат исторических наук Тимофей Шевяков). 
После того, как tarlith в довольно резкой фор-
ме (впрочем, традиционной для российского 
сегмента ЖЖ) выразил несогласие с позици-
ей депутата, Алкснис заявил о своем желании 
подать иск против Шевякова и призвать его к 
ответственности за оскорбление должностно-
го лица («госслужащего категории «А», как на-
звал себя депутат в своем дневнике). Помимо 
этого, Алкснис попытался организовать акцию 
против интернет-хамов и призывал пользо-
вателей системы дневников «Живой журнал» 
(www.livejournal.com) совместными усилиями 
«навести порядок» в Рунете.
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� Оказывается…

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ПРЯТОК
 Игровой Затейник

Прятки с домом
На игровой пло-

щадке отмечают дом 
для водящего — жму-
рильщика. Тот вста-
ет в дом и закрывает 
глаза. Все играющие 

прячутся. Жмурильщик выходит на 
поиски (он должен искать играющих по 
всей площадке). Найденного он назы-
вает по имени и быстро бежит к свое-
му дому. Игрок, которого нашли, ста-
рается догнать водящего и осалить его 
до того, как тот забежит в дом. Если 
это ему удается, то он кричит: «Я жму-
рильщика догнал — он в свой домик 
не попал!» После этих слов дети раз-
бегаются, а жмурильщик их догоня-
ет. Тот, кого он запятнал, становится 
жмурильщиком. Если жмурильщик 
добежал до своего дома и его не запят-
нали, то он идет прятаться. А найден-
ный становится на его место.

Палочка-застука
Кто-то из детей берет палочку и 

бросает ее как можно дальше от мес-

та игры. Пока водящий ищет, ее все 
прячутся. Водящий с палочкой под-
ходит к стене, стучит по ней и гово-
рит: «Палочка пришла, никого не на-
шла. Кого первого найдет, тот за па-
лочкой пойдет». После этих слов он 
ставит палочку у стены и идет искать. 
Заметив одного из играющих, водя-
щий громко называет его по имени, 
быстро подбегает к стене, берет па-
лочку, стучит ею по стене и кричит: 
«Палочка-застука нашла…» (назы-
вает по имени играющего). Так водя-
щий находит всех детей. При повто-
рении игры должен водить тот, кто 
был найден первым.

Если игрок, которого нашли, до-
бежит до палочки-выручалочки рань-
ше водящего, он быстро берет ее и со 
словами: «Палочка, выручи меня!» — 
стучит ею по стене, затем бросает ее 
как можно дальше и, пока водящий 
ее ищет, прячется. Водящий нахо-
дит палочку, возвращается к услов-
ленному месту, стучит ею и громко 
говорит: «Палочка пришла, никого 
не нашла. Кого первого найдет, тот 
за палочкой пойдет». Затем он сно-
ва отправляется на поиски.

Правила. Водящий не должен 
подсматривать, когда дети прячут-
ся. Водящий произносит слова мед-
ленно, чтобы все успели спрятаться. 
Он должен искать по всей площад-
ке, а не стоять возле палочки-засту-
ки. Дети могут перебежать из одно-
го укрытия в другое, пока водящий 
ищет палочку-застуку и ставит ее 
на место.

Указания к проведению. Эту 
игру хорошо проводить на прогулке. 
Обязательно нужно ограничить иг-
ровую площадку и назвать детям не-
сколько мест, где они могут спрятать-
ся. Нужно сделать палочку-застуку 
длиной 50–60 см из дерева и покра-
сить ее в яркий цвет, чтобы ее хоро-
шо было видно в зеленой траве.

Усложнение. Можно выручить 
игрока, которого нашел водящий. Ес-
ли кто-то из игроков незаметно вы-
ходит из укрытия, быстро подбегает 
к палочке-застуке, стучит ею по сте-
не со словами: «Палочка-застука, вы-
ручи…» (и называет выручаемого по 
имени). Он бросает палочку как мож-
но дальше, и, пока водящий ищет ее, 
дети вновь прячутся. שש

 Леся Голубченко

Саргассово море 
ни на одно другое мо-
ре не похоже. Его сто-
ячие воды уже давно 
порождают много-
численные легенды 
и фантастические 

рассказы. Оно ограничено не конти-
нентами, а сильными атлантически-
ми течениями.

Неопытному глазу Саргассово мо-
ре представляется неподвижной гла-
дью, покрытой водорослями, которые 
могут доставлять массу неприят-
ностей. В действительности же 
в Саргассовом море не так мно-
го водорослей, как приписывает 
ему молва. Кроме того, море вовсе 
не неподвижно, оно находится в 
постоянном круговом движении. 
Вода в нем вращается по часовой 
стрелке, подталкиваемая к севе-
ру текущим на восток Гольфст-
римом, а к югу — западными те-
чениями, несущими свои воды 
вдоль Южного тропика.

Саргассово море вселяло 
ужас во многие поколения мо-
реплавателей. Они верили в леген-
ды о кораблях, запутавшихся в его 
растительности, и о моряках, кото-
рых затянуло на дно. Оно и до сих 
пор остается морской и биологичес-
кой диковиной. Эта медленно вра-
щающаяся масса воды находится 
между Бермудскими и Подветрен-
ными островами. Площадь моря рав-
на приблизительно 5,2 млн. кв. км, 
а его само сравнивают с гигантским 
плотом из свободно плавающих мор-
ских водорослей. А еще его называ-
ют биологической пустыней. Одна-
ко ни одно из этих описаний не точ-
но. Хотя в некоторых местах заросли 
морских водорослей действительно 
густы, здесь также есть и многочис-
ленные участки чистой воды. Среди 
водорослей и под водой живут при-
чудливые создания, самые фантас-
тические из них — саргассов морс-
кой клоун, который прицепляется 

к отросткам водорослей похожими 
на руки плавниками.

Истории о водорослях, туманах и 
загадочных штилях восходят к V ве-
ку до новой эры. Это может означать, 
что древние мореплаватели были 
знакомы с Саргассовым морем. Од-
нако более вероятной представля-
ется версия, согласно которой пер-
выми, кто наблюдал этот морской 
феномен, были Христофор Колумб 
и его команда. Во время экспедиции 
Колумба в Америку в 1492 году, ког-
да его корабли медленно продвига-
лись сквозь спутанную растительную 
массу, матросы могли наблюдать по-

хожие на ягоды, наполненные газом 
пузыри, которые удерживают водорос-
ли у поверхности воды. Они назвали 
их sargazo по имени мелкого виног-
рада, выращиваемого на их среди-
земноморской родине, отсюда и на-
звание моря — Саргассово. Дрейфу-
ющий растительный плот состоит в 
основном из водорослей одного кон-
кретного вида — Sargassum natans. 
Они отличаются от других морских 
растений двумя особенностями: их 
существование не зависит от нали-
чия прибрежных скал и они размно-
жаются фрагментацией. Каждый от-
росток может оторваться и жить са-
мостоятельно, воспроизводя себя до 
бесконечности. Именно саргассова 
водоросль — основное звено питания 
в Саргассовом море. Микроскопичес-
кий планктон не может здесь сущес-
твовать, поскольку температура во-
ды слишком высока.

В трещинках стеблей водорослей 
живут более мелкие водоросли, типа 
висячих кораллов, и трубочники, ко-
торые добывают себе пищу, фильтруя 
воду. Местами листья водорослей пок-
рыты пятнами, напоминающими пле-
сень. На самом деле это мохообразные 
живые организмы, бриозои — крохот-
ные создания, живущие в воде от тро-
пиков до полюсов. Обычно они разви-
ваются из оплодотворенных яиц, но 
здесь новые организмы отделяются от 
родителя полностью сформировавши-
мися. Используя крошечные реснички 
в качестве «рук», они заталкивают себе 
в «рот» различные микроорганизмы. 
Но если дополнительный вес прогло-
ченной пищи оказывается слишком 
большим для водоросли, бриозои то-
нут и погибают в глубинах Атланти-
ки. Миниатюрные крабы и креветки 
более подвижны. Когда водоросль на-
чинает опускаться на дно, они переби-
раются в более безопасное место.

Здесь все не так, как кажется с пер-
вого взгляда. Ведь маскировка — это 
единственное средство выживания 
для многих животных. Креветки пок-
рываются белыми пятнами, чтобы по-
ходить на бриозои, а длинные тонкие 
морские иглы выглядят как отростки 
саргассовой водоросли. Вероятно, на-
илучшим предметом адаптации слу-
жит морской клоун. Окрашенный как 
водоросль, он может застать врасплох 
и проглотить добычу до 20 см длиной — 
почти такого же размера, как сам. Ес-
ли ему угрожает опасность, он глота-
ет воду и раздувается как шар, чтобы 
отпугнуть хищника.

До начала XX века Саргассово мо-
ре хранило секрет необыкновенно-
го жизненного цикла нерестящихся 
в нем европейского и американско-
го угрей. Угорь — не единственный 
вид, размножающийся в Саргассо-
вом море. Теплая вода и отсутствие 
крупных хищников привлекают сю-
да многих рыб. Они мечут икру, при-
крепляя ее к водорослям. Но угорь — 
единственное живое существо, кото-
рое возвращается, чтобы умереть в 
этом уникальном водоеме, находя-
щемся в вечном круговороте!.. שש

САРГАССОВО МОРЕ — МОРЕ БЕЗ ГРАНИЦ

«Ковер» из водорослей на поверхности Саргассова моря
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Такие обычные ситуации…
��� Начало в № 20.

Вернувшись с работы домой, отец обна-
ружил свои инструменты возле дома на газоне, 
где его девятилетний сын Боря пытался смас-
терить гоночный автомобиль из старой ко-
ляски. Отец был взбешен. Он нашел сына в со-
седнем дворе и приказал идти домой. По то-
ну отца Боря понял, что его ничего хорошего 
не ждет, и угрюмо плелся сзади. «Я знать хо-
чу, почему мои инструменты лежат здесь?» — 
указал отец на газон. Боря молчал. «Сколько 
раз я говорил тебе: если взял — положи их на 
место. Почему ты этого не делаешь?» Маль-
чик, потупившись, молчал. «Ты собираешься 
отвечать?» — «Я не знаю, что сказать…» — 
«Тогда я знаю, что надо делать. Может быть, 
хоть это послужит тебе уроком». Отец снял 
ремень и отстегал сына…

Боря не приучен уважать права и требо-
вания других людей, даже своих родителей. 
Рассерженный отец пытается запугать сына, 
в этом состоянии он прибегает к порицанию 
и наказанию — таким методам воспитания, 
которые обычно не дают эффекта.

В данной ситуации отец, чтобы наверстать 
упущенное и научить сына уважать порядок и 
права других людей, мог бы спокойно обсудить 
с сыном правила пользования чужими вещами и 
вместе с ним найти решение этого вопроса. На-
пример, выделить инструменты, которыми Бо-
ря мог бы пользоваться сам, организовать мес-
то для его инструментов и тем самым возложить 
на мальчика ответственность за последствия 
нарушения порядка (тактика — использовать 
естественные и логические последствия). В та-
ком случае папа может не обращать внимания 
на разбросанные инструменты сына (что может 
привести к их потере) и таким образом уходить 
от конфликта. А еще лучше — рассказать какой-
нибудь случай (или «организовать» такую ситу-
ацию), когда отсутствие нужного предмета на 
месте может привести к плохим последствиям: 
например, «Торопимся в театр или на поезд, а 
ключа от квартиры на месте нет!»

Родители взяли двухлетнего Женю в гости 
к друзьям. «Мы так гордимся нашим Женей, — за-
явила мама, — ему больше не нужны памперсы. 
И мы уже две недели не имеем проблем с этим». 
В течение следующего часа мама несколько раз 
спрашивала сына, не хочет ли он в туалет. На-
конец мальчик сделал одолжение и сказал: «Да». 
Отец важно отвел сына в ванную комнату.

Через неделю друзья пришли в гости. Во 
время обеда Женя трижды заявлял, что хочет 
в туалет. Всякий раз отец шел с ним.

На следующей неделе отец сказал своему 
другу: «Мы не знаем, что случилось с Женей, как 
это понять, но он опять перестал проситься 
в туалет. Он опять нуждается в памперсах и 
даже не говорит, когда их нужно сменить».

Из обычной физиологической потреб-
ности ребенка родители сделали великое та-
инство, слишком этим увлеклись и попались 
на провокацию ребенка. Они должны, прояв-
ляя к нему уважение, быть уверенными в спо-
собностях ребенка приобретать новый опыт, 
то есть элементарно научить его пользовать-
ся туалетом, а не радовать окружающих этим 
умением. А чтобы ребенок не учился ими ма-
нипулировать — не делать из обычного навы-
ка предмет гордости и разговоров.

Галя, двух с половиной лет, вытащила из 
комода и разбросала по комнате свою одежду. 
Мама отругала дочь и сложила все вещи обрат-
но. В конце она сказала: «За это ты не получишь 
сегодня мороженное». Через некоторое время, гу-
ляя во дворе, Галя стала просить чтобы ей купи-
ли мороженое. «Ты не получишь сегодня мороже-
ное». Девочка начала пищать и топать ногами. 
Мама взяла дочь за руку и увела в дом.

Девочка озорничает, чтобы привлечь вни-
мание мамы. Мама ругает дочь и лишает ла-
комства. Но что общего между мороженым и 
разбросанными вещами? Действуя по принци-
пам «уйти от конфликта» и «выиграть сотруд-
ничество», мама могла бы сказать: «Не хочешь 
ли помочь мне сложить вещи, чтобы у нас бы-
ло время сходить за мороженым?»

Продолжение следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

НЕ ПРЕРЫВАТЬ МОЛИТВУ
Перевод Б. Капулкина

Как-то раз одно-
му благочестивому 
еврею пришлось от-
правиться в дальний 
путь. Он вышел рано 
утром и долго-долго 
шел по дороге среди 

полей и садов. Настало время молитвы, 
но поблизости не было ни одной сина-
гоги. Даже какого-нибудь дома, куда 
он мог бы зайти и помолиться, не бы-
ло — кругом сплошные поля… Но ев-
рей не хотел пропускать время молит-
вы, поэтому он сошел с дороги, стал на 
краю поля и начал молиться.

Вот он добрался до самой главной 
ее части — молитвы Шмоне-эсре, ко-
торую, как известно, нужно произно-
сить стоя на одном месте, шепотом и 
не отвлекаясь на другие дела, когда 
показался важный римский чинов-
ник. Он ехал по своим делам, вос-
седая на красивой лошади, а перед 
ним бежал слуга, который предуп-
реждал всех, что едет важная осо-
ба. И все, кого он встречал по доро-
ге, обязаны были поприветствовать 
его. А того, кто осмеливался не сде-
лать это, ждало наказание.

И тут римлянин увидел, что рядом 
с дорогой стоит какой-то еврей, кото-
рый читает молитву, а его, знатного 
римлянина не просто не приветству-
ет, но и даже не смотрит на него!

Чиновник так удивился этому, 
что подъехал к еврею и сказал: «Шо-
лом!», но ответа не последовало. Рас-
сердился римлянин, но не стал пре-
рывать молитву еврея, а решил дож-

даться ее окончания. Но как только 
еврей закончил молитву, он напус-
тился на него:

— Невежа! Разве ты не видишь, 
кто едет по дороге? Как ты смеешь не 
приветствовать меня? Или ты хочешь 
попробовать остроту моего меча? Ты 
будешь сурово наказан!

— Пожалуйста, выслушайте ме-
ня, — ответил еврей. — Я вам все 
разъясню, и вы не будете на меня сер-
диться! Скажите, господин чиновник, 
случалось ли вам беседовать с нашим 
уважаемым императором?

— Конечно, — ответил римля-
нин. — Император хорошо меня зна-
ет, и я много раз беседовал с ним, и 
даже наедине.

— А бывали так, что в это время 
к вам подходил какой-нибудь чело-
век, пусть даже такой же важный 
чиновник как вы, и пытался с вами 

заговорить, поприветс-
твовать вас? И вы отве-
чали ему?

— Да ты что! — уди-
вился чиновник. — Та-
кого не может быть! Это 
запрещено. Кто станет 
меня отвлекать в тот мо-
мент, когда я стою пе-
ред императором? Кто 
посмеет так неуважи-
тельно обойтись с им-
ператором?!

— А что будет с вами, 
если так случится, и вы 
ответите? — поинтересо-
вался еврей.

— Император меня 
казнит, — ответил рим-
ский чиновник.

— Господин чинов-
ник, — сказал еврей, — а 
ведь только что я стоял 
перед Царем всех царей, 
благословен Он! Как же 
я мог прервать беседу с 
Ним и ответить на ваше 
приветствие?

— Ты прав, — ответил римля-
нин. — Я не сержусь на тебя. Ступай 
себе подобру-поздорову.

И еврей вновь пустился в доро-
гу — по тропинке, которая пролега-
ла меж полей и садов… שש

� Так поступали наши мудрецы

� Беседы Ребе для детей

Царствование Ахашвероша 

было для евреев благоприятным 

временем, то были дни наиболь-

шего процветания народа за все 

время рассеяния. Но именно в по-

ру наибольшего спокойствия и бе-

зопасности вышел указ: «Уничто-

жить всех евреев империи от ма-

ла до велика, не пощадить никого, 

ни женщин, ни стариков».

Чем можно объяснить это 
странное явление: все пре-
красно, евреи процветают, 
царь их уважает (даже на пир 
пригласил), и вдруг, как гром 
среди ясного неба — страш-
ный указ? Как удалось Аману 
(министру царя) так повли-
ять на Ахашвероша и заста-
вить его подписать смертный 
приговор целому народу? Как 
удается нынешним аманам 

(антисемитам) влиять на на-
роды и правительства?

В Талмуде говорится о при-

чине произошедшего: евреи на-

рушили законы Торы, «ибо услаж-

дали себя участием в пиршествах 

того злодея» — то есть Ахашверо-

ша. На пирах царя они ели неко-

шерную пищу и пили запрещен-

ное для евреев вино.

Это невозможно объяснить, 

прибегая к простой человечес-

кой логике. Но, тем не менее, это 

так: судьба еврейского народа за-

висит не от законов природы, а от 

того, насколько народ исполняет 

предписания Торы.

К такому же выводу мы при-

ходим, рассматривая путь избав-

ления еврейского народа. Из Кни-

ги Эстер мы узнаём, что указ был 

отменен не потому, что просили о 

помиловании, а в результате рас-

каяния и возвращения к Всевыш-

нему. Когда Мордехаю и Эстер ста-

ло известно о готовящемся унич-

тожении еврейского народа, для 

его предотвращения они должны 

были прибегнуть к естественным, 

обычным мерам — послать деле-

гацию к Ахашверошу с просьбой 

отменить указ. Однако вместо это-

го Эстер обратилась к Мордехаю 

с просьбой собрать всех евреев 

в столице Шушан и попросить их 

поститься в течение трех дней и 

ночей. Это был первый шаг к от-

мене указа.

Более того, Эстер сама пости-

лась, что с логической точки зре-

ния абсолютно неверно: трехднев-

ный пост не мог прибавить ей оба-

яния. Ведь она должна была войти 

к царю незваной, а за это полага-

лась смертная казнь, от которой 

могло спасти только одно: кра-

сота и умение нравиться. И тем 

не менее, Эстер отказывалась от 

еды и питья трое суток, так как 

понимала истинную причину не-

счастья, постигшего народ, и зна-

ла, что спасение — в раскаянии, а 

пост — часть его.

Так как во время голуса (из-

гнания) Израиля Б-жественное 

влияние действует не явно, то 

кажется, что преследование 

и спасение возникают естест-

венным путем, но истинной их 

причиной является исполне-

ние евреями заповедей Торы. 

То, что евреи не подлежат вли-

янию естественных закономер-

ностей, решает не только судь-

бу народа, но и жизнь личности. 

Ахашверош отменил указ Ама-

на не потому, что его просила 

об этом любимая жена, а пото-

му, что Всевышний простил рас-

каявшийся народ. «И были у ев-

реев свет и радость». Свет — То-

ра, радость — праздник.

В этом скрыто и указание 
нашему времени: когда насту-
пает время несчастий, необ-
ходима самопроверка, усиле-
ние исполнения заповедей То-
ры. Еврей должен помнить, что 
все в его жизни зависит от Все-
вышнего и не ограничено при-
родой и ее законами.

Если мы хотим победить ан-

тисемитов, мы должны в пер-

вую очередь победить самих 

себя: не стесняться своей ве-

ры и своих законов, а наоборот, 

исполнять их и гордиться ими. 

Это единственный действен-

ный путь, который может при-

вести к победе.

♜ Школа юного шахматиста
Три заповеди дебюта

��� Начало в № 20.
Третья дебютная заповедь — гар-

моничное расположение пешек. 
Выдающий французский шахматист 
и музыкант XVIII века Франсуа Фили-
дор считал пешки душой шахмат. И 
это вовсе не случайно. От их располо-
жения очень многое зависит. Как мы 
уже видели, они принимают активное 
участие в борьбе за центр. Кроме то-
го, они обеспечивают защиту своего 
короля, особенно когда прикрывают 

позицию рокировки, а также могут 
участвовать в штурме неприятель-
ской крепости. Но наступательная и 
защитная сила пешек в значительной 
степени зависит от того, имеют ли они 
возможность продвигаться вперед и 
могут ли они быть поддержаны свои-
ми фигурами и другими пешками. Если 
по тем или иным причинам пешечные 
цепи распадаются, то в них возника-
ют бреши, островки, так называемые 
слабости, удобные для захвата фигу-
рами противника.

На приведенной ниже диаграм-
ме можно увидеть сильные и сла-
бые пешки.

┌abcdefgh┐
8�▒�▒�▒�▒8
7▒�▒�▒�▒�7
6�▒�▒�▒♟▒6
5♟♟▒�▒♟▒♟5
4�▒�♙�▒�♙4
3▒�▒�▒�♙�3
2�♙�▒�▒♙▒2
1▒�▒�▒�▒�1
└abcdefgh┘

Сильными являются связанные
пешки a5 и b5, так как они стоят на со-
седних вертикалях, могут двигать-
ся и тем самым защищать друг друга. 
Слабые — изолированная пешка d4, 
сдвоенные пешки f2, f3 и отсталая
пешка g6. Слабость их состоит в том, 
что они не могут быть защищены други-
ми пешками, некоторые из них лишены 
подвижности (то есть возможности де-
лать безопасный ход) и требуют более 
«дорогой» защиты — фигурами.

Окончание следует ���
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� Приятного аппетита!

� Ваше здоровье

 Мила Гончарова

Моя первая свек-
ровь… Нет, о ней я го-
ворить не буду! Зато Ве-
ра Павловна — просто 
прелесть! Конечно, она 
живой человек со свои-
ми особенностями, но все 

познается в сравнении. Вот только любит Вера 
Павловна, чтобы за ней оставалось последнее 
слово в дискуссии. Впрочем, вы знаете много 
людей, которым бы это не нравилось?! Я та-
ких ангелов с крылышками не знаю.

Однако возникает сложная задача. Дано: 
Вера Павловна, мой супруг и я, все любят пос-
порить, и каждый хочет оказаться правым. 
Вопрос: как разрулить такую ситуацию?

Можно, конечно, стоять на своем до пос-
леднего. Только тогда из квартиры нужно 
предварительно вынести все ценное, все тя-
желое, все острое и эвакуировать людей.

Можно уступать. Всегда и всем. И попасть 
на прием к психиатру. Принудительно.

Некоторые советуют избегать споров. Но 
возможно ли это?..

А можно ли сделать так, что все будут до-
вольны и правы?

Однажды мне это удалось. В споре на 
тему: «Это ватрушка или чизкейк?» проиг-
равших не было! Мы втроем уплетали при-
готовленный тортик и пытались вспомнить 
названия других блюд, которые имеют раз-
ные названия.

Начиналось же все с того, что я с утра го-
товилась целый день бегать, суетиться и за-
ниматься всякими важными делами, Вера 
Павловна позвонила и заявила, что вечером 
зайдет в гости, а муж объявил, что с детства 
ненавидит ватрушки. В том смысле, что, мол, 
«дорогая, готовь что хочешь, только не ват-
рушки, я их не ем».

«Хорошо, — сказала я. — Приготовлю 
чизкейк».

Надо сказать, что чизкейк меня много 
раз выручал. Готовить его просто, а вкус мо-
жет быть любой, можно каждую неделю го-
товить чизкейк и не повторяться.

Чизкейк обычно сладкий, но можно при-
готовить его соленым с пряными травками. А 
уж сладкий вариант можно готовить с любы-
ми фруктами по вкусу. Думаю, именно из-за 
этих своих качеств чизкейк так популярен в 
разных странах. Например, пирог из творога, 
смешанного с яйцом, был любимым блюдом в 
Великобритании уже в начале XVII века. Более 
современная американская версия — со сли-
вочным сыром «маскарпоне» или «филадель-
фия» вместо творога и с раскрошенным пече-
ньем вместо теста, сложнее по вкусу и изыс-
каннее. Впрочем, я готовлю чизкейк именно 
из творога, правда, смешиваю его с жирной 
домашней сметаной. Еще мне нравится поло-
жить на основание торта перед тем, как на-
лить на него сырную смесь, немного марме-
лада. Но одна моя приятельница, следящая за 
фигурой, готовит диетический чизкейк, вмес-
то сладкого печенья — растертые сухарики, 
обезжиренный творог смешивает не со сме-
таной, а с йогуртом… Впрочем, это дело вку-
са, а вкус — естественный повод для споров. 
Пробуйте различные варианты, и какой-то 
вам понравится больше.

Итак, прибежав вечером домой, я бро-
силась на кухню готовить чизкейк.

Есть предметы, без которых в таком деле 
сложновато обойтись. Мне, например, совер-
шенно необходимы кухонный комбайн, тер-
ка и форма для выпечки. Я использую оло-
вянную форму в диаметре 23 см, со съемным 
дном. Если у вас такой нет, используйте свою 
обычную форму, но перед выпечкой не забудь-
те выложить дно специальной бумагой для 
выпечки или промасленной бумагой.

Что еще нужно? 225 г рассыпчатого слад-
кого печенья, 100 г мягкого сливочного мас-
ла — это для основы. Для начинки приго-

товьте 500 г сливочного сыра или жирного 
творога, 150 г сахара (можно увеличить его 
количество по своему вкусу), 4 средних яй-
ца, цедра одного лимона.

Сначала готовим основу торта. Печенье 
нужно перемолоть до мелкой крошки в кухон-
ном комбайне. Если нет такой возможности — 
положите печенье в полиэтиленовый пакет и 
хорошенько побейте его скалкой. Добавьте 
сливочное масло и еще раз хорошенько пере-
мешайте. Крошку с маслом постарайтесь ров-
но распределить по дну формы для выпечки, а 
по краям сделайте бортики. Основание сырно-
го торта должно быть тонким, не более 4–5 мм. 
Если вам где-то предложат сырный торт с тол-
стым основанием, это значит, что пекари ре-
шили сэкономить на стоимости торта!

Теперь нужно поставить форму в холо-
дильник, но перед этим обязательно прида-
вите тесто руками или деревянной ложкой, 
чтобы оно было плотным и не было ника-
ких дыр. В холодильнике тесто должно на-
ходиться не меньше 30 минут — нужно что-
бы масло затвердело.

Пока основа охлаждается, готовим на-
чинку. Хорошенько взбиваем творог в ку-
хонном комбайне. Теперь нужно добавить 
яйца, но не все вместе, а по одному, каждый 
раз убеждаясь, что нет комочков.

После того, как добавили яйца, нужно до-
бавить цедру и немного лимонного сока для 
дополнительного вкуса. Снова все тщатель-
но перемешиваем, и начинка готова.

Вынимаем основу из холодильника и вы-
ливаем в нее начинку.

Предварительно нужно было разогреть 
духовку. Теперь в нее ставим форму с тортом 
и выпекаем 20 минут при 180°C. Через 20 мин 
нужно проверить наш чизкейк — верх не дол-
жен быть жидким.

Готовый торт можно украсить свежи-
ми или консервированными фруктами или 
покрыть его вкуснейшим кремом из сметаны 

(250 г) с сахаром (1 ст. ложка), а потом опять 
поставить торт в духовку на 4 минуты.

Наконец-то наш аппетитный чизкейк го-
тов! В общем-то, это занимает немного вре-
мени. Прежде чем вынимать из формы, да-
дим ему остыть.\

Кстати, если бы Вера Павловна позвони-
ла и сказала, что не может прийти сегодня, 
но обязательно заскочит на днях, я могла бы 
просто положить чизкейк на пару дней в хо-
лодильник, где он чудесно сохраняется.

Но Вера Павловна пришла. Только мы се-
ли к столу выпить по чашечке чая, как приле-
тел мой уставший и голодный супруг. Сбросив 
одежду в коридоре, он сразу бросился к сто-
лу и со словами: «А что это у вас такое вкус-
ненькое?» схватил большой кусок чизкейка 
и отправил его в рот.

— Чизкейк, — сказала я.
— Ватрушка, — сказала Вера Павловна. — 

Вымой руки!
— Какая же это ватрушка? — удивилась я.
— Самая обычная, классическая! — твер-

до сказала Вера Павловна. — Немедленно пой-
ди в ванную и вымой руки!

— Нет, — с не меньшей твердостью ска-
зал муж.

— Что «нет»?! — подняла брови Вера 
Павловна.

— Это не ватрушка. Потому что это вкус-
но, — сказал муж, проглотив последний ку-
сочек чизкейка.

Я встала из-за стола и пошла за кули-
нарной книгой.

— Давайте вместе посмотрим! Может 
быть, это одно и то же. Ой, Марк, у тебя ру-
ки в пироге, испачкаешь книгу!

Представьте, Марк все-таки вымыл руки!
А чизкейк действительно оказался ват-

рушкой, но не той дрожжевой булочкой из на-
шего детства, которую Марк не любил. Прос-
то у одного и того же блюда могут быть раз-
ные названия… שש

Стволовые клетки: панацея или?..

 Леонид Авербух,
кандидат мед. наук

В последнее время 
все, кто хоть иногда смот-
рит телепередачи или чи-
тает газеты, наверняка, 
сталкивались с инфор-
мацией о так называе-

мых стволовых клетках, которым, по свиде-
тельству многих специалистов, приписыва-
ется способность излечивать многие тяжелые 
заболевания, считавшиеся неизлечимыми. В 
частности, и болезнь Паркинсона, о которой 
шла речь в предыдущих публикациях, а так-
же ряд наследственных и злокачественных 
заболеваний, даже при наличии метастазов. 
Кроме того, имплантация таких клеток, оче-
видно, способна также производить омола-
живающий эффект.

Наиболее оптимистически настроенные 
исследователи высказывались в пользу того, 
что человечество стоит на грани получения 
надежного средства («панацеи»), способного 
излечить практически любое заболевание.

Я приношу извинение читателям за неко-
торый избыток специальных терминов в этом 
материале, но без них невозможно понять суть 
открытия, которое стоит в одном ряду с та-
кими великими достижениями человечества, 
как открытие двуспиральной цепочки ДНК 
или расшифровка генома человека.

Журнал «Science» назвал 1999 год «годом 
стволовой клетки». Что же это за клетки?

Стволовыми клетками (СК) называют 
клетки-предшественники, из которых образу-
ются все другие типы клеток, составляющие 
различные органы и ткани человека.

Термин «стволовая клетка» впервые ввел 
в 1908 году российский гематолог из Петер-
бурга А. Максимов. Значительный объем ис-
следований стволовых клеток был выполнен 
биологом А. Фриденштейном и гематологом 
И. Чертковым (кстати — одесситом по рожде-
нию, братом доктора Б. А. Чертковой, прорабо-
тавшей много лет в одесском «Хеседе») в Мос-
кве в 60-х годах прошлого века. Именно они 
открыли мезенхимальные стволовые клетки 
(МСК) в костном мозге, обладающие уникаль-
ной регенерационной способностью: быстро 
размножаясь, заменять поврежденные или по-
гибшие клетки костного мозга пациента. От-

крытие это оставалось практически незаме-
ченным еще почти полвека и пока не удоста-
ивалось престижных научных премий.

Стволовые клетки встречаются во всех 
органах и тканях, а не только в костном мозге. 
Костный мозг является основным депо так на-
зываемых гемопоэтических СК — клеток, обес-
печивающих кроветворение. Он содержит и ме-
зенхимальные клетки, хотя содержание их в жи-
ре, например, заметно большее, чем в костном 
мозге. В связи с тем, что первые СК были обна-
ружены именно в костном мозге, долгое время 
считалось, что именно костный мозг содержит 
едва ли не все СК организма. Позже их обнару-
жили в головном мозге, жире, коже, мышцах, 
печени, легких, сетчатке глаза, практически во 
всех органах и тканях организма. Мезенхималь-
ные стволовые клетки, полученные из различ-
ных тканей, практически ничем не отличаются. 
Отличие заключается только в содержании оп-
ределенных прогениторных клеток — клеток, 
находящихся на пути к дифференцировке; у 
каждой ткани они свои. Выделить такие клет-
ки очень трудно, и они способны превращаться 
только в клетки органов, в которых они «пря-
чутся», и поэтому годятся только для лечения 
заболеваний этих самых органов.

В сформировавшемся организме человека 
имеется гигантское количество клеток двухсот 
различных типов. Они требуют постоянного 
замещения по мере их старения и отмирания. 
Эту восстановительную функцию и выполня-
ют стволовые клетки, заполняющие опреде-
ленные ниши во всех тканях и органах. На-
пример, в коже они располагаются в среднем, 
так называемом дермальном, ее слое.

На поверхности СК располагаются спе-
цифические рецепторы, чувствительные к 
различным веществам (цитокинам), выде-
ляющимся в местах повреждений. Уникаль-
ность и универсальность механизма восста-
новления (репарации) заключается в том, что 
СК сами находят дорогу к местам поврежде-
ний в организме.

С годами количество СК снижается, по-
тенциал их также угасает. Тем не менее, по-
ка жив человек, живы его стволовые клетки, 
их можно выделить и вырастить даже у очень 
пожилых людей. Конечно, у здоровых и мо-
лодых людей стволовых клеток, как правило, 
больше, но тенденция эта не абсолютна. Со-
стояние СК зависит также от состояния здо-
ровья, образа жизни.

Окончание следует ���

ЧИЗКЕЙК. СКАЖИТЕ: «ЧИ-И-И-З!»

ТЕМНОЙ АПРЕЛЬСКОЙ НОЧЬЮ 1912-го
��� Начало в № 16.

В Конвенции об охране человеческой 
жизни на море 1974 года требование о ко-
личестве мест в спасательных средствах 
сформулировано предельно четко: «Пас-
сажирские суда, совершающие междуна-
родные рейсы, имеют на каждом борту 
спасательные шлюпки общей вмести-
мостью, достаточной для размещения 
общего числа лиц, находящихся на судне, 
и спасательные плоты общей вмести-

мостью, достаточной для размещения 
25% общего количества людей на судне». 
Таким образом, современный пассажир-
ский лайнер обязан иметь значительно 
больше посадочных мест в шлюпках и на 
плотах, чем людей на судне.

Невольно представляешь картину ги-
бели «Титаника» и, кажется, слышишь кри-
ки гибнущих людей, когда читаешь сухие 
канцелярские строки Конвенции: «Капи-
тан каждого судна, встретившего льды… 

обязан всеми имеющимися в его распоря-
жении средствами передать об этом ин-
формацию находящимся поблизости судам, 
а также компетентным властям через 
первый береговой пункт, с которым он мо-
жет установить связь… В течение всего 
ледового сезона границы районов появле-
ния айсбергов должны патрулироваться с 
целью передачи проходящим судам инфор-
мации… изучения ледового режима вооб-
ще и оказания помощи судам и экипажам, 

нуждающимся в помощи в районе дейс-
твия судов ледовой разведки».

И словно специально для судовладель-
цев, заставляющих капитанов гнать суда на 
полной скорости, невзирая на опасности, в 
Конвенции записано: «Когда капитан лю-
бого судна получает сообщение о том, что 
по курсу или вблизи курса его следования 
имеются льды, он обязан в ночное время 
следовать средним ходом или изменить 
свой курс так, чтобы пройти в доста-
точном удалении от опасной зоны».

Продолжение следует ���
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«Маккаби» не уступит ЦСКА ни в чем

 Иван Кенобин

За последние несколько лет словосочетание «Маккаби» — ЦСКА стало на-

стоящим брэндом, правда, подразумевающим не футбол, а баскетбол. Но, как 

показали матчи ⁄ финала Кубка УЕФА, «Маккаби» готов биться с ЦСКА во все 

что угодно (может быть, кроме хоккея), а помимо этого, победу футбольного 

«Маккаби» израильские любители баскетбола (более популярного вида спорта в 

стране) могут считать компенсацией за то, что в этом розыгрыше Евролиги тель-

авивский «Маккаби» вряд ли сможет конкурировать с армейским клубом.

Каких-то две недели назад московский ЦСКА казался настолько могучим, что в потенци-

альных трофеях этого сезона легко представлялся второй Кубок УЕФА. Казалось, что если бы 

в небе торчало кольцо, да из земли выпирало нечто подобное, то братья Березуцкие вполне 

могли бы притянуть стратосферу прямо к футбольному полю. Но Кубок Первого канала и Ку-

бок УЕФА — соревнования совсем разные, и в более солидном турнире армейцы столкнулись 

с совсем другим «Маккаби». Конечно, москвичи потеряли ряд нужных игроков, а кое-кого Газ-

заев бросил в бой с температурой, но и у футболистов из Хайфы были проблемы с составом. 

Так что, все были в равных условиях, а победил на сегодняшний день сильнейший.

Хозяевам, безусловно, повезло с первым и достаточно быстро забитым голом. Израильтя-

не исполнили угловой, а с обороной ЦСКА произошло что-то непонятное — Масуди дали при-

нять мяч и дважды пробить. Во время 

первой попытки забить Акинфеев не-

логично вышел из ворот и вообще вы-

пал из дальнейших событий. Масуди 

попал в штангу, а на добивании пер-

вым был Колаутти.

До конца тайма, разумеется, моск-

вичи сделали все, чтобы сравнять счет. 

Близки к успеху были братья Березуц-

кие, но, похоже, Василий и Алексей заби-

ли все свои голы в том триумфальном по-

запрошлом сезоне. Не забил и Карвальо, 

хотя имел для этого неплохой шанс.

После перерыва, наверное, лучший момент упустил Жо. Бразилец вышел один на один, но 

пробил правой во вратаря — между ног у Давидовича мяч в сетку не прошел.

Атаки гостей велись до конца. Иногда ЦСКА играл в свой добротный футбол, проходили 

быстрые комбинации, но мяч в ворота не шел. Так после передачи Жо и пропуска Карвальо 

из-за штрафной хорошо бил Алдонин — рядом со штангой. Проход Жиркова и прострел мог 

привести к мячу Жо, но его опередил защитник. Зато Рамон мог забить свой первый офици-

альный и довольно судьбоносный гол в Европе, однако мяч миновал все препятствия и воро-

та, а Карвальо не успел замкнуть на дальней штанге.

«Маккаби» же в эти непростые минуты вполне мог забить еще. Бокколи после ошибки Ра-

химича смачно пробил из-за штрафной, но Акинфеев спас свои ворота. А в самом конце с ли-

нии вратарской головой бил Колаутти, но чуть-чуть промазал.

В конце ЦСКА атаковал скорее на удачу, в бой были брошены все резервы (в том числе 

совсем захворавший Красич). Но такая тактика (или ее отсутствие) редко приносит успех, в то 

время как подопечные Рони Леви смотрелись цельно и уверенно. И заслуженно идут дальше 

в Кубке УЕФА навстречу команде «Эспаньол» из Барселоны.

А вот тель-авивский «Ѓапоэль» другую «военнослужащую» команду (шотландский «Глазго 

рейнджерс») пройти не сумел. В Шотландии от «рабочих» не оставили камня на камне — 0:4. 

Два гола в первом тайме и два во втором (последний мяч Адам провел уже на 90-й минуте иг-

ры). Похоже, смена главного тренера все же не улучшила ситуацию в тель-авивской команде. 

Дальше честь Израиля, поднявшегося в таблице коэффициентов УЕФА с 22-го на 19-е место, 

будет защищать один «Маккаби», как и положено чемпиону страны.

* * *
Постепенно проясняется ситуация в ТОП-16 баскетбольной Евролиги. В каждой из четы-

рех групп уже имеются чистые лидеры и аутсайдеры. ЦСКА, «Тау», «Панатинаикос» и «Уника-

ха» в числе первых, «По-Ортез», «Эфес», «Партизан» и «Арис» — вторых. Оставшаяся восьмер-

ка (в которую входит и финалист прошлой Евролиги «Маккаби») будет, скорее всего, бороть-

ся за места в четвертьфиналах.

Всего лишь двухочковый перевес позволил «Маккаби» из Тель-Авива обыграть римскую 

«Лоттоматику». Хозяева, в составе которых выделялся списанный не так давно из московско-

го Динамо» Мэйри Четмэн (19 очков), упирались до конца и едва не спаслись, но израильтяне 

во главе с блистательным Арнольдом (Джейми стал MVP тура в Евролиге) все же избежали не-

нужных проблем, которыми, безусловно, стало бы второе поражение в ТОП-16. 71:69 — с та-

ким счетом в Вечном городе выиграли баскетболисты из Тель-Авива.

* * *
Воспитанник киевского хоккея Алексей Жит-

ник (на фото) провел тысячный (!) поединок в ре-

гулярных чемпионатах НХЛ. Показатель солид-

ный, достаточно заметить, что лишь семеро за-

щитников из Европы добивались такого.

Любопытный соперник попался «Филадель-

фии» Алексея в юбилейном матче — «Баффало», 

за который Слон (прозвище Житника) играл це-

лых 10 лет (с 1994-го по 2004 год). «Сябры» оказа-

лись сильнее «летчиков» (6:3), а Алексей шайба-

ми или передачами на этот раз не отметился.

Всего же за свою долгую карьеру в НХЛ Алек-

сей Житник только в регулярных первенствах (за 

эти 1000 матчей) забросил 91 шайбу и отдал 357 пе-

редач. 1194 минуты защитник отсидел на скамье 

штрафников. К этому смело можно приплюсовать 

94 игры в плей-офф (9+30). Алексей принимал учас-

тие в матчах всех звезд НХЛ (1999 и 2002), играл на 

Олимпийских играх, заслуженно считается одним 

из лучших защитников лиги и, наверное, лучшим 

«дефенсменом» среди выходцев из СССР. שש

��� стр. 8
Таким образом, выстраивается следую-

щая картина. Иранская ядерная программа 
в ближайшее время будет снова активно об-
суждаться Совбезом ООН и «шестеркой» пе-
реговорщиков. Причем очевидно, что Иран не 
выполнил требования международного со-
общества и нажил скрытый конфликт с Рос-
сией, которая все последнее время способс-
твовала переговорному процессу, фактичес-
ки выгораживая иранцев. А это значит, что 
Тегеран стал более уязвимым и в итоге может 
оказаться в изоляции, что не входит в планы 
иранского руководства, в том числе президен-
та Махмуда Ахмадинеджада, относящегося 
к радикалам-консерваторам. Снова безнака-
занно проигнорировать требование Совбеза 
Иран не сможет, поскольку такие его действия 
стали раздражать уже всех. Тегеран рискует 
окончательно остаться без поддержки и за-
гнать себя в угол. А там недалеко и до воен-
ной операции. Причем, США уже намекнули 
на то, что не допустят развития ситуации по 
северокорейскому сценарию (КНДР сначала 

испытала ядерную бомбу, после чего возоб-
новила переговоры) и начнут бомбардиров-
ки сразу после появления любого подтверж-
дения о создании Ираном собственного ядер-
ного оружия.

Другими словами, Тегеран сейчас как ни-
когда заинтересован в собственной безопас-
ности, поэтому отворачиваться от России для 
него крайне опасно. Развивать ядерную про-
грамму иранский режим сможет только при 
посредничестве российской стороны, причем 
уже не столько технической, сколько полити-
ческой. Москва также имеет экономический 
интерес в продолжении строительства АЭС 
в Бушере, поэтому ей выгоден вялотекущий 
процесс переговоров по ядерной программе 
Ирана, который исключит возможность си-
лового решения «иранской проблемы». Ви-
димо, на тот случай, если Тегеран вздумает 
«зарываться» и попытается играть по своим 
правилам, Россия и продемонстрировала, что 
и она, как ключевой арбитр, имеет мощные 
рычаги воздействия. שש

Интернет-издание «Lenta.ru» (Россия)
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Полиция разыскивает четвертого палес-
тинца, который предположительно тоже 
причастен к планировавшемуся теракту.

Напомним, что на курортах Красно-
го моря на юге Синайского полуострова 
уже было несколько террористических 

атак. В частности, 19 человек погибло в 
результате теракта в апреле 2006 года, 
около 70 человек погибло при теракте в 
Шарм-аш-Шейхе в июле 2005 года, а так-
же 34 человека были убиты при теракте 
в Табе в октябре 2004 года. שש

По материалам СМИ

ПРЕДОТВРАЩЕНЫ КРУПНЫЕ ТЕРАКТЫ

ИРАН — У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

��� стр. 9
Значительное место на газетных страницах 
занимают письма читателей о благотвори-
тельном центре «Хесед Шахар», которые сви-
детельствуют об эффективности социальных 
и общинных программ для людей всех воз-
растных категорий.

Публикации газеты «Разсветъ» помогли 
создать несколько книг: «Забвению не подле-
жит» (об участии евреев в обороне Севастопо-
ля 1854–55 гг.), «Причина смерти — расстрел» 
(о трагедии Холокоста в оккупированном го-
роде), «На огненных рубежах и фарватерах» 
(страницы истории Великой Отечественной 
войны). Не раз газету отмечали различными 
наградами: дипломами Севастопольской го-
родской госадминистрации, Севастопольского 
городского совета, Еврейского совета Украины. 

Сегодня она выходит тиражом в 1000 экзем-
пляров и распространяется не только среди 
членов еврейской общины, но и во многих 
национально-культурных обществах Севас-
тополя, в различных городах Крыма. Изда-
ние поступает в библиотеки Одессы, Киева, к 
землякам-севастопольцам в Москве, Израи-
ле, США, других городах и странах.

С первого номера газету «Разсветъ», ре-
дактирует Борис Гельман, член союзов жур-
налистов Украины и России, лауреат Севасто-
польского городского форума «Общественное 
признание». Более 30 лет журналист прорабо-
тал во флотской и городской печати. Он хо-
рошо известен и как активный автор газеты 
«Шомрей Шабос». Наши дружеские поздрав-
ления с юбилеем журналистам, всем авторам 
и читателям «Разсвета»! שש

ГАЗЕТЕ «РАЗСВЕТЪ» — 10 ЛЕТ
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где был колхоз имени Никиты Сергеевича 
Хрущева, куда еще приезжал сам Хрущев. 
В Одессе он не был, а в Вилково был…

— Против строительства канала приво-
дят два основных возражения. Первое, что 
он экономически невыгоден, так как его за-
носит илом и надо постоянно прочищать, а 
второе, что эти работы вредят экологичес-
кой ситуации в Дунайском заповеднике.

— Во-первых, канал был, там сущес-
твовало судоходство до 1957 года, через 
Быстрое действовала линия Измаил — 
Мариуполь, работали люди. Во-вторых, 
все каналы заносит. В Клайпеде зано-
сит, в Гамбурге заносит, Гудзон заносит. 
Двухгодичная эксплуатация нашего ка-
нала показала, что гирло Быстрое само-
промывается, кроме того, там глубина 
сохранились до метра-полутора, а мес-
тами и еще больше. Это самое короткое 
гирло. Чем гирло длиннее, тем больше 
надо черпать. Вот возьмите румынскую 
Сулину, в Сулине они все время нара-
щивают шпоры — это две дамбы, кото-
рые идут в море, чтобы выйти на боль-
шие глубины. Допустим, они выйдут на 
них, но протяженность-то канала уве-
личится, он будет сильнее заиливаться 
и больше труда надо будет вкладывать в 
ремонтное черпание. У Румынии сейчас 

есть 4 канала, против одного нашего. Ук-
раине жизненно необходим свой выход 
в Черное море из Дуная. Во-первых, Ук-
раинское дунайское пароходство (УДП) 
из всех судоходных компаний 9 приду-
найских стран обладает самым впечат-
ляющим суммарным дедвейтом и тягой. 
Почему за проход румынским каналом 
мы должны платить тысячу долларов и 
больше в зависимости от дедвейта? Во 
вторых, последние несколько лет актив-
но на Николаевских верфях обновляет-
ся «Укрречфлот», который присутству-
ет на Дунае. Да и Украинское дунайское 
пароходство, надо полагать, в марте, на-
конец, спустит на воду со слипа Килий-
ского судостроительно-судоремонтно-
го завода первое отечественное судно 
для УДП «Капитан Столбовский» водо-
измещением 6,2 тысяч тонн. На очере-
ди еще девять морских судов, которым 
надо выйти в море и надо будет прихо-
дить на гарантийные ремонты. В-тре-
тьих, по прогнозам губернатора Ивана 
Плачкова грузооборот по Нижнему Ду-
наю к 2015 году возрастет в 40 (!) раз. Вот 
когда перед шлюзованным каналом Чер-
ные Воды — Констанца соберется оче-
редь из речных составов, не исключено, 
Евросоюз сам обратится к Украине, де-
скать, выручайте, ребята… שש

ОТ БАВАРИИ ДО БЕССАРАБИИ ЧЕРЕЗ… ДЕРИБАСОВСКУЮ
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программа STARS
ïðèãëàøàåò åâðåéñêóþ ìîëîäåæü â âîçðàñòå 18-28 ëåò

íà çàíÿòèÿ

Ëåêöèè ïðîâîäÿòñÿ äâàæäû â íåäåëþ â âå÷åðíåå âðåìÿ è
ïîçâîëÿþò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â íàøåé ïðîãðàììå
áåç îòðûâà îò îñíîâíîé ó÷åáû/ðàáîòû

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

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðîâîäÿòñÿ âûåçäíûå ñåìèíàðû,
øàáàòû, à òàêæå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë. 728-07-70

Веселье по полной программе — 
для детей и взрослых!

Херсонская еврейская община приглашает 
вас на праздничный Пуримшпиль, который 
состоится 4 марта в шикарном ресторане на 
2-м этаже здания речморвокзала.

Будет весел, сыт и пьян —
Кто придет в «Меридиан»!
Ведь узнает каждый тут,
Что всем гитлерам — капут!

Начало в 1300. Вопросы по тел. 22-33-34.

РАСПИСАНИЕ ПУРИМА В ОДЕССЕ
2 марта, пятница

Зажжение свечей — 1725.
Вечерняя молитва Маарив — 1815.

3 марта, Шабос, канун Пурима
Утренняя молитва Шахарис — 1000.
Чтение Торы (глава «Зохойр») — 1100.
Исход Субботы — 1829.
Чтение Свитка Эстер — 1915.

4 марта, Пурим
Утренняя молитва Шахарис — 0900.
Чтение Свитка Эстер — 0945.
Концерт в дельфинарии — 1300.
Дополнительное чтение Свитка Эстер, для тех, кто не успел утром — 1630.
Дневная молитва Минха — 1700.
Фарбренген — 1730.

Еврейская религиозная община
«Хабад» города Севастополя
начинает программу

помощи детям
из нуждающихся еврейских семей.

Обращаться по адресу:
г. Севастополь, ул. Ломоносова, 32.

Тел. для справок — 55-60-18.


