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Праймериз во Флориде:
Ромни победил, Гингрич теряет популярность
Чему быть, того не миновать, и заранее обещанная Митту Ромни победа на первичных выборах республиканцев во Флориде
свершилась. Не дожидаясь окончательного подсчета голосов, 31 января в 18.25 агентство АР сообщило, что «во вторник вечером
Митт Ромни одержал внушительную победу». В 21.25 поступило официальное сообщение, что за бывшего губернатора Массачусетса
проголосовали 46,4% флоридских республиканцев, а за его ближайшего соперника, бывшего спикера Палаты представителей Ньюта
Гингрича — 31,9%. Бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум набрал 13,4%, а техасский конгрессмен Рон Пол оказался в
хвосте с жалкими 7% голосов. На долю остальных участников праймериз пришлись 1,3%.
Окончание на с. 2

Эмигранту не удалось покончить
с поправкой Джексона — Вэника
Владимир Козловский
Федеральный суд округа
Колумбия отклонил иск,
который возбудили в апреле
прошлого года против
президента США советский
эмигрант Эдуард Лозанский
и бывший сотрудник
Госдепартамента и радио
«Свобода» Энтони Сальвиа.
Истцы требовали, чтобы суд
приказал президенту Бараку
Хусейну Обаме отменить
поправку Джексона — Вэника,
не дожидаясь соответствующей
резолюции Конгресса.

Евреи России между
Путиным и оппозицией
Шимон Бриман, Израиль
На 4 февраля запланирована самая массовая акция оппозиции в Москве. Россия бурлит и
требует перемен. При этом среди участников и активистов протестного мейнстрима то и
дело мелькают «родные» лица, делая актуальным вопрос об участии евреев в оппозиционном
движении. Не наступают ли евреи на грабли столетней давности, бросаясь в омут очередной
русской смуты? Насколько «кошерно» их участие в антипутинском движении?
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Праймериз во Флориде: Эмигранту не
Ромни победил,
Гингрич теряет популярность
Окончание. Начало на с. 1

месте с победой в третьем
по величине штате страны
Митт Ромни по принципу
«победитель получает все»
заручился голосами 50 делегатов на предстоящем в конце
августа в той же Флориде Национальном съезде Республиканской
партии, где выберут соперника
Барака Обамы. За плечами Ромни
относительная победа на кокусах
в Айове, где он сначала был назван победителем, но затем оказалось, что Рик Санторум обогнал
его на 0,02%, получив на 34 голоса больше. В Нью-Гэмпшире
10 января умеренный Ромни оказался на первом месте с 39,3% голосов, а консерватор Гингрич на
последнем с 9,4%, но на следующих праймериз в Южной Каролине 24 января экс-спикер победил,
получив 40,4% голосов.

А Митт Ромни действительно
набирает силу, инерция которой
может сделать его соперником
Барака Обамы в ноябре. Если
на минувших первичных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире и
Южной Каролине имели значение моральный облик и консерватизм убеждений соперников,
то перед праймериз республиканцев во Флориде примерно
половина избирателей сказали
опросчикам АР и телеканалов,
что для них самое важное не
настрой кандидата, а его реальные шансы победить нынешнего
президента-демократа. В штате,
где примерно 10% трудоспособного населения без работы, 8 из
10 опрошенных заявили, что
экономика для них важнее всего остального, включая перенос
нашего посольства в Израиле.
Половина опрошенных считают основной проблемой то, что
банки забирают у людей дома
за неуплату ипотек или, по-нашему, моргиджей.
Перепалка Ромни с Гингричем идет с переменным успехом, и бывший губернатор Массачусетса предпочитает не поно-

Наутро после победы Ромни
во Флориде газета New York Post
вынесла на первую полосу три
крупных черных слова: «Спокойной ночи, Ньют». Гингрич действительно как бы пошел спать, не
поздравив победившего соперника-однопартийца по телефону,
как то принято в политической
борьбе. Вместо этого, поздно
вечером 31 января он произнес
речь о том, что не собирается на
покой вплоть до решения Тридцать девятого съезда Республиканской партии — первый состоялся в феврале 1856 года в Питтсбурге. Корреспондент Washington
Post Дженнифер Рубин на блоге
газеты отметила, что это была
«марочная», то есть традиционная речь Гингрича, по сравнению
с его недавним отступлением в
критику богачей и лозунгом «народной борьбы».
Митта Ромни он кольнул всего один раз, по привычке назвав
«массачусетским умеренным», а
в основном говорил о стремлении
к переменам. Помянув добрым
словом свой «Контракт с Америкой» 1994 года, 68-летний Ньют
Гингрич отметил, что готовил его
с 1958 года, то есть с 15 лет. Профессор истории Гингрич вспомнил славное прошлое Америки
и сказал, что в план его перемен
входит избавиться от назначений
в Белый дом комиссаров, которых у нас называют «царями»,
перевести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим
и прекратить гонения на религию.
В этом, патетически закончил Гингрич, «моя жизнь, моя судьба и
моя честь», к чему, следуя курсу
либеральной Washington Post, немедленно прицепилась Дженнифер Рубин. Она написала, что высокими словами Гингрич «оскорбляет американских патриотов,
которые говорили и делали это».
Рубин назвала Гингрича пустозвоном, за которым, как ей кажется,
идет все меньше и меньше республиканцев.

сить экс-спикера лично, а бить
его в рекламных телероликах.
В одном из них были показаны
кадры программы NBC Nightly
News 21 января 1997 года, когда ведущий Том Броко говорил о
ширящемся скандале из-за этических нарушений и лицемерия
конгрессмена Гингрича. За полминуты эфира Броко назвал все
причины, по которым Гингричу
пришлось оставить пост спикера Палаты представителей.
После реанимации этих кадров
в 2012 году Броко, которому
6 февраля исполнится 72 года,
выразил протест по поводу того,
что его ввели в политическую
борьбу без его согласия.
Мультимиллионер Митт Ромни ведет борьбу, не считаясь с
расходами, и его избирательная копилка насчитывает примерно 15,5 млн долларов, а
поддерживающая Ромни группа
«Восстановим наше будущее»
(«Restore our Future») уже истратила на рекламу около 8,8 млн.
У команды Ньюта Гингрича и его
группы поддержки «Выиграем
будущее» («Winning The Future»)
денег в пять раз меньше, в связи с чем Гингричу приходится
идти на личную конфронтацию.
На его стороне оказался чернокожий богач-бизнесмен Герман
Кейн, который сам недолго был
претендентом на Белый дом. За
Гингрича выступают католикиевангелисты и сторонники Чайной партии, но в общем и целом
получается, что бывший спикер
идет не в ногу с истеблишментом своей партии, которую он
привел к победе в Конгрессе в
1994 году.
Одни республиканцы считают методы Митта Ромни грязными, а другие упирают на то, что
Ромни человек дела, а Гингрич
болтун, хотя и эрудированный,
но краснобай. Политический
обозреватель Джон Подхорец
наутро после праймериз во Флориде отметил, что победа Ромни
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с поправкой
Джексона — Вэника
Окончание. Начало на с. 1

Владимир
Козловский

многое значит, так как это самый крупный «колеблющийся»
штат в стране, и если Митт Ромни хочет победить в августе у
своих, а в ноябре среди своих,
чужих и ничьих, то есть независимых, ему важен «энтузиазм
флоридских республиканцев».
Важно не столько то, что Ромни
собрал почти половину голосов
и сильно оторвался от трех соперников, важнее, что на опросах у избирательных участков
в день выборов за него высказались 76% флоридских республиканцев.
В своей триумфальной, хотя
и не победной речи Ньют Гингрич провозгласил себя трибуном борьбы «народа» против
«власти денег», при этом не совсем по делу сославшись на историческую Геттисбергскую речь
Авраама Линкольна, произнесенную 19 ноября 1863 года. В
этом чрезвычайно кратком обращении 16-й президент США,
в частности, сказал о погибших
в Гражданской войне, что «мир
едва ли заметит или запомнит
надолго то, что мы здесь говорим, но он не сможет забыть
того, что они совершили здесь».
Сегодня Гингрича обвиняют
именно в том, что он только говорит. Ньют Гингрич заявил, что
поезд его победы еще не ушел,
так как «впереди 46 штатов».
Следующие праймериз пройдут
4 февраля в Неваде, где у мормона Митта Ромни много сторонников-единоверцев, а затем
24 февраля в Мичигане, где губернатором с 1963 по 1969 год
был его отец. Остановок до августа еще много, но пока Гингрич
не в фаворе.
За день до победы на праймериз во Флориде Митт Ромни
получил сообщение, что отныне
его будут охранять агенты Секретной службы. Помимо семьи
президента, Секретная служба
охраняет кандидатов в президенты, причем часто делает это
до номинации основного кандидата на съезде его партии.
Решение об этом принимает
Министерство внутренней безопасности после консультации
с лидерами Конгресса. До сих
пор Ромни охраняла его личная служба безопасности, и решение заменить или разбавить
ее федеральными телохранителями было принято не то по
просьбе самого Митта Ромни, не
то по инициативе властей. Среди сегодняшних соперников в
борьбе за Белый дом, не считая
Барака Обамы, он единственный, кому оказана такая честь.
В ноябре прошлого года охрану
Секретной службы получил один
из кандидатов республиканцев
Герман Кейн, которому много
лет грозили по разным причинам, но в декабре он выбыл из
борьбы за Белый дом, оскандалившись по части супружеской
неверности.
Конгресс принял решение
охранять кандидатов в президенты силами Секретной службы после убийства Роберта
Кеннеди в 1968 году. Сенатор
Барак Обама получил такую охрану 3 мая 2007 года, объявив
себя кандидатом в президенты.
Его соперница демократ Хиллари Клинтон была под защитой
Секретной службы как жена
бывшего президента, но с 9 ноября 2007 года ее стали охранять
как кандидата. Помимо кандидатов, агенты Секретной службы
по решению Конгресса охраняли черного проповедника-правозащитника Джесси Джексона,
белого телеевангелиста Пата
Робертсона и сенатора Эдварда
Кеннеди.

О

бама, как и все последние
президенты, не раз высказывался за отмену поправки. Лозанский и Сальвиа
просили суд распорядиться, чтобы Белый дом наконец
взял дело в свои руки и отменил
ее своей собственной властью,
тем более что поправка уже много лет практически бездействует и
остается в силе лишь номинально.
Лозанский характеризуется в
исковом заявлении как гражданин США и президент Американского университета в Москве,
являющегося «американской некоммерческой образовательной
организацией, споспешествующей развитию позитивных экономических, политических и стратегических отношений между США и
Российской Федерацией».
С 1981 года университет Лозанского регулярно проводит
на Капитолийском холме World
Russia Forum, на котором выступают видные россияне и американские специалисты по России. Лозанский, физик по образованию,
также является главой вашингтонской организации Russia House и
издательского дома Kontinent и
ежегодно вручает премию Liberty
за вклад в улучшение российскоамериканских отношений.

Товары обладателей этого статуса, который имели в тот момент
большинство государств планеты,
облагались в США минимальными, или «недискриминационными», тарифами и пошлинами.
Впоследствии Вашингтон стал
пользоваться вместо СНБ термином «нормальные торговые отношения».
В СССР незадолго до этого был
кратковременно введен порядок,
при котором с эмигрантов начали
требовать уплату огромных сумм
за образование. Немалые деньги
взимались и за отказ от советского гражданства, обязательный

теоретически поправку могут
в любой момент снова пустить
в ход, и эта перспектива висит
дамокловым мечом над коммерческими предприятиями Лозанского, который устраивает семинары и лекции по части торговли
между США и Российский Федерацией.
По словам истцов, нестабильность, присутствующая в торговых
отношениях между двумя странами по вине поправки Джексона
— Вэника, сокращает посещаемость мероприятий Лозанского и
этим наносит ему материальный
ущерб.

Поправка, названная в честь ее инициаторов, сенатора-демократа Генри Джексона из штата Вашингтон и
члена Палаты представителей Чарльза Вэника из Огайо, была принята Конгрессом в 1974 году в рамках «Закона
о торговле» на гребне набиравшей тогда силу кампании за право советских евреев на эмиграцию

В октябре ее удостоился американский историк Стивен Коэн,
которому вручили премию на торжественной церемонии в Генконсульстве Российской Федерации в
Нью-Йорке.
Сальвиа «помогает Лозанскому и консультирует» его. В исковом заявлении не упоминается,
что он является исполнительным
директором Американского института на Украине.
Позиции истцов по внешнеполитическим вопросам кажутся
мне прокремлевскими. Сальвия,
например, возражает против
вступления Украины в НАТО.
Поправка, названная в честь
ее инициаторов, сенатора-демократа Генри Джексона из штата
Вашингтон и члена Палаты представителей Чарльза Вэника из
Огайо, была принята Конгрессом
в 1974 году в рамках «Закона о
торговле» на гребне набиравшей
тогда силу кампании за право советских евреев на эмиграцию.
СССР в тексте поправки поименно не упоминался. В ней шла
речь о странах с «нерыночной
экономикой», хотя все прекрасно
понимали, что в виду имелся в
первую очередь Советский Союз.
Поправка гласила, что, начиная
с 3 января 1975 года, товары из
этих стран не могут претендовать
на «статус наибольшего благоприятствования» (СНБ) в торговле
с США, если их власти ограничивают свободу своих граждан на
эмиграцию.

для эмигрирующих в Израиль, то
есть для подавляющего большинства тогдашних эмигрантов.
Поэтому поправка Джексона
— Вэника включала в число нарушителей страны, в которых с
отъезжающих взимаются «более
чем номинальные налоги, сборы,
штрафы или подати».
После развала СССР поправка
стала относиться к его правопреемникам.
Начиная с 1992 года, Россия
неизменно получала СНБ (или,
по новой терминологии, имела с
США «нормальные торговые отношения»). Сначала президент
США делал для нее исключения
из поправки Джексона — Вэника,
а с 1994 года президенты каждый
год удостоверяют Конгресс в том,
что Россия удовлетворяет всем
требованиям по части эмиграции.
Как отмечают истцы, Конгресс
имеет право отвергнуть такое заключение Белого дома, но до сих
пор этого ни разу не делал.
Иными словами, уже два десятилетия знаменитая поправка
имеет чисто символическое значение, и недаром президенты
США регулярно призывают к ее
официальной отмене. Как говорят вашингтонские циники, ее до
сих пор не отменили в основном
потому, что она периодически
дает критикам Москвы в Конгрессе удобный повод публично перемыть ей кости.
Тем не менее, заявляют в своем иске Лозанский и Сальвиа,

Иными словами, Лозанский,
который, очевидно, сумел выехать из СССР не в последнюю очередь благодаря стараниям сенатора Джексона и его единомышленников, теперь требует отмены
поправки Джексона по той причине, что она мешает его бизнесу на
торговле с Москвой.
Иском занималась Коллин
Коллар-Котелли, известная вашингтонская судья, которая в конце минувшей недели отвергла все
доводы Лозанского и Сальвиа и
согласилась с аргументами Министерства юстиции США, представлявшего ответчика Обаму.
В частности, судья согласилась
с ответчиком, что для отмены поправки Джексона — Вэника требуется специальная резолюция
принявшего ее Конгресса США, и
что президент не имеет права решить этот вопрос самолично.
К тому же Коллар-Котеллли
сомневается, что у нее есть право
приказать президенту это сделать.
По ее словам, федеральный
суд теоретически может приказать президенту что-то предпринять лишь в том случае, если тот
несомненно обязан это сделать.
Но в данном случае истцы не доказали, что на Обаме лежит безусловная обязанность официально
заявить, что поправка Джексона — Вэника на Россию вообще
больше не распространяется.
Итак, поправка остается в
силе, но продолжает носить платонический характер.
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Евреи России между
Путиным
и оппозицией
Шимон
Бриман,
Израиль

П

осле состоявшихся митингов оппозиции, вызванных
фальсификациями на выборах в Госдуму 4 декабря
2011 года, ряд наблюдателей отметили интересную особенность этих акций протеста.
Кто-то даже так и написал в своем
блоге: мол, «заметил в гуще митингующих на удивление много
интеллигентных еврейских лиц, а
последний раз такое отмечалось
на рубеже 1980–1990-х годов».
В Израиле мы можем сказать
об этом явлении без политкорректности: те же самые лица наблюдаются и среди лидеров оппозиции, даже если они иногда
прикрыты русско-украинскими
фамилиями или псевдонимами.
Когда Владимир Путин акцентирует внимание на «грузинском»
происхождении знаменитого писателя Бориса Акунина, это становится сигналом для русского
электората: мол, посмотрите, какие «инородцы» заправляют протестами против власти.
Немало еврейских фамилий
регулярно мелькает также и среди медийной тусовки, которая
активно поддерживает антипутинские протесты. Когда журналистеврей интервьюирует гостя-еврея
в либеральной теле- или радиостудии Москвы, и они оба горестно размышляют о судьбах русского народа, — такая ситуация нам
из Израиля кажется гротеском и
безвкусицей, но внутри России
такая сцена вызывает лишь приливы антисемитизма.

На эти грабли мы уже наступали.
Начало XX века породило не только
плеяду еврейских революционеров — разрушителей самодержавия с его мерзостями и погромами.
Тогда же в России раздавались и
еврейские голоса с другой стороны
баррикады. Например, публицист
и литературовед Михаил Гершензон так писал о либеральной интеллигенции в знаменитом сборнике
«Вехи» (1909): «Каковы мы есть,
нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы
должны пуще всех казней власти и
благословлять эту власть, которая
одна своими штыками и тюрьмами
еще ограждает нас от ярости народной».
Собственно, это вечный вопрос, который вставал перед евреями в любом столетии и в любой стране: стоит ли участвовать
в переворотах и оппозиционном
движении в стране проживания
или лучше поддерживать стабильную власть? Ясно, что в современной России большинство населения (включая и евреев), выбирая
между Путиным и оппозицией,
вообще предпочитают самую популярную партию «Оставьте меня
в покое!».
Автор статьи обратился к нескольким видным представителям еврейской общественности
Москвы с просьбой изложить «еврейский взгляд» на состязание
власти и оппозиции в России. Интервьюируемым были заданы два
вопроса:
1. Что вы посоветуете своим
активистам (членам общины или
организации), когда они спросят
вас, идти или нет на митинги оппозиции?
2. Каково ваше отношение к
участию евреев в движении оппозиции?» Привожу полученные
ответы.

Александр Шлимак, директор
еврейской студенческой организации «Гилель» в России: «1.
Мы работаем со студенческой
аудиторией, а студентам, как нас
учит история, не требуются чьи бы
то ни было советы. Они являются
авангардом стремления к переменам во всем мире.

2. Россия — демократическая
страна, поэтому евреи, как любые
другие граждане, имеют полное
право участвовать в любых движениях, не нарушающих закон».
В своем личном блоге Александр Шлимак — уже как частное
лицо — отметил 25 января: «Даже
в общественном штабе Путина
по Москве видимых 5 (евреев)
из 24 членов штаба. А если следовать результатам переписи, их
должно было быть 0,025 из 24.
И в оппозиции их тоже до фига.
Удивительный мы народ. Даже не
знаю, всегда ли следует этим гордиться».
Элиэзер Фридлянд, директор
еврейского молодежного движения «Ор Цион»: «1. Каждое отделение нашего движения принципиально не занимается политикой
страны, в которой находится. В то
же время еврейская традиция
гласит, что мы не имеем права

быть в стороне, когда видим несправедливость.
Каждый еврей — гражданин
России волен сам решать, идти
или не идти на митинг, уже как
частное лицо, а не член или активист еврейского движения. Лично
я, не как руководитель движения
«Ор Цион», а как гражданин России, считал важным пойти на митинг на Болотной площади, в поддержку честности на выборах. Но
не пошел, т.к. митинг назначили
на шаббат.
2. Практика показывает, что
антисемиты обвинят в любом негативном для них исходе евреев.
И чем больше евреев будет бороться за справедливость в данной стране — тем больше будут
на нас сваливать все неудачи.
Мои родственники на протяжении последних сотен лет успели
повоевать и за царскую, и за советскую Россию. Это ужасно, когда в период Первой мировой и
Гражданской войн евреи убивали
друг друга, сражаясь за разные
политические группы.
У евреев сейчас имеются намного более актуальные проблемы — такие как попытки международного сообщества делегитимизировать еврейское государство
и его территориальный суверенитет. Потому считаю важным, понимая важность стремления к справедливости у каждого человека,
ввиду ограниченности наших ресурсов — правильно расставлять
приоритеты».

Собственно вопрос об участии
евреев — граждан России в протестном движении я делю на два
почти не соприкасающихся. Вопервых, в аспекте общей судьбы
и общей ответственности: хорошо
ли для евреев то, что происходит,
стоит ли им играть активную роль
и по совести ли этот выбор активной позиции. Второй вопрос:
если речь идет о еврее-индивидуалисте, не думающем о себе в
терминах коллективной судьбы и
ответственности, какого решения
от него можно ожидать.
Начну со второго вопроса. Я
думаю, что участие таких людей
в протестном движении естественно. Они никогда не поинтересуются мнением раввина, и я их
понимаю. Для них очевидно, что
страна, в которой они живут, не
соответствует их представлением
о прекрасном. И в этом я их тоже
понимаю. Только вывод мы из
этого делаем разный. Я считаю,
что из России следует уезжать
сейчас, а желательно двадцать
пять лет назад, как сделал я. Они
же полагают, что Россию нужно
менять.
И тут мы возвращаемся к первому вопросу. Совершенно очевидно (для меня): то направление,
в котором политически активные
евреи хотят менять Россию, не
имеет ничего общего с желаниями подавляющего большинства
русских. В этом никто не виноват,
евреи ценят свободу, русские —
государственность, евреи ценят

Александр Фейгин, ректор
Международного
еврейского
института экономики, финансов
и права, раввин и профессор:
«Сделаю две оговорки: я не гражданин России и потому не намерен не только решать, но и думать
о том, какая власть для России
лучше. Евреи уже несколько раз
погружались в эту «думу» о пользе России, и, как мне кажется, ни
Россия, ни евреи от этого не выиграли. И еще: мои советы всегда
адресованы только тем, кто просит совета.

высокий уровень жизни, русские
— освоение космоса.
И в этом конфликте нет симметрии: русские хотят жить так,
как хотят, у себя дома, а евреи
хотят жить иначе, но находятся в
гостях. Те, кто говорят о демократии, должны посмотреть правде в
глаза: политические предпочтения русских — это, если не Путин
(а для многих — очень даже он),
так Зюганов, Жириновский, Прохоров, Удальцов, Навальный. Не
думаю, что евреям прилично и
полезно вклиниваться в эту борь-

бу гигантов. Для нас важно, чтобы
очередная великая эпоха не сопровождалась великой кровью,
и чтобы наше участие в ней было
сведено к минимуму.
А Быкову, Акунину и другим
весьма симпатичным мне людям
мне в данном случае сказать нечего: они все знают не хуже меня
и свой выбор сделали. Я его понимаю, но он мне не нравится, в
отличие от их текстов».
Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса
(РЕК): «Мне часто задают вопрос
об участии евреев в политике
России. Наши есть везде, со всех
сторон баррикады. Например, в
«Единой России» — члены попечительского совета РЕК Иосиф
Кобзон и Владимир Ресин. Среди
оппозиции тоже много еврейских
фамилий. И так было всегда.

Когда раввины высказывают
мнение, что, мол, не надо евреям
раскачивать лодку и надо быть
благодарными властям, то спрашивается — к кому они обращаются? Да, власть их услышит. Но
если они обращаются к людям
оппозиции, то ведь те — не еврейские общественные деятели.
Эти люди глубоко интегрированы
в российскую политическую систему и считают себя русскими.
Русские проблемы их интересуют
больше, чем еврейские. Когда
Виктор Шендерович выступает,
то он, конечно, деятель русской
культуры. Не знаю, ходит ли глава
фонда «Город без наркотиков»
Евгений Ройзман в синагогу. А
Витя Шендерович, очень остроумный человек, раньше ходил на
мероприятия Российского еврейского конгресса, а сейчас перестал — говорит, «не хочу вас компрометировать».
Они — русские общественные деятели. Их совсем не интересует, как следующая власть
будет относиться к синагогам и
к еврейским общинам. Для них
это дело десятое. Так же было и
в прошлом. Те, кто делали революцию, например, Троцкий или
Каганович, что, они думали о еврейском народе?!
Или еще пример. Госсекретарь США еврей Генри Киссинджер однажды сказал: «Даже если
в СССР евреев погонят в газовые
камеры, это не будет американской проблемой», — правда, он
потом извинился за эти слова. Я
встречался недавно с двумя евреями — сенаторами США, и видел: они американские политики
и «еврейский вопрос» интересует
их только в связи с избирателями.
Хочу подчеркнуть, что Российский еврейский конгресс вообще
дистанцируется от политики. Сейчас, например, мы заняты практическим делом — строительством
памятника солдатам Красной
Армии в Нетании — и надеемся
открыть его в мае 2012 года в Израиле».
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Ари Кагана,

прекрасного журналиста,
человека активного,
душой болеющего за благополучие,
развитие и преуспевание нашей Общины

с Юбилеем!

Мы желаем ему здоровья
на многие годы и успехов
во всех его начинаниях
как на литературном, так и
на профессиональном поприще.
От имени Советов Директоров Американской Ассоциации
Президент Инна Ставицкая и её Нью-Йоркского Отделения
Председатель Майя Гуревич

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

о еврейских жертвах Киева. Зато
Германия без всяких разрешительных документов или с серьезными нарушениями воздвигает
мемориалы «жертвам вермахта»
на украинской земле, часто располагаемых на местах массового
уничтожения евреев, военнопленных, партизан и мирных граждан.
Незаконно установленный в Бердичеве мемориал «жертвам вермахта», по данным СБ Украины,
вообще установлен на месте массового расстрела 30.000 евреев и
военнопленных. Эти мемориалы
— отрицание Холокоста и Победы
в Великой Отечественной войне.
По словам Элеоноры Гройсман,
главного редактора газеты «Киев
еврейский», Германия активно
привозит в Украину своих школьников для проведения совместных посещений этих мемориалов
немецкими и украинскими детьми. Кто следит за тем, о чем говорится на этих встречах? Никто.
Есть ли разрешение Министерства
образования, утвержденные программы таких встреч? Конечно,
нет. На встречах фальсифицируются факты истории 1941–1944
годов и формируется искаженное мировоззрение немецких и
украинских детей. Почему же все
молчат? Не случайно в последние
годы Украина постоянно входит в
список Визенталя — список стран,
где нацистские преступники чувствуют свою безнаказанность.

27 января 2012 года Международный День памяти жертв Холокоста впервые отмечается в Украине на государственном уровне.
Мы, бывшие узники Холокоста,
считаем, что у входа в Бабий Яр
должно быть высечено: «Здесь, в
Бабьем Яру, в сентябре-октябре
1941 года эсэсовцы и украинские
полицаи зверски уничтожили
евреев Киева — десятки тысяч
женщин, стариков и детей. Вечное проклятье убийцам! Светлая
память жертвам Катастрофы
еврейского народа!»
На территории Украины есть
тысячи массовых захоронений —
немых свидетелей преступлений
против человечества и вытесненной из памяти истории. Долгое
время эти братские могилы мало
кого интересовали, пока по инициативе французского пастора
Патрика Дюбуа (внука еврея с
Украины) не была создана спецгруппа по обнаружению мест массовых расстрелов на территории
Украины и Белоруссии. В 2009
году пастор Дюбуа организовал
выставку кино- и фотоматериалов,
копий документов и свидетельских
показаний в Нью-Йорке, в Музее
еврейского наследия, пригласил
представителей Ассоциации узников и был нашим экскурсоводом.
По нашей инициативе и инициативе Американского совета
«Холокост и еврейское Сопротивление», при поддержке членов
ассамблеи штата Алика БрукаКрасного и Стивена Симбровица,
председателя совета директоров
Американского Форума русскоязычного еврейства Михаила Немировского и журналиста Анны
Голдберг принято решение установить в мемориальном парке
Холокоста в Бруклине памятник
Неизвестному Праведнику мира.
Наша мечта воплощена в жизнь
выдающимся московским скульптором Григорием Потоцким. В
парке Холокоста мы проводим
многие наши мероприятия, в том
числе совместно с организацией NASH JEW, привлекая детей из
иешив и летних лагерей. Мы приглашаем их в небольшой Музей
Холокоста, созданный бывшими
узниками в офисе нашей Ассоциации. Правление организации
устраивает детские конкурсы на
лучший рисунок, скульптуру или
рассказ, посвященные Холокосту,
и награждает победителей.
Но мир сегодня снова отказывается верить в Холокост, несмо-

От имени бывших узников гетто и концлагерей я обращаюсь
к постоянному представителю
Украины в ООН Юрию Сергееву
с просьбой обратить внимание
президента и правительства страны на недопустимость существующего положения.
Что же изменилось после прихода к власти Виктора Януковича?
Прежде всего мы, бывшие узники
Холокоста, благодарим его за отмену указа о присвоении звания
Героев Украины Шухевичу и Бандере. Кроме того, объявлен открытый Международный архитектурный конкурс на создание проекта Мемориального комплекса
в Киеве по увековечению памяти
жертв Холокоста. Александр Левин, глава еврейской общины
Киева, отдает немало сил и энергии строительству мемориала в
Бабьем Яру. Особая благодарность ему за это. Предполагалось
к 70-летию трагедии Бабьего Яра
завершить создание мемориального парка, но пока что это только
слова.

тря на повсеместные этнические
чистки. И Палестина хочет построить такое государство, в котором
не будет ни одного еврея. Через
70 лет после Катастрофы президент страны — члена ООН позволяет себе объявить, что он хочет
создать страну, «где не будет этноса». Новый фюрер, президент
Ирана, с трибуны ООН угрожает
«стереть Израиль с лица земли»,
а человечеству — ядерным Холокостом. Уже есть желающие вслед
за Ираном включиться в ядерную
гонку. Кровь льется рекой в странах Ближнего Востока.
От имени бывших узников
гетто и концлагерей предлагаю
включить в декларацию нашей
конференции обращение ко всем
правительствам государств —
членов ООН о принятии закона
об уголовной ответственности
за отрицание Холокоста — по
примеру Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Израиля, Канады,
Литвы, Польши, Португалии,
Румынии, Франции, Чехии, Украины, Швейцарии и других стран.

Молчание
Выступление,
оглушительно и опасно! которое не
Михаил
Немировский

Этот эпизод в современной истории заседаний Совета
Безопасности ООН случился за
день до того как в ООН была проведена конференция, посвященная памяти жертв Холокоста
и 70-летию трагедии Бабьего
Яра. Сотни наших единоверцев и
людей разных национальностей,
дипломатов и общественных
деятелей собрались в здании,
которое по замыслу должно
быть символом дружбы и мира,
взаимного уважения народов и
государств, они пришли сюда,
чтобы сказать главную фразу
дня: «НИКОГДА БОЛЬШЕ!»
В работе конференции принял участие глава Постоянного
представительства Государства Израиль в ООН, посол Рон
Прозор. Накануне, 24 января, он
впервые выступил на заседании
Совета Безопасности во время
открытых дебатов по Ближнему Востоку, где особо подчеркнул проблему ядерного вооружения Ирана, принял участие в
дискуссии о причинах, тормозящих переговорный процесс между Израилем и Палестинской автономией, вновь привел тезис
о необходимости прекратить
намеренно
акцентировать
палестино-израильский
конфликт как центральную проблему Ближнего Востока.
Какая связь между событиями, происходившими в ООН 24
и 25 января? Самая прямая! Если
мировое сообщество намеренно ставит Израиль в центр конфликта и намеренно принимает антиизраильские декларации, это может означать лишь
одно — антисемитизм жив и
прекрасно чувствует себя под
крышей ООН. Но ведь именно из
антисемитизма вырос фашизм,
ставший плодородной почвой,
на которой выросли «зубы дракона», осуществившего дьявольский проект — Катастрофу европейского еврейства.
Я решил привести выдержки
из речи посла Израиля Рона Прозора на этом заседании Совета Безопасности. Здесь много
пищи для размышлений, друзья!
***

«Когда мы собираемся в этом
зале, раздается набат. Никогда
не было так ясно, как сегодня,
что Иран стремится к созданию
ядерного оружия. Это является
единственной, самой большой
угрозой безопасности всего
мира. Сейчас настало время действовать. Завтра будет слишком
поздно. Ставки слишком высоки.
Цена бездействия слишком велика. Последние данные МАГАТЭ
доказывают вне всяких сомнений, что Иран имеет программу
создания ядерного оружия, которая быстро развивается.

Иран недавно заявил, что он
будет обогащать уран до 20-процентного уровня на своем ядерном объекте в Куме. Не существует правдоподобного законного
основания для этого действия.
Это грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности, и приведет Иран значительно ближе к производству
оружейного урана. Каждый член
Организации Объединенных Наций — и особенно этот Совет —
не должен спать ночами, думая,
что произойдет, если режим в
Тегеране получит самое опасное
оружие на земле.

делает его истинным. Основное
препятствие к миру — не поселения. Главным препятствием к
миру является то, что палестинцы
настаивают на так называемых
претензиях на возвращение. Вы
никогда не услышите, чтобы палестинские лидеры говорили:
«Два государства для двух народов». Если вы когда-нибудь
слышали или услышите, что они
говорят «Два государства для
двух народов», пожалуйста, немедленно позвоните в мой офис.
Вы не услышите, что они говорят
«Два государства для двух народов», потому что сегодня пале-

состоялось
С этой речью Павел Вишневецкий, президент Нью-Йоркской
Ассоциации узников гетто и концлагерей, должен был
выступить на Международной конференции в Организации
Объединенных Наций, посвященной Всемирному Дню
Холокоста и 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Но по
бюрократическим причинам, а может, по причинам другого
характера, Павлу не предоставили слово. Странно, но не дали
выступить бывшему узнику Холокоста... Тогда редакция газеты
«Форум» решила опубликовать текст выступления, который
выражает мнение общины по поводу трагедии Холокоста и
борьбы с его отрицанием.
– Я родился в гетто украинского города Балта Одесской области
и чудом остался в живых, не став
одним из полутора миллионов евреев, уничтоженных на территории Украины в огне Катастрофы.
Все меньше остается тех, кто пережил Холокост. Вместе с нами эта
страшная трагедия уходит в историю, и наш святой долг передать
память о ней новым поколениям.

Только давление объединенного международного сообщества может остановить Иран от
продолжения его движения к
ядерному оружию. Политическая
и экономическая цена, которую
Иран будет платить, должна быть
понятна.
Мы собрались сегодня после
года беспорядков на Ближнем
Востоке. Большие проблемы стоят на горизонте. Люди стремятся
к свободе после поколений угнетения. Экстремизм угрожает
хрупким обществам. Права человека продолжают оставаться
растоптанными. Волнения потрясли основы политического строя
государств от Гибралтарского
пролива до Персидского залива.
И какой вопрос этот Совет считает наиболее актуальным в своих
ежемесячных дебатах по Ближнему Востоку?
Сюрприз? Нет!.. Статус строительства поселений на Западном
берегу.
Израильские поселения обсуждались в этом зале снова и
снова, оставляя мало времени
для откровенных дебатов по поводу основных задач, стоящих
перед Ближним Востоком. В
течение последних двух ежемесячных брифингов, проводимых
секретариатом, не остался неисследованным едва ли не каждый
квадратный дюйм Иерусалима
или Западного берега. Тем не менее, страны Ближнего Востока,
где ежедневно убивают и пытают
людей, продолжают оставаться в
тени. Это логика, вывернутая наизнанку!..
Сколько раз члены Совета —
и многие другие — повторяли как
заклинание: «Израильско-палестинский конфликт является центральным конфликтом на Ближнем Востоке. Если вам удастся
разрешить этот конфликт, это
решит все другие конфликты в
регионе». Сегодня это заявление
звучит насмешкой. Очевидно,
что многие конфликты на Ближнем Востоке — в Йемене, Сирии,
Египте, Бахрейне и других странах — не имеют ничего общего с
Израилем.
И сколько раз члены Совета
— и многие другие — повторяли:
«Поселения являются основным
препятствием к миру». Повторение этого заявления также не
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стинское руководство призывает к созданию независимого
палестинского государства, но
настаивает, чтобы его граждане
вернулись в еврейское государство. Это означало бы уничтожение Израиля.
Идея, что Израиль будет заполнен миллионами палестинцев, никогда не будет принята.
Международное
сообщество
знает об этом, палестинское
руководство знает об этом, но
палестинский народ не слышит
этого. В ходе опроса, проведенного Палестинским центром общественного мнения в ноябре
прошлого года, 90% палестинцев сказали, что они не будут
сдаваться. Этот разрыв между
их восприятием и реальностью
остается серьезным препятствием для мира.
Путь к миру ясен. Международная общественность должна
объявить палестинцам, что «односторонность» является тупиком и что прямые переговоры
являются единственным путем
вперед. Пора прекратить переговоры о переговорах. Пришло
время остановить совещание о
встрече. Пора перестать говорить о разговоре.
Тем не менее, вместо того чтобы предпринимать шаги к миру с
Израилем, президент Аббас продолжает заигрывать с опасным
объединением — ХАМАСом.
«Квартет» уже давно выработал
три принципа, которые ХАМАС
должен принять, чтобы стать законным партнером в мирном
процессе. Он должен отказаться
от насилия, признать Израиль и
соблюдать палестинские соглашения. Планка не может быть
установлена ниже.
Позвольте мне четко заявить
то, что я неоднократно заявлял
в предыдущих дискуссиях: ситуация в Газе очень серьезная. Одна
искра может воспламенить опасную эскалацию. Совет Безопасности обязан действовать смело
и сразу. Тем не менее, этот Совет
до сих пор не произнес ни слова
осуждения атак ХАМАСа.
Молчание оглушительно. Ни
один народ не должен жить в
таком терроре. Ни одно правительство не будет бездействовать перед лицом такого насилия».

Память о Холокосте — это не
только ежегодные государственные церемонии. Это пожелтевшие
фотографии в семейных альбомах, с которых смотрят люди, похожие на нас... Это наши дяди и тети,
навеки оставшиеся детьми... Это
вопросы, на которые нет ответа:
как это стало возможным, где был
весь мир? Это память о злодеях —
убийцах евреев и их пособниках.
Это также память о праведниках
мира, спасавших евреев, рискуя
жизнью. По данным музея Яд ваШем, из 3 000 праведников мира,
живших на территории СССР, 2 272
праведника жили в Украине. В нашей Нью-Йоркской Ассоциации
узников гетто и концлагерей есть
люди, обязанные жизнью праведникам мира: четырехлетнюю Лизу
Ган соседи-украинцы Петр и Кристина Блануца забрали из колонны,
шедшей в концлагерь Богдановка,
и удочерили; пятилетнюю Зою Латышеву незнакомая женщина Кефудин Гамаля забрала из колонны
по дороге в гетто Дробицкий Яр и
вырастила как родную дочь. Светлая память праведникам!
Память о Холокосте — это также память о сопротивлении узников, о еврейских героях. Мы помним, что в декабре 1941 года 500
узников Луцкого гетто двое суток
отражали атаки немецких войск и
украинских полицаев, почти все
погибли... В ноябре 1943 года
при ликвидации Львовского гетто
вспыхнуло восстание пяти тысяч
узников, в живых остались 160...
В Жмеринском гетто, находившемся на важном стратегическом
направлении, возле железнодорожного вокзала, подпольная
группа собирала сведения о расписании поездов и грузах и передавала партизанам.
Память о Холокосте — это памятники, установленные в большинстве стран Европы. Однако
в стране, где погибли полтора
миллиона евреев, а это около
четверти всех погибших евреев
Европы и почти половина жертв
Холокоста — граждан СССР, в Украине, такой памятник есть только
в Донецке. Есть памятный знак в
Прохоровском сквере в Одессе,
к которому впоследствии присоединили Аллею праведников. И до
сего дня нет мемориального комплекса над Бабьи Яром в память
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Блогосфера: очень
важные персоны
Модная индустрия всерьез прислушивается к блогерам:
на престижных показах они сидят в первых рядах,
первыми сообщают обо всех новинках мира моды и
даже появляются на обложках глянцевых журналов —
современные блогеры обладают не меньшим влиянием,
чем фэшн-журналисты. Итак, список лучших блогов о моде,
которые никак нельзя пропустить.

catwalkqueen.tv

Катя
Бычкова

Один из первых блогов о
моде, появившихся в Интернете,
Catwalk Queen изначально был
детищем студентки лондонского
колледжа моды Джемы Картрайт.
Сегодня Catwalk Queen соперничает по числу ежедневных посетителей с вебсайтом Vogue и
обладает собственным каналом
на YouTube.

bryanboy.com

ствует по миру в поисках новых
лиц для своих фотографий. Его
интересуют обладатели яркого
индивидуального стиля, а не жертвы моды, наряженные по последнему ее писку.

libertylondongirl.
blogspot.com
Когда сэр Филип Грин объявил
о грядущем открытии магазина
Topshop в США, первыми об этом,
без сомнения, громком событии заявили не газеты или модные журналы, а владелица блога
Liberty London Girl — живущая
в Нью-Йорке анонимный британский модный редактор. Блог
блоге. Ее портал предназначен
для современных женщин, пытающихся совместить стиль с домашними хлопотами.

feelslikewhitelightning.
com
Любовь Элизабет Спиридакис к моде граничит с одержимостью. Основательница блога
feelslikewhitelightning.com пишет
о самых актуальных новинках в
мире фэшн. И даже то, что большую часть этих вещей она не может себе позволить, не останавливает Элизабет.

stylebubble.typepad.com
Сюзанна Лау, одна из модных
икон блогосферы, начала вести

theselby.com

gofugyourself.com
Брайан Бой — настоящая звезда. За короткий срок 22-летний
Брайан превратился в главного
гуру модной индустрии: сегодня
он летает на показы в Европу за
счет модных домов, мечтающих
заполучить его внимание, и ходит на вечеринки с креативным
директором Burberry Кристофером Бэйли. Ну а Марк Джейкобс
даже назвал одну из своих сумок
в честь Брайана.

themoment.
blogs.nytimes.com

Этот блог — настоящий рай для
критиков звездного стиля. Творение Джессики Морган и Хизер
Кокс публикует самые последние
снимки папарацци с красной дорожки и едкую критику стиля знаменитостей, сочетающуюся с блистательным чувством юмора.

facehunter.blogspot.com
«Обычные люди на улицах могут быть такими же талантливыми
и вдохновляющими, как топ-модели в журналах», — утверждает
Айван Родик, основатель фотоблога Facehunter. Родик путеше-

Liberty London Girl рассказывает
не только о последних слухах в
мире моды, но и об обычных проблемах современной девушки —
начиная от неудачного свидания
и заканчивая извечным «нечего
надеть». Впрочем, даже самые
сентиментальные записи здесь
приправлены классическим британским юмором.

Вряд ли существуют блоги, помимо Moment от New York Times,
способные убедить Донателлу
Версаче стать приглашенным редактором, а дизайнера Gucci Фриду Джанини — прислать фотографии из очередного путешествия.
Moment обязателен к прочтению
для настоящих ценителей моды:
именно блог New York Times первым опубликовал эксклюзивное
превью концертных костюмов
Мадонны, созданных Givenchy,
рассказал о непревзойденной
элегантности винтажных нарядов
Pucci и возвращении украшений
из переработанных материалов.

redcarpet-fashionawards.
com
Кэтрин Кэллон, 34-летняя
предпринимательница из Лондона, посвятила свой блог голливудскому гламуру. Это смесь последних новостей с красной дорожки
со множеством фотографий и
голосований за самых стильных
звезд. Популярность блогу Кэтрин
принесла ее фотографическая
память: когда Анджелина Джоли
появилась на очередной церемонии вручения наград в платье от
Max Azria, Кэллон оказалась единственным «модным» редактором,
сумевшим назвать автора наряда.
Этот случай сделал Кэтрин любимицей глянца и привлек к ее блогу звездных поклонниц — в том
числе Стеллу Маккартни и Миуччию Прада.

свой блог в марте 2006 года. Style
Bubble посвящен регулярно пополняемому гардеробу самой Сюзанны и ее комментариям по поводу всего происходящего в мире
моды — начиная от прочих модных блогеров и заканчивая возрождением марки Miss Selfridge.
Благодаря остроумным комментариям блог Сюзанны приобрел
феноменальную популярность —
ежедневно его посещают порядка
20 тысяч читателей. Неудивительно, что журнал Dazed&Confused
предложил Сюзанне принять
участие в онлайн-продвижении
популярного издания.

Пиппа Брук — самая стильная
мать в Интернете. Совладелица
бутика M Goldstein, диджей и бывшая поп-звезда, Пиппа воспитывает двух семилетних сыновей,
о чем регулярно пишет в своем

Как и многие другие блогеры,
пишущие о моде, Тави Гевинсон
регулярно публикует фотографии
самой себя в очередных стильных находках из дешевых магазинчиков и оценивает последние
модные тренды. Но от коллег по
блогосфере Тави отличает ее
возраст: ей всего 15 лет. Чикагская школьница, любительница
брендов Luella, Charles Anastase
и Comme des Garзons, она уже засветилась на обложках журналов
POP и Love и недавно запустила
собственную линию футболок.

thesartorialist.com
С момента запуска в 2005 году
этот блог и его основатель, фотограф Скотт Шуман, превратились
в настоящий феномен. В прицел
камеры Скотта попадали не только стильно одетые жители мегаполисов, но и ярчайшие представители мира моды, например,
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Блог Selby — удивительное
место, где можно своими глазами оценить стильную обстановку
апартаментов ярчайших представителей мира моды, начиная от
Пичес Гелдоф и заканчивая моделью Эрин Вассон и дизайнером
Инес де ла Фрессанж. Этот блог —
детище фотографа Тодда Селби,
начавшего свою карьеру со съемки фотосессий и портретов, а затем превратившегося в одного из
самых востребованных модных
фотографов.

thethoughtfuldresser.
blogspot.com
Созданный
писательницей
Линдой Грант, этот блог посвящен
всему околомодному — начиная
от обсуждения животрепещущего вопроса о том, сколько туфель
нужно девушке, заканчивая дискуссией об одежде для женщин
старше пятидесяти.

whatkatiewore.com
В январе 2010 года блог начали вести супруги из Лондона
— Джо и Кэти. Блог лондонской
пары абсолютно документален
— ежедневно здесь публикуются
фотографии новых и все более
эксцентричных нарядов Кэти, а
Джо комментирует каждый из ее
экстравагантных ансамблей.

madamesays.com

tavi-thenewgirlintown.
blogspot.com

Да,

бывший редактор французского
Vogue Карин Ройтфельд. Недавно
Шуман переквалифицировался
из уличного фотографа в создателя рекламных кампаний, сняв
рекламу для линии DKNY Jeans, и
сам позировал в рекламной кампании Gap.
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Super Sunday — 2012

Белла Зелкинд, Моше Хаимов, Леви Рахманов и Иммануэль Рыбаков

Эту песню запевает
молодежь!
Super Sunday
в UJA Federation of New York
29 января 800 волонтеров (в основном русскоязычные евреи)
прибыли из различных районов Большого Нью-Йорка на
ежегодный телефонный марафон Super Sunday, который, как
правило, проходит в штаб-квартире крупнейшей еврейской
организации UJA Federation of New York в Манхэттене.

Анатолий
Ясеник

З

адача марафона — собрать в течение одного
дня пожертвования для
нуждающихся евреев, для
возрождения еврейской
жизни, обучения ивриту и идиш,
изучения традиций и истории нашего народа, а также для укрепления еврейских общин по всему миру.

Во время разговоров по телефону волонтеры призывали
людей, которые уже давали в
прошлые годы деньги на благотворительные цели, повторить их
благородный поступок, благодарили за поддержку и отвечали на
вопросы благотворителей. Эта акция, как никакая другая, способствует объединению еврейских
общин Нью-Йорка.
«Super Sunday всегда успешно собирает деньги, потому что
дарители знают: они помогают
евреям во всем мире», — сказала Элен Маркус, одна из руково-

дителей Met Council, старейшей
благотворительной организации.
Алекс Будницкий, исполнительный директор Еврейского центра
Бенсонхерста и руководитель нынешнего Super Sunday, поддержал
ее: «Super Sunday наглядно демонстрирует, сколько добрых дел
мы можем совершить, когда собираются с общей целью — улучшить
жизнь миллионов людей и семей
во всем мире».
В огромном украшенном зале
с жителями Нью-Йорка общались по телефону представители
еврейских центров Бенсохерста,
Кings Bay Y, молодежь из общины
бухарских евреев и других организаций. Я познакомился с Иммануэлем Рыбаковым, профессором Queens College, руководителем молодежной ассоциации
«Ахдут» («Единство»), которая
уже около десяти лет представляет общину бухарских евреев на
этой акции. Задачи организации
— проведение в общине культурно-образовательных программ,

направленных на сохранение
традиций бухарского еврейства,
популяризацию исторических и
культурных ценностей нашего
народа в молодежной среде. Наставником Иммануэля в течение
многих лет является патриарх нашей общины Перец Гольдмахер.
От UJA Federation ребята получили грант на проведение курсов
лидерской программы «Калонтар» («Лидер»), а от COJECO — для
занятий по изучению английского языка и иврита. Недавно такие занятия стали проводиться
в Еврейском центре «Ор Натан».
Молодежная Ассоциация открыла курс истории бухарских евреев в Queens College, и мой собеседник является профессором
именно этого курса. Значительную помощь молодежной организации оказывает Рафаэль Некталов, главный редактор газеты
Bukharian Times. Он уже пять лет

Алекс Будницкий и Лидия Вайнберг

регулярно публикует материалы
о деятельности «Ахдута». И. Рыбаков поблагодарил Михаила
Немировского, председателя совета директоров Американского
Форума русскоязычных евреев,
за поддержку молодежи и выделение гранта на выпуск учебника

еврейско-бухарского языка на
английском.
Всего в нынешний Super
Sunday, по словам директора русского отдела UJA Federation of New
York Лидии Вайнберг, было собрано 775 тысяч долларов.
ФОТО АВТОРА

ÆÅÍÙÈÍÀ - ÂÀØÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ
Íè â ãîðÿùóþ èçáó âáåãàòü, íè êîíÿ, Á-æå óïàñè, íà
õîäó îñòàíàâëèâàòü â Àìåðèêå íå ïðèõîäèòñÿ. È âñ¸
æå ìíîæåñòâîì ñàìûõ ðàçíûõ èñïûòàíèé óñòëàíû âñå
èììèãðàíòñêèå ïóòè-äîðîãè,
óâû, îñîáåííî äëÿ æåíùèíû.
È íå ïîòîìó, ÷òî åé ñëàáî,
êàê è ìóæ÷èíå, ñåñòü çà áàðàíêó òàêñè è êðóòèòü å¸
âñþ íî÷ü äî óòðà ïî íå ñàìûì áåçîïàñíûì ðàéîíàì.
Èëè ïðîâîäèòü ïîëæèçíè â
ïîäçåìêå... Íàøè èììèãðàíòêè óæå åñòü âåçäå. Íî âñ¸
÷àùå ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè, êîãäà ðàñïèñàíèå ÷àñîâ ðàáîòû âäðóã
ìåíÿåòñÿ îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíî òâîèì ñåìåéíûì è
ìàòåðèíñêèì íóæäàì, èëè
ïðîñòî ñîêðàùàþò øòàòû,
òàê êàê òâîÿ ïðîôåññèÿ «óñòàðåëà». À ÷òî äåëàòü, åñëè
«áèçíåñ» íå ïîø¸ë, åñëè òû
íà ãðàíè îò÷àÿíèÿ...
À äåëàòü âî âñåõ ýòèõ è
ìíîæåñòâå äðóãèõ íåñòûêîâêàõ
âîò ÷òî: îòêðîéòå äâåðè, êîòîðûå îòêðûëè äîðîãó â óñïåõ
îãðîìíîìó êîëè÷åñòâó èììèãðàíòîâ, â òîì ÷èñëå àâòîðó
ýòèõ ñòðîê.
Îòêðîéòå äâåðè
Åâðåéñêîãî Öåíòðà Áåíñîíõ¸ðñòà. Çäåñü âîò óæå ïîëãîäà
óñïåøíî ðàáîòàåò ïðîãðàììà
ïîä íàçâàíèåì «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÄËß ÆÅÍÙÈÍ». Å¸ ñïîíñèðóåò
ñîëèäíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
«Jewish Women Foundation».
Äëÿ âñåõ æåíùèí, êîìó íóæíà
ïîìîùü â äîñòèæåíèè óñïåõà â
èììèãðàöèè, îòêðûòû øèðîêèå
äâåðè äîáðîãî è ãîñòåïðèèìíîãî äîìà - Åâðåéñêîãî Öåíòðà
Áåíñîíõ¸ðñòà. Èìåííî – äëÿ
âñåõ. Â òå âå÷åðà, êîãäà îíè
ñîáèðàþòñÿ çà ÷àøêîé êîôå,
íà ñâîè ëþáèìûå «òóñîâêè»,
çäåñü âñòðå÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ êóëüòóð:
àøêåíàçû, áóõàðñêèå, êàâêàçñêèå, ãîðñêèå... Ðåëèãèîçíûå è
ñâåòñêèå, ïîìîëîæå è ïîñòàðøå, ñ ñàìûì ðàçíûì ñòàæåì
æèçíè â Àìåðèêå. Èìåííî
çäåñü è ïðîçâó÷àò òå ïðîáëåìû, êîòîðûå ïðèâåëè èõ çà ïîìîùüþ. Èìåííî çäåñü è ïîëó÷àò ñîâåòû, ê êîìó îáðàòèòüñÿ,
êàêèå êóðñû èëè ïðîôåññèîíàëüíóþ øêîëó âûáðàòü, ãäå
íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî ïðîõîäèòü
èíòåðâüþ, à ãäå ïîëó÷èòü
áåñïðîöåíòíûé çà¸ì äëÿ îòêðûòèÿ áèçíåñà.
- À êàê æå âñ¸-òàêè ïðàâèëüíî ïðîõîäèòü èíòåðâüþ?
- ñïðàøèâàþ ó ðóêîâîäèòåëÿ
ïðîãðàìì âñåãî ðóññêîãî
îòäåëà Öåíòðà Ëþáîâè Ìèêèòÿíñêîé.

- Â ýòèõ âîïðîñàõ - ïðîôåññèîíàë íàøà ñîòðóäíèöà Ëîðà
Õàèò, - ãîâîðèò Ëþáà. - Îíà
æå è ïîñìîòðèò îïûòíûì ãëàçîì âàøå ðåçþìå. Åñëè ÷òî-òî
íå òàê – ïîäïðàâèò, ìíîãî ïîëåçíîãî ïîäñêàæåò. Ó íå¸ åù¸
è äîâîëüíî îáú¸ìíûé áàíê
äàííûõ ïî òðóäîóñòðîéñòâó.
- Ëþáà, ñ ÷åì ÷àùå âñåãî
ñòàëêèâàþòñÿ æåíùèíû íà
ïóòè ê óñïåøíîé êàðüåðå?
- Ñ òåìè èçìåíåíèÿìè, êîòîðûå âíîñèò ñàìà æèçíü. Îäíà íàøà ó÷àñòíèöà ïðîãðàììû,
íàçîâ¸ì å¸ Èðèíîé, óñïåøíî
ðàáîòàëà íåñêîëüêî ëåò çóáíûì òåõíèêîì â Áðóêëèíå. Íî
âëàäåëåö áèçíåñà ïåðååõàë â
ñîñåäíèé øòàò, îíà îñòàëàñü
áåç ðàáîòû è ïîñëå íåñêîëüêèõ
íåóäàâøèõñÿ ïîïûòîê íàéòè
ìåñòî ïî ïðåæíåé ñïåöèàëüíîñòè ïðèøëà ê íàì. Îêàçàëîñü, àíãëèéñêèé ó íå¸ – íå
âòîðîé, à, ìÿãêî ãîâîðÿ, äåñÿòûé ÿçûê, ñ êîìïüþòåðîì îíà
– «íà Âû»... È ìû åé ïðÿìî
ñêàçàëè: åñëè õîòèòå
îñòàâàòüñÿ ñàìîäîñòàòî÷íûì ÷åëîâåêîì, íàäî ìåíÿòü æèçíü è
èäòè ó÷èòüñÿ, ÷òîáû îâëàäåòü
íîâîé ïðîôåññèåé.
À òåïåðü ïðèãîòîâüòåñü óñëûøàòü ñàìîå ãëàâíîå îá ýòîé
ïðîãðàììå. Âíèìàíèå: çäåñü
íå ïðîñòî ãîâîðÿò, ÷òî íàäî
ó÷èòüñÿ. Çäåñü - ó÷àò. Èðèíå
ïðåäëîæèëè ïîñåùàòü êóðñû
àíãëèéñêîãî ÿçûêà, à òàêæå –
êîìïüþòåðíûå. Ñðàçó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ èõ îíà ïðîøëà èíòåðâüþ íà îêàçàâøåéñÿ â áàçå
äàííûõ Öåíòðà ïîçèöèè êëåðêà
â àýðîïîðòó Êåííåäè. Å¸ ïðèíÿëè. Îíà ðàáîòàåò. Îíà
ñ÷àñòëèâà.
- Òåõ, êòî ïîòåðÿë ðàáîòó,
- ïðîäîëæàåò Ëþáà, - ìû ïðèãëàøàåì íà ñåìèíàðû, ëåêöèè.
Íà íèõ âûñòóïàþò ó÷àñòíèêè
áèçíåñêëóáà Åâðåéñêîãî öåíòðà. Îíè ïðîâîäÿò ñåìèíàðûïðàêòèêóìû ïî âûáîðó êàðüåðû, ñîâåòóþò, êàêóþ âûáðàòü
ïðîôåññèþ, ÷òîáû íå òîëüêî
ñîîòâåòñòâîâàëà
ñïîñîáíîñòÿì è íàêëîííîñòÿì, íî è
áûëà íóæíîé íà äàííîì ýòàïå.
È íå ìåíåå âàæíî - ÷òîáû îñòàâëÿëà âîçìîæíîñòü æåíùèíå
ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîèìè ìàòåðèíñêèìè, õîçÿéñòâåííûìè îáÿçàííîñòÿìè. Î÷åíü ìíîãî óñëîâèé íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè
âûáîðå ïðîôåññèè. È ëó÷øå
âñåãî âàì ïîìîãóò ñïåöèàëèñòû. Ïîýòîìó ñ íàìè â îäíîé
óïðÿæêå Brooklyn Chamber of
Commerce, New York Labor
Department, Åâðåéñêèé Áåñïðîöåíòíûé
áàíê, Áèçíåñ
Öåíòð äëÿ Íîâûõ Àìåðèêàíöåâ
(áûâøàÿ ÍÀßÍÀ), Áèçíåñ Èíñ-

òèòóò... Îòêðûòèå î÷åðåäíîãî
ñåìèäíåâíîãî êëàññà ñîñòîèòñÿ
12 ìàðòà ýòîãî ãîäà.
- Ñòîëüêî ñîëèäíûõ ñòðóêòóð - è âñ¸ äëÿ íàñ, æåíùèí...
- Äà, ìû, æåíùèíû, êîíå÷íî, ñèëüíûå, ìû, êîíå÷íî ãèáêèå, óìååì áûñòðî ïåðåñòðàèâàòüñÿ, õâàòàåì íîâîå íà ëåòó... È âñ¸ æå – æèçíü â èììèãðàöèè ìû íà÷èíàåì ñ ÷èñòîãî ëèñòà, áåç ðåïåòèöèè,
ìîæíî ñêàçàòü. È ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîìîùü ëèøíåé íå
áûâàåò. Ìíîãèå ó÷àñòíèöû
ïðîãðàììû, îòêðûâàÿ ñâîè
áèçíåñû, ñòàëêèâàþòñÿ ñ âîïðîñàìè: êàêîå ìåñòî âûáðàòü,
ãäå çàíÿòü íåäîñòàþùèå äåíüãè, êàê ïðàâèëüíî îôîðìèòü
äîêóìåíòû, ïî êàêîìó ïðèíöèïó ïîñòðîèòü ðåêëàìó... Íà âñå
ýòè è ìíîæåñòâî äðóãèõ âîïðîñîâ îíè íàõîäÿò îòâåò â íàøåé
æåíñêîé ïðîãðàììå. È, êîíå÷íî, âî âðåìÿ íàøèõ âñòðå÷ îáìåíèâàþòñÿ ìíåíèÿìè, îïûòîì, èíôîðìàöèåé.
- Åñëè æåíùèíà õî÷åò
îòêðûòü áèçíåñ, ñêàæåì, ñàëîí êðàñîòû, åé ìîãóò äàòü
ññóäó áåç åäèíîãî ïðîöåíòà?
- Ìîãóò äàòü, à ìîãóò íå
äàòü, åñëè ïîñ÷èòàþò, ÷òî ýòîìó áèçíåñó âðÿä ëè ãàðàíòèðîâàí óñïåõ. Íàïðèìåð, îí
áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ â òàêîì
ìåñòå, ãäå óæå îòêðûòî ìíîãî
ïîäîáíûõ óñëóã. Â òàêîì ñëó÷àå îïûòíûå áèçíåñìåíû äàäóò ïðîôåññèîíàëüíûå ñîâåòû, ÷òî è ãäå ëó÷øå îòêðûòü,
ñ ÷åãî íà÷àòü, êàê íå íàäåëàòü îøèáîê. Ìû ðàññêàçûâàåì, êàê ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ
ïîìîùü è íàïðàâëÿåì ê íàøèì ïàðòí¸ðàì, ïðîâîäèì ñåìèíàðû ïî ýêîíîìè÷åñêîìó
ïëàíèðîâàíèþ: áþäæåòíîå è
ïåíñèîííîå ïëàíèðîâàíèå ñåìüè, íîâûå èçìåíåíèÿ â íàëîãîâûõ çàêîíàõ, ñîçäàíèå áèçíåñà â èíòåðíåòå. Ïåðåä
ó÷àñòíèöàìè âûñòóïàþò àäâîêàòû, áàíêèðû, ìåäèêè, ïñèõîëîãè.
Ñëîâîì, äåëàåì âñ¸,
÷òîáû óáåðå÷ü îò îøèáîê, ïîääåðæàòü, äàòü ïóò¸âêó â íîâóþ
àìåðèêàíñêóþ æèçíü.
Êîîðäèíèðóåò ïðîãðàììó
«Æåíùèíû äëÿ Æåíùèí» ñîòðóäíèöà Åâðåéñêîãî Öåíòðà
Áåíñîíõ¸ðñòà Àëëà Èòêèíà.
Çâîíèòå åé ïî òåëåôîíó:

(718) 943 - 6357
È âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ
ñèëüíîé è ñ÷àñòëèâîé, óâåðåííîé â ñåáå è â ñâîè ñïîñîáíîñòè áåç êàêîé-ëèáî íåîáõîäèìîñòè îñòàíàâëèâàòü
êîíÿ íà ñêàêó.
Ëèëÿ ÊÎÑÒÞÊ
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Реиндустриализация
США
Размышления
о фильме Михаила Леонтьева
«Большая американская дырка»
Три с половиной вечера и три с половиной серии
продолжались это убеждение, промывание, обрезание,
цитирование и перестановки. И когда уже, кажется, всех
убедил параноидальный автор фильма, вдруг совершенно
неожиданный ошеломляющий пассаж!

Альберт
Плакс,
Балтимор

Моя инженерная душа требовала
подтверждения сказанного Леонтьевым и дополнительной информации.

Энергетическая
безопасность
и сланцевый газ

Л

еонтьев заговорил об индустрии горючих сланцев,
из которых добываются
газ и нефть. Он и его помощники, ведущие спецы, подробно рассказали о новых, горизонтальных, способах
добычи газа и нефти из сланцев,
о запасах сланцев на территории
США, о том, что с прошлого года
США перестали импортировать
газ в страну, а ставшие ненужными терминалы для разгрузки
газа теперь переоборудуются для
его загрузки и экспорта в другие
страны.
Далее Леонтьев рассказал о
предстоящем развитии добычи
нефти из сланцев, которая может
довести стоимость барреля нефти
до 26 долларов уже к 2016 году. А
тогда, по мнению Леонтьева и его
соведущих, экономистов-политологов, начнется реиндустриализация США: опять откроются предприятия по производству стали,
алюминия и другие энергоемкие
производства. В общем, через
десяток лет в Америке вновь наступит всеобщее благоденствие,
почти рай!
Тут уже я ошалел! И таки бросился к компьютеру, в Интернет.

Да, Леонтьев говорил правду, истинную правду. В природе
существуют огромные запасы
каменных пород под названием
«сланцы», по-английски «schist».
Они в основном используются как
строительный материал. Однако
часть их относится к категории
горючих сланцев — oil shale, они
содержат в себе большое количество природного газа и жидких
веществ, похожих по строению и
свойствам на природную нефть.
Я даже вспомнил, что в Эстонии
с давних времен существовала
добыча сланцев открытым способом и извлечение газа из них.
Оказывается, Эстония — это
детские игрушки по сравнению
с тем, что происходит и может в
ближайшее время произойти в
США. Общие потенциальные запасы горючих сланцев в мире на
сегодня оценены в 650 трлн т. Основные месторождения — около
430–450 трлн т, т.е. около 70%
мировых запасов — сосредоточены в США (штаты Колорадо, Юта,
Вайоминг) и связаны с формацией Грин-Ривер. А вообще же
залежи горючих сланцев обнаружены на территории порядка
40 штатов США.

На сегодняшний день в США
разведанные запасы сланцевого газа составляют 24 трлн
куб. м (технически извлекаемы
— 3,6 трлн куб. м). Буквально в
последние годы добыча сланцевого газа резко возросла благодаря развитию новых способов
добычи, а именно горизонтального бурения. Это когда скважина бурится вертикально на глубину до 4 км, достигая газового
пласта, а потом буры начинают
продвигаться в горизонтальном
направлении, вгрызаясь в каменные пласты, заполненные
газом. Дело уже другой техники
извлечь этот газ на поверхность.
Из одной вертикальной скважины буры могут горизонтально
продвигаться в любом направлении, охватывая все новые газовые емкости.
Стоимость бурения таких
скважин, вначале превышавшая десяток миллионов долларов, все время снижается и
теперь доходит до нескольких
миллионов, снижая себестоимость добытого газа. В 2009 году
добыча сланцевого газа в США
достигла 51 млрд кубометров
в год и составила 14% от всего
потребляемого горючего газа,
что привело к существенным
изменениям в распределении
мирового рынка горючего газа
между странами и образованию избыточного предложения
на рынке к началу 2010 года.
В результате терминалы по импорту сжиженного газа, построенные в США, действительно
оказались бездействующими. В
настоящее время они переоборудуются для экспорта газа. В
ноябре 2009 года пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс
заявил, что «использование
сланцевого газа, как ожидается, значительно повысит энергетическую безопасность США
и поможет снизить загрязнение
парниковыми газами».

Сланцевая нефть
как основа
реиндустриализации
С нефтью дело обстоит несколько сложнее. Для того чтобы
нефть, содержащуюся в сланцах,
поднять на поверхность, ее надо
сначала освободить из каменных
полостей-мешков, в которых она
находится. Делается это сегодня
в основном с помощью взрывов.
При этом мощные сотрясения
разрушают окружающее пространство, выделяется большое
количество вредных составляющих (в частности, углекислый
газ), проникающих вместе с освобожденной нефтью в подземные воды, что делает их непригодными для употребления, а при
выходе на поверхность создает
загрязнение окружающей среды.
Технология добычи сланцевой нефти удешевляется — в основном
за счет уменьшения количества
ступеней гидроразрывов для поступления нефти в трубу, а также
развития техники малых, точечных взрывов. Компании, вовлеченные в этот бизнес, ожидают,
что в течение года цена за скважину упадет до 3 млн долларов.
При этом отмечается рост получения нефти за время всего рабочего цикла скважины. Источник
«сланцевой нефти» — это породапредшественник нефти кероген.
Чтобы ускорить его превращение

в нефть, проводится термический
разогрев пласта. Сегодня добыча сланцевой нефти становится
рентабельной при цене на нефть
в 50–60 долларов за баррель, но
по мере совершенствования технологии нефтедобычи себестоимость сланцевой нефти будет падать. Если цена на нефть держится
на уровне 100 долларов за баррель, скважина по добыче сланцевой нефти окупается за 8 месяцев. По оценкам аналитиков, к
2015 году новые месторождения
будет приносить по 2 млн баррелей нефти в день, что больше, чем
общая добыча на месторождениях в Мексиканском заливе.
Ученые из Стэнфордского университета нашли способ добывать
тепло и электричество из горючих
сланцев, не освобождая при этом
вредный парниковый углекислый
газ. Таким образом, будет преодолено главное препятствие на
пути широкого распространения
сланцевой энергетики, которая
может существенно изменить
всю систему добычи энергоресурсов. Проблема утилизации
углекислого газа пока не решена,
а его выпуск в атмосферу грозит
масштабными экологическими
катастрофами. Новая технология
EPICC, сочетающая производство
электроэнергии и блокирование
углекислого газа, может сделать
доступными ныне закрытые запа-

сы энергоресурсов, в частности, и
на Аляске. Американские специалисты рассчитывают, что через
10–20 лет цена нефти упадет до
30–40 долларов за баррель. Это
приведет к существенному уменьшению влияния крупных нефтедобывающих стран, особенно на
Ближнем Востоке, что в свою очередь уменьшит битвы за влияние
в этих странах и военные расходы
США, позволив направить их на
социальные нужды.
В общем, получается, что
слухи о предстоящей гибели Соединенных Штатов Америки преждевременны. Хотя проблемы
реиндустриализации, о которых
говорит в своем фильме Михаил
Леонтьев, пока больше почти нигде не обсуждаются. В силу факторов не только технических. Зачем
же тогда завел всю эту бодягу автор антиамериканского фильма?
Наверное, уж очень хотелось рассказать своей российской пастве
о том, что вдруг недавно узнал сам
про перспективы использования
горючих сланцев, о сенсационных перспективах разрабатываемых американцами технологий.
А как же тогда с основной идеей
фильма? С затратами на его изготовление? С заданием «партии и
правительства»?
Помните роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок»? Помните, среди пассажиров литерного
поезда, который вез Остапа Бендера на смычку двух участков
новой железной дороги, был знаменитый американский профессор-экономист? В интервью после
смычки он сказал: «Я восхищен,
все строительство, которое я
видел в СССР, грандиозно. Я не
сомневаюсь в том, что пятилетка
будет выполнена. Я об этом буду
писать». Об этом он действительно через полгода выпустил книгу,
в которой на двухстах страницах
доказывал, что пятилетка будет
выполнена в намеченные сроки,
а на двухсот первой заявил, что
как раз по этой причине Страну
Советов нужно уничтожить.
Именно так и выкрутился из
ситуации, в которую он сам себя
загнал, Михаил Леонтьев. Закончил в свою дырку, которую
демонстрировал в течение всех
серий: «Америка должна погибнуть! Точка!»
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Кто сокрушает
Израиль?
...Только война, мощно и внезапно обрушившаяся на
Иерусалим, положила конец беспрерывным распрям,
раздиравшим его партии...
Иосиф Флавий. Иудейская война

Марк
Штейнберг

О

сторожно листаю ломкие
страницы дореволюционного издания этой книги и
диву даюсь: междоусобица
в Иерусалиме 60-х годов
н.э. до боли напоминает межпартийные схватки современного
Израиля. И так же неадекватны,
зачастую преступны решения вождей Израиля — как 2000 лет назад, так и сегодня.

решения вопроса об их будущем
политическом статусе.
Можно прямо сказать, что территориальный и «палестинский»
пункты этого договора заложили
мощные стратегические фугасы
под само существование еврейского государства. И фугасы начали срабатывать уже вскоре после
подписания договора.
Вопиющую геостратегическую
некомпетентность, граничащую с
тяжким преступлением, проявил
Менахем Бегин при определении
границы между Израилем и Египтом. Ему был предложен вариант,
разработанный Генштабом ЦАХА-

ского поселения на Синайском
полуострове. Началом его заселения можно считать декабрь 1973 г.
За девять лет существования Ямит
приобрел облик вполне современного города с населением более
7 000 человек.
Между тем премьер Бегин
согласился на вариант границы,
предложенный египтянами. Его
история в какой-то мере даже
анекдотична. В 1906 году было
заключено соглашение между
Великобританией,
владевшей
Египтом, и Османской империей,
владевшей Палестиной. Суть соглашения была в том, что граница между ними пройдет прямой
линией от Рафиаха на севере до
Акабы на юге. Эта линия и стала
государственной границей между
Египтом и Израилем по договору
Кемп-Дэвида.

Соглашения, подписанные в Кемп-Дэвиде президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля
Менахемом Бегином в сентябре 1978 года, стали основой мирного договора 1979 года между Египтом и
Израилем

Большинство израильских лидеров нашего времени отвергают
даже мысль о том, что главной и
единственной целью арабов является уничтожение еврейского
государства. Следуя своей извращенной логике, эти лидеры считают, что нужно проводить политику
умиротворения агрессора, а не
оказывать ему сопротивление. Такая политика уже привела к крайне угрожающей ситуации, в которой оказался Израиль сегодня.
Цепь их стратегических ошибок,
граничащих с преступлением,
поставила еврейскую страну на
грань военной катастрофы. Эта
цепь четко прослеживается на
протяжении последних 33 лет.

Кемп-Дэвид
В 1978 году президент США
Джимми Картер пригласил египетского президента Анвара Садата и
премьера Израиля Менахема Бегина на саммит в Кемп-Дэвид, чтобы обсудить с ними возможность
окончательного мирного договора. Переговоры проходили с 5 по
17 сентября 1978 года, а 26 марта
1979 года Бегин и Садат подписали в Вашингтоне Египетско-израильский мирный договор, положивший конец войне между двумя
государствами и установивший
между ними дипломатические и
экономические отношения.
И договор этот, в сущности,
был единственным для Израиля
позитивным аспектом в КемпДэвидских соглашениях. Потому
что, по условиям договора, Израиль возвращал Египту весь Синайский полуостров и признавал
«законные права палестинского
народа». Было также достигнуто принципиальное согласие на
предоставление автономии жителям контролируемых Израилем
территорий до окончательного

Ла под руководством его начальника генерал-лейтенанта Рафаэля
Эйтана. По этому плану граница
начиналась у Средиземного моря
в 120 км западнее Газы, шла на
юго-восток через Синайское плоскогорье и завершалась в районе
Нувайби на берегу Акабского залива в 60 км южнее Эйлата.
Вариант Генштаба увеличивал
территорию Израиля на 14 тыс.
кв. км. При этом граница проходила по местности, позволявшей
ее успешно контролировать и оборонять в случае нападения. Важным преимуществом этого плана
являлось создание пространства
для стратегического развертывания ЦАХАЛа на случай войны. Но и
кроме того, к стратегическим преимуществам относились изоляция
сектора Газы, который превращался во внутренний анклав, и
создание берегового участка границы в Акабском заливе.
Этот план предусматривал сохранение города Ямита на берегу
Средиземного моря, который был
задуман для укрепления связи
между Израилем и Синаем. Ямит
являлся третьим звеном в плане
«Вокруг сектора Газы», по которому сектор должен был оказаться замкнутым в кольцо еврейских
поселений: Ашкелона с севера,
Беэр-Шевы и города развития с
востока и Ямита с юга.
Принципы, заложенные в строительство этого города, должны
были обеспечить его рост вплоть до
250 000 жителей к началу XXI века.
Город был запланирован как третий израильский город-порт после
Тель-Авива и Хайфы. Кроме того,
предназначением Ямита должно
было стать размещение будущих
волн алии. Вместе с тем город был
задуман как экономический центр,
что со временем обеспечило бы
ему статус центрального израиль-

В сущности, она и определила
географические рамки еврейского государства — 20 260 кв. км.
Они, однако, включают Западный берег реки Иордан (5 379 кв.
км) и сектор Газы (378 кв. км) с
общей площадью 5757 кв. км. И
если будет учреждено палестинское государство, то для населения Израиля — 6,8 млн человек
— останется лишь 14 500 кв. км.
Учитывая, что половина этой площади приходится на малонаселенную пустыню Негев, основная
часть израильтян будет обитать в
узкой прибрежной полосе от Ашкелона до Хайфы и в горном районе Галилее.
Вот что сотворил Менахем Бегин, подорвав геостратегическую
монолитность Израиля. Но и кроме того, он согласился на пункт
договора,
провозглашавший
«законные права палестинского народа», первое израильское
официальное согласие на предоставление автономии арабампалестинцам. Его можно вполне
обоснованно считать стартовым
в деле создания палестинского
государства, отравленные плоды
которого Израиль вкушает в наше
время.
В апреле 1982 году Израиль
вывел свои войска с Синайского полуострова. Жителей Ямита
выдворили силой. За это Бегин,
наряду с Садатом, получил Нобелевскую премию мира. Умер он в
1992 году, за год до подписания
так называемых Норвежских соглашений, которые некоторым
образом явились продолжением
Кемп-Дэвида.

Договор Осло
В начале последнего десятилетия прошлого века военно-стратегическая обстановка в еврейском государстве была вполне
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стабильна и характеризовалась
относительной слабостью внешних и внутренних угроз. После
разгрома вооруженных сил ООП в
1982 году, их остатки рассеялись
по арабским странам, а предводитель Ясир Арафат вот уже более
20 лет пребывал в политическом
небытии в Тунисе.
Экономическая и социальная
ситуация в стране была, пожалуй, наиболее благоприятной с
момента провозглашения независимости Израиля, чему немало
способствовала массовая алия из
стран СНГ.
В таких вполне благополучных
условиях премьер-министр Ицхак
Рабин и его ближайший соратник
Шимон Перес неожиданно приняли решение о создании так называемой Палестинской автономии
на базе ООП. Это губительное решение было ничем не оправдано,
что бы ни говорили о давлении
на них президента Клинтона. Тем
не менее, кошмарная идея была
осуществлена и закреплена соглашением, подписанным в Осло
1 сентября 1993 года.
По условиям этого соглашения более 30 тысяч отборных боевиков ООП во главе с Ясиром
Арафатом прибыли на территорию Израиля и получили статус
полиции Западного берега и
сектора Газы. Поскольку эти «полицейские» прибыли в Израиль
безоружными, то израильское руководство распорядилось выдать
им стрелковое оружие. Однако
оно было отнюдь не главным и
единственным оснащением тех
сил, которые создал Ясир Арафат
и его соратники после водворения в Израиль.
За десять лет своей власти,
он при помощи военного крыла
ООП «Танзим» развернул масштабную подготовку боевых подразделений армейского типа.
В эти подразделения отбирались
физически здоровые мужчины
не старше 39 лет. Они проходили
самое настоящее военное обучение, как новобранцы в пехоте,
продолжительностью не менее
9 месяцев.
Арафат имел достаточно много валюты для оплаты их вооружения. Это были деньги, предоставленные ему для налаживания
мирной жизни и экономики автономии. Деньги шли в основном из
арабских эмиратов Персидского
залива, но из других источников
тоже. В том числе — из Израиля.
Согласно данным «Мосада»,
этого оружия с лихвой хватило,
чтобы к 2000 году вооружить все
формирования
палестинской
армии, насчитывавшей к тому
времени более 50 тыс. бойцов.
Необходимо подчеркнуть, что эти
вооруженные силы и более чем
100-тысячный резерв руководство ООП предназначало не для
террористической
деятельности — они были подготовлены для
действий в случае развязывания
полномасштабной войны против
Израиля.
А для террора и диверсий руководство ООП использовало экстремистские организации: «Исламский джихад», «Батальоны
мучеников Аль-Аксы» и др. Ясир
Арафат весьма умело использовал фанатизм их членов и, кроме
того, развернул широчайшую пропагандистскую кампанию с участием духовенства для массовой
подготовки шахидов — исламских
камикадзе, с готовностью жертвовавших собой для уничтожения
израильтян. Именно с помощью
такого «оружия массового поражения» Арафат рассчитывал дестабилизировать политическую и
социальную обстановку в еврейском государстве, обрушить его
экономику, измотать вооруженные силы и максимально ослабить боевой дух воинов ЦАХАЛа.
Существование этой палестинской армии в корне изменило военно-стратегическую обстановку
в Израиле и потребовало коренного пересмотра доктрины национальной безопасности страны,
что, будучи связано с огромными
расходами и передислокациями,
все равно не в состоянии снять
угрозу полностью.
Договор Осло, кроме территориальных и стратегических
потерь, нанес Израилю и чисто
экономический урон. Рабин и
Перес обязались безвозмездно
снабжать империю Арафата водой, электроэнергией, газом и
выплачивать немалые суммы из
подоходного налога.
Видимо, именно за столь губительные для еврейского государства поступки и получили Рабин и

Перес вкупе с Арафатом Нобелевскую премию мира — награда позорная, если речь идет о израильских лидерах. Впрочем, через два
года Ицхак Рабин получил вполне
заслуженную пулю. Но второй фигурант этой губительной затеи —
Шимон Перес — принял бразды
правления и целый год сохранял
должность премьера. В 1996 году
на этот пост прямым голосованием был избран Биньямин Нетаниягу, лидер партии «Ликуд». Он
стал самым молодым премьер-министром за всю историю Израиля.

Соглашение
Уай-Плантейшн
Несмотря на победу на выборах премьер-министра, партия
«Ликуд» не получила большинства
в Кнессете. Правительство стало
коалиционным и, как было не раз
в истории Израиля, его разношерстность добра еврейскому государству не принесла. Естественно, молодому премьеру пришлось проявлять немалую гибкость при решении задач управления страной.
Между тем, получил он от
Переса страну, в которой уже
три года как разместился со своим воинством Ясир Арафат. Но
власть его распространялась
лишь на небольшие анклавы в Самарии и Газе, населенные арабами, которые составляли не более
7% территории этих провинций.
Каково же было отношение
молодого премьера к такому кардинальному вопросу, как создание Палестинской автономии за
счет Западного берега реки Иордан и Газы? В книге «Место под
солнцем», опубликованной буквально перед вступлением Нетаниягу на пост премьера, он писал:
«...Хотя Иудея и Самария не обеспечивают Израилю должной стра-

тегической глубины, но они дают
нам ту малость, без которой положение еврейского государства
станет попросту безнадежным...
Отказ от политического управления Иудеей и Самарией приведет
в конце концов к утрате военного
контроля над этими районами...
Учитывая
основополагающие
стратегические характеристики
этих территорий, следует признать, что лозунг «Мир в обмен на
землю» здесь совершенно неуместен...»
Думается, позиция Нетаниягу
здесь изложена достаточно ясно
и безальтернативно. Что же стало
причиной кардинального поворота в его принципах? Наиболее
достоверно, что это произошло
из-за мощнейшего давления американского президента Клинтона.
Но потребовался почти год,
прежде чем 11 ноября 1997 года
в Хевроне Нетаниягу встретился с Ясиром Арафатом. Главным
результатом встречи стала договоренность о передаче большей
части Хеврона палестинцам. Только 20% города были оставлены
еврейским поселенцам. Эта договоренность и была закреплена официальным соглашением,
подписанным в Уай-Плантейшн в
присутствии госсекретаря Мадлен Олбрайт осенью 1998 года.
Согласно ему палестинцы получили 13% территорий Иудеи и Самарии и стали на путь государственности.
Израиль же потерял эти земли, и операционное пространство
ЦАХАЛа, как шагреневая кожа,
сократилось еще больше. Говоря
словами самого Нетаниягу, стратегическое положение Израиля
стало в разы опаснее. По его же
вине.
Окончание следует

ИСТОРИЯ

Я родом не из детства
— из Шоа
Творческие люди в память о Холокосте
Анатолий
Ясеник

В

прошлом номере нашей
газеты мы опубликовали
фоторепортаж с Международной конференции,
посвященной Всемирному
Дню Холокоста и 70-й годовщине
трагедии Бабьего Яра, организованной в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке Американским Форумом русскоязычного еврейства при поддержке постоянных
Представительств в ООН Израиля и Украины.

ния Шаповалова и ряда других
музыкантов. Отдельно отмечу
презентацию на конференции
альбома «Холокост». Председатель Американского Форума русскоязычного еврейства Дмитрий
Щиглик представил участникам
конференции автора альбома
— американского художника,
народного художника Украины и
члена Академии искусств Украины Михаила Туровского. В своем
выступлении Михаил Туровский,
создавший множество полотен
на тему Холокоста, поблагодарил общественные еврейские
организации и бизнесменов
США, Украины и, конечно, Дмитрия Щиглика за поддержку его
творческих проектов и подарил

Дмитрий Щиглик, Киотака Акасака и Михаил Туровский

Хотелось бы особо отметить вклад творческих людей в
столь важное событие в жизни
русскоязычной еврейской общины Америки и еврейства в
целом. Это прекрасные выступления известного тенора Евге-

SUPPORTED BY AMERICAN FORUM OF RUSSIAN JEWRY

новый альбом библиотеке ООН.
Киотака Акасака, заместитель
Генерального секретаря ООН по
вопросам общественной информации, с благодарностью принял
подарок.
ФОТО АВТОРА
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Ведущий рубрики Дмитрий ЩИГЛИК

Нетаниягу победил и не хочет
досрочных выборов

О

1 февраля закончился подсчет голосов на выборах лидера
правящей правой партии «Ликуд». По итогам голосования
нынешний глава партии, премьер-министр Биньямин
Нетаниягу, получил 75% голосов избирателей. Его соперник,
лидер фракции «Еврейское руководство» Моше Фейглин, —
25%. В выборах приняло участие меньше половины из 125
000 членов «Ликуда».

Либерман «открыл глаза»
Генсеку ООН на Иран и палестинцев
Вице-премьер, министр иностранных дел Израиля Авигдор
Либерман встретился 1 февраля в Иерусалиме с Генеральным
секретарем ООН Пан Ги Муном и президентом Всемирного
банка Робертом Зелликом.

Л

иберман заявил, что Израиль высоко ценит занятую
Генсеком ООН позицию
против односторонних шагов, предпринятых палестинцами в ООН. По словам главы
израильского
внешнеполитического ведомства, действия палестинцев совсем не способствуют
достижению мира, и создается впечатление, что они заинтересованы
только в декларации о провале
переговоров в Аммане, чтобы вернуться к односторонним шагам.
Авигдор Либерман также подчеркнул, что усиление иранского
влияния в Ираке, как и создание

непрерывной цепи государств,
находящихся под иранским влиянием — Ирак — Сирия — Ливан
— становится серьезной проблемой для Израиля и Иордании.
По мнению вице-премьера, подобная реальность ставит под
угрозу стабильность в регионе и
наносит ущерб глобальной безопасности.
В ходе встречи с президентом
Всемирного банка Робертом Зелликом глава МИД Израиля отметил, что опыт других государств,
находившихся в состоянии межэтнического конфликта, показывает: только экономическое разви-

тие и создание сильного среднего
класса в Палестинской автономии наряду со стабильностью и
улучшением положения в сфере
безопасности позволят прийти к
ситуации, в которой Израиль и палестинцы будут сосуществовать в
условиях подлинного мира.
«Следует сосредоточить усилия именно на этом направлении, а не пытаться искусственно
добиться соглашения, которое не
будет базироваться на реальном
положении вещей и только ухудшит ситуацию», — сказал Авигдор
Либерман.
Накануне посещения 2 февраля Сдерота Генсеком ООН палестинские террористы «поприветствовали» Пан Ги Муна залпом из
восьми ракет типа «касам», выпущенных по этому южному городу
Израиля.

Арабы осквернили могилу
библейского первосвященника
В ночь на 1 февраля
неизвестные осквернили
могилу первосвященника
Элиэзера, сына Аарона —
брата пророка Моисея,
расположенную рядом с
поселением Итамар в Самарии.

Н

а надгробном камне краской были написаны лозунги на арабском языке, восхваляющие убийц семьи
Фогель. Об осквернении
могилы рассказали поселенцы,
собравшиеся на могиле сына Аарона.
Раввин поселения Итамар
раввин Натан Хай призвал армию
найти преступников, чтобы они
предстали перед судом.

Льготы и ссуды
в пограничных районах
Правительство Израиля утвердило льготы на жилье в
национальных приоритетных районах. Льготы включают в
себя, среди прочего, субсидию
на развитие инфраструктуры
— до 150 000 шекелей
в сельскохозяйственных
поселениях и до
170 000 шекелей в городах, —
а также возможность
получения добавочной ссуды
на жилье до 100 000 шекелей.

П

о просьбе премьер-министра было решено, что максимальные льготы получат
южные поселения вокруг
сектора Газы.
Премьер-министр также распорядился в течение двух недель
вынести на утверждение правительства решение о льготах для приграничных поселений вблизи северной границы. Данное решение призвано поощрить переезд граждан
в упомянутые поселения, а также
решить проблему нехватки и дороговизны жилья в центре Израиля.

ба лидера заявили о том,
что считают такой результат своей победой. «Мы
надеялись на 20%, но
получили больше. Это говорит о том, что наше влияние
в «Ликуде» растет», — отметили
сторонники Фейглина, который
занимает более правые позиции
внутри партии.
Сам Нетаниягу, выступая с
победной речью в выставочном
комплексе «Ганей Тааруха» в
Тель-Авиве, подчеркнул, что каденция нынешнего правительства должна закончиться в срок,
и что у него нет намерения приближать выборы. Отметим, что
партия «Наш дом Израиль» под
руководством главы МИД Авигдора Либермана является ведущим
партнером «Ликуда» в правящей
коалиции.

«Год воды» объявлен
под шум дождей
Министерская комиссия по
вопросам государственной
символики и церемоний
одобрила предложение
министра энергетики и водных
ресурсов Узи Ландау («Наш
дом Израиль»), в соответствии
с которым 64-й год со дня
объявления независимости
Государства Израиль пройдет
под девизом: «Вода —
источник жизни».

У

зи Ландау заявил: «Водные
ресурсы на протяжении
всей истории имеют огромное значение для нашего
государства, они оказали
влияние на поселенческую карту
Израиля, на превращение пустыни в цветущий сад. Также нельзя
игнорировать их воздействие на

геополитическую ситуацию в нашем регионе».
Нынешняя зима в Израиле
является одной из самых дождливых за последние десять лет, что

вызывает оптимистичные прогнозы для сельского хозяйства и водопотребления. Обильные дожди
шли весь январь и по прогнозам
продолжатся в феврале.

Удар по склерозу и Паркинсону
Израильская биотехнологическая компания BrainStorm
Cell Therapeutics опубликовала в престижном журнале
Experimental Neurology статью об успешно завершившихся
доклинических исследованиях новых методов лечения
таких заболеваний, как рассеянный склероз, болезнь
Хантингтона, болезнь Паркинсона и другие.

В

рамках исследования ученые в лабораторных условиях обрабатывали стволовые клетки, извлеченные из
костного мозга животных,
после чего пересаживали их подопытным животным с нейродегенеративным
заболеванием,
аналогичным болезни Хантингтона, и добились терапевтического
улучшения.
В статье указано, что стволовые клетки, полученные от
больных с нейродегенеративными заболеваниями и прошедшие обработку по технологии NurOwn™, разработанной

компанией BrainStorm Cell
Therapeutics, могут облегчить
нейротоксические
признаки болезни, как и
стволовые клетки от здоровых доноров. При этом
не будет требоваться сложный и зачастую безрезультатный
подбор донора, поскольку стволовые клетки можно взять у самого больного.
В будущем израильские ученые надеются, что их технологии
помогут в лечении таких заболеваний, как болезнь Паркинсона,
рассеянный склероз, болезнь
Хантингтона и т.д.

NEW TOURS
307 BRIGHTON BEACH AVE. 2 FL., BROOKLYN, NY 11235

В настоящее время компания
проводит первую и вторую фазы
клинических испытаний применения стволовых клеток для лечения бокового амиотрофического
склероза, известного как болезнь
Лу Герига. Экспериментальное
лечение проводится на добровольцах в медицинском центре
«Хадасса Эйн-Керем».

• ÑÀÌÎÅ ÊÐÓÏÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑØÀ
ÏÎ ÝÊÑÊÓÐÑÈßÌ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
• 20 ËÅÒ Â ÁÈÇÍÅÑÅ
• Ó ÍÀÑ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÒÎËÜÊÎ ÑÀÌÛÅ
ËÓ×ØÈÅ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÅ ÃÈÄÛ

• (718) 934-7644 • (718) 934-6400 • (718) 997-8687 • (800) 975-7195

ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

ÇÀÏÀÄÍÎÅ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ
НАШИ ФИРМЕННЫЕ ТУРЫ!
• ÊÀËÈÔÎÐÍÈß, ÍÅÂÀÄÀ, ÀÐÈÇÎÍÀ, ÞÒÀ 10 дн • ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖÈÑÊÎ 7 дн • ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ - ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ - ÑÀÍÄÈÅÃÎ - ÃÐÀÍÄ-ÊÀÍÜÎÍ - ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ 7 дн
• ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ 5 дн • ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ - ÑÀÍ-ÄÈÅÃÎ 5 дн

• ÇÎËÎÒÛÅ ÏËßÆÈ ÂÈÐÄÆÈÍÈß-ÁÈ× 6 дн / 5 ноч
• ÎÑÅÍÜ Â ÃÎÐÀÕ ÊATÑÊÈËË 3 дн • “ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÞÃÀ”
ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ 9 дн • ÍÎÂÀß ÀÍÃËÈß 4 дн

ÃÀÂÀÉÈ - ÎÑÒÐÎÂÀ È ÃÎÐÎÄÀ

ÔËÎÐÈÄÀ

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÎÒÄÛÕ

• ÔËÎÐÈÄÀ - ÂÅ×ÍÎÅ ËÅÒÎ 7/9 дн • ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÊÅÀÍÅ Â
ÌÀÉÀÌÈ 1 2 недели, месяц • ÌÀÉÀÌÈ - ÝÊÑÏÐÅÑÑ 6 9 дн
• ÔËÎÐÈÄÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ 9 дн • ÔËÎÐÈÄÀ - ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß
7/9 дн • ÒÓÐ È ÊÐÓÈÇ 9/11 дн • ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÞÃÀ 9 дн

• ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß • ×ÈÊÀÃÎ • ÄÛÌ×ÀÒÛÅ ÃÎÐÛ
• ÊÀÌÁÅÐËÅÍÄÑÊÎÅ ÓÙÅËÜÅ • ÃÎÐÍÀß ÂÈÐÄÆÈÍÈß
• ÂÈÐÄÆÈÍÈß ÊÎËÎÍÈÀËÜÍÀß • ÊÅÉÏ-ÌÝÉ
• ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ØÂÅÉÖÀÐÈß • ÇÎËÎÒÎÉ ÄÂÎÐÅÖ
• ÂÅÐÌÎÍÒ è ÁÅÐÊØÈÐÛ • ÍÎÂÀß ÀÍÃËÈß
• ÊÓÏÅÐÑÒÀÓÍ • ÂÀØÈÍÃÒÎÍ • ÍÈÀÃÀÐÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÀÄÛ
ÑØÀ • ÄÎËÈÍÀ ÃÓÄÇÎÍÀ • ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÁÅÐÊØÈÐÛ
• ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÄÅËÀÂÅÐÀ • ÏÎ ÇÅÌËÅ ÌÎÃÈÊÀÍ
• ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÌÈÐ ÕÅÐØÈ • ÄÂÎÐÖÛ ÍÜÞÏÎÐÒÀ
• ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÎÂ ÃÓÄÇÎÍÀ • ÑÒÐÀÍÀ ÝÌÈØÅÉ
• ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß • “ÇÎËÎÒÎÉ ÁÅÐÅÃ” ËÎÍÃ-ÀÉËÅÍÄ
• ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ ÐÛÖÀÐÅÉ • ÍÜÞ-ÉÎÐÊ è äð.

ÊÀÍÀÄÀ
• ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ 6 дн • ÔÐÀÍÖ.ÊÀÍÀÄÀ, ÎÒÒÀÂÀ 4 дн
• ÊÀÍÀÄÀ 5 дн • ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß èëè ÀÍÃËÈÉÑÊÀß
ÊÀÍÀÄÀ 3 дн • ÂÀÍÊÓÂÅÐ - ÂÈÑÒËÅÐ 5 дн

ËÓ×ØÈÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Â ÃÎÐÀÕ ÊÀÒÑÊÈËË

"WINTER HAVEN"

WWW. NEWTOURS.US

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÒÓÐÛ
• ÂÑß ÅÂÐÎÏÀ - ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß, ÊÓÐÎÐÒÛ, ÎÒÄÛÕ
• ÀÇÈß: ÈÇÐÀÈËÜ, ÊÈÒÀÉ, ßÏÎÍÈß, ÒÀÈËÀÍÄ
• ÀÔÐÈÊÀ • ÌÅÊÑÈÊÀ • ËÀÒÈÍÑÊÀß ÀÌÅÐÈÊÀ
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Ïàìÿòè äîêòîðà
Ðîâíî ãîä òîìó íàçàä íå ñòàëî
íàøåãî ñàìîãî áëèçêîãî è ïðåäàííîãî äðóãà Ìèõàèëà Ëüâîâñêîãî. Íåâîçìîæíî ñìèðèòüñÿ ñ ýòîé ìûñëüþ.
Ìèøà ëþáèë æèçíü âî âñåõ å¸ ïðîÿâëåíèÿõ. Îí áûë ïðåêðàñíûì âíóêîì, ñûíîì, ìóæåì, îòöîì, áðàòîì.
Îí ðîäèëñÿ è âîñïèòûâàëñÿ â êóëüòóðíîé èíòåëëèãåíòíîé ñåìüå. Â
þíîñòè îí óâë¸êñÿ ìèðîâîé ëèòåðàòóðîé, èñêóññòâîì è àðõèòåêòóðîé. Îí
ïî÷òè íàèçóñòü çíàë Øåêñïèðà, áûë
áëåñòÿùèì çíàòîêîì èñêóññòâà ýïîõè
Âîçðîæäåíèÿ è ìíîãèõ ïîçäíèõ íàïðàâëåíèé æèâîïèñè. Â ýòèõ îáëàñòÿõ
îí îáëàäàë ýíöèêëîïåäè÷åñêèìè çíàíèÿìè. Îí ëþáèë Ëåíèíãðàä è ñ óïîåíèåì ìîã ðàññêàçûâàòü îá àðõèòåêòóðå è ìóçåÿõ ãîðîäà. Ëþáèë êëàññè÷åñêóþ è ñîâðåìåííóþ ìóçûêó. Îáùåíèå ñ íèì ñîñòàâëÿëî èñòèííîå
óäîâîëüñòâèå, ñ íèì íåâîçìîæíî áûëî ñêó÷àòü. Îí áûë íåçàâèñèìûì è
ñâîáîäíûì â âûáîðå. Ãëàâíûå ñóäüáîíîñíûå ðåøåíèÿ îí ïðèíèìàë ñàì:
ñòàòü ñòîìàòîëîãîì – îí ïðèíÿë ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïîòîì áûëà ó÷¸áà â
Ïåðâîì Ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå èì.
Ïàâëîâà íà ñòîìàòîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå. Â ñèëó ðÿäà îáñòîÿòåëüñòâ
îí íà òðåòüåì êóðñå ïðåðâàë ó÷¸áó
â èíñòèòóòå è â òå÷åíèå áîëåå ïîëóãîäà ðàáîòàë â çàêðûòîì íàó÷íî-èñïûòàòåëüíîì öåíòðå â Ïîäìîñêîâüå,
ãäå ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàñøèôðîâêå ðåçóëüòàòîâ èñïûòàòåëüíûõ ïîë¸òîâ ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ñàìîë¸òîâ.
Ë¸ò÷èêè-èñïûòàòåëè òåïëî îòíîñèëèñü
ê Ìèõàèëó. Äëÿ íåãî ïåðèîä ðàáîòû
â öåíòðå ñòàë ïîëåçíîé æèçíåííîé
øêîëîé. Çàòåì îí ïðîäîëæèë ó÷¸áó â
èíñòèòóòå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà îí âîñåìü ëåò ïðîðàáîòàë äîêòîðîì â ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêå ã. Ëåíèíãðàäà. Â êîíöå 1988 Ìèøà ïðèíÿë ðåøåíèå ýìèãðèðîâàòü â
ÑØÀ. Âïåðåäè åãî ñ ñåìüåé æäàëà
íåèçâåñòíîñòü, íî ýòî èõ íå îñòàíîâèëî. 26 Ìàðòà 1989 Ìèøà, Êàòÿ è
èõ ñûí Èëüÿ ïîêèíóëè ÑÑÑÐ. Âåíà,
çàòåì Ðèì. ×åðåç òðè ìåñÿöà îíè
ïîêèäàþò ãîñòåïðèèìíóþ Èòàëèþ è
ïðèáûâàþò â Íüþ-Éîðê êàê áåæåíöû.
Ìèøà ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïîñòóïèòü
â Íüþ-éîðêñêèé Óíèâåðñèòåò íà ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Âàæíî çàìåòèòü, ÷òî äî ïîñòóïëåíèÿ â óíèâåðñèòåò, Ìèøà óñïåøíî ñäàë ïåðâûé
óíèâåðñèòåòñêèé ýêçàìåí. Èòàê, Ìèøà ñòàë ñòóäåíòîì óíèâåðñèòåòà.
Ñêðîìíûé áûò, ðàáîòà ñòàâøåé ãëàâíîé îïîðîé ñåìüè Êàòè ïîìîùíèöåé
äàíòèñòà, ïîääåðæêà äðóãà ïîçâîëèëè
Ìèøå ïîëíîñòüþ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
ó÷¸áå. ×åðåç äâà ãîäà Ìèøà çàêîí÷èë óíèâåðñèòåò è ñòàë àìåðèêàíñêèì äàíòèñòîì. Â îòíîñèòåëüíî êîðîòêèé ñðîê îí è Êàòÿ ñîçäàëè
ñîáñòâåííûé îôèñ, êîòîðûé ñòàë
ïðèâëåêàòü ìíîãèõ ïàöèåíòîâ. Íà òî
áûë ðÿä ïðè÷èí: Ìèøà ïîñòîÿííî
ñëåäèë è îñâàèâàë, à çàòåì ïðèìåíÿë
â ñâîåé ïðàêòèêå ñàìûå ïîñëåäíèå
äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ëå÷åíèÿ è ïðî-

ôèëàêòèêè çóáíûõ çàáîëåâàíèé, à
òàêæå íîâûå ìàòåðèàëû. Êðîìå òîãî,
îí íàõîäèë äëÿ êàæäîãî ïàöèåíòà èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â îáùåíèè. Òîìó æå ñïîñîáñòâîâàëà è ñîçäàííàÿ
Êàòåé îñîáàÿ áëàãîæåëàòåëüíàÿ àòìîñôåðà â îôèñå. Ñòðàñòíûé ñïîðòèâíûé áîëåëüùèê, ëþáèòåëü èñêóññòâà, ëèòåðàòóðû, ìóçûêè, ïîñòîÿííî
ñëåäÿùèé çà ïîëèòè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè â ìèðå, Ìèøà íàõîäèë íóæíóþ
òåìó äëÿ áåñåäû, êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàëà ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû. Îí áûë
òàëàíòëèâûì äîêòîðîì è îäíîâðå-

Ìèøà, äîêòîð
Ìèõàèë
Ëüâîâñêèé
Âîò óæå ãîä êàê óø¸ë èç æèçíè íàø
áëèçêèé è ãîðÿ÷î ëþáèìûé äðóã – Ìèøà
Ëüâîâñêèé, ñ êîòîðûì ìû äðóæíû ñ ðàííåãî äåòñòâà. Ïîëñòîëåòèÿ – ýòî äîñòàòî÷íûé ñðîê, ÷òîáû õîðîøî óçíàòü è ïîëþáèòü ÷åëîâåêà. Íàì ïîâåçëî, ÷òî ìû ïðîøëè ïî æèçíè ýòè 50 ëåò â áëèçêîì îáùåíèè. Ìèøà âñåãäà áûë ïðåäàííûì è âåðíûì äðóãîì, è êàê íå ðàç äîêàçàëà æèçíü,
â ëþáîé ìîìåíò îí áûë ãîòîâ ïðèéòè íà
ïîìîùü. Ìèøà áûë ìÿãêèì, æèçíåðàäîñòíûì, îáàÿòåëüíûì è âåñ¸ëûì ÷åëîâåêîì,
åãî óëûáêè è çàðàçèòåëüíûé ñìåõ íåçàáûâàåìû. Îí áûë äóøîé êîìïàíèè – äî ñèõ
ïîð ó íàñ â óøàõ çâó÷èò Ìèøèí ãîëîñ:
“Çäîðîâî, êàê äåëà? Íó ÷òî, à íå ïîðà ëè
íàì çàâàëèòüñÿ â êàáà÷åëëî?” Ìèøà áûë
ýêñòðàîðäèíàðíûì è ýðóäèðîâàííûì ÷åëîâåêîì. Íå áûëî òàêîãî àñïåêòà, êîòîðîãî
áû îí íå çíàë è íå èìåë ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ, áóäü òî èñêóññòâî, ìóçûêà, ëèòåðàòóðà, èñòîðèÿ, ìåäèöèíà. Ìèøà áûë ë¸ãêèì
÷åëîâåêîì, êàê è åãî ðóêà ñòîìàòîëîãà,
÷òî äëÿ àâòîðèòåòíîãî âðà÷à î÷åíü âàæíî.
Íåñïðîñòà, ó íåãî íå áûëî îòáîÿ îò ïàöèåíòîâ. Ìèøà áûë íàøèì âðà÷îì ñ ñàìîãî
íà÷àëà åãî êàðüåðû. Ìèøà óø¸ë èç æèçíè,
íî íèêîãäà íå óéä¸ò èç íàøåé áëàãîäàðíîé
ïàìÿòè íàø äîðîãîé Ìèøà, Ìèøêà, Ìèøåíüêà, äîêòîð Ìèõàèë Ëüâîâñêèé.
Ï¸òð è Ëåíà Çàëüöìàí,
Ëîíäîí, Àíãëèÿ

ìåííî îáëàäàë êàêèì-òî îñîáûì äàðîì îáùåíèÿ, êîòîðûé êàê ìàãíèò
ïðèòÿãèâàë ê íåìó ëþäåé. Îí ëþáèë
ñâîèõ ïàöèåíòîâ, è îíè îòâå÷àëè åìó
âçàèìíîñòüþ, öåíÿ åãî óì, êîììóíèêàáåëüíîñòü è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì. Âåñ¸ëûé íðàâ, â ñî÷åòàíèè ñ
èíòåëëèãåíòíîñòüþ âñåãäà äåëàëè åãî
æåëàòåëüíûì â êîìïàíèè äðóçåé è
çíàêîìûõ. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî Ìèøà ïîñòîÿííî èíòåðåñîâàëñÿ òåõíèêîé: îí ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì äâóõ àìåðèêàíñêèõ ïàòåíòîâ. Ìèøà ëþáèë ïóòåøåñòâîâàòü: îíè ñ Êàòåé îáúåõàëè

âñþ Åâðîïó è áûëè âî ìíîãèõ øòàòàõ Àìåðèêè. Íåçàìåòíî ê íåìó ïîäîáðàëàñü áîëåçíü: ó íåãî îáíàðóæèëè ðàê, ïðè÷¸ì â âèäå ñàìîé åãî êîâàðíîé ôîðìû – ìåëàíîìû. Òàê îí
ñòàë ïàöèåíòîì Memorial SloanKettering Cancer Center. Ìû ñïåöèàëüíî îñòàíàâëèâàåìñÿ íà ýòîì, ïîñëåäíåì ýòàïå åãî æèçíè, ÷òîáû âûðàçèòü îäíîâðåìåííî è ñâîþ íåïðåõîäÿùóþ áîëü, è ïå÷àëü óòðàòû, è
âîñõèùåíèå åãî ïîâåäåíèåì, êîãäà
îí ïðîÿâèë âûäàþùèåñÿ ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà. Îí ñîãëàñèëñÿ ïðèíÿòü

ó÷àñòèå â òåñòèðîâàíèè íîâåéøèõ õèìèîòåðàïåâòè÷åñêèõ ëåêàðñòâ. Íà÷àëàñü áîðüáà çà ïðîäëåíèå æèçíè, èáî
èçâåñòíî, ÷òî ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ ìåëàíîìû â å¸ ñàìîé àãðåññèâíîé ôîðìå
äî ëåòàëüíîãî èñõîäà
ïðîõîäèò íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Ïîñëå
ïåðâûõ ïðîöåäóð Ìèøà ñìîã âåðíóòüñÿ â îôèñ è çàâåðøèòü ëå÷åíèå è
ïðîòåçèðîâàíèå ðÿäó ïàöèåíòîâ. Çàòåì îí ïðîø¸ë âòîðîé ýêñïåðèìåíòàëüíûé êóðñ õèìèîòåðàïèè, ïîñëå
êîòîðîé íàñòóïèëî îïðåäåë¸ííîå
óëó÷øåíèå. Èìåííî òîãäà ó íåãî âçÿë
èñòîðè÷åñêîå èíòåðâüþ íàó÷íûé êîððåñïîíäåíò ÂÂÑ News (Àíãëèÿ)
Pallab Ghosh, êîòîðîå òðàíñëèðîâàëîñü ïî âñåìó ìèðó. Ñ çàìèðàíèåì
è íàäåæäîé åãî ñëóøàëè áîëüíûå âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå â
Àâñòðàëèè, ãäå ìåëàíîìà îñîáåííî
ðàñïðîñòðàíåíà. Ìèøà êàê äîêòîð,
ïðîôåññèîíàëüíî ðàññêàçàë î ñâîèõ
îùóùåíèÿõ â ðåçóëüòàòå ïðè¸ìà ëåêàðñòâ è íàäåæäàõ íà óëó÷øåíèå. Îí
åù¸ ïðîøåë íåñêîëüêî ñåàíñîâ õèìèîòåðàïèè è íåèçâåñòíî ÷åì áû ýòî
çàâåðøèëîñü, åñëè áû íå èíôàðêò,
êîòîðûé íàðóøèë ïðîöåññ ëå÷åíèÿ è
â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðèâ¸ë ê ïå÷àëüíîìó èñõîäó. Ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ
êîâàðíîé áîëåçíè äî óõîäà èç æèçíè
ïðîøëî áîëåå ÷åòûð¸õ ëåò. Ýòî áûëà
çàñëóãà íå òîëüêî âûäàþùèõñÿ âðà÷åé è ó÷¸íûõ öåíòðà: Dr. Daniel Coit,
Dr. Jedd Wolchok, Dr. Richard Carvajal, Dr. Andrew Lassman, Dr. Paul
Chapman, íî è åãî æåíû è äðóãà
Êàòè, êîòîðûå öåëåóñòðåìë¸ííî áîðîëèñü çà åãî æèçíü. Â òå÷åíèå âñåé
áîëåçíè Ìèøà áûë â ïîëíîì ñîçíàíèè, èíòåðåñîâàëñÿ âñåì ïðîèñõîäÿùèì. Åãî áåñåäû ñ ñîçäàòåëÿìè íîâûõ ëå÷åáíûõ òåõíîëîãèé è ëåêàðñòâ,
ñëåäîâàíèå èõ ïðåäïèñàíèÿì è àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èìåþò îãðîìíîå
çíà÷åíèå äëÿ íàóêè è ïðàêòèêè ëå÷åíèÿ ýòîé êîâàðíîé áîëåçíè. Ðÿä íàó÷íûõ ñòàòåé ó÷¸íûõ ïîñâÿùåíû
åìó. Ìèøà ïðîÿâèë ñåáÿ ìóæåñòâåííûì è áëàãîðîäíûì ÷åëîâåêîì, äîñòîéíûì îãðîìíîãî óâàæåíèÿ. Ñðåäè
ïðîâîæàâøèõ åãî â ïîñëåäíèé ïóòü
êðîìå ðîäíûõ, áëèçêèõ è äðóçåé áûëî ìíîãî åãî ïàöèåíòîâ, ïðèøåäøèõ
îòäàòü äîëã ñâîåìó ëþáèìîìó äîêòîðó è ÷åëîâåêó.
Ìû ãîðäèìñÿ äðóæáîé ñ íèì è
íàâñåãäà ñîõðàíèì ñâåòëóþ ïàìÿòü î
í¸ì â ñâîèõ ñåðäöàõ.

Àíàòîëèé Áàðêàí (Íüþ Éîðê),
Åâãåíèé Àâñòðèõ (Èçðàèëü),
Îëüãà è Åâãåíèé Ëåñîõèíû
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ),
Âèêòîðèÿ Áåðøòàò (Íüþ Éîðê.),
Íèíà è Ãåîðãèé Êàðïèñ
(Íüþ Éîðê),
Êàðèíà Ãåðçîí (Íüþ Éîðê),
Âåðà è Ëåîíèä Òóáèíû
(Ñàíêò- Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ)

Ðîâíî ãîä íàçàä ìû
ïîïðîùàëèñü ñ íàøèì
ñàìûì äîðîãèì äðóãîì…
Ìèøà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè,
êàê äîøåäøèé ÷åðåç ìíîãî ëåò ñâåò
çâåçäû – ÿðêîé, õîòÿ è óãàñøåé. Îí
ïðåóñïåâàë âî âñ¸ì, è òåì íå ìåíåå ìíîãî ðàáîòàë, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ ñàìûì ëó÷øèì – ìóæåì, îòöîì,
ñûíîì, äðóãîì, ñïåöèàëèñòîì. À âîò
áûòü çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì åìó
íå ñîñòàâëÿëî íèêàêîãî òðóäà…
Ìèøà î÷àðîâûâàë ñâîåé óíèêàëüíîé ñïîñîáíîñòüþ çíàòü âñ¸
îáî âñåì, è ýòî êà÷åñòâî äåëàëî
åãî íàñòîëüêî èíòåðåñíûì ðàññêàç÷èêîì, ÷òî õîòåëîñü åãî ñëóøàòü è
ñëóøàòü – äíÿìè, íî÷àìè, áåç îñòàíîâêè. Èçâåñòíûé ñâîåé ñòðàñòüþ ê
ïóòåøåñòâèÿì, îí ïðåäñòàâëÿë êàðòèíû æèçíè ðàçíûõ ñòðàí è íàðîäîâ
òàê êðàñî÷íî, òàê íàñûùåííî ñìåíàìè èíòîíàöèé, êîììåíòàðèÿìè è
àíåêäîòàìè, êàê íå óäàâàëîñü íè
îäíîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó òåëåïóòåøåñòâåííèêó.
Ìèøà áûë íàñòîÿùèé ãóðìàí âî
âñ¸ì: â åäå, â îäåæäå, â ìóçûêå, â
êíèãàõ.
Íî îò äðóãèõ öåíèòåëåé
æèçíè åãî îòëè÷àëî ãëóáîêîå ïðîíèêíîâåíèå â ñàìóþ ñóùíîñòü òîãî,
÷òî ïðèíîñèëî åìó óäîâîëüñòâèå,
èçó÷åíèå êàæäîé äåòàëè, ïåðåæèâàíèå íàñëàæäåíèÿ ñíîâà è ñíîâà, ïî-

êà íå íàéä¸òñÿ ÷òî-òî ñîâåðøåííî
íîâîå, åù¸ íèêåì íå îòêðûòîå. Îí
æèë ïî ñàìûì âûñîêèì ñòàíäàðòàì
êà÷åñòâà, çíàÿ, ÷òî æèçíü ó íàñ îäíà, íî, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî îíà òàêàÿ êîðîòêàÿ...
Ìèøà áûë áåñêîìïðîìèññíûì
îïòèìèñòîì, æåëàâøèì îò âñåãî
ñåðäöà, ÷òîáû ó åãî äðóçåé áûëà çàìå÷àòåëüíàÿ æèçíü. È äëÿ íåãî íå
áûëî áîëüøåãî ñ÷àñòüÿ, ÷åì çíàòü,
÷òî äðóçüÿ òîæå ñ÷àñòëèâû. Îí èñêðåííå ðàäîâàëñÿ âìåñòå ñ äðóçüÿìè
è èñêðåííå ïîãðóæàëñÿ â èõ ïðîáëåìû, äåëàÿ âñ¸, ÷òî â åãî ñèëàõ,
êàê ýòî ìîã äåëàòü òîëüêî íàñòîÿùèé ëþáÿùèé äðóã.
Êîíå÷íî, íè÷òî íå ñìîæåò çàïîëíèòü ïóñòîòó, îñòàâøóþñÿ ïîñëå
åãî óõîäà. Íî åãî æèçíåííûå ïðèíöèïû – îïòèìèçì, âåðà â ëþäåé è
ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü – îñòàëèñü ñ íàìè êàê ñàìîå ãëàâíîå
åãî íàñëåäèå. È, âñïîìèíàÿ Ìèøó,
ìû äîëæíû ðàäîâàòüñÿ æèçíè, êàê
òîëüêî îí óìåë ýòî äåëàòü, è äåëèòü
ýòó ðàäîñòü ñ íèì â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ñåðãåé è Îëåñÿ Äàíèëîâû,
Ìîñêâà, Ðîññèÿ

Ýòî áûëà äðóæáà
ñ ïåðâîãî âçãëÿäà
Âìåñòå íàì áûëî âåñåëî è
èíòåðåñíî. Ìû âìåñòå ïîçíàâàëè è âìåñòå ïðîâîäèëè ñâîáîäíîå âðåìÿ. Âìåñòå ïëîõî ñåáÿ
âåëè è ïðèíèìàëè èëè íå ïðèíèìàëè äðóãèõ â ñâîþ êîìïàíèþ. Ìû áûëè ìîëîäû. Íàì áûëî 6 ëåò.
È âñåãäà Ìèøà áûë âåñåëûì, îïòèìèñòè÷íûì, âûäóìùèêîì è äîáðÿêîì!.. È ïîñëåäóþùèå ãîäû åãî ñîâåðøåííî íå
èçìåíÿëè. Ìèøà âñåãäà áûë ãîòîâ âûñëóøàòü, ïðèéòè íà ïîìîùü, ïîäíÿòü íàñòðîåíèå, ðàññêàçàòü íåâåðîÿòíóþ èñòîðèþ.
À åãî ñìåõ!... Òàê ãðîìêî è çàðàçèòåëüíî íå ñìåÿëñÿ íèêòî è
íèêîãäà!!! Ñòîèëî åìó çàñìåÿòüñÿ íà óðîêå â øêîëå – è óðîê
áûë ñîðâàí. ×åðåç ñåêóíäó
ñìåÿëñÿ óæå âåñü êëàññ!.. Ïîýòîìó â óãîë Ìèøó ñòàâèëè òîëüêî ëèöîì ê ñòåíå. Îñîáåííî,
åñëè ñòîÿòü â óãëó íàñ îòïðàâëÿëè âìåñòå!
À åùå îí áûñòðåå âñåõ áåãàë íà óðîêàõ ôèçêóëüòóðû, è â
îòëè÷èå îò âñåõ íàñ ñðàçó çíàë,
êåì ñòàíåò, êîãäà âûðàñòåò. È
ñòàë. Íî ïóòü åãî ê ïðîôåññèè
è óñïåõó ñîâñåì íå áûë ïðîñòûì è ëåãêèì! Ïî÷åìó-òî îá
ýòîì ñåé÷àñ íèêòî íå ïîìíèò.

Õîòÿ, íàâåðíîå, ïðîñòî íå çíàåò. Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ñ ñàìîãî íà÷àëà ýòîãî
ïóòè ðÿäîì ñ Ìèøåé áûëà åãî
âåðíàÿ Êàòÿ! Ýòèì îí îò âñåõ
íàñ òîæå âûãîäíî îòëè÷àëñÿ.
Íè ñ êåì èç íàñ íèêîãäà òàêîé
æåíùèíû ðÿäîì íå áûëî.
È êàê ýòî íè íåâåðîÿòíî, íî
Ìèøó âñåãäà âñå ëþáèëè! È
åùå íå ìîãó ÿ ñåé÷àñ âñïîìíèòü, ÷òîáû îí êîãäà-ëèáî î
êîì-ëèáî ãîâîðèë ïëîõî... À ïîòîì ñóäüáà â ñ÷èòàííûå äíè
âûêèíóëà ìåíÿ èç Ëåíèíãðàäà,
è íàøè îòíîøåíèÿ ñòàëè ýïèñòîëÿðíî-òåëåôîííûìè. Ê áîëüøîìó ìîåìó ñîæàëåíèþ, îíè
òàêèìè îñòàâàëèñü è ïîñëå òîãî, êàê Ìèøà óåõàë èç Ðîññèè.
Ìû âèäåëèñü êðàéíå ðåäêî, íî
ïîñòîÿííî îáùàëèñü ïî òåëåôîíó. È áûëî òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî
îí âñå âðåìÿ ðÿäîì. È îí
äåéñòâèòåëüíî áûë ðÿäîì! È îñòàåòñÿ ðÿäîì. È áóäåò ðÿäîì.
Ïîêà îïÿòü íå âñòðåòèìñÿ,
íå âîçüìåìñÿ çà ðóêè, êàê â
ãîä íàøåãî çíàêîìñòâà, è íå
ïîéäåì âìåñòå äàëüøå.
Âëàäèìèð Ôåðêåëüìàí,
Ëîñ-Àíäæåëåñ
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Ìèõàèëà Ëüâîâñêîãî
“Ïèð” íàøåé
äðóæáû

Âñïîìèíàÿ Ìèøó

Ïåðâóþ âñòðå÷ó ñ Êàòåé è Ìèøåé ïî÷òè 30 ëåò
íàçàä åù¸ â Ëåíèíãðàäå ÿ ïîìíþ î÷åíü õîðîøî.
Äðóçüÿ èç Ìþíõåíà ïîïðîñèëè ìåíÿ âçÿòü â
ÑÑÑÐ ïîñûëêó äëÿ èõ ðóññêèõ çíàêîìûõ â Ìîñêâå è çàïèñàëè ìíå îäèí ëåíèíãðàäñêèé íîìåð òåëåôîíà, êóäà ÿ äîëæíà áûëà ïîçâîíèòü, ÷òîáû
âñòðåòèòüñÿ è îñòàâèòü âåùè. Ýòî îêàçàëèñü Ëüâîâñêèå, êîòîðûå ïðèãëàñèëè ìåíÿ ê ñåáå äîìîé.
ß åù¸ ïîìíþ èçóìëåíèå è âîñòîðã, êîãäà ÿ óâèäåëà ñòîë, áîãàòî íàêðûòûé âñåâîçìîæíûìè ëàêîìñòâàìè, è ýòî âåäü äëÿ ñîâåðøåííî ÷óæîãî ÷åëîâåêà! “Ïèð” íàøåé äðóæáû ñ Êàòåé è Ìèøåé,
êîòîðûé íà÷àëñÿ òîãäà, áûë âñåãäà ïîëîí óâëåêàòåëüíûìè, èíòåðåñíûìè è âåñ¸ëûìè áåñåäàìè,
ñîâìåñòíûìè âå÷åðàìè è ïîåçäêàìè, à òàêæå
ïðèêëþ÷åíèÿìè. Ñòîëü ñåðäå÷íîãî, îñòðîóìíîãî è
ùåäðîãî ÷åëîâåêà, êàê Ìèøà, íåëüçÿ íå ëþáèòü.
Òàêèì îí îñòàíåòñÿ â ìî¸ì ñåðäöå.
Òðàóäëü Ðèãåð, Ìþíõåí, Áàâàðèÿ

2011...
2011 ãîä òÿíóëñÿ ñëèøêîì äîëãî. Âðåìÿ
êàê áóäòî îñòàíîâèëîñü. ×åãî-òî íå õâàòàëî äëÿ òîãî, ÷òîáû âñ¸ âñòàëî íà ñâîè
ìåñòà, ÷òîáû æèçíü ïðèîáðåëà ïðèâû÷íûé ñâîé õîä. Îñîáåííî ïî âå÷åðàì. Âîçíèêàëà êàêàÿ-òî ïóñòîòà, êîòîðóþ íèêòî
íå â ñèëàõ áûë çàïîëíèòü. È âñ¸ îòòîãî,
÷òî Ìèøà áîëüøå íå çâîíèë. Âñå ïðåäûäóùèå 5 ëåò îí çâîíèë ìíå ïî÷òè êàæäûé
äåíü. Îí áûë íåèçáåæåí. Êàê ÷àñû. ß
çíàë, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî çàïèëèêàåò
ñêàéï, è â êîìíàòó âîðâ¸òñÿ åãî õðèïëûé
ãîëîñ ñ ïðèâû÷íûì «Êàê äåëà?». À ïîòîì
ïîñëåäóåò î÷åðåäíîé ðàññêàç, ìîíîëîã,
àóäèîøîó îäíîãî àêò¸ðà. Çàâîðàæèâàþùåå è ÷àùå âñåãî äîâîäÿùåå äî ñóäîðîæíûõ êîëèê îò ñìåõà. Óæ ÷òî-÷òî, à ýòî äåëî îí çíàë è ëþáèë. Ðàäèîòåàòð ïîòåðÿë
â åãî ëèöå âåëèêîãî àðòèñòà. Ïðè÷¸ì ëþáàÿ ìåëî÷ü â åãî èñïîëíåíèè ïðåâðàùàëàñü â ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíóþ èñòîðèþ,
îáëåêàëàñü â ãèïåðòðîôèðîâàííóþ ôîðìó.
Ïîíà÷àëó êàçàâøàÿñÿ áåñêîíå÷íîé, îíà
âäðóã ïðåðûâàëàñü ñëîâàìè «Âñ¸. Èëþøà
ïðèø¸ë!» èëè «Îé! Ïàïà çâîíèò!». È ÿ

çíàë, ÷òî íà ñëåäóþùèé äåíü ìåíÿ æä¸ò
î÷åðåäíàÿ ïîðöèÿ áåçóäåðæíîãî âåñåëüÿ.
Êîíå÷íî, ñëó÷àëèñü ðàçãîâîðû è íà âïîëíå ñåðü¸çíûå òåìû, íî â íèõ Ìèøà íå
èñêàë âîçìîæíîñòè ïîñïîðèòü ðàäè ñïîðà,
à ñêîðåå äåëèëñÿ íàæèòûì îïûòîì. Äà è
íå ìîãëî ó íàñ áûòü ñïîðîâ (íó, ðàçâå
÷òî, îí íåíàâèäåë «Áîñòîí Áðþèíç», çà
êîòîðûõ ÿ áîëåë ñ äåòñòâà, à îí îòêàçûâàëñÿ ïðèñëàòü ìíå èõ ôóòáîëêó) – ñëèøêîì óæ âî ìíîãîì ñîâïàäàëè íàøè âçãëÿäû. Èìåííî ïîòîìó è âîçíèê òàêîé âàêóóì â ïðîøëîì ãîäó. Ïîòîìó ÷òî Ìèøà áûë
ïîñëåäíèì èç òåõ, êîãî ÿ çíàë è êîìó âåðèë íà âñåé íàøåé ïëàíåòå. Îí ëþáèë ãîâîðèòü î ñåáå: «ß îôèöèàëüíî – ñàìûé
äîáðûé ÷åëîâåê íà Çåìëå!» È âåäü òàê
îíî è áûëî! Îí ñîâåðøåííî áåñêîðûñòíî
ïîìîãàë ñàìûì ðàçíûì, â òîì ÷èñëå
ïðàêòè÷åñêè íåçíàêîìûì ëþäÿì… Ýòî
âñ¸ âðàíü¸, êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî íåçàìåíèìûõ ëþäåé íåò. Ìèøà íåçàìåíèì. Ïî
êðàéíåé ìåðå – äëÿ ìåíÿ. È êîãäà íàñòàíåò ìîé ÷åð¸ä óõîäèòü èç ýòîãî ìèðà, òî
ïåðâûé, êîãî áû ÿ ìå÷òàë âñòðåòèòü ÒÀÌ
(ïîñëå ìîèõ ðîäèòåëåé, ðàçóìååòñÿ) ýòî –
Ìèøà. È ÷òîáû îí âñòðåòèë ìåíÿ ñâîèì
îáû÷íûì õðèïëûì «Êàê äåëà?»…
Íèêèòà Êóçíåöîâ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ïèñàòü î Ìèøå – è ëåãêî, è
òðóäíî.
Ëåãêî, ïîòîìó ÷òî, òîëüêî ïðèêîñíèñü ê ïàìÿòè, è îíà òóò æå
íà÷íåò âûêëàäûâàòü áåñêîíå÷íóþ
ìîçàèêó âñòðå÷ è ðàçãîâîðîâ, ÿðêèõ ñìåøíûõ Ìèøèíûõ ýêñïðîìòîâ è ñåðüåçíûõ ïîñòóïêîâ, ýìîöèîíàëüíûõ ðåøåíèé è äî êîíöà
ïðîäóìàííûõ ìûñëåé.
Òðóäíî æå, íå òîëüêî ïîòîìó,
÷òî íå õâàòàåò ëèòåðàòóðíûõ íàâûêîâ è ãëóáèíû ïîíèìàíèÿ ýòîãî
÷åëîâåêà, íî è â ñèëó Ìèøèíîé
ðàçíîñòîðîííîñòè è ðàçíîîáðàçèÿ,
â ñèëó ïîñòîÿííî ñâåðøàâøåéñÿ
ýâîëþöèè åãî ëè÷íîñòè.
×òî òàì ãîâîðèòü – îí áûë
î÷åíü ÿðêèì è î÷åíü ðàçíûì. È
ìû áûëè çíàêîìû è, íàäåþñü,
äðóæíû áîëåå 30 ëåò – öåëàÿ
æèçíü. È ïèñàòü î íåì – ýòî çíà÷èò ïèñàòü îáî âñåé ýòîé æèçíè.
Ëåãêî ëè?
Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ Ìèøåé
åù¸ â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, â Ëåíèíãðàäå, â îãðîìíîé êâàðòèðå äîêòîðà Äûìàðñêîãî (îíà êàçàëàñü îãðîìíîé íå ñòîëüêî èç-çà ðàçìåðîâ,
ñêîëüêî áëàãîäàðÿ çàïîëíåííîñòè
èíòåðåñíåéøèìè ëþäüìè Ëåíèíãðàäà). Ìèøà òîãäà àêòèâíî è, íàñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ, óñïåøíî, óõàæèâàë
çà Kàòåé – äî÷åðüþ Ëåîíèäà Þëüåâè÷à – ñâîåé áóäóùåé æåíîé.
Ñ òåõ ïîð ìû íèêîãäà íå òåðÿëè äðóã äðóãà èç âèäó: èíîãäà, îáùàÿñü î÷åíü òåñíî, â Ëåíèíãðàäå è
Òàðõîâêå, Íüþ-Éîðêå è Ìîñêâå,
èíîãäà, ðàññòàâàÿñü íàäîëãî (ðàçâîäèëà ãåîãðàôèÿ æèçíè è ðàáîòû). Ïðè ýòîì ïðè êàæäîé âñòðå÷å
êàçàëîñü, ÷òî ðàçëó÷àëèñü ìû ñîâñåì íåíàäîëãî, íåñìîòðÿ íà ÿâíûå
ïåðåìåíû è â íàøåì âíåøíåì âèäå, è â îêðóæàþùåé íàñ äåéñòâèòåëüíîñòè.
Î ÷åì ÿ íå ìîãó íàïèñàòü ñêîëüêî-íèáóäü ïîëíîöåííî, òàê ýòî î Ìèøèíîé ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè: åå
ÿ âîñïðèíèìàë îäíîáîêî – òîëüêî â
êà÷åñòâå ïàöèåíòà, ïîëó÷àþùåãî íåîòëîæíóþ ïîìîùü. ß íå î÷åíü âíèêàë â Ìèøèíû äàíòèñòñêèå ïðèäóìêè è ðàçðàáîòêè, õîòÿ îí èíîãäà è

îáúÿñíÿë ìíå èõ ñóòü èëè ðàññêàçûâàë, ñ ÷åì ñîáèðàåòñÿ íà î÷åðåäíóþ êîíôåðåíöèþ ñòîìàòîëîãîâ. Íî
êàê ïàöèåíò ìîãó ñêàçàòü, ÷òî íè â
îäíîì ñòîìàòîëîãè÷åñêîì êðåñëå
ìèðà ÿ íå ÷óâñòâîâàë ñåáÿ òàêèì
çàùèùåííûì, êàê â Ìèøèíîì êàáèíåòå. Çàùèùåííûì Ìèøèíûì çíàíèåì, óìåíèåì, è óäèâèòåëüíîé, ïîíèìàþùåé è ñîïåðåæèâàþùåé äîáðîòîé íàñòîÿùåãî âðà÷à.
Îòäàâàÿ äîëæíîå Ìèøèíîìó
ïðîôåññèîíàëüíîìó òàëàíòó, ïî-íàñòîÿùåìó ÿ áûë ïîãëîùåí åãî ÷åëîâå÷åñêîé øèðîòîé. È òóò õî÷åòñÿ
ïðåæäå âñåãî âñïîìíèòü Ìèøèí èíòåðåñ ê æèçíè (â ðàçíîîáðàçíûõ åå
ïðîÿâëåíèÿõ – îò «ïðîôàííîé» êóëèíàðèè äî âûñîêîãî èñêóññòâà), åãî
óäèâèòåëüíóþ äëÿ íàøåãî âðåìåíè
ïðåäàííîñòü ñåìüå è äðóçüÿì,
åãî ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü, åãî íåèñòðåáèìóþ âåðó â ëó÷øåå â ëþäÿõ, õîòÿ ýòà âåðà ïîðîé è êàçàëàñü ñèìïàòè÷íîé íàèâíîñòüþ.
À êàê Ìèøà ðàñïîëàãàë ê ñåáå
ëþäåé – óìåíèåì ñëóøàòü è óâëå÷ü
èíòåðåñíûì ðàññêàçîì! Íåäàðîì,
äàæå â ïîëóçíàêîìîé êîìïàíèè îí
áûñòðî ñòàíîâèëñÿ åå öåíòðîì, ÷òî
óæ ãîâîðèòü î êîìïàíèè ñòàðûõ
äðóçåé – òàì Ìèøà ìîã áëèñòàòü â
ïîëíîé ìåðå – îñòðîóìèåì, ýðóäèöèåé, ïàìÿòüþ. È ñàìûì íåðàâíîäóøíûì îòíîøåíèåì ê òîìó, êòî
áûë ñ íèì ðÿäîì.
Ìèøà ÷àñòî óâëåêàëñÿ íîâûì –
îò ïîñëåäíèõ òå÷åíèé ðîê-ìóçûêè,
ëþáîâü ê êîòîðîé îí ñîõðàíèë ñ
þíûõ ëåò, äî ðóññêîãî ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà, êîòîðîå çàèíòåðåñîâàëî
åãî óæå â çðåëûå ãîäû. È ÷òî âñåãäà âûçûâàëî óâàæåíèå è çàâèñòü –
ýòî Ìèøèíà ñïîñîáíîñòü, çàèíòåðåñîâàâøèñü ÷åì-òî, äîêàïûâàòüñÿ äî
ñàìîé ñóòè, ñòàíîâèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ïðîôåññèîíàëîì â ýòîé íîâîé
îáëàñòè – äëÿ ýòîãî ïðî÷èòûâàëàñü
êó÷à êíèã, çàâÿçûâàëèñü çíàêîìñòâà, ïðî÷åñûâàëèñü ñîîòâåòñòâóþùèå êîëëåêöèè è ëàâêè.
Òàê æå ñåðüåçíî Ìèøà ïîäõîäèë
è ê ïóòåøåñòâèÿì: êîãäà ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü îñóùåñòâèòü, íàâåÿííûå åù¸, âåðîÿòíî, Æþëåì Âåðíîì

ìå÷òû î ïóòåøåñòâèÿõ, îí íå æàëåë
âðåìåíè íà èõ äåòàëüíåéøóþ ïîäãîòîâêó, è â ðåçóëüòàòå ñóõèå êíèæíûå
çíàíèÿ ïðèîáðåòàëè ÷åðòû ðåàëüíûõ
ãîðîäîâ, ìóçååâ, ïàìÿòíèêîâ è
ìîðñêèõ áåðåãîâ – ïóòåøåñòâóþùèì
îòðûâàëèñü ëó÷øèå ñòîðîíû ìåñòíîé
êóëüòóðû, êóõíè, ðåìåñëà.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âñå ýòè ÷åðòû ðàçâèëèñü â Ìèøå áëàãîäàðÿ
ëþáâè, êîòîðàÿ áûëà ñ íèì, íà÷èíàÿ ñ äåòñòâà.
Îò áàáóøêè è äåäóøêè ïðèøëî
îùóùåíèå ñåìüè, êàê îñíîâû ìèðîïîðÿäêà. Ïî êðàéíåé ìåðå ïîòîì, â
çðåëûå ãîäû, âñïîìèíàÿ äåòñòâî, îí
ñ óäîâîëüñòâèåì îáûãðûâàë òÿíóùóþñÿ îòòóäà ñâÿçü ñ òðàäèöèåé è íåêóþ äîñîâåòñêóþ ïàòðèàðõàëüíîñòü.
Ðîäèòåëè äîáàâèëè ñâîå ïîíèìàíèå è ñâîè èíòåðåñû - ñ þìîðîì è
âñåãäà ñ òåïëîòîé Ìèøà îïèñûâàë
ñîâìåñòíûå âîñêðåñíûå ïîõîäû â
Ýðìèòàæ, òîìèòåëüíîå îæèäàíèå
îáåùàííîãî â ïåðåðûâå ïèðîæíîãî
íà êîíöåðòå â ôèëàðìîíèè, ñåìåéíûå îáåäû è ïðîãóëêè ïî ïîëíîìó
èñòîðèè ãîðîäó.
È êîíå÷íî æå, îãðîìíóþ ðîëü
ñûãðàëà ëþáîâü, îáðåòåííàÿ â
þíîñòè, è äàâøàÿ âñåìó îêðóæàþùåìó íîâûé ñìûñë è íîâîå íàïîëíåíèå: îãëÿäûâàÿñü íàçàä, ÿ íå ìîãó äàæå ìûñëåííî ðàçäåëèòü èõ –
Ìèøó, Êàòþ è Èëþøó, – íàñòîëüêî
åñòåñòâåííî îíè áûëè íóæíû äðóã
äðóãó, äîïîëíÿëè äðóã äðóãà, çàìåíÿëè äðóã äðóãà...
Ñâîèì íåðàâíîäóøíûì îòíîøåíèåì Ìèøà ìåíÿë è ìîþ æèçíü,
âñåãäà îêàçûâàÿñü ðÿäîì â ïåðåõîäíûå è òðóäíûå ïåðèîäû ìîåé
æèçíè. Ïîìîãàòü Ìèøà óìåë – ùåäðî è òàêòè÷íî, èñêðåííå è àðòèñòè÷íî, êàê áû èãðàþ÷è, íå îñòàâëÿÿ
òÿãîñòíîãî îùóùåíèÿ âûíóæäåííîé
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. Æàëåþ, ÷òî ÿ
íå óñïåë ïîëíîé ìåðîé îòáëàãîäàðèòü åãî çà âñå äîáðîå, ÷òî îí ïðèíåñ â æèçíü. Ïûòàþñü íàâåðñòàòü
ýòî ñåé÷àñ, îáðàùàÿñü ê Ìèøèíîé
ïàìÿòè, ðàçãîâàðèâàÿ ñ íèì, âñïîìèíàÿ. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî â ýòîì
åñòü ñìûñë.
Ïðîùàé Ìèøà, ñâåòëàÿ äóøà!
Åù¸ äîãîâîðèì...
Àëåêñàíäð Ãðóøåâñêèé, Êàíàäà

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Операция
«Врата Вавилона»
В 539 году до н.э. армия персов под предводительством царя
Кира Великого появилась у границ Вавилона. У изгнанниковевреев это вызвало надежду на избавление. Евреи создали
тайную организацию, чтобы помочь царю Киру взять город.
Организация эта провела совершенно необычную операцию,
которую мы назовем «Врата Вавилона».

Александр
Цывин

1. Пир Валтасара
В храме Мардука, главном
храме Вавилона, заканчивали вечернее жертвоприношение. Внезапно три глашатая затрубили в
серебряные рога. На крутых лестницах высокого храма появились
жрецы, босые, в темных плащах
и остроконечных шапках. Они
увидели, как двенадцать рабов
несли к храму большие носилки. У
входа в храм рабы остановились.
Занавеси носилок приподнялись.
Поддерживаемый двумя рабами,
человек с бледным, равнодушным лицом спустил ноги на землю. Жрецы узнали царя Валтасара. Валтасар молча, ни на кого не
глядя, начал подниматься по крутой лестнице на крышу святилища. Там он долго стоял, хмуро глядя вниз. Внизу жил своей жизнью
самый большой человеческий муравейник в мире со своими домами, лавками, мастерскими, складами, давильнями, пекарнями,
оливковыми рощами и финиковыми садами. За садами желтела
пустыня, уходила в голубоватую
даль, сливалась в дымке с синими
горами.
В свете багрового заката застыл изумрудный Евфрат. Над
водой скользили сигнальные огни
кораблей. Солнце зашло, на город упала тьма, высыпали звезды.

Утихал гул улиц, фиолетовые тени
у колоннад храмов удлинялись,
привратники замерли у порогов своих домов. Всюду в городе
ощущалась тревога. Ею были напоены воздух, музыка, улыбки,
ею дышала жаркая ночная тьма.
Все ждали катастрофы. Все знали, что теперь жизнь надо мерить
не годами, не месяцами, даже не
днями, а минутами. Все в городе
жили бегом, задыхаясь... Богачи
торопились все расточить, женщины, не жалея, раздавали себя
направо и налево. В домах знати
не замолкала музыка, огни города не потухали всю ночь...
Вавилон был хорошо защищен — рвом, валом и стеной из тесаных камней высотою в двадцать
локтей и широкой, как улица. Сто
ворот прорезали стену. За внешней стеной стояла вторая стена
высотой в тридцать локтей. В ней
устроены были конюшни для четырех тысяч лошадей и казармы
для шести тысяч солдат.
Но под стенами Вавилона развертывалась огромная армия великого Кира, царя Персии и Мидии. С крыши храма видны были
огни персидского лагеря. У ворот
Иштар стояла гвардия Кира в золотых чешуйчатых латах. Гвардейцы непрерывно проводили
учения. Валтасар видел, как они
бросали дротики в цель. Высокие
военные машины покачивались
на повозках, запряженных быками. К армии Кира подходили все
новые и новые отряды. Они шли
по дорогам, по возделанным полям, сквозь пальмовые и маслич-

ные рощи. На остриях их копий
дрожали звезды. Что можно было
предпринять против этой огромной армии с одним легионом, в
котором числилось не более шести тысяч человек? Царь Валтасар
застонал и произнес сквозь зубы:
«Жалкий город! Некогда все страны работали на тебя, а ныне нет
у тебя защитников!» Так же хмуро, ни на кого не глядя, Валтасар
спустился вниз и вошел в комнату
храмового целителя. Целитель
молча поклонился и бросил в
курильницу какие-то порошки.
Пряные запахи заструились по
комнате, голые массажисты стали
втирать в тело царя мазь, приготовленную из красного вина, мирры и росного ладана.
***
Во дворце должно было начаться большое пиршество, которое царь устраивал для своих
вельмож, чтобы хоть на одну
ночь они могли отдохнуть от того
ужаса, который вошел в каждого
из них, когда персидский царь
осадил Вавилон. У грандиозного
пира была еще одна цель — показать всем, что, несмотря на осаду,
Вавилон и его царь не сломлены.
Столы из черного дерева,
двери с яростными львами темной бронзы, солдаты в темных
доспехах у каждой двери, торжественные и непроницаемые,
придавали пиршественному залу
суровую пышность. Перед окнами
зала цвело поле роз. Гранатовые,
фиговые и миндальные деревья,
кипарисы и мирты застыли под
темнеющим небом. Как всегда,
на пиру Валтасара было множество красивых женщин. Их легкие
одежды разносили по залу волны
нежных ароматов. Полуобнаженные и изысканно надушенные, эти
женщины наполняли воздух зала
острым сладострастием. Солнце
близилось к закату, от его крова-

вых лучей, от запахов магнолий и
коричных деревьев, от сознания,
что все они в ловушке, настроение гостей было подавленным.
Вошли слуги и зажгли яркие светильники. Продолговатые отсветы дрожащего пламени легли на
медные панцири часовых. Командовал охраной в этот вечер Авраам бен Йосеф, еврей, давно отказавшийся от веры своих отцов, от
их языка и обычаев.
В зал медленно вошел Валтасар. Все гости вскочили, приветствуя царя. Он опустился на подушки и движением руки приказал
всем сесть. Рядом с царем опустилась на подушки царица. Ее ярко
накрашенный рот подчеркивал
бледность лица и белизну зубов.
Ослепительный цвет ее кожи вызывал немой восторг. Волосы ее,
осыпанные золотым порошком,
спускались на спину длинными
волнами. Ее изящные розовые
уши украшали сапфировые серьги. Но царь не смотрел на нее. Их
брак уже давно превратился в нескончаемый семейный ад.

2. Руки Ужаса
Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из
храма Иерусалимского.

Книга пророка Даниила, 5

Пир начался. Низкие столы,
накрытые пунцовыми скатертями,
были уставлены самой изысканной едой. Около золотых плетеных корзин с цветами стояли амфоры с терпким кипрским вином,
сосуды с египетским ликером из
фиников, кувшины с иерусалимской пальмовой сиккерой. Кисти
винограда, гранаты и яблоки лежали на вазах слоновой кости.
Гостям подали дичь под соусом
из зажаренных в песке павлинов,
за которыми последовали барашки, сваренные в сладком вине, и
жареные цыплята, откормленные
маслинами. Наконец на огромных керамических блюдах, расписанных сценами охоты, подали
кабанов, окруженных изысканными овощами и фруктами. Гости
много пили, и постепенно ими
овладело какое-то лихорадочное
веселье, которое постепенно становилось сумасшедшим, безумным, диким.
Быстро и яростно били барабаны, заливалась флейта, тимпаны оглушительно звенели. Откуда-то из тьмы выплыла полуобнаженная танцовщица. Извивался
ее стан; живот колыхался подобно морской волне, груди трепетали. Это был страстный порыв
восхитительной юной плоти. Она
бешено кружилась в каком-то исступлении. От ее рук, ее ног, от

ее одежды исходили невидимые
искры. Царь затрепетал от вожделения. Ему, циничному, осторожному, ироничному и сомневающемуся во всем, захотелось
всем показать, что он все еще
молод и силен. Хотелось показать, какой он уверенный, властный, безоглядный. Он ничего не
боится, ему на все наплевать, он
не верит в судьбу и в богов. Оглянулся кругом и увидел в дверях
залы застывшую фигуру Авраама
бен Йосефа.
– Это ты, еврей? — закричал
царь начальнику ночной стражи. — Ты долго служишь мне, и
я хочу наградить тебя. Ты был с
моим отцом в походах. Ты — настоящий вавилонянин! Докажи
мне еще раз свою преданность
— принеси из святилища Мардука золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор,
отец мой, вынес из Храма Иерусалимского! Никто и никогда не
пил из них... Боялись возмездия!
Но я не боюсь ничего! И мы сейчас будем пить из них чудесное
вино. С твоей родины, еврей, из
винограда, произрастающего на
горе Кармель! Поспеши, еврей,
я не люблю ждать!
Гости зашумели, прославляя
царя, но Авраам стоял неподвижно. Лицо его окаменело.
Продолжение следует
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Дом, где
царит смех
и вкусно
пахнет кофе

Смотри,
чтобы видеть!
В мировом медиапространстве успешно продолжает вещание
новостей в режиме онлайн первый еврейский канал
Jewish News One (JN1) на русском и английском языках
(в ближайшем будущем — на восьми языках).

М

еждународный новостной телеканал JN1 также доступен в режиме
онлайн в Интернете —
www.jn1.tv.
«JN1 можно посмотреть практически в любой точке земного
шара, он для всех — евреев и неевреев», — говорит Томер Орни,
генеральный директор Европейского еврейского союза (EJU).

Четыре девушки-«феи» встречают гостей в уютной и
просторной квартире в элитном районе Киева, предлагают
горячие напитки и радостное отношение к жизни. Здесь,
рядом с посольством Израиля, собирается та еврейская
молодежь, которую мацой не заманишь на официозные
еврейские мероприятия. Это — «Мойше Хауз», уникальный
еврейский очаг на берегах Днепра.

Шимон
Бриман
(Израиль)

М

еждународный проект
Moishe House дает возможность евреям поддерживать свою связь с
еврейским народом через участие в разнообразных программах, проходящих в домашней
атмосфере, в обычной квартире,
где живут волонтеры проекта.
Первый такой дом возник в 2005
году в США. В настоящее время
уже существует 43 дома в 13 странах. В Украине пока только один
«Мойше Хауз». Финансово его
поддерживают из Соединенных
Штатов. В двухэтажной квартире
обитают четыре еврейские «сирены», заманивающие в свои сети
любящую неформально потусоваться еврейскую молодежь.
Рассказывает Виктория Милованова, одна из участниц проекта: «Некоторым евреям претит
сама идея участия в организованных еврейских мероприятиях.
По иронии, они же, стремящиеся удалиться от любых событий,
даже отдаленно напоминающих
еврейскую воскресную школу,

имеют много еврейских друзей и
проводят с ними много времени.
«Мойше Хауз» уникален тем, что
дает возможность собирать общину, просто приглашая людей
к себе в дом и избегая заорганизованности, которая отталкивает
многих. Мы стараемся создать
свою общину с праздничной домашней атмосферой».
Это комфортабельная квартира в обычном доме в сердце шумного Киева. Вы поднимаетесь на
первый этаж, звоните — и раскрывается дверь в настоящий еврейский «квартирник», уютный дом,
где царят улыбки, смех, вкусно
пахнет пирогами и кофе. Девушки-волонтеры — практикующий

психолог Вика Милованова, владеющая британским английским
«банкирша» Марина Безденежных, студентка Елена Дорофеева
и менеджер столичной синагоги
им. Бродского (раввин Моше Асман) Елена Кушнир — проводят в
гостиной квартиры 7–8 мероприятий ежемесячно.
Десятки молодых еврейских
девушек и парней приходят в
«Мойше Хауз». Что же так притягивает сюда гостей? Например,
«Мойше-девушки» проводят литературно-поэтический вечер «Свечи Хануки», когда под аккомпанемент легкой музыки и в сопровождении крепкого кофе стихи
читаются на украинском и иврите.

А еще «Еврейские сказки»: какое благословение прочитал Волк
перед тем, как закусить Бабушкой?
Какую часть Колобка отдали в Иерусалимский Храм? Сколько классов хедера окончил Буратино? Далее в расписании — мастер-класс
по изготовлению мохнатых брошек
в технике мокрого валяния, а через
неделю — дискуссия «Еврейские
социальные сети: высокие технологии на службе обществу или
бездарная реализация ненужных
идей?» Особенной популярностью
пользуются турниры «Что? Где? Когда?», иностранные гости-лекторы,
костюмированные вечеринки и горячие диспуты.
Moishe House — это новый
взгляд на еврейскую молодежную
жизнь. «Я вижу это как многогранный творческий союз, в котором
молодежь может не только найти
себя, но и приблизиться к еврейским ценностям. Если хотя бы один
человек сможет найти свое место
в жизни, свое призвание или свою
вторую половинку в этом проекте,
то уже можно считать, что наши
усилия были не напрасны. Это возможность быть сторонником еврейских ценностей, не состоя в какой-либо из еврейских организаций. Это возможность реализовать
идеи, завести новые знакомства и
получить новый опыт», — уверена
Виктория Милованова.

Статистика показывает, что за
несколько месяцев работы сайта
JN1 наибольшее число посещений
дают четыре страны: Соединенные Штаты Америки, Франция,
Китай и... Марокко. Пока аналитики изучают статистику посещений
официального сайта JN1, телеканал тем временем завоевывает
мировое
медиапространство,
укрепляя за собой репутацию рекордсмена.
Главная задача редакции —
создать на основе интересных
материалов
медиаплатформу
международного уровня, над чем
работают лучшие журналисты из

Великобритании, Израиля, Австралии, Нидерландов, США и других стран. Канал позиционирует
себя как полностью независимую
сеть новостей, не связанную с какой-либо нацией, правительством
или политической партией, и стремится обеспечить объективное
и сбалансированное освещение
событий, предлагая свежий и уникальный взгляд без предвзятости.
Основатели проекта — Игорь
Коломойский и Вадим Рабинович, крупные украинские предприниматели и видные фигуры
международного еврейского движения.

Почему я стал пациентом
доктора Гольберга

Александр
Гольберг, MD DO
СЕМЕЙНЫЙ
ВРАЧ ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ,
ОСТЕОПАТ
Второй Ленинградский
медицинский институт (СанктПетербургская медицинская
академия), Россия
Специализация:
врач-терапевт
Колледж остеопатической
медицины, Нью-Йорк
Board Certified Family Practice and
Osteopathic
Manipulative Treatment.
Board Certified in Anti-aging and
Aesthetic Medicine.

Как многие из нас, я долгое время
искал хорошего семейного врача. Как
многие из нас, побывал на приемах,
как минимум, у десяти широко рекламирующихся в средствах массовой
информации докторов. Не буду останавливаться на том, почему я не стал
пациентом ни у одного из этих врачей;
лучше рассказать о том, что именно
меня привлекло в докторе Гольберге.
Прежде всего - о самом офисе. Здесь
не было ощущения, что находишься в медицинском учреждении, а скорее - в гостиной у друзей. Уже в приемной чувствовалось, что доктору важен комфорт пациента.
Я пришел к доктору сразу с несколькими проблемами. Это были боли в области живота, онемение пальцев на
правой руке и одышка. Внимательно изучив результаты моих анализов,
мою историю болезни, а также моих
родителей, доктор Гольберг предложил мне план лечения.
«План лечения?» - удивился я. Раньше план лечения мне никто никогда не
предлагал, все обычно заканчивалось
направлением на десятки новых анализов и походом в аптеку.
«Михаил, - сказал доктор. - Прежде
всего, мы должны решить проблему
вашего повышенного холестерина, одновременно будем лечить зажатый в
шее нерв, а затем проверим желудок
на наличие бактерии». Голос доктора
звучал настолько убедительно и уверенно, что мне сразу стало ясно: этот
доктор знает, что делает, и ему можно
доверить свое лечение.
«Проблему повышенного холестери-

на будем решать натуральными средствами, так как статиновыми препаратами (название группы фармакологических средств, тормозящих биосинтез холестерина в печени) всегда успеем. А сегодня займемся лечением зажатого в позвоночнике нерва с помощью омеопатии, массажа и холодного лазера», - сказал доктор и взялся за
дело.
Несмотря на то, что слово «омеопатия» было мне незнакомо, я с интересом и надеждой согласился.
Омеопатия
оказалась
абсолютно уникальной методикой, разработанной самим доктором Гольбергом
(patent pending), и представляет собой безболезненное введение гомеопатических средств при помощи инъекций в биологически активные точки организма. Как мне объяснил доктор, эти гомеопатические вещества
были разработаны непосредственно
для той части скелетно-мышечной системы, которая нуждается в оздоровлении, и, что немаловажно, они официально одобрены FDA (US Food and
Drug Administration).
И действительно, минут через 20 сеанса омеопатии я почувствовал приятное тепло в области шеи, а онемение в
пальцах правой руки, которое мучило
меня уже несколько месяцев, начало
плавно отступать. Ну а массаж в офисе
доктора Гольберга - это вообще тема
для отдельного разговора. Ощущения
после него трудно передать на бумаге,
их можно только прочувствовать, испытав это удовольствие на себе.
Вот уже более полугода, как я стал

пациентом доктора Гольберга. Сегодня мой холестерин в норме, от онемения в руке не осталось и следа, боли в
желудке перестали беспокоить, - в общем, как любят говорить американцы,
качество моей жизни заметно улучшилось. Все эти полгода я раздумывал над
тем, что конкретно привлекло меня в
докторе Гольберге и его практике. Несколько дней назад на одном из моих,
теперь уже ставших постоянными, визитов я пришел к выводу, что главным
фактором все-таки явилось то, насколько по-хорошему фанатично доктор относится к своему главному методу лечения - остеопатии. И я нескромно поинтересовался у доктора, почему он выбрал именно это направление
медицины.
«Михаил, смотрите, - объяснял доктор. - Я рассматриваю организм как
единое целое, в котором все органы
взаимосвязаны и должны функционировать в едином ритме. Разлад в работе одного органа приводит к отклонениям в работе других органов, и именно остеопатия дает возможность организму мобилизовать ваши внутренние
ресурсы и направить их на устранение причин заболеваний и восстановление здорового ритма организма». В
это время доктор проделывал какието магические манипуляции мягкими,
но абсолютно точными движениями
рук, и я чувствовал, как все напряжение и спазмы отступают, и работа моего закомплексованного нагрузками и
стрессами организма возвращается в
нормальное русло.
Михаил КЛАДОВ, август 2009

2361 E14 St., Brooklyn, NY 11229,
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ка, стоящего рядом с тобой. Более
того — будешь ты богата!» Она
дала ему обещание и покинула
рабби благословленной. По окончании своей истории хозяйка добавила: «Сейчас мне уже сто пять
лет, и перед моими глазами пятое
поколение моих потомков!»

Еврейские
долгожительницы
и наши любимые бабушки
Недельная глава «Бешалах»
Мудрость еврейских женщин, будь то легендарные
долгожительницы или наши с вами любимые бабушки
и матери, — особое богатство, о котором мы
и поговорим в сегодняшней статье.

Раввин Бенцион Ласкин
Директор программ
Международной
еврейской культурно–
просветительской
организации ХАМА

Долгожительница
Серах бат Ашер
Знания мудрецов — великий
дар, который невозможно недооценить. Но ложно считать, что
только на них зиждется наша
культура. Редко кто задумывается
о том, что огромное количество
историй и неоценимую в своем
значении мудрость люди зачастую с пренебрежением называют «бабушкиными сказками». Но
если посмотреть чуть глубже, то
мы заметим, что фактически весь
иудаизм основывается на рассказах старых женщин, которые передают свое знание традиции из
прошлого в будущее.
В нашей недельной главе «Бешалах» говорится: «И взял Моше
кости Йосефа с собою, ибо Йосеф
клятвенно наказал сынам Израиля, говоря: «Помянет, помянет
вас Б-г, и вы вынесите мои кости
отсюда с собою, вместе с вами».
И действительно, Моше взял
на себя обязанность исполнить
обещание похоронить Йосефа в
Эрец-Исраэль. Поговорим же сегодня о том, как Моше, не знавшему о том, где был похоронен
Йосеф, удалось исполнить это непростое задание.

Огромная ответственность лежала на Моше, ведь после всех
трудностей, наказаний и горестей, перенесенных в Египте, евреи вот-вот должны были покинуть долину Нила и отправиться
домой, но сделать это, не исполнив завещания Йосефа, они не
могли. Талмуд говорит о том, что
Моше сумел узнать, что в округе
жила некая долгожительница Серах бат Ашер — одна из немногих,
оставшихся из того поколения
людей. Моше, понадеявшись на
то, что она сможет ему помочь,
отправился к старухе за советом.
И тогда Серах привела его на берег Нила и указала место, где прислужники фараона, верившие в
то, что евреи останутся в Египте,
пока в реке покоятся останки Йосефа, утопили тело Йосефа в металлическом гробу.
Поговорим же о том, кто такая
была эта долгожительница Серах.
В Торе Серах бат Ашер упоминается несколько раз. Первый раз
она была упомянута в числе семидесяти человек, спустившихся в
Египет. Второй раз о ней говорится во время исчисления сынов Израиля в степях Моава. Известно,
что она была единственной женщиной, не считая дочерей Цлофхада, которая после всех горестей
вступила на Землю Обетованную.
Эти два эпизода дали основание
еврейским мудрецам сделать
вывод, что Серах бат Ашер была
необыкновенной долгожительницей. Мидраш же раскрывает нам
причину столь долгих лет жизни,

которыми была награждена Серах бат Ашер. Дело в том, что после продажи Йосефа в рабство и
позже возвращения его братьев
из путешествия, во время которого им удалось увидеть его живым и здоровым, именно на долю
Серах выпала доля рассказать
Яакову о том, что он жив. Братья
посчитали, что именно она, будучи любимой внучкой Яакова, сможет рассказать об этом деду, не
подвергая его риску сердечного
приступа. Серах прекрасно справилась с заданием: девочка взяла
в руки арфу и спела лирическое
стихотворение, посредством которого сообщила о благополучии
Йосефа. Яаков тогда так проникся этим добрым поступком внучки, что пожелал ей долгих-долгих
лет жизни! Так Серах, благословленная Яаковом, пережила многих своих современников и даже
потомков, сохранив при этом
острый ум и память.
Таким образом, в истории
еврейского народа Серах стала
связующим звеном поколений,
сыгравшим важную роль в судьбе
всех евреев. Ее знания из прошлого позволили евреям обрести
будущее!
Это был далеко не единственный эпизод в истории еврейского
народа, когда мудрость и знания
Серах бат Ашер сыграли важную
роль. История гласит, что когда
Моше и Агарон предстали перед
сынами Израиля и сотворили перед ними знамение, евреи, увидавшие его, обратились к долгожительнице Серах за советом.
Она, будучи единственной свидетельницей пророчества Йосефа,
услышав слова, сказанные Моше,
сказала сынам Израиля, что
Моше именно тот, кто спасет сынов Израиля из Египта. Доверие
Серах бат Ашер словам Моше означало для евреев очень многое.

Бабушкина
фаршированная рыба

Белла (Бел) Кауфман (род. в 1911 г.) — одна из еврейских долгожительниц,
писательница, внучка известного писателя Шолом-Алейхема

Это благословение позволило
неизвестному доселе Моше стать
лидером еврейского народа.
Интересный эпизод, в котором
упоминается старая женщина Серах бат Ашер, описан в Мидраше: во время толкования рабби
Йохананом истории о стенах из
воды, пропустивших евреев через Красное море, он рассуждал:
«Если сказано, что воды стояли,
как стена, значит, они были непрозрачны. То есть воды стояли,
как глухая высокая стена, через
которую ничего не было видно».
Но дальше Мидраш продолжает:
«Все прояснили слова Серах бат
Ашер, которая сказала: «Я была
там, и не были они такими, а были
они освещены, как окна!» (а, следовательно, были прозрачны).
Не стоит забывать о том, что
период мудрецов Талмуда был
через полторы тысячи лет после
Исхода. Упоминание женщиныдолгожительницы Серах бат Ашер
снова несет скорее поучительный
характер о мудрости женщиныдолгожительницы, чьи слова, возможно, имеют больший вес, чем
слова самого рабби Йоханана!

Агунадолгожительница
Хасидские истории полны житейской, народной, а главное —
еврейской мудрости. Множество
из них рассказывают нам об агунах — соломенных вдовах (агуна
— замужняя женщина, которая по
какой-либо причине разъединена
с мужем и не имеет права выйти
замуж вторично: либо потому, что

муж не дает ей развод, либо потому, что неизвестно, жив ли он).
Зачастую такие женщины проходят через тяжкие жизненные испытания...
Так, одна из хасидских историй
повествует о еврее-шойхете и его
жене, которые на их пути к лечебным водам остановились в одной
крайне удивившей их корчме. В
этом трактире и дворе при нем
все люди — от детей до стариков —
были потомками старой хозяйки.
Внуки ее были все уже с седыми
бородами, а еще были правнуки
и праправнуки, жены, снохи, невестки — целое еврейское местечко в одном постоялом дворе!
Когда хозяйка заметила удивление на лицах гостей, она рассказала им историю о том, что,
когда ей было двадцать пять лет,
ее муж пропал, оставив одну с
мальчишкой на руках. И как ни
искала хозяйка мужа, никто не
знал, где он, жив ли он, здоров ли
он. Еврейский закон запрещал ей
вновь выйти замуж, ведь доказательств его смерти не было. И тогда женщина решила отправиться
к рабби Исраэлю Баал Шем Тову,
чтобы спросить о том, как ей быть.
Рабби выслушал ее печальную
историю, но по окончании лишь
сказал, что ничем помочь ей не может, и суждено ей всю жизнь быть
агуной. Эта весть не могла не опечалить молодую еврейку... Но рабби Исраэль после недолгой паузы
добавил: «Если ты обещаешь хранить свою чистоту до конца дней,
то увидишь многих внуков и правнуков, которые родятся от мальчи-

Любавичский рабби приводит
слова раввина из Испании, рабби Шломо бен Адерета: «Обычай,
установленный старыми еврейскими женщинами, даже шестьсот тысяч евреев не имеют силы
отменить!» И действительно, как
мы убеждаемся сами на примере
Серах бат Ашер, мудрость старых
еврейских женщин просто нечем
заменить! Зачастую мудрость,
знания, обряды и традиции, на
которых и основан иудаизм, известны лишь нашим матерям,
бабушкам и прабабушкам. Когда речь заходит о традициях, нет
равных заботливым старушкам,
которые с трепетом хранят для
следующих поколений свои воспоминания и знания. Они, как
связующие звенья крепкой цепи,
несут мудрость через поколения,
убеждаясь в том, что еврейские
традиции прочно засядут в наших
головах, головах наших детей,
внуков и правнуков. Они не только учат наших дочерей и жен как
готовить фаршированную рыбу
или креплах, они являются настоящими хранительницами еврейской самобытности.
Нам всем хорошо известно,
что евреи, вышедшие из Египта,
не могли бы сделать этого, если
бы не мудрость долгожительницы Серах. Но не стоит забывать и
о поддержке простых еврейских
матерей, бабушек, жен и сестер,
которые не давали еврейским
мужчинам, пребывавшим в рабстве, падать духом. И как когда-то
Серах бат Ашер и другие еврейские женщины, пережившие египетское рабство, наши женщины,
вместе с обучением нас традициям и мудрости вселяют в наши
сердца надежду — за что мы и
должны быть благодарны как им
самим, так и Б-гу. Пожелаем же
всем им благополучия и долгихдолгих лет жизни!
Гут шабес, дорогие друзья!

UNION SQUARE MEDICAL
IMAGING & MAMMOGRAPHY P.C.
Dr. Zoya Maksumova
Medical Director
Board Certified Radiologist
Member of American College of Radiology.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
00:30 Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
01:30 «В МИРЕ ЛЮДЕЙ АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
02:30 Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
03:30 Х/ф «КРОВАВАЯ ГОРА»
04:30 «ЧТО НОВЕНЬКОГО?»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
06:30 «У НАС В АМЕРИКЕ»
07:00 Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
10:00 «СИЛЬНЫЕ МИРА ВСЕГО ЛЕНС
АРМСТРОНГ»
10:30 «КОНТАКТ»
11:30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР ПОЗДНИЙ РАСЦВЕТ»
12:15 «КОНТАКТ»
13:15 «UMANETTO МУЛЬТПАРОДИЯ»
13:30 «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
14:05 Т/с «БЕЛИССИМА»
15:00 «ДИАЛОГ»
15:30 «ПОДРОБНОСТИ»
16:05 Д/ф «МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
ИТАЛИИ»
17:03 «ВЕСТИ»
18:00 «ХИАС ОТВЕЧАЕТ...»
18:30 «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ЛАРИСА
ЛУЖИНА, СЕРГЕЙ ТАРАКАНОВ,
ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ»
19:00 Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
20:00 Х/ф «КРОВАВАЯ ГОРА»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
22:00 Х/ф «ВАРЕНЬКА- 2» 4с.
22:50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
23:00 Д/ф «ПРЕМЬЕРА!»
23:35 «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ»

ВТОРНИК
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:25
13:00
13:30
14:05
15:00
15:30
16:05
17:03
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:50

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
Х/ф «КРОВАВАЯ ГОРА»
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
«МИР СЕГОДНЯ»
Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«ЕВРОНЬЮС»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
«ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
«КОНТАКТ»
Х/ф «ВАРЕНЬКА- 2» 4с.
Д/ф «БОРИС ПАСТЕРНАК: ВЫБОР ПУТИ»
«ГОРОДОК»
«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Т/с «БЕЛИССИМА»
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР»
«ПОДРОБНОСТИ»
Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
«ВЕСТИ»
«ХРАМЫ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ ГОРОДУ ПРОГРАММА АРКАДИЯ
ЛЬВОВА»
«ИСПАНСКИЕ ГОРОДА XXI ВЕКА
GRANADA: ГОРОД КАЛЕЙДОСКОП»
Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
Х/ф «КРОВАВАЯ ГОРА»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «ВАРЕНЬКА- 3» 1с.
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

23:00 Д/ф «ГИПОТЕЗА ВЕКА»
23:35 «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ»

СРЕДА
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:25
13:00
13:15
13:30
14:05
15:00
15:30
16:05
17:03
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:35

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
Х/ф «КРОВАВАЯ ГОРА»
«ЗНАК КАЧЕСТВА»
«МИР СЕГОДНЯ»
Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«ЕВРОНЬЮС»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
«ХРАМЫ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ ГОРОДУ ПРОГРАММА АРКАДИЯ
ЛЬВОВА»
«КОНТАКТ»
Х/ф «ВАРЕНЬКА- 3» 1с.
Д/ф «ГИПОТЕЗА ВЕКА»
«ВРЕМЯ ДЕНЕГ»
«АНЕКДОТЫ ХАРЧЕВНИ СЕМЬ
СОРОК»
«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Т/с «БЕЛИССИМА»
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР»
«ПОДРОБНОСТИ»
Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
«ВЕСТИ»
«ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПО- АНГЛИЙСКИ»
М/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ»
Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
Х/ф «МЕДЕЯ»
«МИР СЕГОДНЯ»
«ВЫБОРЫ- 2012 Г. ВЕДУЩИЕ
МАРК ГОЛУБ И ЮРИЙ РОСТОВ»
Д/ф «САГА ОГНЕННОЙ СЕМЬИ»
3с.
«ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ»

ЧЕТВЕРГ
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
13:30
14:05
15:00

15:30
16:05
17:03
18:00

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
Х/ф «МЕДЕЯ»
«ЗНАК КАЧЕСТВА»
«МИР СЕГОДНЯ»
Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«ЕВРОНЬЮС»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
«ИЗРАИЛЬ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
«ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
«ВЫБОРЫ- 2012 Г. ВЕДУЩИЕ
МАРК ГОЛУБ И ЮРИЙ РОСТОВ»
Д/ф «САГА ОГНЕННОЙ СЕМЬИ»
3с.
«ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Т/с «БЕЛИССИМА»
«ЗДОРОВЫЕ НОГИ НА ВСЮ
ЖИЗНЬ! ВСТРЕЧА С ДОКТОРОМ
ЯНОМ КАЦНЕЛЬСОНОМ (USA
VEIN CLINICS)»
«ПОДРОБНОСТИ»
Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
«ВЕСТИ»
«ДЕРЕВО ЖИЗНИ»

18:30 «ВСТРЕЧА С КОМПАНИЕЙ
ECTACO ECTACO- АНГЛИЙСКИЙ
СРАЗУ!»
19:00 Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
20:00 Х/ф «МЕДЕЯ»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
22:00 Х/ф «ВАРЕНЬКА- 3» 2с.
22:50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
23:00 Д/ф «МАСТЕР СНОВ»
23:35 «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ»

ПЯТНИЦА
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:25
13:00
13:15
13:30
14:05
15:00
15:30
16:05
17:03
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:50
23:00
23:35

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
Х/ф «МЕДЕЯ»
«ЗНАК КАЧЕСТВА»
«ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
«ВСТРЕЧА С КОМПАНИЕЙ
ECTACO ECTACO- АНГЛИЙСКИЙ
СРАЗУ!»
Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«ЕВРОНЬЮС»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
«НОВЫЙ ДЕНЬ С АННОЙ ШАЦ»
«КОНТАКТ»
Х/ф «ВАРЕНЬКА- 3» 2с.
Д/ф «МАСТЕР СНОВ»
«ВРЕМЯ ДЕНЕГ»
«АНЕКДОТЫ ХАРЧЕВНИ СЕМЬ
СОРОК»
«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Т/с «БЕЛИССИМА»
«ГЛАВА ЗА ГЛАВОЙ АВТОРСКИЕ
ЧТЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ АРКАДИЯ
ЛЬВОВА»
«ПОДРОБНОСТИ»
Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
«ВЕСТИ»
«У НАС В АМЕРИКЕ»
«ЗООПАРКИ МИРА С ИВАНОМ
КОРНЕЕВЫМ»
Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
Х/ф «МЕДЕЯ»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «ВАРЕНЬКА- 3» 3с.
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Д/ф «МЕЛОДИЯ СТАНОВИТСЯ
ЦВЕТКОМ... ГЕОРГИЙ ИВАНОВ»
«ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ»

СУББОТА
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
Х/ф «МЕДЕЯ»
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
«МИР СЕГОДНЯ»
Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
«ЕВРОНЬЮС»
«ВОВРЕМЯ ИТОГИ ИНТЕРНЕТНЕДЕЛИ»
«100 МЕСТ, КОТОРЫЕ НАДО
УВИДЕТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ
РИМ, ИТАЛИЯ»
«КОНТАКТ»
«КУМИРЫ ЭКРАНА ИГОРЬ БОЧКИН В ПРОГРАММЕ КЛАРЫ ЛУЧКО»
Х/ф «ВАРЕНЬКА- 3» 3с.

12:25 Д/ф «МЕЛОДИЯ СТАНОВИТСЯ
ЦВЕТКОМ... ГЕОРГИЙ ИВАНОВ»
13:00 М/ф «СИМБА КОРОЛЬ- ЛЕВ»
13:30 «КРАСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
14:05 Т/с «БЕЛИССИМА»
15:00 «ВЕСТИ»
15:20 «СПОРНЫЙ ВОПРОС»
16:05 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
17:00 «ПОДРОБНОСТИ»
17:30 «КОНТАКТ»
18:00 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА РИММА КАЗАКОВА»
19:00 Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
20:00 Х/ф «МЕДЕЯ»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
21:30 «КАБАРЕ «ВСЕ ЗВЕЗДЫ»
22:10 Х/ф «ВАРЕНЬКА- 3» 4с.
23:00 Д/ф «РУССКИЙ ДА ВИНЧИ»
23:35 «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:30 Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
01:30 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА РИММА КАЗАКОВА»
02:15 «100 МЕСТ, КОТОРЫЕ НАДО
УВИДЕТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ
РИМ, ИТАЛИЯ»
02:30 Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА»
03:30 Х/ф «МЕДЕЯ»
04:30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
06:30 «КРАСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
07:00 Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «КАБАРЕ «ВСЕ ЗВЕЗДЫ»
09:45 «UMANETTO МУЛЬТПАРОДИЯ»
10:00 «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА МАКСИМ ЛЕОНИДОВ, ПОЛИНА КУТЕПОВА, КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
10:30 «ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ИЗ РОССИИ»
11:00 «ИСПАНСКИЕ ГОРОДА XXI ВЕКА
GRANADA: ГОРОД КАЛЕЙДОСКОП»
11:30 Х/ф «ВАРЕНЬКА- 3» 4с.
12:25 Д/ф «РУССКИЙ ДА ВИНЧИ»
13:00 «ЧТО НОВЕНЬКОГО?»
13:30 «ЛЕ ХАИМ»
14:05 Т/с «БЕЛИССИМА»
15:00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
16:05 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
17:00 «КРЕМЛЕВСКИЙ ЛЕЙТЕНАНТЫ
СТАРШИЙ СЫН : МЕСТЬ СТАЛИНУ»
19:00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ НИНА АРХИПОВА»
20:00 Х/ф «МЕДЕЯ»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
21:30 «ЛУЧШИЕ ПЕРЕДАЧИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОДНЫЙ ПРИГОВОР
ПРИВЕРЕДЛИВАЯ НЕВЕСТА»
22:20 «UMANETTO МУЛЬТПАРОДИЯ»
22:30 «СИЛЬНЫЕ МИРА ВСЕГО КОКО
ШАНЕЛЬ»
23:00 «ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ИЗ РОССИИ»
23:35 «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ»

6-12 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
01:00 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 8с.
02:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3с.
03:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
04:00 Х/ф «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ»
06:00 «КОД ДОСТУПА»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 Т/с «КРОТ» 2с.
10:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:40 «БЕРЁЗКА»
11:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 6с.
12:00 Т/с «КАТЕРИНА» 4с.
13:00 «ГРАНИ НЕДЕЛИ»
14:00 «ИЗРАИЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
17:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 7с.
18:00 Т/с «КРОТ» 3с.
19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
20:00 Т/с «КАТЕРИНА» 5с.
21:00 «ПОЛНЫЙ АЛЬБАЦ»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

ВТОРНИК
00:00 Т/с «КАТЕРИНА» 5с.
01:00 Т/с «КРОТ» 3с.
02:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 7с.
03:00 «ПОЛНЫЙ АЛЬБАЦ»
04:00 Х/ф «КАПАБЛАНКА»
06:00 «КЛИНЧ»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 Т/с «КРОТ» 3с.
10:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:40 «БЕРЁЗКА»
11:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 7с.
12:00 Т/с «КАТЕРИНА» 5с.
13:00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
14:40 «БЕРЁЗКА»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
17:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 8с.
18:00 Т/с «КРОТ» 4с.

19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
20:00 Т/с «КАТЕРИНА» 6с.
21:00 «БОЛЬШОЙ ДОЗОР»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

13:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
17:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 10с.
18:00 Т/с «КРОТ» 6с.
19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕ-

СРЕДА
00:00 Т/с «КАТЕРИНА» 6с.
01:00 Т/с «КРОТ» 4с.
02:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 8с.
03:00 «БОЛЬШОЙ ДОЗОР»
04:00 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
06:00 «СКАНЕР»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 Т/с «КРОТ» 4с.
10:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:40 «БЕРЁЗКА»
11:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 8с.
12:00 Т/с «КАТЕРИНА» 6с.
13:00 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
14:40 «БЕРЁЗКА»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
17:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 9с.
18:00 Т/с «КРОТ» 5с.
19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
20:00 Т/с «КАТЕРИНА» 7с.
21:00 «НАРОД ПРОТИВ»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

ЧЕТВЕРГ
00:00 Т/с «КАТЕРИНА» 7с.
01:00 Т/с «КРОТ» 5с.
02:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 9с.
03:00 «НАРОД ПРОТИВ»
04:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
06:00 «В КРУГЕ СВЕТА»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 Т/с «КРОТ» 5с.
10:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:40 «БЕРЁЗКА»
11:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 9с.
12:00 Т/с «КАТЕРИНА» 7с.

РИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
20:00 Т/с «КАТЕРИНА» 8с.
21:00 «СВОИМИ ГЛАЗАМИ»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

ПЯТНИЦА
00:00 Т/с «КАТЕРИНА» 8с.
01:00 Т/с «КРОТ» 6с.
02:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 10с.
03:00 «СВОИМИ ГЛАЗАМИ»
04:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
06:00 «КЕЙС»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 Т/с «КРОТ» 6с.
10:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:40 «БЕРЁЗКА»
11:00 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 10с.
12:00 Т/с «КАТЕРИНА» 8с.
13:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
14:40 «БЕРЁЗКА»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
17:00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 1с.
18:00 Т/с «КРОТ» 7с.
19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
20:00 Т/с «КАТЕРИНА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 1с.
21:00 «2012»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

СУББОТА
00:00 Т/с «КАТЕРИНА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 1с.
01:00 Т/с «КРОТ» 7с.
02:00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 1с.
03:00 «2012»
04:00 Х/ф «В НАЧАЛЕ ИГРЫ»
06:00 «ВСЁ ТАК»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:00 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА»
09:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
10:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
11:00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
11:30 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«СПОРТ. БОКС»
12:00 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 9с.
13:00 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
14:40 «ООН В ДЕЙСТВИИ»
15:00 «ГЕРМАНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ»
16:00 «ПРОГРАММА «ЖИВОЕ СЛОВО»
16:30 «АРТ-НАВИГАТОР»
17:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4с.
18:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
19:00 «ИЗРАИЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ»
20:00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» 2,1с.
21:00 «В НЬЮ-ЙОРКЕ С ВИКТОРОМ
ТОПАЛЛЕРОМ»
22:00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» 2,2с.
23:00 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
01:00 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 9с.
02:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4с.
03:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
04:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
06:00 «2012»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
09:00 «АРТ-НАВИГАТОР»
09:30 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«СПОРТ. БОКС»
10:00 «ТЕЛЕОЧЕРК»
10:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
11:00 «В НЬЮ-ЙОРКЕ С ВИКТОРОМ
ТОПАЛЛЕРОМ»
12:00 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 10с.
13:00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ»
14:30 «ГЛОБАЛ 3000»
15:00 «КОД ДОСТУПА»
16:00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН
«ШАНТАЖ МИЛОСЕРДИЕМ»
17:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 5с.
18:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
19:00 «ГРАНИ НЕДЕЛИ»
20:00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» 2,3с.
21:00 «БЕЗ ДУРАКОВ»
22:00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» 2,4с.
23:00 Концерт «ДВЕ СЕСТРЫ-БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ» НА ФЕСТИВАЛЕ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

ПОНЕДЕЛЬНИК
00:45
02:00
02:15
02:45
04:00
04:15
06:25
07:00
07:15
10:00
10:15
10:45
11:10
12:05
13:00
13:30
14:25
15:00
15:20
15:45
16:40
18:05
18:20
19:05
20:00
21:00
21:30
22:30
23:25

Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
«НОВОСТИ»
Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
Муз/ф «ПРО КОТА...»
«НОВОСТИ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ВЫБОРЫ- 2012 Г.»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«ВРЕМЯ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ХОЧУ ЗНАТЬ»
«ПОЛЕ ЧУДЕС»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«НОВОСТИ»
«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ЖУКОВ»
«ЗАКРЫТЫЕ ЗА РУБЕЖОМ»
«ПОЗНЕР»

ВТОРНИК
00:20
00:30
01:30
02:00
02:15
03:10
04:00
04:15
06:00
06:20
07:00
07:15
10:00
10:15
10:45
11:10
12:05
13:00
13:30
14:25
15:00
15:20
15:45
16:40
18:05
18:20

«НОВОСТИ»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
«НОВОСТИ»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«НОВОСТИ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ВЫБОРЫ- 2012 Г.»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«ВРЕМЯ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ХОЧУ ЗНАТЬ»
Т/с «ЖУКОВ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«НОВОСТИ»
«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ЖУКОВ»
«ХОЛОД. В ПОИСКАХ БЕССМЕРТИЯ»
23:25 «НОВОСТИ»
23:35 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
19:05
20:00
21:00
21:30
22:30

СРЕДА
00:20
01:15
02:00
02:15
03:10
04:00
04:15
06:00
06:20
07:00
07:15
10:00
10:40
11:05
12:00
13:00
13:30
14:25
15:00
15:20
15:45
16:40
18:05
18:20
19:05
20:00
21:00
21:30
22:30
23:25
23:35

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
«НОВОСТИ»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«НОВОСТИ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«ВРЕМЯ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ХОЧУ ЗНАТЬ»
Т/с «ЖУКОВ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«НОВОСТИ»
«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ЖУКОВ»
«СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ПАЛЁНЫЙ» ТОВАР»
«НОВОСТИ»
«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

ЧЕТВЕРГ
00:20
01:15
02:00
02:15
03:10
04:00
04:15
06:00
06:20
07:00
07:15
10:00

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
«НОВОСТИ»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«НОВОСТИ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»

10:40
11:05
12:00
13:00
13:30
14:25
15:00
15:20
15:45
16:40
18:05
18:20
19:05
20:00
21:00
21:30
22:30
23:25
23:35

«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«ВРЕМЯ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ХОЧУ ЗНАТЬ»
Т/с «ЖУКОВ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«НОВОСТИ»
«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ЖУКОВ»
«ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
«НОВОСТИ»
«В КОНТЕКСТЕ»

ПЯТНИЦА
00:20
01:15
02:00
02:15
03:10
04:00
04:15
06:00
06:20
07:00
07:15
10:00
10:40
11:05
12:00
13:00
13:30
14:25
15:00
15:20
15:45
16:40
18:05
18:15
19:05
20:00
21:00
21:30
22:55
23:25

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
«НОВОСТИ»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«НОВОСТИ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«ВРЕМЯ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ХОЧУ ЗНАТЬ»
Т/с «ЖУКОВ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«НОВОСТИ»
«ЖДИ МЕНЯ»
«ПОЛЕ ЧУДЕС»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
«ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН»
Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА»

СУББОТА
02:10
03:40
04:00
04:15
05:15
06:25

Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
«НОВОСТИ»
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
«ПОКА ВСЕ ДОМА»
Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»

07:00
07:15
08:05
09:20
10:00
10:30
11:15
11:30
12:05
13:00
13:25
14:10
15:30
18:35
19:30
20:00
21:00
21:25
22:25
23:20

«НОВОСТИ»
Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
Х/ф «МЕТЕЛЬ»
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
«НОВОСТИ»
«УМНИЦЫ И УМНИКИ»
«СЛОВО ПАСТЫРЯ»
«СМАК»
«АЛЕКСЕЙ МИШИН. МЕЖДУ
ЗВЕЗДАМИ»
«ВРЕМЯ»
«СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ЦЕНА КРАСОТЫ»
Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
«В ЧЕРНОЙ-ЧЕРНОЙ КОМНАТЕ...»
«МУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
«КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ»
«ВРЕМЯ»
«КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
«ПЕРВЫЙ КЛАСС» С ИВАНОМ
ОХЛОБЫСТИНЫМ»
Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА- ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА- ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
01:35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ...»
02:00 «НОВОСТИ»
02:15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ...»
03:10 Х/ф «ДУША»
04:00 «НОВОСТИ»
04:15 Х/ф «ДУША»
04:55 «ЖДИ МЕНЯ»
06:30 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
07:00 «НОВОСТИ»
07:15 Х/ф «АЛЕНКА»
08:40 Х/ф «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕБЕНКОМ»
10:00 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
10:50 «ЗДОРОВЬЕ»
11:25 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
11:45 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12:30 «ФАЗЕНДА»
13:00 «ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
14:00 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ БОЛЬШОГО КИНО»
14:55 «НАРОДНАЯ МАРКА» В КРЕМЛЕ»
16:00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
19:30 «МИНУТА СЛАВЫ. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
21:00 «ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22:00 «ГРАЖДАНИН ГОРДОН»
23:00 «YESTERDAY LIVE»
23:55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

6-12 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
00:00 Т/с «ШАМАН» 3,4с.
01:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
02:10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
02:45 «НАШИ»
03:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
04:00 «ЕДИМ ДОМА»
04:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
05:25 «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ»
05:55 «НТВ УТРОМ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
09:50 «СМОТР»
10:15 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
12:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
12:05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
13:05 «ДО СУДА»
14:00 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14:15 «СЕГОДНЯ»
14:40 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 1с.
15:35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
16:05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
17:00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
18:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
18:05 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:20 «БИЗНЕС-КЛУБ.JAZEE BRAS»
19:40 Т/с «ПАУТИНА-5» 1с.
20:30 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:00 «ПЕРСОНА ГРАТА»
21:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 1с.
22:20 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 9,10с.

ВТОРНИК
00:40
01:00
01:30
01:50
02:40
03:30
04:25
04:55
05:55
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:30
12:00
12:05
13:00
13:05
14:00

«БИЗНЕС-КЛУБ.JAZEE BRAS»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Т/с «ПАУТИНА-5» 1с.
«ДО СУДА»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«НТВ УТРОМ»
«СЕГОДНЯ»
«ЕДИМ ДОМА»
«БИЗНЕС-КЛУБ.JAZEE BRAS»
«КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
«СЕГОДНЯ»
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 1с.
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ДО СУДА»
«ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14:15 «СЕГОДНЯ»

14:40 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 2с.
15:35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
16:05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
17:00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
18:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
18:05 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:20 «БИЗНЕС-КЛУБ.ECTACO»
19:40 Т/с «ПАУТИНА-5» 2с.
20:30 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:00 «ПЕРСОНА ГРАТА»
21:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 2с.
22:20 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ»
23:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 11,12с.

СРЕДА
00:40
01:00
01:30
01:50
02:40
03:00

05:55
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:30
12:00
12:05
13:00
13:05
14:00
14:15
14:40
15:35
16:00
16:05
17:00
18:00
18:05
19:00
19:20
19:40
20:30
21:00
21:20
22:20
23:10

«БИЗНЕС-КЛУБ.ECTACO»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Т/с «ПАУТИНА-5» 2с.
«ДО СУДА»
УВАЖАЕМЫЕ ТЕРЕЗРИТЕЛИ! В
СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 05:55
АМ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
ЗА ПРИЧЕНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
«НТВ УТРОМ»
«СЕГОДНЯ»
«РУССКАЯ НАЧИНКА»
«БИЗНЕС-КЛУБ.ECTACO»
«КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
«СЕГОДНЯ»
«ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 2с.
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ДО СУДА»
«ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
«СЕГОДНЯ»
Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 3с.
«ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
«СЕГОДНЯ»
«БИЗНЕС-КЛУБ.JAZEE BRAS»
Т/с «ПАУТИНА-5» 3с.
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 3с.
«И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 13,14с.

ЧЕТВЕРГ
00:40
01:00
01:30
01:50
02:40
03:30
04:25
04:55
05:55
09:00

«БИЗНЕС-КЛУБ.JAZEE BRAS»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Т/с «ПАУТИНА-5» 3с.
«ДО СУДА»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«НТВ УТРОМ»
«СЕГОДНЯ»

09:20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
09:50 «БИЗНЕС-КЛУБ.JAZEE BRAS»
10:10 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
12:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
12:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 3с.
13:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
13:05 «ДО СУДА»
14:00 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14:15 «СЕГОДНЯ»
14:40 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 4с.
15:35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
16:05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
17:00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
18:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
18:05 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:20 «БИЗНЕС-КЛУБ.BAUER»
19:40 Т/с «ПАУТИНА-5» 4с.
20:30 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:00 «ПЕРСОНА ГРАТА»
21:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 4с.
22:20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
23:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 15,16с.

ПЯТНИЦА
00:40
01:00
01:30
01:50
02:40
03:30
04:25
04:55
05:55
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:30
12:00
12:05
13:00
13:05
14:00
14:50
16:00
16:05
17:00
18:00
18:05
19:00
19:30
20:25
20:30
21:00
22:40

«БИЗНЕС-КЛУБ.BAUER»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Т/с «ПАУТИНА-5» 4с.
«ДО СУДА»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«НТВ УТРОМ»
«СЕГОДНЯ»
«ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ»
«БИЗНЕС-КЛУБ.BAUER»
«КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
«СЕГОДНЯ»
«ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 4с.
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ДО СУДА»
«РАЗВОД ПО-РУССКИ»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
«СЕГОДНЯ»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
«ФИТОМИНУТКИ С ИГОРЕМ
ЮСУПОВЫМ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Х/ф «ДВОЕ»
«МОСКВА-ЯЛТА-ТРАНЗИТ»

СУББОТА
00:20
01:00
01:30
02:20

«ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
«ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
02:40 «ДО СУДА»

03:30
04:25
04:55
06:00
06:20
07:10
08:00
08:15
09:05
10:00
10:30
11:00
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
14:10
15:00
15:45
16:35
17:35
18:10
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00

«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«СЕГОДНЯ»
«НАШИ»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
«СЕГОДНЯ»
«РАЗВОД ПО-РУССКИ»
«ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
«СМОТР»
«МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
«СЕГОДНЯ»
«АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
«ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
«РУССКАЯ НАЧИНКА»
«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 402с.
«СВОЯ ИГРА»
«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
«МЕЛОДИИ НА ПАМЯТЬ»
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
«СЕГОДНЯ»
«ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР»
«ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
«РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
«ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
Т/с «ШАМАН» 5,6с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:40 «ОЧНАЯ СТАВКА»
01:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
02:00 «СМОТР»
02:30 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
03:00 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
03:30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
04:00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:30 «РУССКАЯ НАЧИНКА»
05:00 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР»
05:25 «МЕЛОДИИ НА ПАМЯТЬ»
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
07:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 «ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ»
08:45 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
09:35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
10:30 «СПАСАТЕЛИ»
11:00 «СЕГОДНЯ С КИРИЛЛОМ ПОЗДНЯКОВЫМ»
11:55 «ЕДИМ ДОМА»
12:25 «НАШИ»
13:10 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
13:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 403с.
14:30 «СВОЯ ИГРА»
15:10 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. ФОРМУЛА ОБАЯНИЯ»
16:05 «ИХ НРАВЫ»
16:40 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
17:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
18:30 «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ»
19:00 «СЕГОДНЯ С КИРИЛЛОМ ПОЗДНЯКОВЫМ»
20:00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
20:50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
22:00 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
23:00 «НТВШНИКИ»
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Портрет Земли
на фоне мусора Часть 2
Человечество погибнет не в атомном
кошмаре — оно задохнется
в собственных отходах.
Нильс Бор
Читатели, возможно, помнят, с чего начиналась первая
часть этой статьи в прошлом выпуске газеты, — всего лишь
с маленького мешочка с домашними отходами, в основном
пищевыми. Но из простой житейской ситуации вырастает одна
из важнейших экологических проблем современности —
загрязнение среды обитания человечества. Проблема мусора
выходит на глобальный уровень.

Марк
Софер

Как избавиться
от мусора
Иногда возникает непонимание причин этой глобальности.
Мол, во все времена существовали мусор, отходы, загрязнение, и человечество это не очень
угнетало (разве что, согласно
мифу, царя Авгия), а потому оно
не очень напрягалось в поиске
решений по их удалению и утилизации. Действительно, проблема
возникла только тогда, когда существенно изменился образ жизни людей и масштабы потребления всех видов ресурсов. По мере
роста благосостояния населения
в его оборот вовлекается все
большее количество природных
и искусственных материалов. И с
все большей скоростью выходят
из оборота предметы, изготовленные из них.
Общий годовой объем бытового мусора в США — 140 млн тонн,
это означает, что каждый житель
страны выбрасывает в среднем
около 500 кг хлама в год. Масштабы загрязнения таковы, что
для его ликвидации создаются
специальной службы. Ежедневно
на улицы городов США выезжают
63 тысячи машин-мусоровозов.
Однако до сих пор около 90%
отходов закапывается или складируется в виде «мусорных пирамид».
Специальные исследования
показывают, что состав городских
твердых бытовых отходов примерно таков: бумага — 35–41%,
пищевые отходы — 21–30%,
стекло — 6–12%, железо и его
сплавы — 8–10%, пластмассы
— 2–5%, древесина — 4–5%, резина и кожа — 1,5–3%, текстиль
— 2%, алюминий — 1%. Доля каждой составляющей отходов существенно меняется в зависимости от «специализации» городов
и времени года. Город размером
с Сан-Франциско располагает
бóльшим количеством алюминия,
чем небольшая бокситовая шахта, меди — чем средняя медная
копь, бóльшим количеством бумаги, чем можно было бы получить
из большого лесного массива.
Еще масштабнее мусоропроизводящая деятельность Большого Яблока. То ли по широте души,
то ли из-за тесноты жилищ, но его
жители гораздо легче расстаются
с барахлом и мусором — почти по

тонне ежегодно! По оценкам санитарного управления Нью-Йорка
в настоящее время его жители и
гости ежедневно выбрасывают
около 24 000 т материалов. Эта
смесь, состоящая в основном из
разнообразного хлама, содержит
металлы, стекло, бумагу, пластик и
пищевые отходы, в том числе большое количество опасных отходов
(аккумуляторы, батарейки, лампы,
различные химикаты и т.п.).
Конечно, никто не в состоянии
увидеть это гигантское количество отходов разом. Их накопление
и утилизация происходят регулярно, как привычный и обязательный процесс городской жизни.
Но желающие разобраться, что
из себя представляет городской
мусор, имеют такую возможность
один раз в году, сразу после встречи Нового года на Таймс-Сквер.
Уборка начинается ранним утром
и продолжается несколько часов.
В этом году основное место праздничных торжеств приводили в порядок более 150 уборщиков. Им
в помощь были задействованы
21 грузовик и 23 мусороуборочных механизма. Мусор специфический — конфетти, флажки,
бумажные ленты, маски, поролоновые шляпы, надувные шарики,
одноразовая посуда и прочие
атрибуты праздника. Казалось
бы, сущая ерунда! Но общий вес
собранного мусора составил около 50 тонн. В прошлом году жители и гости мегаполиса оставили
на Таймс-Сквер 56 тонн мусора.
Когда же пришла пора утилизации елок — зеленых красавиц,
ставших просто городским мусором, — их суммарный вес составил несколько тысяч тонн.

«Сизифов труд»
производства
Если лавина твердых бытовых
отходов на планете впечатляет,
то масштабы загрязнения в результате производственной деятельности человечества просто
поражают воображение. Дело в
том, что биосфера Земли является закрытой системой, где все
элементы взаимосвязаны между
собой, тем самым обеспечивая ее
стабильность. В отличие от природы, современная техногенная
экономика является открытой
системой, где получение относительно небольшого конечного
продукта требует огромных и все
возрастающих затрат ресурсов и
сопровождается большими отходами.
Мировая статистика свидетельствует, что на каждого жителя Земли приходится около 50 т

твердого сырья, ежегодно добываемого из ее недр. Конечный
полезный продукт составляет всего 2–3 т, остальное — это отходы
производства. Столь низкий коэффициент полезного использования ресурсов приводит к накоплению гигантских отвалов «пустых»
пород, соизмеримых с размерами природных объектов. В мире
накоплено от 200 до 300 млрд т
отходов, вся эта масса загрязняет
среду обитания человека и ухудшает условия жизни.
Бытует довольно стойкое представление, что высокая степень
загрязнения характерна только
для отдельных ресурсодобывающих, промышленных и урбанизированных регионов. Действительно, такая ситуация имела место в
прошлом. Массовый и динамичный обмен сырьем и продуктами, свободные рынки и открытые
границы, развитие транспортных
связей и коммуникаций изменили мир не только экономически,
но и в значительной степени экологически. Открытыми оказались
границы не только для сырья и
товаров, но и для масштабных перемещений экологических проблем, в частности загрязнений.
По существу загрязнение —
это побочный результат любой
хозяйственной
деятельности.
Очевидно, что далеко не всякий
побочный результат заранее
известен или может быть предусмотрен. Иногда он вступает в
противоречие с конечной целью
этой деятельности. В качестве
примера сошлемся на «плоды»
гигантской олимпийской стройки
в Сочи. При огромном количестве
строительного и бытового мусора
в городе-курорте нет мусороперерабатывающих заводов, а мусорная свалка только одна — в
поселке Лоо. Она ежедневно принимает около 700 т отходов и давно переполнена. Там скопилось
почти 1,7 млн тонн (!) мусора.
Коллектор, по которому стекает
со свалки фильтрат (коричневая
жидкость), впадает в море в ста
метрах от пляжа «Белые ночи»,
загрязненные морские воды движутся к пляжу знаменитого поселка. Т.е. люди в Лоо фактически
купаются не в море, а в соусе,
содержащем стоки со свалки. Город-курорт стремительно превращается в город-помойку. (Журналисты полагают, что возникшая
ситуация не столько экологическая, сколько криминально-экономическая. А кто-то зло пошутил
насчет самого страшного загрязнения — «загрязнения мозгов»).

Загрязнения «на
экспорт»
Еще несколько десятилетий
назад было обнаружено географическое и производственное несоответствие качественных характеристик загрязнения воздуха. В
частности, воздух над российским
Дальним Востоком содержал примеси, характерные для выбросов
японской промышленности. На
Северо-Западе России выпадали
осадки, химическое содержимое
которых соответствовало Уральскому промышленному региону. На
Швецию выливались дожди с повышенной концентрацией серной ки-

слоты не местного происхождения.
Качество воды в озерах перестало
устраивать их обитателей, их продуктивность сошла на нет... Проблема кислотных дождей — сугубо
международная и решается только
совместными усилиями стран. Но
эти усилия дорого стоят!
Аналогичные проблемы возникают в Средиземноморье. Согласно многолетним исследованиям израильских ученых, значительная часть вредных веществ,
включая крупные частицы никеля, свинца, цинка, обнаруженных
в воздухе Израиля, приходит из
Западной и Восточной Европы.
Вторым источником загрязнения
воздуха являются страны Ближнего Востока и Северной Африки, в первую очередь — Египет.
В течение года продолжительность южных и восточных ветров
превышает 2,5 месяца, поэтому
в этот период заметно влияние
металлургических предприятий
в районе Каира. Кроме того, выяснилось, что песок, приносимый
бурями из пустыни и ранее считавшийся относительно чистым,
несет с собой большое количество химикатов, входивших в
состав минеральных удобрений,
применяемых в Египте.

Мусор на орбитах
Называя проблему загрязнения глобальной, чаще всего имеют в виду традиционные земные
оболочки: литосферу, гидросферу и атмосферу. Еще десятилетие
назад делались попытки решать
экологические проблемы для ка-

ждой из этих сфер по отдельности.
Но за последние полвека среда
обитания человека расширилась
и теперь включает в себя околоземное космическое пространство. Оно становится обжитым во
всех отношениях, в том числе и
загрязнения. Можно говорить о
выходе мусора в космос...
Соотношение реально используемых космических аппаратов
и разного рода предметов, бесполезно находящихся на околоземных орбитах (так называемый
космический мусор) примерно
такое же, как соотношение полезной продукции и исходных материалов, используемых для ее получения. Сейчас на околоземных
орбитах находятся 3586 искусственных спутников (1111 из них —
американские, 1445 — стран СНГ,
в основном российские), из них активны 1115 (387 — американских,
115 — государств СНГ). Но это лишь
малая толика предметов, заброшенных человеком в космос.
Сейчас США отслеживают на
околоземной орбите более 20 тысяч (!) различных объектов диаметром более 10 см и несколько сотен тысяч (!) меньших предметов.
Все они представляют опасность
для любого космического аппарата, в первую очередь — плодотворно работающей МКС. Недавно
экипаж был вынужден произвести
сложный маневр, чтобы избежать столкновения с очередным
«космическим бомжом». Наблюдения за космическим мусором
ведутся неспроста. Все чаще на
их основании центры управле-

ния полетами меняют орбиты
действующих аппаратов. Высказываются мнения, что неудачи в
работе некоторых из них связаны
именно с такими ситуациями. Но
пока человечество не придумало
способа «очистки» околоземного
пространства....
Девиз «Больше потребляйте!»
явно вступает в противоречие
с возможностями биосферы и
всей природы Земли. Сегодня нас
7 млрд человек, к середине века
может стать 10 млрд. Потребность
в ресурсах и «мусорная» нагрузка
на среду обитания значительно
возрастут. Но второй Земли у нас
нет, и мы должны научиться жить в
своем доме, не разрушая его. Поэтому все больше людей задумываются над самим способом существования человечества в этих условиях. Медленно, но верно происходит изменение общественного
экологического сознания. Происходит то, о чем говорил основоположник кибернетики Н. Винер:
«Мы столь радикально изменили
нашу среду, что теперь для того,
чтобы существовать в этой среде,
мы должны изменить себя».
Книгу «Занимательно о
погоде» можно приобрести,
прислав чек на имя автора (Mark Sofer) по адресу:
815 East 14th Str, Apt 6H,
Brooklyn, NY 11230. Стоимость каждого экземпляра
$6, (с пересылкой — $8).
Можно
непосредственно
связаться с автором по тел.
(718) 703-4798.
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Виртуальный зал
славы американских
евреев
войны 1812 года. «Аргус» сумел
прорвать морскую блокаду и дойти до дружественной Франции.
На обратном пути Леви потопил
21 британское торговое судно. В
одном из неравных сражений с
большим военным фрегатом «Аргус» был потоплен, а Леви, взятый
в плен, провел 16 месяцев в тюрьме. Позднее он много сделал для
организации американского флота. В то время не было военноморской академии, и Леви написал трехтомное «Руководство по
ведению войны», первое печатное пособие, в котором подробно описывались все обязанности
молодых офицеров на корабле.

Залы славы знаменитых людей — Halls of Fame — широко
распространены во всем мире. Существует множество
Залов славы, посвященных спорту, музыке, театру, шоубизнесу, авиации, космосу и т.д. самого разного масштаба
— от районных и городских до международных. Память о
выдающихся личностях увековечивают и Аллеи славы —
например, на тротуарах знаменитого голливудского бульвара
расположено более 2400 пятиконечных медных звезд с
именами знаменитостей киноиндустрии.

Юрий
Шоткин

Е

ще одна разновидность Залов славы — виртуальные,
расположенные в киберпространстве, а проще говоря,
сайты Интернета. Именно
к последним относится JewishAmerican Hall of Fame (JAHF).

Его история начинается в
1968 году, когда Джулиан Левин
пожертвовал 500 долларов на создание первой медали, созданной
в честь Джуди Магнеса, основателя музея еврейской жизни и культуры его имени в Калифорнии.
Медаль работы художника Виктора Райса, отличалась уникальной
трапециевидной формой, высоким рельефом изображения и художественными достоинствами.
В настоящее время существует
более сорока таких медалей, по
числу знаменитых людей, заслуживших честь быть принятыми
в этот виртуальный Зал славы.
Среди них имена, хорошо знакомые многим: Альберт Эйнштейн,
Джордж Гершвин, Эмма Лазарус,
Бенни Гудман, Леонард Бернстайн, Эли Визель, Артур Миллер,
Гарри Гудини, Барбра Стрейзанд,
Исаак Башевис Зингер, Исаак
Стерн.
Остановимся на именах менее
известных, и начнем с трех евреев — Сантангеле, Абрабанеле и
Закуто, — помогавших Колумбу
в осуществлении его целей. Ко-

лумб, кстати, тоже зачислен в этот
Зал славы, несмотря на противоречивые мнения по поводу его
происхождения (многие считают,
что он из семьи генуэзских маранов, бежавших в конце XIV века
из Испании в Италию, есть также
свидетельства о знании им иврита, Талмуда и др.).
Важную роль в финансировании экспедиции Колумба сыграл Луис де Сантангель, министр
финансов испанского короля
Фердинанда II. Он сумел убедить
короля и королеву Изабеллу в необходимости финансово поддержать экспедицию Колумба, при
этом большую часть денег дали из
своего кармана сам Сантангель и
друг Колумба, дон Ицхак Абрабанель, выдающийся еврейский философ, ученый и государственный
деятель, который занимал значительные государственные посты в
Португалии и Испании и разделил
участь евреев, изгнанных из Испании, хотя лично для него испанский король делал исключение.
Вклад Авраама Закуто в экспедицию Колумба заключался в тех
его достижениях, которые позволили мореплавателям делать точные измерения местонахождения
с помощью сконструированной
им металлической астролябии и
астрономических таблиц. Закуто
был придворным астрономом у
португальского короля Жуана II и
бежал от нового короля Мануэла
I, который начал насильственно
крестить евреев. На памятной
медали 1986 года три профиля:
Сантангеля, Абрабанеля и Закуто.
Ассер Леви удостоился медали 1999 года, одним из первых

среди американских евреев. Он
бежал из Бразилии в Нью-Нидерланды (американские колонии,
принадлежавшие Голландии) в
1654 году. На следующий год губернатор этих колоний решил атаковать шведские колонии, расположенные на реке Делавер. Ассер
Леви и другие евреи хотели участвовать в этой военной операции,
но им было сказано, что евреи
не имеют права быть солдатами,
но должны платить унизительный
налог. Леви отказался это делать
и после трехлетней тяжбы добился от властей Голландии решения,
что евреи должны иметь те же
права, что и остальные американские граждане. Он также добился
для евреев возможности заниматься торговлей и стал одним
из первых лицензированных торговцев. Леви был первым евреем,
имевшим собственный дом и недвижимость в Нью-Йорке. Когда
в 1664 году богатых жителей призвали пожертвовать городу деньги для обороны от англичан, он
был единственным евреем среди
тех, кто это сделал. Леви считают
первым в США борцом за права
национальных и религиозных
меньшинств. В Манхэттене есть
улица и оздоровительный центр,
названные его именем.

Два американских патриота:
Гершом Сейксас (1745–1816)
и Хаим Саломон (1740–1785)
удостоились медалей 1975 и
1973 года. Сейксас 50 лет был
раввином в Нью-Йорке и Филадельфии. Когда началась Война
за независимость, он призывал
евреев с оружием в руках отстаивать независимость Америки. После того как англичане захватили
Нью-Йорк, он бежал в Стратфорд
и продолжал звать евреев к вооруженной борьбе. Позднее, когда
вырабатывалась американская

Конституция, Сейксас выступил
против законопроекта Конвента,
требовавшего от американцев
принадлежности к известной религии для занятия государственной должности, и добился его
провала. Он принимал официальное участие в провозглашении
Вашингтона первым президентом.

Талантливый брокер и финансист Хаим Саломон в тяжелейший
момент Войны за независимость,
когда армия Вашингтона голодала, мерзла и терпела поражения,
пожертвовал все свои капиталы
(более 350 тыс. долларов) для
спасения армии. Он также призвал евреев Европы помочь в
финансировании и встречался
во Франции с миллионерами Ротшильдом и Сэссуном, которые
дали ему 3,5 млн фунтов стерлингов для армии Вашингтона. В
Филадельфии находится памятник, на котором Саломон стоит
рядом с Вашингтоном и Робертом
Моррисом. На лицевой стороне
почтовой марки, выпущенной в
1975 году, изображен портрет
Саломона и слова «Финансовый
герой», а на обратной ее стороне
слова: «Бизнесмен-брокер, ответственный за сбор как можно боль-

шего количества денег, которые
нужны были для американской
революции и спасения нации от
уничтожения». Саломон родился
в Польше, в Европе изучал банковское дело, знал 8 языков, в
1772 году уехал в Нью-Йорк, где
открыл брокерский офис. Он был
арестован англичанами как член
тайной организации «Сыны свободы» и приговорен к смертной
казни. Подкупив охранника, Саломон бежал в Филадельфию, тогдашнюю столицу Штатов, где стал
сотрудничать с евреем Робертом
Моррисом (тем самым, с которым
он изображен на памятнике), суперинтендантом Министерства
финансов, занимаясь обменом
неустойчивой американской валюты на твердую европейскую.
На
памятной
медали
1988 года изображен Урия Леви
(1792–1862) в адмиральском
мундире. Он был первым евреем, получившим это звание в военно-морском флоте США. Леви
родился в Филадельфии, в 14 лет
убежал из дома и нанялся юнгой
на торговое судно. В 20 лет он уже
был капитаном и совладельцем
военного судна «Аргус», которое
не раз участвовало в сражениях
с английским флотом во время

Он стал автором важного закона,
запретившего порку в американском флоте. Его деятельность и
еврейство (он был религиозным
евреем) вызвали отвратительную травлю и издевательства
офицеров-антисемитов, которые
сумели убедить Конгресс сформировать следственную комиссию по исключению Леви из ВМС.
Однако антисемиты проиграли, и
именно в это время Леви получил
звание командора (адмирала) и
ему было поручено командовать
Средиземноморской флотилией.
Во время Второй мировой войны
его именем был назван военный
корабль.

В 2006 году в еврейско-американском Зале славы появилась медаль в честь знаменитого
летчика Второй мировой войны,
героя американских ВВС Роберта Розенталя (1918–2007), который получил 16 наград самого
высокого достоинства за героизм, проявленный в боевых действиях. Выпускник Бруклинского колледжа и Бруклинской школы права, он записался в армию
после Перл-Харбора и, пройдя
летную подготовку, стал командиром бомбардировщика В-17.
Розенталь выполнял смертельно

опасные задания по бомбардировке стратегических объектов
в фашистской Германии. Среди его 52 боевых вылетов был
один особый, когда его самолет
единственный из 13 вернулся
из рейда. Розенталь дотянул до
аэродрома с двумя работающими двигателями из четырех и
подбитым крылом. Дважды его
самолет сбивали. Первый раз
во Франции он, раненый, был
спасен бойцами французского
Сопротивления, второй раз в
Германии его спасли советские
солдаты. После войны Розенталь
как юрист работал на Нюрнбергском процессе и допрашивал
командующего ВВС фашистской
Германии Германа Геринга.
Медаль в честь Морриса Мо
Берга (1902–1972), известного
американского бейсболиста и
разведчика Управления стратегических служб США, появилась в
2007 году. Он родился в Нью-Йорке, окончил Принстонский университет, говорил на нескольких
языках и, как говорят, регулярно
читал десять газет в день. Пятнадцать лет Берг играл в лучших
командах высшей лиги американского бейсбола и в 1933 году стал
чемпионом в составе команды
«Сенаторы Вашингтона». Его считают одним из самых образованных и интеллектуальных атлетов
в истории американского спорта.
Во время Второй мировой войны
он в 1943 году был принят в отдел тайной разведки Управления
стратегических служб и сброшен с
парашютом в Югославии с целью
оценить силы Сопротивления, которыми командовал Тито, и выяснить, какая им нужна поддержка. Затем Берг, проштудировав
книги по атомной физике, оказался в Италии с заданием выяснить
у местных физиков, что они знают
о работах Вернера Гейзенберга
и других германских физиков в
области создания атомной бомбы. В Норвегии он обнаружил
фабрику, которая производила
компоненты, необходимые для
ее создания, после чего американцы эту фабрику разбомбили.
То же они сделали с обнаруженным Бергом атомным немецким
центром в Дуйсбурге. В 1944 году
он посещал лекции выдающегося
немецкого физика Гейзенберга
в Швейцарии, чтобы определить,
насколько близки немцы к созданию атомной бомбы. В случае
если бы Берг решил, что они близки к этому, он должен был убить
Гейзенберга. В 1944-м и начале
1945 года он занимался поимкой германских атомных специалистов и переправкой их в США.
Американцы боялись, что до них
это сделают Советы. После войны
Берга пригласили на тренерскую
работу в Израиль, но ЦРУ, где он
в это время работал, собирая информацию о советской атомной
науке, его туда не пустило.
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Суперпродукты
для здорового сердца
Количество случаев заболевания сердца в наше время
увеличивается. Более того, неправильное питание — одна из
наиболее часто встречаемых причин заболевания сердца. Как
же питаться правильно?

Лосось
В лососе содержатся омега-3
жирные кислоты, которые эффективно очищают кровеносные
сосуды от мягких атеросклеротических бляшек и снижают уровень холестерина в крови. Таким
образом, лосось предупреждает
атеросклероз и позволяет сосудам сохраняться здоровыми.

Капуста
В капусте содержится калий,
который влияет на сердечный

ритм. Дефицит калия в организме
представляет собой серьезную
проблему, поскольку недостаток
этого элемента влияет на нормальный ритм сердечных сокращений и провоцирует сердечные
приступы.

Миндаль
В миндале содержится аргинин, который расслабляет сосуды и обеспечивает нормальный
кровоток и доставку кислорода
в сердечную мышцу. Исследова-

О чем говорят ваши руки?
Думаете, по рукам можно только предсказывать судьбу?
Это далеко не так. Руки могут рассказать вам о тяжелых
внутренних заболеваниях: болезни Рейно, эритеме,
аддисоновой болезни.

Болезнь Рейно
Основной симптом — синюшные кончики пальцев. Если пальцы синеют при контакте с холодной водой или льдом, это может
говорить о заболевании сосудов
— болезни Рейно, при которой
поражаются мелкие концевые артерии и артериолы и развивается
сосудистый спазм. Кончики паль-

цев могут сначала стать желтого
цвета, а затем, когда в них накапливаются продукты распада гемоглобина, посинеть. А когда кровоток восстанавливается, пальцы
краснеют и отекают.
Нельзя выходить без перчаток
на холод даже здоровым людям, а
страдающим слабыми сосудами
тем более.

ния показали, что аргинин также
способствует расслаблению кровеносных сосудов и улучшению
кровообращения в нижней части
живота, что благотворно влияет
на мужскую потенцию. Для эффективности миндаль надо употреблять до еды за 10–15 минут.

Эритема
Тонкая и блестящая кожа
ярко-красного цвета на ладони — признак очень серьезных
проблем с печенью и часто говорит о циррозе. Такая рука имеет
научное название: пальмарная
эритема, или печеночные ладони. Возникает венозный застой,
появляются сосудистые звездочки. Причина таких изменений с
рукой — избыток эстрогенов в
организме, с которым больная
печень не в состоянии справиться, и подкожные капилляры начинают формировать сети и расширяться.
Аддисонова болезнь
Признак этой болезни — потемнение кожи и большое количество пигмента в линиях ладони.
Это происходит в том случае, если
вырабатывается большое количество кожного пигмента меланина.
Часто это бывает по причине опухоли мозга или надпочечников.
Когда сами они не могут выделять гормоны, гипофиз начинает
функционировать в усиленном
режиме, чтобы заставить надпочечники работать. На фоне этих
изменений в организме образуется избыток меланина, окрашивающего ладони в темный цвет. Еще
один симптом этой болезни — общая слабость.

Болезнь Альцгеймера —
по свечению лейкоцитов
Испанские ученые под руководством доктора Педро Кармона
из Института строения вещества в Мадриде открыли новую
возможность точной диагностики одной из форм старческого
слабоумия, болезни Альцгеймера, по поведению лейкоцитов в
инфракрасном свете.

В

испытании было
показано,
что
уровень поглощения или рассеяния волн инфракрасного
диапазона
лейкоцитами
крови
пациентов с болезнью
Альцгеймера зависит
от количества в них

НАШ
ГОЛОС

белка бета-амилоида, скопления которого в тканях головного
мозга характерны для болезни
Альцгеймера.
Метод, описанный Кармоном с
соавторами, неинвазивен, быстр
и недорог. В то же время его высокая чувствительность позволяет улавливать тонкие
различия между такими
клиническими стадиями
заболевания, как легкая
и умеренная форма, поскольку количество бетаамилоидного белка в организме возрастает по мере
развития заболевания.

Вся правда
о похудении
От сладкого поправляются. Больше спорта — меньше жира.
Похудеть можно быстро. Какие из этих утверждений о
похудении верны?

Миф №1
От сладкого
поправляются
Это неправда. Сладость продуктам придает сахар. В пищеварительном тракте он распадается
на глюкозу и фруктозу. Глюкоза
— главный источник энергии для
организма. Именно поэтому мы
так любим сладкие продукты: они
лучше остальных продуктов способны обеспечить нас энергией.
У древних людей добыча пищи
отнимала множество времени и
сил. Им приходилось двигаться
гораздо больше, чем нам. И вся
полученная с пищей энергия благополучно тратилась.
Во время бега в первую очередь расходуется глюкоза в мышцах, затем — глюкоза в печени.
Если мы не двигаемся, то из каждой молекулы сахара при рас-

паде получается две молекулы
жира. Таким образом, поправляется человек не от количества
съеденного сахара, а от того, что
этот сахар, съеденный на диване
перед телевизором, превращается в жир.
Вывод: поправляемся мы не от
сладкого, а от избытка калорий,
большая часть которых в наш организм попадает вместе с жирами. Сравните сами: 1 г углеводов
дает 4 ккал, а 1 г жира — 9 ккал.

Миф №2
Чем больше заниматься
спортом, тем быстрее
можно похудеть
Это неправда. Как сказано
выше, при физических нагрузках
расходуется сначала глюкоза в
мышцах, затем в печени, и только потом в ход идет жир. Топками

для липидов служат энергетические станции клеток — митохондрии, находящиеся в мышцах.
Но проблема в том, что углеводы
являются лучшим источником
энергии, чем жир. Организм как
можно дольше откладывает его
про запас.
Тело расходует запасенный
жир с большой неохотой и с меньшей эффективностью, чем углеводы. Так как организм — энергозависимая система, его главной задачей будет наиболее экономное
расходование энергии. Поэтому
физические упражнения расходуют не так много калорий, как вам
хотелось бы. Ограничение потребления калорий — более эффективный способ похудения, чем
физические упражнения. Другими словами, правильный рацион
дает 80% успеха, а упражнения
только 20%.
Когда человек худеет, наступает момент, когда снижение веса
останавливается. Занятия спортом помогут создать в мышечной
ткани больше митохондрий, своеобразных фабрик по сжиганию
жира, а значит, у организма появится больше возможностей этот
жир сжечь.

Миф №3
Похудеть можно
быстро
Быстро худеть нельзя. ВОЗ
рекомендует ограничить потерю
веса до 2 кг для женщин и 4 кг для
мужчин в месяц. Другими словами, за месяц потеря веса не должна превышать 2–3% от исходной
массы тела. Превышение этого
показателя опасно для здоровья.
Похудение — это потеря лишнего веса. Однако, начав худеть,
вы скорее потеряете объемы,
а вес будет уходить медленнее.
Объем уходит вместе со связанной жиром водой. Жировая масса более объемная и легкая, чем
мышцы. Мышцы будут уплотняться и расти по мере того как вы
занимаетесь физическими упражнениями. Но физические упражнения — это всего 20% успеха
в похудении. Все же и без них
обойтись нельзя, так как мышцы
— главная фабрика по сжиганию
калорий в организме.

Недосып и самочувствие
Американские ученые сняли завесу тайны над способностью
некоторых людей чувствовать себя нормально после
сильного недосыпа. Эта особенность часто свойственна
некоторым политикам, например, экс-премьеру
Великобритании Маргарет Тэтчер, которая, по словам
ее сотрудников, в особенно напряженное время была в
состоянии спать всего по четыре часа в сутки.

К

ак полагают специалисты
Университета штата Пенсильвания, исследовавшие депривацию сна, способность
переносить недосып регулируется специальным геном, имеющим отношение к нарколепсии
— заболеванию нервной системы,
при котором больные днем испытывают приступы непреодолимой
сонливости. Этот ген присутствует
в ДНК примерно 30% людей.
Как сообщает Business Week,
в исследовании участвовали 92
человека, не имеющих гена, и 37
человек, у которых он есть, но
они при этом не страдают ника-

кими болезнями, связанными со
сном. Испытание было разделено
на два этапа. Во время первого
участники эксперимента две ночи
спали по десять часов, во время
следующих пяти ночей им позволялось спать не более четырех
часов. Все остальное время в их
комнатах не гасили свет и заставляли заниматься чтением книг
и просмотром фильмов. В ходе
исследования специалисты изучали качество сна испытуемых,
концентрацию внимания и работу
памяти.
Как выяснилось, обладатели
гена реагировали на недосып

куда хуже своих «здоровых» коллег. В дневные часы они чаще жаловались на плохое самочувствие
и желание спать. Ученые также
обнаружили, что их подопечные с
«нарколептическим» геном тратят
меньше времени на «глубокий»
сон и в короткие ночи просыпаются в разы чаще других.
Авторы эксперимента, результаты которого были опубликованы в журнале Neurology, надеются, что полученные данные
помогут в лечении последствий
депривации сна и облегчат жизнь
людям, работающим посменно, а
также тем, кто вынужден часто летать на дальние расстояния.

На волне FM-90.3 для районов
Южного Бруклина и в Интернете – www.wkrb.org

На 7 февраля, вторник с 6 до 8 вечера

Открытая линия (718) 368-4572
Информационно-музыкальная программа Ведущий Ефим Карлик
На 12 февраля, воскресенье, с 9 до 12 утра
9.00 «Что волнует евреев»
Ведущий - Генрих Бреннер
9.15 «ХИАС уполномочен заявить»
ХИАС отвечает на ваши вопросы
9.30 Тора и современность
Ведущий - раввин Арье Кацин
9.50 Антология еврейской песни

10.00 Выдающиеся евреи
Рассказывает Наум Боклер
10.30 100 градусов по Фаренгейту
Программа Анатолия Ясеника, участвует Светлана Данилова
10.50 Израильский калейдоскоп
У микрофона Ефим Карлик
11.00 Продолжение программы 100 градусов по Фаренгейту
11.30 К чему приведут всякого рода революции на Ближнем Востоке
Размышляют Владимир Опендик и Марк Гуревич
11.50 Обзор русскоязычной прессы

Телефоны редакции: (718) 449-7920, (718) 265-3987
Режиссер и ведущий программы «Наш голос» - Генрих Бреннер

ВНИМАНИЕ!!!
Еврейская радиопрограмма на русском языке

“ЗВЕ ЗД А Д А ВИД А”
выходит в эфир по воскресеньям, с 12:00 дня на волне 1590 АМ

B районе Балтимора и Вашингтона. Слушайте также радиопрограмму «Звезда Давида» на сайте www.radiostardavid.
com в любое время. В программе: обзор газеты «Форум», новости Израиля, еврейская культура, еврейская жизнь в
разных странах и регионах, еврейская музыка и многое другое.

Справки по тел. 410-526-0290

Доктор ИГОРЬ БРАНОВАН
Директор New York Eye and Ear Institute
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НОСА

(718) 616-1000

2560 Ocean Avenue (угол Ave. U),
2 этаж, Бруклин

ÓÑËÓÃÈ

ÓÑËÓÃÈ
È 18 ÓÑËÓÃÈ
CLASSIFIED

Ó

_

__

_

_

Ищем энергичную и добродушную
няню с опытом работы для ребенка 2-х
лет (Seagate). Основная работа – уход
за ребенком + легкая работа по дому.
(347) 713-4110 - до 9 час. вечера 376-379

Ищу работу
редакторa-корректора
на Part/Time.
Большой опыт работы.
(347) 789-4329

380

Требуется няня к двум малышам без
проживания. Хороший русский, опыт
и рекомендации обязательны.
(617) 803-9709
375-378
Бенсонхерст. Ищем няню Part/Time на
2-3 дня на 20-25 час. в неделю, легально в стране. $10 в час, ребенку 4 года.
(718) 236-0808
375-378
Еврейская семья срочно ищет женщину с опытом работы к 2 близнецам с
проживанием.
(646) 244-4029
375-378

ИЩУ РАБОТУ
RN with a BS degree looking for an
Register Nurse position.
(646) 619-7074
78-381
Мужчина еврей ищет работу по присмотру или любую работу: русский,
идиш, иврит.
(917) 747-6035
377-380
Преподаватель основ пользования
компьютером и интернетом ищет работу.
(718)
724-3215
373-376
(347)
261 3884

____________________

УСЛУГИ

I’ll (646)
take care
child after school in
417of3605
Manhattan.
____________________ 375-378
(212)544-0609
ËÞÁÛÅ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÅÂÐÅÉÑÊÈÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
• Áàð- è Áàòìèòöâà êëàññû
• Îáðåçàíèå
âçðîñëûõ è äåòåé
(347) 493äëÿ9314
• Óñòàíîâêà
è ïðîâåðêà ìåçóç
____________________
• Õóïà
• Øàááàò â Êàááàëà.
êðóãó äðóçåéÒîðà.
òåë. (718) 613-99108

Åâðåéñêàÿ äóõîâíîñòü.
Åâðåéñêèå òðàäèöèè.
Óðîêè ñ ðóññêîÿçû÷íûì
ðàââèíîì â óäîáíîå
äëÿ âàñ âðåìÿ.
Âõîä ñâîáîäíûé.
Çâîíèòå ïî òåë.
(718) 613 9108

Р

Êóõíè, êëàçåòû è äðóãàÿ
ìåáåëü ëþáîé ñëîæíîñòè.

Ñîáåðåì è óñòàíîâèì êóõíè
èç Home Depot, Lowe’s, IKEA.

Продаются для ребенка: качели, кресло-качалка, ванночка, игрушки, новая складная коляска-строллер фирмы «Джин», карсит.
(718) 677-3468
378-381

(718) 791-11346 • (347) 525-11994
www.FAADESIGN.net

378

Продаются:две люстры: хрустальная
и кухонная, два бра, хрустальный
5-свечник.
(718) 471-7431
378-381

МАШИНЫ
Продам новый высокоэффективный
инфракрасный обогреватель «Планар» для грузовика, RV, яхты. Работает
от дизельного топлива.
(860) 417-3334
376-379

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаются: две микроволновые печи
Sharp и Kenmore, набор кухонных
ножей с деревянном основании, две
упаковки елочных украшений.
(718) 471-7431
378-381
Продам новый GPS Garmin 855 навигатор +. $95. Торг уместен.
(718) 513-1922
378-381
Продается новое пианино фирмы
Cable-Nelson (производство Yamaha).
(917) 690-1904
377-380

Дешево продам wheelchair, стул для
душа и комод (туалет).
(718) 435-4770
377-380
Продаются: Queens size спальня: 2-х
створчатый шкаф, кровать (без матраса), 2 тумбочки, зеркало, стеклянный
кухонный стол, трюмо, журнальный
столик, тумбочка.
(917) 701-7051
377-380
В связи с переездом продается итальянская мебель в отличном состоянии: угловой диван, стол со стульями,
сервант.
(917) 690-1904
377-380
Продается мягкий уголок с раздвижным диваном по сниженной цене (Испания).
(347) 275-9213
377-380

ÎÒÊÐÛÒÈÅ
Продается дешево пианино Rosman.
(917) 306-2215
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ,
ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ,
Продается большое черное кожаное
кабинетное кресло на колесиках.
ÏÎÕÎÐÎÍÛ.
(718) 331-2678
Продается электрическая новая машина для
полировки
легковых
машин,
Ðàçóìíûå öåíû.
множество дополнительных насадок.
ОДЕЖДА
(917) 776-7711
(917) 517 3234
Продаются мужские туфли, раз. 43.
Продается холодильник белого цвета
side by side с Ice Maker, cold Water, в
отличном состоянии (Hi – 66”, W – 33”,
D – 32”). Цена договорная.
(917) 776-7711
377-380

376-379

375-378

О

Продается Scan port Color Scanner SQ
3000. Очень дешево.
(718) 645-5518
376-379
Продаются дешево 4 оконных комнатных кондиционера в хорошем состояни и вентилятор.
(718) 331-2678
375-378

(718) 258-1323

378-381

Продается новая мужская дубленка
$160, мужская кожаная куртка $60,
балониевая теплая куртка $30. Все
раз. – 2XL.
(347) 259-9011
378-381

ДОМАШНЕГО
ОБИХОДА

Продаются: новая дубленка черного
цвета, стоила $1000, продам за $600,
раз. 50-52 и новая теплая коричневая
полудубленка с капюшоном, стоила
$655, отдам за $450.
(347) 787-1904
378-381

Продается детская розово-белая
спальня (5 предметов). Хорошее состояние, стоила $1300, продаю за
$500.
(646) 464-4441
378-381

Продаю новые сапоги (Италия) раз.
39-40 и новые босоножки, стоили
$280, отдам за $80.
(718) 258-1323
378-381

(718) 998 4098 ßí
МЕБЕЛЬ,
ПРЕДМЕТЫ
____________________

(718) 337 5878 Leonid
____________________

С

С

В

(347) 844 3391
____________________

О

Р

Д

(646) 417 3605
___________________

_____________

Продаются: нежно-розовый наряд –
длинная юбка и блузон, жакет - черно-белая клетка, 100% шерсть, раз. L.
(718) 335-2735
377-380
Продается норковая шуба черного
цвета, раз.16 и норковая шапка, $1800.
(646) 552-0574
377-380
Продаю длинную норковую шубу,
двухцветная, раз.52.
(718) 946-9060
377-380
Продаются немецкие комбинации –
вискоза, кружева, раз. S.
(718) 335-2735
377-380
Продаю высокие черные замшевые
женские сапоги на молнии «Cole Han»,
раз. 9.5, недорого.
(718) 217-6988 (7-9 веч.)
376-379
Продается новое свадебное платье с
ярлыками, раз. 6-8. Дизайнер Mori Lee,
недорого.
(718) 645-5518
376-379

____________________
___________________

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ È ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Çâîíèòå â ëþáîå âðåìÿ (646) 541-5819 - Àíàòîëèé
èëè (718)434-0330 - ñïðîñèòü Äîðó èëè Äàíó,
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9 óòðà äî 5 âå÷.
Продаются для ребенка: качели, кресло-качалка, ванночка, игрушки, новая складная коляска-строллер фирмы «Джин», карсит.
(718) 677-3468
377-380
Продаются льняные скатерти.
(718) 335-2735

ПРОЧЕЕ
Продается шерстяной ковер, раз. 2,5
х 3,5 метра, а также картину из янтаря
45 х 34 см.
(718) 258-1323
378-381
Продаются две английские книги XIX
века.
(718) 471-7431
378-381
Продам монеты, наботы монет и бумажные деньги России, Израиля, Германии и др., а также книги, каталоги
по нумизматике.
(646) 244-3306
378-381
Продаются: «Краткая Еврейская энциклопедия» (7 томов), «Российская Еврейская энциклопедия» (2 тома).
(718) 446-9169
377-380
Продается совершенно новый charger
для зарядки батарей 6 volt.
(917) 776-7711
377-380

Продам новый высокоэффективный
инфракрасный обогреватель «Планар» для грузовика, RV, яхты. Работает
от дизельного топлива.
860-417-3334
377-380

Куплю 2-комнатную квартиру с изолированными комнатами в Москве на
кеш.
(347) 481-2346
372-375

КУПЛЮ

Куплю 1-комнатную квартиру в СанктПетербурге у хозяина. Оплата в любой
форме по вашему выбору.
(718) 621-5841
372-375

Куплю старые советские пластинки.
(718) 859-3975
375-378
коляску

Сдается квартира работающим женщинам, близко транспорт, океан.
(718) 679-1265
378-381
Brighton /5 Street. Сдается комната для
женщин, рядом транспорт.
(718) 679-3011
377-380
Queens. Сдается отдельная комната
для женщины или девушки.
(718) 297-7487
377-380
В центральном New Jersey сдается меблированная студия, отдельная кухня.
Отличные условия. Отделный вход.
(917) 463-6294
377-380
Brighton/11 Street. С 1 марта в билдинге сдается светлая отдельная меблированная комната работающему
человеку. 5 мин. от океана.
(718) 223-3633; (917) 912-6462 377-380
Bensonhurst. Хозяин сдает 2-BDR квартиру в частном доме на 2-м этаже.
(718) 232-8973
377-380
Sheepshead Bay. В билдинге сдается
большая светлая изолированная мебелированная комната для девушки.
(917) 767-4723
377-380
3 бедрум квартира в частном доме,
отопление, прачечная, кухоный газ
включен. Oчень большая и светлая. B,
Q трайн. Sheepshead Bay. $2300. Call
Galina
(718) 930-3283
377-380
Сдается паркинг на 14-м Брайтоне в
частном доме, недорого.
(347) 251-2569
376-379
Старрет-Сити. Сдается комната для
женщины.
(347) 554-3990
376-379
DONATE YOUR CAR, TRUCK OR

safe and affordable medications.

BOAT TO HERITAGE FOR THE BLIND.

pharmacy will provide you with

Free 3 Day Vacation, Tax Deductible, Free
Towing, All Paperwork Taken Care Of.
877-356-7812

savings of up to 90 percent on all your

Call Today 888-854-2493 for $25.00
off your first prescription and free
shipping.
381

___________________

___________________

По горизонтали: 1. Липкий, твердеющий на воздухе сок хвойных растений. 4. Мужское имя. 7. Широконосая обезьяна. 9. Термическая обработка металла. 10. Одна из самых известных поисковых систем в
интернете. 11. Персонаж повести Н. В. Гоголя «Тарас
Бульба». 12. Духовой клавишный музыкальный инструмент. 15. Воскоподобное вещество, используемое в парфюмерии как закрепитель духов. 18. Стихотворный размер. 20. Кастрированный жеребец.
21. Официальное название православного священника. 22. Поступок, действие, деяние. 24. Денежная
наличность предприятия. 27. Большой сосуд для мытья. 30. Осадочная горная порода. 31. Добавочный
доход фактора производства. 32. Млекопитающее
семейства куньих. 33. Сетка, прикрепляемая к женской шляпе. 34. Манильская пенька. 35. Индивидуальный слог писателя.

381

DISH Network. Starting at $19.99/

medication needs.

month PLUS 30 Premium Movie
Channels FREE for 3 Months! SAVE!
& Ask About SAME DAY Installation!
CALL - 877-289-0075

РОЗЫСК

372-375

Canada Drug Center is your choice for

Our licensed Canadian mail order

377-380

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЕТСЯ

Продаются зимние замшевые черные
сапоги, раз. 37, каблук 7 см. (Европа).
Цена $250.
(917) 415-5517
376-379

Мужчина срочно с 1 февраля снимет
изолированную немеблированную
комнату, желательно в билдинге и недорого.
(347) 761-6412

377-380

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаются новые вещи дорогих
фирм на девочку от 3 до 12 лет за
треть цены. Минимально ношенные
вещи – по 50 центов.
(646) 552-5215
376-379

СНИМУ

Продается дешево пианино Rosman.
(917) 306-2215
377-380

Куплю
инвалидную
(wheelchair), недорого.
(718) 449-0732

Ïðîäàþòñÿ ÍÎÂÛÅ
ÊÐOÑÑÎÂÊÈ (â êîðîáêå)
æåíñêèå “NIKE”,
ð. 5 (åâðîï. 35.5-33 6),
çà $25 (price $82)
718-22 32-00 043
380

Продаются детские ходунки, дизайнерские машины с игрушками, а также множество детских игр для развития, все в отличном состоянии.
(917) 776-7711
377-380

___________________

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÌÅÑÒÎ
âûïîëíèò äëÿ âàñ è âàøåé ñåìüè êîìïëåêñ ôîòîãðàôè÷åñêèõ
ðàáîò: îòäåëüíûå èëè ñåìåéíûå ïîðòðåòû, äíè ðîæäåíèÿ,
ñâàäüáû, áàð- è áàò-ìèöâû, äðóãèå ïðàçäíèêè, òîðæåñòâåííûå ñîáûòèÿ, ïðåçåíòàöèè, óâåëè÷åíèå è ðåñòàâðàöèÿ
ñòàðûõ ôîòîãðàôèé è äð.

(÷òåíèå è ïèñüìî) .
(718) 232-00043
380

ÎÁÍÎÂËßÅÌ ÂÍÅØÍÈÉ
ÂÈÄ ÂÀØÅÉ ÊÓÕÍÈ.

ПРОДАЖА

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÐÓÞ ÄËß ÂÀÑ!

ðóññêîãî ÿçûêà
äëÿ äåòåé ëþáîãî
âîçðàñòà

377-380

Даю уроки русского языка, редактирую/корректирую
(917) 455 5522тексты (русский,
английский).
____________________
(212)
636-9805, оставьте сообщение;
(347) 320-0260 - cell
377-380

К

ÓÐÎÊÈ

FAA INTERIOR INC.

381

Марк Белинкис разыскивает Владимира и Леонида – сыновей Бориса и
Екатерины Криса. До войны проживали в Ленинграде, после войны – в
Харькове(?). Их старший брат Фридрих, курсант ВВМТУ, погиб в сентябре
1941 г. на Ладоге. Владимир и Леонид
или их потомки могут проживать сейчас в Германии.
(646) 322-4154
378-381
Разыскиваю Ирину, жившую в Киеве
возле «Золотых ворот» и приехавшую
в США несколько лет назад.
(718) 940-7566 - вечером
378-381
Тамара Иванова (по мужу Khareeva)
разыскивает Старостовича Леонида
Ефимовича 1938 г. рождения. Родился в Белоруссии, г. Слуцк, переехал
в г. Мозырь, работал на молочном
комбинате. Сообщение по адресу:
1662 Cropsey Ave. Apt B1, Brooklyn,
NY 11214
375-378

РАЗНОЕ
Бесплатно – женские парики.
(347) 314-2767

Приму в дар слуховой аппарат в правое ухо.
(718) 648-3237
374-377
Ищу напарницу-пенсионерку на зимний отдых в лучшем районе МайамиБич, Флорида.
(718) 743-7250 - Алла
371-374
SOCIAL
SECURITY
DISABILITY
BENEFITS. You WIN or Pay Us Nothing.
Contact Disability Group, Inc. Today!
BBB Accre-dited. Call For Your FREE
Book & Consultation.
888-424-0593
381
VIAGRA 100MG and CIALIS 20mg!!
40 Pills 4 FREE for only $99. #1 Male
Enhance-ment, Discreet Shipping.
Only $2.70/pill. Buy the Blue Pill Now!
1-866-783-9241
381

___________________

По вертикали: 1. Единица речи. 2. Нагрев и выдержка при высокой температуре различных материалов. 3. Инертный газ. 4. Курорт на побережье Черного моря. 5. Сгусток крови в кровеносном сосуде. 6.
Тонко скрученная пряжа. 8. Приток Лены. 13. Латиноамериканский танец. 14. Местожительство определенного лица или местонахождение учреждения,
предприятия и т. п. 16. Женское имя. 17. Небольшая
административно-территориальная единица в России. 18. Женское имя. 19. Единица информации, состоящая из двух элементов (0 и 1). 23. Полуфабрикат
железа. 24. Сумма начальных кинетических энергий
всех заряженных частиц в веществе. 25. Известный
бразильский автогонщик. 26. Декоративное тропическое растение. 27. Танец. 28. Предмет одежды. 29.
Вексельное поручительство.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №377
По горизонтали: 5. Крыло. 6. Кювет. 8. Аул. 11. Выборщик. 12. Апельсин. 13. Буфер. 14. Финка. 15. Ствол. 18. Дробь. 19.
Драже. 21. Отчёт. 23. Эмаль. 29. Гопак. 30. Пиала. 31. Унция. 34. Метафора. 35. Муравьед. 36. Фея. 37. Тембр. 38. Хлыст.
По вертикали: 1. Ареометр. 2. Клещи. 3. Сюжет. 4. Бельэтаж. 7. Выгул. 8. Акциз. 9. Лайка. 10. Пирог. 16. Объём. 17. Время. 18. Дно. 20. Ель. 22. Трафарет. 24. Лингвист. 25. Мохер. 26. Жираф. 27. Пламя. 28. Пикет. 32. Бомба. 33. Дрель.

ЭТОТ КУПОН ДАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ
ПРАВО БЕСПЛАТНО ПОМЕСТИТЬ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объемом до 15 слов
(включая номер телефона)

В СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
требуется / ищу
работу
сдам / куплю
квартиру / комнату

продам
только личные)
вещи на сумму
услуги

377-380

Утеряны документы: паспорт, SS, Grincart на имя Рахмата Джураева. Вознаграждение.
(347) 506-8557
377-380

сниму
квартиру / комнату
знакомства
(платные)

Отправьте ваше объявление по почте, по факсу или по email:
FORUM. 1100 Coney Island, #409. Brooklyn, NY 11230
fax (718) 434-7077 • email:forum.adv2@gmail.com
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

• КУПОН • КУПОН •

__

A s t r eТРЕБУЕТСЯ
k, LLC
Требуется студент колледжа для помощи чтения книг и краткого изложения прочитанного материала
(917) 378-3321
378-381
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Без
разнарядки
Виктор
ШЕНДЕРОВИЧ

В

восемьдесят шестом черт
дернул меня подать документы в аспирантуру ГИТИС.
Сдавши на пятерки специальность и что-то еще, я доковылял до экзамена по истории
партии. (Другой истории, как и
другой партии, у нас не было.)
Взявши билет, я расслабился, потому что сразу понял, что сдам на
пять. Первым вопросом была дискуссия по нацвопросу на какомто раннем съезде (сейчас уже,
слава Б-гу, не помню, на каком),
а вторым — доклад Андропова
к 60-летию образования СССР.
Я все это, как назло, знал и, быстренько набросав конспект ответа, принялся слушать, как допрашивают абитуру, идущую по разнарядке из братских республик.

У экзаменационного стола мучалась девушка Лена. Работники
приемной комиссии тщетно допытывали ее о самых простых вещах.
Зоя Космодемьянская рассказала
немцам больше, чем Лена в тот
вечер — экзаменаторам. Проблема экзаменаторов состояла в том,
что повесить Лену они не могли:
это был ценный республиканский
кадр, который надо было принять
в аспирантуру.
– Ну, хорошо, Лена, — сказали ей наконец, — вы только не
волнуйтесь. Назовите нам коммунистов — героев Гражданской
войны!

– Чапаев, — сказала Лена, выполнив ровно половину условия.
– Так, — комиссия тяжко
вздохнула. — А еще?
– Фурманов, — сказала Лена,
выполнив вторую половину условия. Требовать от нее большего
было совершенно бесполезно.
Комиссионные головы переглянулись промеж собой, как опечаленный Змей Горыныч.
– Лена, — сказала одна голова. — Вот вы откуда приехали? Из
какого города?

– Фрунзе, — сказала Лена.
Змей Горыныч светло заулыбался и закивал всеми головами,
давая понять девушке, что в поиске коммуниста-героя она на верном пути.
– Фрунзе! — не веря своему
счастью, сказала Лена.
– Ну вот видите, — сказала комиссия. — Вы же все знаете, только волнуетесь...
Получив четыре, посланница
советской Киргизии освободила
место у стола, и я пошел за своей
пятеркой с плюсом. Мне не терпелось отблагодарить экзаменаторов
за их терпение своей эрудицией.
Первым делом я подробно изложил ленинскую позицию по национальному вопросу. Упомянул про
сталинскую. Отдельно остановился
на дискуссии по позиции группы
Рыкова — Пятакова. Экзаменаторы
слушали все это, мрачнея от минуты к минуте. К концу ответа у меня
появилось тревожное ощущение,
что я рассказал им что-то лишнее.

– Все? — сухо поинтересовалась дама, чьей фамилии я, к
ее счастью, не запомнил. Я кивнул. — Переходите ко второму
вопросу.
Я опять кивнул и начал цитировать доклад Юрия Владимировича Андропова, крупными кусками застрявший в моей несчастной
крупноячеистой памяти. Вывалив
все это наружу, я посчитал вопрос
закрытым. И совершенно напрасно.
– Когда был сделан доклад? —
поинтересовалась дама.
Я прибавил к двадцати двум
шестьдесят и ответил:
– В восемьдесят втором году.
В декабре.
– Какого числа? — уточнила
дама.
– Образован Союз? Двадцать
второго.
– Я спрашивала про доклад.
– Не знаю, — я мог предположить, что доклад случился тоже
двадцать второго декабря, но не
хотел гадать. Мне казалось, что
это не принципиально.
– В декабре, — сказал я.
– Числа не знаете, — зафиксировала дама и скорбно переглянулась с другими головами. И
вдруг в долю секунды я понял, что
не поступлю в аспирантуру. И, забегая вперед, скажу, что угадал. В
течение следующих двадцати минут я не смог ответить на простейшие вопросы. Самым простым из
них была просьба назвать точную
дату подписания Парижского договора о прекращении войны во
Вьетнаме. Впрочем, если бы я
вспомнил дату, меня бы попросили перечислить погибших вьетнамцев поименно.
Шансов не было. Как некогда
говорил нам, студийцам, Костя
Райкин: «Что такое страшный сон
артиста? Это когда тебя не надо, а
ты есть».
Я понял, что меня — не надо,
взял свои два балла и пошел
прочь.

Не слышны
Из школьных
в мозгу даже сочинений
шорохи...
Фразы, подсказанные жизнью

О тощей женщине: худая корова — еще не газель...
***
Обдувало легким матерком...
***
Пешеходный переезд.
***
Сериал «Агент безопасной национальности».
***
Смотрю я и думаю: здоровый
ты шкаф, Серега. А антресолькато пустая.
***
Старый новый год — это не
праздник. Это контрольный выстрел в печень!
***
Человек — посредник между
продуктовой лавкой и унитазом.
***

Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!..
***
Самый подходящий момент
обычно наступает в самое неподходящее время.
***
Все идет хорошо — только
мимо.
***
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
***
Совет: вам будет легче вставать на работу вовремя, если на
будильник вы положите маленькую мышеловку.
***
Муж был совсем молоденький: рожки только пробивались.
***
Скромность — кратчайший
путь в неизвестность.
***
Женился сам — останови товарища.
***
Брелок для ключей — это такая маленькая фигулька, которая
позволяет потерять все ключи одновременно.
***
Наш магазин предлагает пособия:
1-й том «Для тех, кто вяжет»;
2-й том «Для тех, кто завязал».
***

Выпивка без торжественной
части теряет свое воспитательное
значение.
***
Бросил курить сам — брось курить другому.
Пешеход — всегда прав! Пока
жив...
***
Ветер в голове попутным не
бывает.
***
– А я, Вася, вчера свою девушку водил на «Отелло»!
– Что, культурная программа?
– Нет, предупреждение!
***
Oптимист верит, что мы живем
в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
***

Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.
***
Стихотворение написано в
рифму, что нередко наблюдается
у поэта.
***
Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на один метр.
***

Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное
зрелище была Маруся.
***
Она не слышала от него ни одного ласкового слова, кроме слова «дура».
***
На стене висели фрукты с изображением натюрморта.
***

Старуха Изергиль была гордая
и неприступная, как танкист.
***
Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие: он сразу
женился.
***
Мальчик в лодке быстро греб
коромыслами.
***
Кругом было тихо, как будто
все вымерли... Какая красота!
***
И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка.
***
Трактор мчался по полю, слегка попахивая...
***
Тельняшка у моряка была распахнута настежь.
***
Российский народ не только
вершит дела на земле, но забрался и в космос.
***

Машинист поезда и сам не мог
толком объяснить, как очутился
на Анне Карениной.

Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.
***

Медведь выкопал яму под
пальмой, открыл пасть, засунул в нее лапу и упал в зимнюю
спячку.

***
Кащей Бессмертный хранил
свою смерть в одном из двух яиц,
сбивая с толку Иванушку.
***
В клетке сидит мой пернатый
друг — хомячок.
***
Отелло рассвирепело и задушило Дездемону.
***
Он не пожалел для друга ни последнего куска хлеба, ни последнего патрона.
***
Серая Шейка грустно опустила
зад в ледяную воду...
***
По площади, чеканя шаг,
прошли танки.
***

Человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием.
***
Умными мы называем людей,
которые с нами соглашаются.
***
Курить вредно, пить противно,
а умирать здоровым жалко.
***
Радостно осознавать, что ты
уже дедушка, но очень противно,
что твоя жена уже бабушка.
***
Принципы надо нарушать, а то
какое от них удовольствие?
***
– Ты почему разводишься с
женой?
– Она уже полгода со мной не
разговаривает.
– Не торопись, хорошенько
подумай. Такую жену не так легко
найти.
***
Женщина не просто просит ее
выслушать — она просит помочь
ей понять, о чем она говорит.
***
– Дорогой, что тебе подарить
на день рождения?
– Минуту молчания.
***
Дурак тот, кто сказал, что женщинам нужно всего лишь внимание... Он хоть представлял себе,
что значит это «ВСЕГО ЛИШЬ»?!
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«Одесские
парижане».
История
продолжается
О живописной коллекции Якова Перемена, считавшейся одно
время утраченной, заговорили в середине 2000-х. Тогда в
Израиле, где она пребывала с 1919 года, выставили ее часть,
а позже и все, что удалось разыскать и документировать
усилиями Леси Войскун, куратора Музея русского искусства
им. Цетлиных в Рамат-Гане.

Майя
Прицкер

Н

о, как часто бывает, интерес к коллекции до точки
кипения подогрело появление 86 картин из нее на
аукционе «Сотби» весной
2010 года. Проданы они были
одной группой, за почти два миллиона долларов. Покупатель —
фонд «Украинский авангард»,
учрежденный тремя украинскими бизнесменами: Андреем Адамовским, Борисом Фуксманом и
Александром Сусленским. Сейчас
эта группа картин одесских авангардистов начала XX века начинает большое международное
турне.

языках, который называется «Общество независимых».
Сенсаций от выставки не ждите. Неизвестного миру Матисса
среди одесситов не было. Но
были очень талантливые, ищущие
люди, для которых Париж был
ближе Москвы и Петербурга, с
гигантским творческим потенциалом, которому «машина истории»
не позволила до конца реализоваться. Выставка содержит произведения высокого качества, как
правило — интенсивные, сочные
по колориту, часто самобытные по
тематике, окрашенные юмором и
наблюдательностью. Неизбежно
возникают параллели с литературной южнорусской школой, а
вместе с ними и мысль о судьбах
тех, кто эти работы создавал.
Выставка подтверждает то, что
предполагалось, но до недавнего
времени не имело основательной

Полина Мамичева-Нюренберг. Натюрморт с зеленой бутылкой. Ок. 1918 г.

Первая остановка — НьюЙорк,
Национальный
клуб
искусств (15, Грэмерси парк,
Манхэттен). Здесь в течение двух
недель, с 31 января по 14 февраля, пройдет выставка под названием «Искусство украинского
авангарда: одесские парижане».
К выставке подготовлен отлично
изданный и содержательный каталог на английском и русском

фактологической базы: в Одессе
первых десятилетий XX века существовала большая группа молодых, интересных художников,
жадно впитывавших последние
европейские тенденции, не желавших идти по проложенной передвижниками реалистической
тропе и находившихся под влиянием Сезанна и Матисса, кубистов и
фовистов. Некоторые из них стали
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связующим звеном между авангардом первым и вторым, послевоенным. Как, к примеру, Теофил
Фраерман, родившийся в Бердичеве, в богатой семье, и в 14 лет
уехавший в Одессу, где брал уроки живописи у Кириака Костанди.
Пять лет спустя родительские деньги помогли переехать в Мюнхен
(по стопам Кандинского), потом в
Париж, где Фраерман знакомится с Матиссом и даже становится
членом жюри Осеннего салона, и
наконец в Лондон... Болезнь матери в 1917 году вернула его, уже
достаточно известного 34-летнего
художника, в Одессу, где он проведет следующие сорок лет, став
учителем многих в будущем известных художников, от Евгения
Кибрика до живущего в Нью-Йорке Ильи Шенкера.
Похоже складывалась судьба
Амшея Нюренберга, представленного в коллекции Перемена
18 работами: богатая семья (Елисаветград), Одесское училище,
тот же Костанди, потом Париж,
где он делил комнату с таким же
молодым Шагалом, снова Одесса,
активная деятельность в Обществе независимых художников,

Файнзильберг), питомец Одесского художественного училища,
вряд ли успел по молодости лет
побывать в Мюнхене или Париже
времен молодых Пикассо и Кандинского, что не помешало ему
сделать такую свежую, хотя и не
без влияния Ларионова, работу
как «В кафе» и стать превосходным художником книги. В Париж
он все же попал, эмигрировав в
1922 году. Погиб в Освенциме.
Ничуть не менее интересна
судьба и личность самого Я. Перемена, сохранившего для потомков работы этих и многих других
художников, в том числе И. Малика, И. Мексина, Н. Соболя, М. Гершенфельда.
Сын раввина, родившийся в
Житомире в 1881 году, он получил классическое еврейское образование, и уже в Одессе стал
одним из организаторов и руководителей радикал-социалистической партии «Рабочие Сиона».
Книголюб, интеллектуал, он в
1905 году открыл книжный магазин «Культура» на Преображенской, 41, кстати — недалеко от
Художественного училища. Здесь
бывали Менделе Мойхер-Сфорим, Хаим-Нахман Бялик, историк
Давид Кахана, художники, музыканты — цвет одесской интеллигенции. А Перемен вскоре стал
покупать картины «независимых»
— за 10 лет больше 200.
Позже он напишет, что всегда
мечтал создать галерею еврейских художников в Эрец Исраэль.
В 1919 году на знаменитом пароходе «Руслан», который называли
«Мэйфлауэром сионизма», вместе со многими единомышленниками он уезжает в Палестину. Ему
удалось перевезти и картины, и
библиотеку, и личный архив. В
1920 году он организует первую

Теофил Фраерман. Пророк

Теофил Фраерман. Жираф. 1918 г.

Москва и долгая жизнь (он скончался в 1979-м). Он считал, что
все его дореволюционные картины погибли. Оказалось — нет.
Сегодня мы их видим на выставке, как и несколько работ Сандро Фазини, чей портрет работы
его лучшего друга Сигизмунда
Олесевича вынесен на обложку
каталога. Старший брат И. Ильфа
(его настоящее имя Александр

выставку своей коллекции — в
гимназии «Герцлия», в 1921-м в
Тель-Авиве открывает Палестинскую художественную галерею
и библиотеку. Он стал одним из
первых специалистов по ассирийской клинописи, а свою коллекцию держал в тель-авивской
квартире. После его смерти она
перешла его детям. Дальнейшее
вы уже знаете.

Теофил Фраерман, Натюрморт с вазой. Ок. 1918 г.
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