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Борис Мафцир,

известный израильский
журналист:
«У нас есть свои
J Street, но их
популярность в
Израиле значительно
ниже, чем в Америке».

израильский режиссердокументалист:
«В фильме
«По следам
утраченной памяти»
прозвучала правда
о 6 миллионах
истребленных
нацистами».
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Александр Грант

Обамакер, или «Ля-ля-ля»
как политический аргумент
«Пока Верховный суд рассматривает конституционность федерального закона
о здравоохранении, — написала New York Times 30 марта, — сейчас кажется по
меньшей мере возможным вариант, который казался немыслимым его создателям
и сторонникам: что суд может погубить весь закон. Было бы глупо предсказывать,
что решит суд, но политологи, страховщики, врачи и законодатели сейчас всерьез
обсуждают возможные последствия полной перемены курса через два года после того
как страна начала вводить этот закон. Их тревоги усилились после трех дней судебных
слушаний, где некоторые судьи выразили скептицизм по поводу того, устоит ли закон без
обязательного требования, чтобы медицинская страховка была почти у каждого»…
Окончание на с. 2

Задело за живое!

Шепотки Обамы

Михаил Немировский

Владимир Козловский

В начале марта в «Нью-Йорк
Таймс» была опубликована статья,
порочащая каждого из нас. В ней в
оскорбительных тонах сообщалось
нью-йоркскому читателю,
что рядом с ним живет целая
община, «склонная к преступной
деятельности, презирающая
правила жизни американского
общества, готовая всех и вся
обманывать, а ее ядро находится в
недрах Брайтон-Бич».

Незаряженное ружье
раз в год стреляет. А
выключенный микрофон
— записывает. Барак Обама
сделался очередным
политиком, который не
учел это обстоятельство.
Как заметил политолог Ури
Фридман, «микрофон давно
является лучшим другом и
злейшим врагом политика».
Окончание на с. 4

Дорогие друзья!
И снова в каждом еврейском доме, в диаспоре и
в Израиле, идет предпраздничная уборка к одному
из самых замечательных еврейских праздников
— Песаху. История праздника, его многовековые
традиции являются не только доказательством
свободолюбия нашего народа, но и свидетельствуют
о его вечности, несломленном духе и сохранении
моральных ценностей, несмотря на многочисленные
попытки врагов сделать нас рабами или уничтожить.
Нам ли, выходцам из тоталитарного монстра —
Советского Союза, этого не знать!
Мы поздравляем еврейскую русскоязычную
общину, всех евреев и наших друзей с великим
праздником!
Желаем встретить его в соответствии с традицией.
Кошерного и сладкого Песаха, друзья!

Всемирный Форум
русскоязычного еврейства
Американский Форум
русскоязычного еврейства
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Обамакер, или «Ля-ля-ля»
как политический аргумент
Окончание. Начало на с. 1

Александр
Грант

К

ак справедливо отметил в
1850 году Афанасий Афанасьевич Фет, «ряд волшебных
изменений милого лица».
Лица «Старой седой леди»
(Old Gray Lady), как гордо величает
себя New York Times, которая родилась через год после слов Фета
и с 1897 года выходит под девизом «Все новости, которые стоит
напечатать» (All the News That’s
Fit to Print). И сейчас NYT следует
этому девизу, освещая все, что
стоит освещать, но делает это с
четко выраженной политической
позиции леволиберальной журналистики. Либерализм в Америке
ассоциируется с благими намерениями осчастливить несчастное
большинство человечества за счет
счастливого меньшинства, что по
большому счету было модернизированным имперским призывом
англичан нести бремя белых «на
службу к полудетям, а может быть
— чертям». Наши либералы люди
университетски образованные, и
это стихотворение Киплинга они
трактуют шире и гуманнее. Наши
просвещенные либералы были и
остаются убеждены в своей правоте, исходя из того, что их оппоненты коррумпированы, глупы и растеряны. Но вдруг к своему ужасу
они обнаружили, что консерваторы способны на достойную защиту
своих доводов и на нападение этими доводами.
Вернемся к процитированному выше отрывку из статьи Times от
30 марта. Статья посвящена трем
дням, в течение которых члены
нашего Верховного суда потратили шесть часов на выслушивание
аргументов сторонников и защитников предложенного президентом Обамой Закона о доступном
здравоохранении. Проект закона
был одобрен Конгрессом и подписан Обамой в 2010 году, хотя в
полную силу начнет действовать
в 2014-м, когда американцы под
угрозой штрафов будут обязаны
иметь медицинские страховки,
без которых сегодня худо-бедно
живет больше 30 млн человек.
Против всеобщего медицинского
страхования возражений не было,
но многих возмутило, что им это
не предлагают, а навязывают, что
нарушает Конституцию, Четвертая
поправка к которой гарантирует
неприкосновенность личности.
Двадцать шесть штатов и группа представителей малого бизнеса решили оспорить «Обамакер»,
утверждая, что у Конгресса нет
права вводить обязательное медицинское страхование на уровне федерального закона. Защитники «Обамакер» ссылались на
статью I, раздел 8, абзац 3 принятой в 1787 году Конституции США,
где сказано, что «Конгресс правомочен… регулировать торговлю
с иностранными государствами,
между отдельными штатами и с

индейскими племенами». Речь в
данном случае шла, естественно,
о правах штатов, которые довели
дело до Верховного суда. Все три
дня, с 26 по 28 марта, за которые
9 судей выслушивали стороны и
задавали им вопросы, у здания
на Первой стрит в Вашингтоне
митинговали обамофилы и обамофобы. Окончательное реше-

которые при всяком возражении
затыкают пальцами уши и громко
поют: «Ля-ля-ля, я ничего не слышу!» Подхорец мог бы, конечно,
привести пример трех известных
обезьян, одна из которых закрывает лапами рот, другая глаза, а
третья уши, но сегодня в Америке
сравнение человека с приматом
звучит архинеполиткорректно.

ние суд огласит перед уходом
на летние каникулы в июне, но в
конце недели стало известно, что
фактически оно уже принято. И
тут разверзлись хляби либеральных небес, с которых безмятежно
взирали на мир сторонники президента, как он, уверенные, что
все созданное Обамой хорошо,
потому что создано им.
Совсем недавно Джеффри Тобин из интеллектуального журнала New Yorker и аналитики левого
телеканала CNN с уверенностью
пророчили решение Верховного
суда в пользу «Обамакер» со счетом 7:2, если не 8:1. Тобин назвал
доводы противников закона «действительно слабыми», а опытнейший судебный обозреватель New
York Times Линда Гринхаус назвала эти доводы «аналитически
такими слабыми, что они распадутся при рассмотрении». На второй день аргументов в Верховном
суде тот же Тобин заговорил о
«крушении поезда администрации Обамы», а на третий день назвал это уже «авиакатастрофой».
С незыблемых позиций Тобина,
Гринхаус и других сбили выступления адвокатов Пола Клемента и Майкла Карвина, которые,
в сущности, не сказали ничего
нового. Их аргументы были изложены в ранее поданных документах и доступны кому угодно. Их
доводы были поддержаны решениями федеральных судей Генри
Хадсона в Вирджинии в декабре
2010 года и Роджера Винсона во
Флориде в январе 2011 года.
Все это было известно, все это
было доступно, все это было достаточно серьезно и убедительно
для того, чтобы попасть на рассмотрение в высший судебный
орган страны. И, тем не менее,
для столпов нашей журналистики
скептицизм членов Верховного
суда по отношению к «Обамакер»
прозвучал громом с ясного неба.
Битых два года они наперебой
расхваливали этот закон, не удосуживаясь вдуматься в доводы
его противников. Консервативный обозреватель Джон Подхорец сравнивает их с упрямцами,

У сторонников «Обамакер»,
разумеется, свои доводы, которыми в Верховном суде особенно
интересовалась Соня Сотомайор, назначенная президентом
Обамой летом 2009 года. Ее
четкие и ясные вопросы адвокатам Клементу и Карвину наводят
Джона Подхореца на мысль, что
Сотомайор вполне достойна места члена Верховного суда США.
Защита «Обамакер» строится
на трюизме, что никто из нас не
гарантирован от болезни, и это
ставит индустрию медицинского
страхования в особое положение. Для наших либералов это
неоспоримый факт, в поддержку
которому они приводят строки
из Конституции о праве Конгресса регулировать торговлю между
штатами. Но на этом основании
они считают, что Конгресс имеет
право заставить каждого взрослого американца покупать частную
медицинскую страховку. Их противники утверждают, что такого
права у Конгресса нет, а если ему
его предоставить, то завтра нас
могут обязать покупать или продавать что угодно.
Хотя говорят, что суд уже принял решение, которое осталось
только записать и огласить вместе
с мнением меньшинства, рано говорить, каким оно будет. «Но ясно
одно, — написал Джон Подхорец,
— снова настанет время, когда либералы и консерваторы разойдутся в основной интеллектуальной
позиции. Консерваторы снова воспримут либералов и их аргументы
всерьез и будут стараться найти
лучший способ для дискуссий с
ними. А либералы сунут пальцы в
уши и запоют: “Ля-ля-ля!”»
Перед началом слушания аргументов в Верховном суде телеканал CBS и газета New York Times
провели опрос. 47% американцев
не одобряют закон «Обамакер» и
30% его очень не одобряют. С другой стороны, этот закон одобряют
36% опрошенных и очень одобряют 16%. Трехдневных предварительных слушаний по одному делу
Верховный суд США не назначал
добрых полвека.

Организаторы терактов
11 сентября предстанут
перед судом
Передано в суд дело лиц, подозреваемых в
причастности к организации терактов 11 сентября
2001 года. В числе пяти обвиняемых по этому
делу — Халид Шейх Мохаммед, который считается
организатором этого крупнейшего в истории теракта, в
результате которого погибли почти три тысячи человек.

Х

алиду Шейху Мохаммеду,
Валиду бин Атташе, Рамзи
Биналшибу, Али Абд альАзизу и Мустафе Ахмеду
аль-Хасауи предъявлены
обвинения в терроризме, захвате
самолета, заговоре и убийстве. В
случае если суд признает их виновными, они могут быть приговорены к смертной казни.
В докладе комиссии Конгресса США, изучавшей причины теракта 11 сентября, Халид Шейх
Мохаммед был назван «ключевым организатором» этой атаки.
Он был арестован в Пакистане в
2003 году и переправлен в Гуан-

танамо. Четыре года назад администрация Барака Обамы намеревалась
передать дело в гражданский суд,
однако после многочисленных
протестов и сопротивления Конгресса дело было передано в военный трибунал.
В официальном заявлении
Министерство обороны США сообщило, что процесс начнется в
течение 30 дней. Он будет проходить на военной базе Гуантанамо (Куба). В заявлении также
указывается, что обвиняемые будут пользоваться услугами своих
личных адвокатов, кроме того, им

окажут помощь адвокаты, обладающие опытом защиты преступников, которым грозит смертная
казнь.
Решение о проведении процесса в военном трибунале было
подвергнуто критике рядом правозащитных организаций США.
Так, представитель организации
Human Rights Watch заявила, что
процесс в Гуантанамо не будет соответствовать стандартам честного судебного процесса, сообщает
«Голос Америки».

Шепотки Обамы
Окончание. Начало на с. 1

Владимир
Козловский

К

ак заметил политолог Ури
Фридман, «микрофон давно
является лучшим другом и
злейшим врагом политика».
Для иллюстрации этого тезиса автор напоминает о конфузе
республиканского кандидата в
президенты Томаса Дьюи, который
в 1948 году тоже не заметил включенного микрофона. Агитпоезд,
на котором ездил по стране Дьюи,
внезапно дал задний ход по направлению к толпе его сторонников. «Впервые вижу ненормального машиниста!» — вспылил республиканец, стоявший у микрофона,
и шутя пригрозил расстрелять его
на рассвете. Так он потерял голоса
железнодорожников.
С другой стороны, оппонент
Дьюи демократ Гарри Трумэн похвалил поездную бригаду, ехидно
предположив, что она состоит из
демократов. Трумэн победил.
В ноябре 2011 года в Каннах
состоялся саммит «Двадцатки»,
во время которого журналисты
услышали, как французский президент Николя Саркози сказал
Обаме, что считает израильского
премьер-министра
Биньямина
Нетаниягу лжецом. Обама тоже
не знал, что микрофон работает,
и поддакнул Саркози, заметив,
что Нетаниягу ему «осточертел, но
приходится иметь с ним дело каждый Б-жий день».

Тогдашняя кандидатка республиканцев в президенты Мишель
Бахман потребовала, чтобы Обама извинился перед израильтянином, а Саркози пришлось встретиться с лидерами еврейской общины и объясниться.
Американцам больше всего
запомнилась острота, опрометчиво произнесенная в работающий
микрофон Рональдом Рейганом,
который на голубом глазу объявил, что через пять минут США начинают бомбардировку России.
Демократы подняли жуткий хай, а
заступники Рейгана парировали,
что тот, кто действительно намеревается кого-то бомбить, не бу-

дет объявлять об этом публично.
Рейган действительно через пять
минут никого не разбомбил.
Казалось бы, за шесть десятилетий, прошедших со времени
микрофонного конфуза Томаса
Дьюи, можно было чему-то научиться. И тем не менее Обама уже
минимум трижды говорил лишнее
в микрофон, который он считал
выключенным.

Америки «геополитическим противником номер один». Медведев
возразил, что эта формулировка
«пахнет Голливудом».
Другой кандидат республиканцев в президенты — Ньют Гингрич
— заметил, что «по сути дела президент заявил российскому руководителю: “Потерпите до после
выборов, когда я смогу вам все
сдать”».

Сейчас он заговорщически
поведал Дмитрию Медведеву в
Сеуле, что после того, как его выберут на второй срок, он сможет
вести себя более «гибко» на переговорах с Москвой по поводу
американской ПРО. Медведев
обещал передать это Владимиру.
Республиканцы немедленно
истолковали это высказывание
президента как доказательство
его намерения пойти на уступки
Москве после выборов, когда ему
больше не будет грозить гнев избирателей.

Группа из 36 внешнеполитических консультантов Ромни направила Обаме открытое
письмо по поводу его заявления
Медведеву. Она выражала тревогу, что это заявление предвещает наступление «нового
периода слабости и непоследовательности» во внешней политике США.
«В демократической стране
нет более значимых вопросов,
чем вопросы национальной
безопасности, — говорится в
письме. — Американский народ
заслуживает полных и откровенных ответов на эти вопросы
— или хотя бы ответов, как минимум столь же откровенных,
сколь ваши заявления российским руководителям».
«Ваша администрация, —
продолжают авторы письма, —
сократила бюджет нашей противоракетной обороны... и отказалась от планов развертывания
ее объектов в Польше и Чехии
без того, чтобы заручиться какими-то ответными уступками с
российской стороны. Следует ли
американскому народу ожидать
от вас дополнительных попыток
угодить России путем выхолащивания систем ПРО, которые
защищают нас и наших союзников?»
Шушукаясь с иностранным
лидером по поводу каких-то грядущих сделок, которые до выборов нужно скрывать от своего
народа, Обама поступает совсем неприлично.
Но чего вы, собственно, ожидали, когда выбирали в президенты сына кенийского марксиста, родившегося на Гавайях и
сложившегося как личность в
Индонезии, да еще имеющего
имя Хусейн? За что боролись, на
то и напоролись.

Политические
противники
Обамы давно предупреждают избирателей, что если президент получит второй срок в Белом доме,
то он пустится во все тяжкие. Национальная стрелковая ассоциация предупреждает, например,
что в свой второй срок Обама начнет гонения на оружие. Пока он
практически оставлял оружие в
покое, сильно удручая этим своих
либеральных сторонников.
Избирательный штаб Митта
Ромни высказал предположение,
что Обама также тайно планирует
навязать Израилю свой план мирного урегулирования. Сам Ромни
заметил, что Россия остается для

Дорогому другу, многолетнему
лидеру евреев Украины
президенту Всеукраинского
еврейского конгресса
Вадиму Зиновьевичу
Рабиновичу
Дорогой Вадим!
С большой радостью узнал
новость, которая уже облетела
еврейские общины мира: мэрия
Вечного города Иерусалима в благодарность за Ваш неоценимый
вклад в еврейскую жизнь и всемерную помощь Государству Израиль присвоила Ваше имя одной
из площадей нашей неделимой
столицы.
До сих пор в Иерусалиме возвышалась известная всему миру
«Золотая менора», установленная Вами в подарок этому святому городу. Теперь она будет
стоять на названной в Вашу честь
площади, по которой ежедневно
проходят десятки тысяч туристов
и паломников, идущих к Стене
Плача. Сам факт присвоения этой

площади имени Вадима Рабиновича, истинного друга Израиля,
укрепляет авторитет украинских
евреев и всего русскоязычного
еврейства в мире.
Миллионы евреев, в первую
очередь евреи Украины, евреи,
живущие в Израиле и в диаспоре,
приветствуют это неординарное
решение, которое войдет в историю нашего народа. От имени
Всемирного Форума русскоязычного еврейства и от себя лично
поздравляю Вас — друга, партнера и соратника по еврейскому
движению — с этим событием.
Верю и знаю, что нам предстоит всем вместе большая работа

для еврейского народа в настоящем и будущем! Я надеюсь, что
лидеры еврейских общин России
и других стран бывшего СССР, следуя Вашему примеру, примут еще
более активное участие в жизни
нашей исторической Родины!
Желаю Вам, реб Рабинович,
здоровья и радости. До 120!
Ваш Александр Левин
президент Всемирного
Форума русскоязычного
еврейства
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Дорогие друзья!
Мне доставляет большую радость
поздравить нашу еврейскую общину
с праздником Песах!
Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья,
благополучия и
хорошего праздника!
¬snrÈéyrÇéjxtp
·snt¬xxjuisnq¡zjzj
Ëíevérvzmvvréymj

«Идиш из ди шенстэ шпрах
Мыт а вейн ин мыт а лах.
Дос из идиш, дос из майн шпрах»

www.glavs.com; info@glavs.com

Ассоциация узников гетто и концлагерей из бывшего Советского Союза
при спонсорской и организационной поддержке Американского Форума
русскоязычного еврейства и Молодежной Организации EZRA USA и Риты Каган

приглашает всех желающих - взрослых и детей - на

Фестиваль посвящен памяти Баси Гольдмахер
ь будет
Фестивал ен,
продолж 17 июня
, 13 мая,
15 апреля сеанса в 2 рм
Начало Ave, Jewish Center
reeze
311 Sea Bin Q - Ocean Parkway
Tra
n Parkway
Bus 1 Oceaeptune Ave
Bus 68 Nrighton Beach
Bus 36 B

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ
НА ИДИШ (С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ)
Эти фильмы демонстрируют талант
еврейского народа во многих видах
искусства во многих странах мира,
их обычаи, юмор, песни, танцы,
уничтоженные Холокостом
и сталинским произволом.

ТУРМИССИЯ

SUPPORT ISRAEL
с неизменным успехом проводим 20 лет
с лучшими гидами Израиля.

Справки по телефону
(347) 374-2127, Клара Рахлин
Президент Ассоциации Борис Лерман
Спонсор проведения фестиваля - Claims Conference, Диана Коган

ȿɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɜ ɞɧɟɜɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ
ɐɟɧɬɪ «ɋɟɜɟɪɧɵɣ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ Ȼɪɭɤɥɢɧɟ ɧɚ ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɉɚɪɤ ȼɟɫɬ.
ɋɉȿɐɂȺɅɖɇɕɃ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌ ɉɊɂȼɈɁɂɌ ɍɑȺɋɌɇɂɄɈȼ ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ ȼ ɇȺɒȿ
ɉɊɈɋɌɈɊɇɈȿ ɉɈɆȿɓȿɇɂȿ, ȽȾȿ ȼɕ ɉɈɅɍɑȺȿɌȿ ȼɋȿȼɈɁɆɈɀɇɕȿ ȼɂȾɕ
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂə ɂ ȾȼɍɏɊȺɁɈȼɈȿ ɉɂɌȺɇɂȿ.
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɡɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɧɚɲɢɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ, ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɞɚɜɥɟɧɢɟ,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɚɯɚɪɚ ɜ ɤɪɨɜɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ.
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɦɟɟɬɟ ɩɪɚɜɨ: ɮɭɞɫɬɟɦɩɵ, SSI, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɤɢ, ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɠɢɥɶɺ.
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭ ɧɚɫ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ. ɗɬɨ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟ
ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɜ ɩɚɪɤ, ɭɪɨɤɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɛɢɥɶɹɪɞ, ɤɨɧɰɟɪɬɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɚɪɬɢɫɬɨɜ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ ɞɧɟɣ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ.

ɦɚɫɫɚɠɢɫɬɵ, ɞɢɟɬɨɥɨɝ, ɥɨɝɨɩɟɞ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪ.

ǽȞȖȐȜȕȖȚ șȬȒȓȗ Ȗȕ ǯȞȡȘșȖțȎ,
ǸȐȖțȟȎ, ǿȠȓȗȠȓț-ǮȗșȓțȒȎ Ȗ
ǺȎțȣȫȠȠȓțȎ.

(718) 789–6898

•ПОЛНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:

Тель-Авив, Яффо, Иерусалим, Мертвое море, Тверия,
Голанские высоты, Цфат, Кейсария, Хайфа, Акко, Эйлат.
Посещение Кнессета и Музея "Яд Вашем", кибуц,
посадка именных деревьев в Иерусалиме.
•Проживание в гостиницах в Тель-Авиве на берегу
Средиземного моря. Завтраки, ужины.

•Отдых в Эйлате как продолжение тура.
12 дней  $1349 + перелет
22 апреля, 8 октября, 4 ноября 2012 г.

ȁ ǻǮǿ ǾǮǯǼȀǮȌȀ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɵ,

ǻȎȦ ȎȒȞȓȟ: 1

ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÒÓÐÈÇÌÀ ÈÇÐÀÈËß,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÅÂÐÅÅÂ ÈÇ ÁÛÂØÅÃÎ ÑÑÑÐ

й:
Ведущи ап
ац
Dr. Изя К

ɌȬɉɅɕɃ ȾɈɆ – ɐȿɇɌɊ «ɋȿȼȿɊɇɕɃ»

ǻȓ ȜȠȘșȎȒȩȐȎȗȠȓ,
ȕȐȜțȖȠȓ ȝȜ ȠȓșȓȢȜțȡ:

8003365727;
2122903300;
7186151010

ȟȝȞȜȟȖȠȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ
ȞȎȏȜȠțȖȘȎ.

Prospect Park West, Brooklyn, NY 11215

55 West 39 Str, Suite 808, NY, NY 10018;
3171 Coney Island, Brooklyn, NY 11235

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
НОВОСТИ ОБЩИНЫ

Задело
за живое!

В канун Песаха
«У нас так принято»

И вправду задело!.. Речь идет о той грязи, которую «НьюЙорк Таймс» вылила на русскоязычную общину, и о чаше
терпения общины, которая наконец переполнилась. Грязную,
негативную писанину о русскоязычной общине во множестве
«солидных» англоязычных СМИ Америки пополнила в начале
марта 2012 года статья в «Нью-Йорк Таймс», порочащая
каждого из нас. Она в оскорбительных тонах сообщила ньюйоркскому читателю, что рядом с ним живет целая община,
«склонная к преступной деятельности, презирающая
правила жизни американского общества, готовая всех и вся
обманывать, а ее ядро находится в недрах Брайтон-Бич».

Михаил
Немировский

Т

е, кто смеет писать эти полуанонимные опусы, надели
шоры и не хотят видеть и
слышать ничего положительного о нашей общине, которая долгое время, в силу своей
политической слабости и малой
организованности, не реагировала на газетные поношения. Нынче
же она весьма организованно и
эмоционально резко отреагировала на «антирусский» выпад.
Чаша терпения общины переполнилась, ее политические и общественные лидеры начали кампанию противодействия очернению
почти полумиллиона русскоязычных жителей Столицы мира и ее
окрестностей. Первого апреля на
ступенях Еврейского центра «Шор
Фронт» на Брайтоне состоялась
пресс-конференция — митинг общественности, возмущенной статьей в «Нью-Йорк Таймс».

Политики, сенатор штата Дайяна Савино, ассемблемены Стивен
Симбровиц и Алек Брук-Красный
(ведущий митинга), лидеры общины доктор Игорь Бранован, Валерий Савинкин, Ирина Олевская,
Сю Фокс и другие в один голос осудили содержание статьи в газете и
потребовали опровержения слов
репортера и его анонимных собеседников. Было принято решение
направить главному редактору
«Нью-Йорк Таймс» открытое письмо, в котором потребовать публикации опровержения.
Выступающие говорили об ответственности журналиста за мир
в обществе и толерантные отношения, которым отнюдь не способствуют такого рода медийные
выпады. Они приводили примеры
гигантского вклада русскоязычной общины в экономику, культуру, науку и образование, называли имена героев-полицейских
и солдат американской армии
— выходцев из нашей общины,
приводили примеры резкого роста ее политической активности,
филантропической деятельности,
наконец, говорили о той весьма
ощутимой помощи, которую наша
община оказывает Израилю и израильтянам.
В частности, Стивен Симбровиц сказал: «Я лично 25 лет работаю на Брайтоне. Начинал работать программным директором
в «Шор Фронте». И все это время
тесно сотрудничаю с русскоязычными жителями Брайтона. Они

— мои соседи и мои избиратели.
Свидетельствую, что подавляющее большинство из них — это
трудолюбивые, честные и законопослушные люди, с которыми я и
дружу, и работаю на благо нашего района уже много лет. Многих
знаю по имени и горжусь их достижениями, как своими».
Алек Брук-Красный, как всегда, был точен в своих формулировках. Он усмотрел в публикации газеты преднамеренный
шаг по созданию отрицательного
имиджа «русских» в Нью-Йорке.
В частности, ассемблемен сказал:
«В городе живет около полумиллиона жителей, говорящих по-русски. Сотни тысяч честно работают,
воспитывают детей, учатся — в общем, живут, как большинство американцев. В семье не без урода,
есть и в ней, как в любой другой
общине, лица, которые преступают закон. Но по ним нельзя судить
о народе в целом, как это сделала «Нью-Йорк Таймс», которая
обязана принести свои извинения общине». Участники митинга
аплодисментами поддержали его
предложение.
И вправду, задело нас за живое! И меня в том числе. Ну сколько можно?! Я живу в Америке
15 лет. Всякое в нашей общине
бывало, но не несколько криминальных личностей или шарлатанов и ворюг от медицины определяют лицо общины, а такие люди,
как академик Владимир Квинт,
певица Светлана Портнянская, дирижер Аркадий Лейтуш, доктора
Бранован, Быков, Бенин, Максумова и Клейнерман, олимпийский
чемпион Ленни Крейзельбург, директор колледжа «Брамсон ОРТ»
Эфраим Букс, бизнесмены Виктор Абаев, Борис Хаит, Геннадий
Дозорцев, рестораторы Татьяна
Варзар и Софа Винокур, лидеры
общественных организаций Павел Вишневецкий, Светлана Данилова, Леонид Розенберг, Инна
Ставицкая, профессионалы Леонард Петлах, Алекс Будницкий,
Сэм Клигер, Рита Каган, Светлана
Левитина... Список можно продолжить до бесконечности...

Вернемся к началу колонки.
У «Нью-Йорк Таймс», на мой
взгляд, есть выбор: или продолжать грязное дело, или прийти в
общину и начать с ней конструктивный диалог.
P.S. В прошедшее воскресенье
в этой самой газете «Нью-Йорк
Таймс» была опубликована статья о бухарской общине. Объективная статья! Может, это и есть
начало нового подхода всемирно
известной газеты к нашей общине?.. Поживем — увидим!
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Dmitry Shiglik — President
Igor Branovan — Vice-President
Lev Katzin — CEO

Первого апреля в Общинном центре и синагоге горских
евреев Нью-Йорка был настоящий праздник. По инициативе
и при поддержке одного из филантропов горско-еврейской
общины Славика Нисанова был осуществлен проект «Подарки
на Песах» для русскоязычных евреев всех этнических общин.

Теперь
все решит суд
Завтра, когда этот номер «Форума» поступит подписчикам
и в розничную сеть, может решиться исход необычайно
напряженных и затяжных специальных выборов в Южном
Бруклине: суд выслушает мнение двух «рефери» по поводу
открепительных талонов (absentee ballots) и решит, отдать ли
победу Давиду Сторобину или Лу Фидлеру или же назначить
ручной пересчет бюллетеней.

О

бщинный Центр горских
евреев Нью-Йорка вел подготовку этого проекта в течение двух месяцев. Были
продуманы все детали,
включая дизайн сумки для продуктов и ее содержимое. Сумка
получилась красивая — ярко-красного цвета, с логотипом общинного центра, ее еще долго можно
будет использовать в хозяйстве. В
подарочном наборе — пять пачек
машинной мацы, пачка шмуры —
ручной мацы, виноградный сок,
миндаль, грецкие орехи, яблоки,
две бутылки вина, банка кофе,
две курицы, набор для поиска хамеца и Агада — книга о ведении
пасхального Седера.

Всего было подготовлено
около 500 подарков, благодаря
им будут накрыты и украшены
праздничные столы во многих еврейских семьях. В этом проекте
приняли участие многие члены
общины, было затрачено много
сил и времени, но с Б-жьей помощью работа завершена. Результат — счастливые лица людей,
среди которых были не только
горские евреи, но и бухарские,
ашкеназские, грузинские евреи
из всех районов Нью-Йорка. Слова благодарности звучали как на
горском языке, так и на идиш,
люди восхищались атмосферой,
которая царила в синагоге — всех
встречали с улыбкой и желали хорошего праздника.
Президент Общинного центра
и синагоги Виталий Рувинов поздравил собравшихся с наступающим праздником Песах и поблагодарил генерального спонсора
Славика Нисанова за инициативу.
Он выразил особую благодарность
его сыну, Михаилу Нисанову, за то
что он пришел в синагогу, чтобы
помочь вручить подарки. Он также
выразил огромную благодарность
другим спонсорам этого проекта: Руслану Агарунову, раввину
Шпицу, Эйтану Изягуеву, Виктору
Абаеву, Олегу Мавсумову, Мише
Давидову, Ависару, владельцам
продуктового магазина «Кинг Томейто», а также администрации
Общинного центра и синагоги.
Перед раздачей подарков
раввин синагоги горских евреев
Йосеф Элишевиц рассказал всем

пришедшим о значимости праздника Песах и о порядке проведения праздничного Седера.
Пришли на предпраздничное
событие член Ассамблеи штата
Нью-Йорк Дов Хайкинд, и депутат городского совета Дэвид
Гринфилд. Они выразили слова
благодарности спонсорам, a также поблагодарили за осуществление этого грандиозного проекта раввина Элишевица, президента Центра и синагоги Виталия Рувинова, вице-президента
Ариела Илазарова, администратора Франклина Авшалумова,
исполнительного директора Илану-Хаю Красинскую. Выражая
благодарность и восхищение
проделанной работой,
ассемблемен
Дов Хайкинд сказал:
«Пока евреи живут
сплоченно, Всевышний радуется, глядя
на них, и хранит их от
невзгод. Я рад, что в
вашей общине есть
люди, которые помогают вам сплотиться
и делают все возможное, чтобы община горских евреев
росла материально и
духовно».
СВЕТЛАНА МИШИЕВА

Б

руклинский суд, рассмотрев
результаты пересчета голосов в 27-м сенатском избирательном округе, постановил, что, поскольку Давид
Сторобин лидирует с перевесом
в один голос и пересчет открепительных талонов может коренным
образом изменить баланс сил,
двое независимых «рефери» от
суда будут рассматривать жалобы
представителей избирательных
штабов обоих кандидатов. На практике это выглядит следующим
образом: если в ходе ручного подсчета absentee ballots представители Сторобина или Фидлера
сочтут, что некоторые бюллетени
поддельные (например, слишком
похожи подписи на нескольких
бюллетенях) или недействительны по иным причинам, они показывают бюллетени «рефери»,
которые выносят окончательное
решение об их действительности. Если к концу процедуры один
из кандидатов наберет на 110 голосов больше другого, он будет
объявлен победителем. Если же
разрыв будет меньше, суд назначит ручной пересчет всех 20 000 с
лишним бюллетеней. Уже 4 апреля «рефери» предстанут перед судом, чтобы зачитать свое заключение о результатах пересчета.
В минувшие выходные стало
известно о судебном иске, поданном кандидатом в Сенат штата

Нью-Йорк от Демократической
партии Лу Фидлером в Верховный суд штата Нью-Йорк против
Давида Сторобина и Избирательного комитета (Board of Еlection).
Как сообщает издание Capital со
ссылкой на судебные документы,
в иске фигурирует некая Алла Пометко, которая, будучи платным
консультантом Давида Сторобина, подала 120 избирательных
бюллетеней, включая 16 открепительных бюллетеней (absentee
ballots), от имени людей, позднее
пришедших голосовать на избирательные участки. В исковом
заявлении Фидлера высказано
предположение, что поданные
Пометко бюллетени были фиктивными, и что вышеупомянутые
избиратели не знали, что она подложила им на подпись открепительные бюллетени. Напомним,
что выборы 20 марта — промежуточные, и победитель станет сенатором штата до ноября 2012 года.
Затем уже календарные выборы
определят, кто займет кресло сенатора от Южного Бруклина на
несколько следующих лет. Таким
образом, каждая неделя пересчета, не говоря о месяцах, сокращает и без того краткий срок присутствия в Сенате штата победителя
на выборах 20 марта.
АНАТОЛИЙ ЯСЕНИК
ФОТО АВТОРА

ДИАСПОРА

Семинар толерантности
в Мюнхене
Еврейское агентство Сохнут
совместно с еврейской общиной
Мюнхена и академией имени
Януша Корчака провело в Мюнхене
трехдневный семинар, посвященный
взаимоотношениям между
мусульманской и еврейской общинами
в Германии и месте в этих отношениях
Государства Израиль. В семинаре
приняли участие более 300 еврейских
студентов, в большинстве своем — из
русскоговорящих семей.

В

семинаре
участвовали
специалисты по широкому спектру релевантных
для конференции тем, а
также представители мусульманской общины Германии. Особое внимание привлекли выступления Неглы Келек
— уроженки Турции, автора
докторской диссертации «Ислам в ежедневной жизни», известного германского политика и журналиста Марьям Лау,
иранки по национальности,
бригадного генерала Уди Декеля, до недавнего времени
возглавлявшего управление

ЦАХАЛа по стратегическому
планированию и других.
В ходе семинара состоялась памятная церемония
на олимпийском стадионе в
Мюнхене, посвященная сорокалетней годовщине злодейского убийства израильских спортсменов.
Как сообщил глава департамента Сохнута по работе с
евреями Германии Михаил
Едовицкий, семинар стал
еще одним компонентом той
широкой работы, которую
Сохнут осуществляет в Германии.
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Рубрику ведет Анатолий ЯСЕНИК

Десять лет спустя,
или COJECO празднует
юбилей
На прошлой неделе в нью-йоркском Музее еврейского
наследия под общим названием «Строим будущее»
праздновалось десятилетие организации русскоязычных
американцев Нью-Йорка COJECO.

Волейбол
на West End
А помнишь, друг,
команду с нашего двора,
Послевоенный —
над веревкой — волейбол?
Юрий Визбор.
Волейбол на Сретенке

К

Исаака Вайншельбойма поздравляет президент Бруклина
Марти Марковиц

День Исаака
Нечасто приходится бывать на чествовании известного
человека, которое проходит так легко, единодушно и
одновременно торжественно.

Л

юбимцу
русскоязычной
общины Нью-Йорка, художнику, публицисту, ветерану Второй мировой войны Исааку Вайншельбойму
исполнилось 90! Сказать ему пару
добрых слов еще на минимум
30 лет пришли 1 апреля все, кому
небезразлично то, что создал в
своей жизни этот незаурядный человек, — от политиков до простых
русскоязычных американцев. Не
стану перечислять их имена, потому что при всем разнообразии
спичей говорили они об одном —
о любви и глубочайшем уважении
к Исааку Абрамовичу.
Присоединяясь к каждому их
слову, отмечу лишь, что президентом Бруклина Марти Марковицем день чествования юбиляра,
1 апреля, официально объявлен
Днем Исаака Вайншельбойма!
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Феликс Френкель и Хаим-Моше Левин с сыном

З

а эти годы COJECO удалось
собрать под своим «зонтиком» самые разные объединения нашей общины,
установить контакты с рядом крупнейших американских
еврейских агентств, реализовать
десятки интересных проектов.
«Наша главная задача осталась
прежней — это успешная интегра-

Исаак Вайншельбойм
и Дмитрий Маргулис

ция русскоязычных иммигрантов
в американскую еврейскую общину, — сказал, открывая торжественное собрание, исполнительный директор COJECO Роман Шмуленсон. — Именно решению этой
задачи посвящены два основных
направления нашей деятельности:
всесторонняя поддержка некоммерческих организаций, создан-

огда смотрю баскетбол, всегда вспоминаю эту замечательную песенку Юрия Визбора. Кто ее не знает? Но о
том, что в еврейском центре
с многозначительным названием
Nash Jew, кроме баскетбольного,
неплохо управляются еще и с волейбольным мячом, знают не все.
Игру между командой «наших»
(зеленые футболки) и командой
гостей (темно-синие), представляющих банк Astoria Federal Saving,
судил уже известный нашим читателям Ефим Буберман. Игра
удалась на славу. Спонсор игры
— банк Astoria, а капитан команды — менеджер банка Ирина Пушкова.
Отличие волейбола на 60 West
End Avenue от того далекого московского послевоенного в том,
что проходила встреча в современном спортивном зале над
первоклассной
волейбольной
сеткой, установленной по всем
спортивным стандартам. Впрочем, посмотрите сами на фото.

Ефим Буберман

Ирина Пушкова

Запомним же эту дату и будем
еще долгие годы поздравлять нашего друга.

Ученик,
достойный
тренера
На прошлой неделе в знаменитом Мэдисон-Сквер-Гарден
завершились финальные бои одного из самых престижных
турниров в любительском боксе США — «Золотые перчатки».
Это был 85 (!) по счету турнир.
Выступает Роман Шмуленсон

Юбиляр с семьей

ных выходцами из СССР-СНГ, и налаживание контактов с различными объединениями американских
евреев».
В настоящее время под эгидой COJECO — 33 некоммерческие организации. Их представители и составили многочисленную публику, собравшуюся
в конференц-зале музея, чтобы
приветствовать спонсоров и руководителей организации: генерального спонсора Харольда
Гринспуна, президента COJECO
Дэвида Кислина, председателя совета директоров Феликса
Френкеля и ассемблемена Алека Брука-Красного.

Да,

я хочу подписаться на
газету
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В

первый день финала, в четверг 29 марта, на ринг для
получения приза «Лучший
тренер года», впервые за
почти вековую историю
проведения этого турнира, был
приглашен представитель нашей
общины Михаил Козловский.
На следующий день на ринг
поднялся уже ученик Михаила
Козловского, Егор Плевако, который в финальном бою защищал
звание чемпиона в супертяжелой
весовой категории, завоеванное
в 2011 году.
21-летний харьковчанин уверенно выиграл все три раунда в
бою против Элии Томаса и во второй раз стал чемпионом турнира
«Золотые перчатки»!

Директор турнира
«Золотые перчатки» Брайан
Адамс вручает приз «Тренер года»
Михаилу Козловскому
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Ученье свет?
Израильские университеты стали таким же самым
рассадником самоненависти и антисемитизма, как и
американские. Да, у нас есть свои J Street, работающие
плечом к плечу с американскими «коллегами». Правда, тут их
популярность гораздо ниже, ведь жизнь в Израиле довольно
четко расставляет точки над i, ограничивая политическую
дискуссию рамками реальности.

Александр Коган,

есколько недель назад, в
ходе работы в Иерусалиме, я столкнулся с парой
выходцев из бывшего СССР
— американцев, приехавших в Израиль на пару месяцев
отдохнуть. Люди старшего возраста, они очень хорошо были осведомлены о происходящем в Израиле, явно интересуясь, чем живет
еврейское государство. Вопрос,
который их заинтересовал в беседе со мной, был связан с участием
в целом ряде палестинских беспорядков ультралевых израильтян.
Мои собеседники недавно прочитали статьи об этом и интересовались: «Правда ли, что у вас
тоже есть такое? Правда ли, что
студенты и преподаватели местных университетов занимаются
деятельностью, которую кроме
как подрывной назвать сложно?»

дискуссию рамками реальности.
Вдалеке отсюда маргиналом
быть гораздо легче, особенно в
среде тех, кто не так хорошо разбирается в происходящем в регионе. И, естественно, самый простой
метод промывания мозгов — это
работа с молодежью — тем более
что так уж сложилось, простите за
расизм, что евреи тянутся к учебе.
Но учеба эта перерастает все
более быстрыми темпами в зомбирование. Если даже в Израиле
«проканала» академическая работа о том, что «солдаты не насилуют палестинок, так как считают
их низшими животными», то что
уже говорить о «дискурсе» в США?
И самая ключевая проблема состоит в том, что дискуссия, как
таковая, с J Street’нюками невозможна. Они оперируют идеями,
вернее, обрывками идей и имиджей, не имеющих никакой привязки к объективной реальности.
Можно спорить о политике Израиля в отношении палестинцев
на основании разных подходов,
например, к демографии, геополитическому раскладу в регионе,
анализу возможных изменений
экономического плана. Беседа же,

Они считали, что такое возможно только в США и Европе,
вдалеке от маленького клочка
земли на Ближнем Востоке, где,
по идее, все и так понятно в геополитическом раскладе, без всяких слов. «Ну вот у нас есть этот
J Street, который типа еврейский,
а на самом деле резко антиизраильский. Они в кампусах устраивают совместные с арабами акции, организуют бойкоты своих
же соплеменников, скандалы на
произраильских мероприятиях.
Аж страшно детей и внуков пускать в университеты — они там
вместо профессии получают такую промывку мозгов, что просто
становится страшно», — отметили
мои американские собеседники.
Было жалко их разочаровать,
но пришлось — да, израильские
университеты стали таким же
самым рассадником самоненависти и антисемитизма. Да, у нас
есть свои J Street, работающие
плечом к плечу с американскими
«коллегами». Правда тут их популярность гораздо ниже, что естественно, ведь жизнь в Израиле
довольно четко расставляет точки
над i, ограничивая политическую

в которой одна сторона цитирует
в качестве мантр заявления откровенно антисемитской лживой
камарильи — «деятелей» вроде
Десмонда Туту и других лауреатов
премии имени изобретателя динамита, сродни общению с фанатиком, кричащим «Аллах Акбар».
Но, в отличие от этого фанатика,
J Street’нюки обладают дипломами
или находятся на пути к ним, обучаясь в вузах. И поэтому позволяют
себе с умным видом скандировать
заявления, как говорил классик,
«космического масштаба и космической глупости». «Сионистский
апартеид», «поселенческий терроризм» и прочие «термины», которыми они пользуются направо и
правее, существуют в реальности
примерно так же, как и сферический конь в вакууме. Но ваш отказ
от обсуждения особенностей питания этого коня или расчесывания
его гривы будет представлен как
«отказ гнусных экстремистов от либеральной дискуссии».
Как с этим бороться? Учить
детей самостоятельно анализировать ситуацию, собирать информацию и проверять ее. Не верить
«авторитетам», пусть даже с регалиями академика, на слово, а
пытаться самим формулировать
свою позицию. Это нелегко, но
гарантирует вам одно — завтра
ваш ребенок, вернувшись домой
из вуза, не скажет, что едет бросать камни в израильскую зондеркоманду СС, оккупировавшую
деревню Ан-Назрет, созданную
самим палестинским пророком
Мухаммедом 12 тысяч лет тому
назад…

Израиль
Специально для
«Форума»
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Остров стабильности
в бурном океане
Три года исполнилось в апреле правительству Нетаниягу
— Либермана. С 2009 года пессимисты пророчили неудачу
этому тандему. Реальность опровергла злопыхателей:
правое правительство спасло страну в условиях мирового
финансового кризиса, укрепило безопасность государства и
оздоровило экономику.

Шимон
Бриман,
Израиль

Биби рапортует об
успехах
Премьер-министр Биньямин
Нетаниягу 3 апреля подвел итоги трех первых лет деятельности
правительства под его руководством. Биби с гордостью сказал об
устойчивости нынешнего правительства в преддверии четвертого года его работы, что отличает
его от всех правительств Израиля
за последние 20 лет. Нетаниягу
отметил также стабильность в
сферах безопасности и экономики, несмотря на множество серьезных проблем в этих сферах
в регионе и в мире.
Премьер-министр
перечислил ряд исторических реформ,
откладывавшихся на протяжении долгих лет, и проведенных
в жизнь правительством под
его руководством. Среди них:
реформа в строительстве и планировании жилья, в результате
которой увеличивается спрос
на жилье и снижаются цены;
реформа в школьном и высшем
образовании, что впервые за
многие годы привело к росту
показателей на школьных экзаменах; реформа по расширению конкуренции в экономике;
революция на транспорте, дорожная реформа и многие другие.
С 2009 по 2011 год правительство отменило многие пошлины
на импорт товаров и продуктов
питания, удешевило сотовую
связь путем развития конкуренции среди мобильных операторов. Введено бесплатное лечение
зубов детям до 10 лет.
Экономический
рост
в
2011 году составил 4,7% на фоне
1,1% в Великобритании и 2,7% в
Германии. Безработица в Израиле упала до 5,4% — исторический
минимум за всю историю страны,
это заметно меньше, чем в странах Запада.
Вместе с этим премьер-министр подчеркнул, что перед
правительством стоит еще ряд
важных задач как в сфере безопасности, так и в экономической, и правительство под его
руководством будет продолжать
действовать для их решения так
же ответственно и настойчиво,
как и ранее.
Повышение цен на бензин
призвано, по мнению Нетаниягу, обеспечить правительству
финансовые возможности для
закупок новых противоракетных
установок «Железный купол», а
также для скорейшей достройки
забора безопасности на границе
с Египтом и вдоль палестинских
территорий.
Год 2011-й войдет в историю
Израиля как год возвращения из
хамасовского плена Гилада Шалита — и об этом достижении может тоже смело рапортовать Биби
Нетаниягу.

Плечо Либермана
Нет никаких сомнений в том,
что коалиция Биби Нетаниягу
держится исключительно при
поддержке Авигдора Либермана,
который подставляет надежное
плечо правительству. Фактически
нынешнее правительство является союзом «Ликуда» и партии
«Наш дом Израиль» (НДИ).
При этом Либерман не «сидит
в кармане» у Нетаниягу, а решительно направляет правительственный курс согласно принципам
НДИ. Так, 3 марта, подводя итоги
трех лет коалиции, Либерман заявил, что НДИ не была и никогда не
будет заложницей коалиционных
партнеров. «Наша партия внесла
решающий вклад в сохранение
нынешней коалиции. Мы против
проведения досрочных выборов,
но если кто-то уверен, что под
грузом политической или коалиционной необходимости или же
в силу юридических процессов,
касающихся
непосредственно
меня, партия «Наш дом Израиль»
оказалась в роли заложницы партнеров по коалиции, то он очень
сильно ошибается», — подчеркнул лидер НДИ.
Авигдор Либерман отметил,
что компромисс невозможен по
вопросу о преимуществе критерия трудовой занятости при
распределении доступного жилья и по закону об обязательной
армейской или альтернативной
службе для всех граждан Израиля, вне зависимости от того,
какой сектор общества они представляют.
«У меня сложилось впечатление, что мы являемся свидетелями попытки некоторых чиновников дотянуть до последнего и
попытаться при помощи каких-то
трюков продлить действие закона Таля (закон об освобождении
ультраортодоксов от службы в армии). Я говорю в сотый раз: этого
не будет. Служба воинская или
альтернативная — это обязанность каждого гражданина, будь
он еврей или араб, светский или
религиозный», — отметил Авигдор Либерман.
Глава внешнеполитического
ведомства также указал, что выселение жильцов из хевронского
дома, как и проблема поселения
Мигрон — явная ошибка коалиции, которая может дорого ей
обойтись. «Ситуация более чем
абсурдная: из поселка Мигрон
евреев выселяют из-за того, что у
них нет документа о покупке земли, а из дома в Хевроне — несмотря на то, что подобный документ
у них есть. Не могут существовать
двойные стандарты в отношении
права на собственность в зависимости от политической конъюнктуры», — заметил Авигдор
Либерман
«Сегодня никто не питает
иллюзий: нас хотят уничтожить
как снаружи, так и изнутри. АбуМазен, всеми доступными ему
способами уклоняясь от возобновления мирного процесса, не
прекращает клянчить и вымогать
деньги у международного сообщества, используя их для усиления террористических организа-

ций. Все это происходит на фоне
полной поддержки арабских депутатов Кнессета, поощряющих
террор и ни в коей мере больше
не представляющих своих избирателей — израильских арабов».
Министры от НДИ вносят
вклад в копилку партии в виде
своих успехов в десятках отраслей. Например, на днях состоялась встреча с мэром Хайфы во
время визита Авигдора Либермана в этот город. Градоначальник
Йона Яхав поблагодарил его за
то, что благодаря министру туризма Стасу Мисежникову северная
столица Израиля была включена
в государственную программу по
развитию туристической отрасли,
в результате чего в Хайфе уже начато строительство 37 гостиниц,
которые обеспечат городу тысячи
новых рабочих мест.

О своих достижениях могут
рапортовать и министр абсорбции Софа Ландвер, и министр
внутренней безопасности Ицхак
Аронович, и министр энергетики
и водных ресурсов Узи Ландау, и
главная «партийная строительница» — генеральный секретарь
НДИ, депутат Кнессета Фаина Киршенбаум.
Три года нынешнего правительства превратили НДИ в
важнейшую часть политического ландшафта Израиля. Это уже
давно не исключительно «русская партия» — за Либермана и
его партию готовы отдать голоса
и многие уроженцы страны, видящие реальные дела и твердую
позицию НДИ по всем принципиальным вопросам безопасности и экономического развития
страны.

Израиль и Индия
расширяют
сотрудничество
Министр просвещения Гидеон Саар, министр финансов
доктор Юваль Штайниц и министр образования и развития
человеческих ресурсов Индии Капил Сибал объявили
о расширении сотрудничества в области научных
исследований, а также о начале реализации совместной
израильско-индийской академической программы. Ежегодный
бюджет новой программы составит порядка 10 млн долларов,
сообщает NEWSru.co.il.

Т

акже будет создан совместный руководящий комитет,
в задачи которого войдет
выработка политики и руководящих принципов проекта, определение границ сотрудничества, выбор тем исследований
и вопросы распределения бюджета, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
Министр просвещения и председатель Совета по высшему
образованию Гидеон Саар заявил, комментируя соглашение:
«Академическое сотрудничество
с Индией является стратегическим для Израиля. Такое сотрудничество вносит значительный
вклад в укрепление двусторонних
экономических и международных
отношений».
Министр финансов д-р Юваль
Штайниц отметил: «Минфин рассматривает экономическое сотрудничество с Индией как стратегическую цель Израиля. Представленный нами сегодня фонд

внесет значительный вклад в
развитие экономических отношений с Индией, которая в ближайшей перспективе станет одной из
крупнейших экономик мира».
Круг тем, предложенных для
совместной исследовательской
деятельности:
1) возобновляемая энергия
и экологически чистые энергоресурсы; 2) изучение климата и
окружающей среды; 3) ботаника
и сельскохозяйственные технологии; 4) информатика, алгоритмы,
робототехника, искусственный интеллект; 5) морская биология; 6)
биомедицинские исследования; 7)
информационная безопасность;
8) исследования мозга и когнитивных процессов; 9) фотоника; 10)
коммуникационные технологии;
11) геномика, протеомика и биоинформатика; 12) исследование
материалов и нанотехнологии; 13)
теоретическая и экспериментальная физика; 14) гуманитарные и
общественные науки.
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Одиннадцать строф
о любви, или
Совсем другая история
Часть первая
Романтический XIX век был удивительно щедр на
благородных рыцарей, пускавшихся в странствия, дабы
стяжать славу и величие британской короне. Но даже среди
самых отважных искателей приключений, мужественных
воинов и незаурядных интеллектуалов звезда
Лоуренса Олифанта сияла особенно ярко.

Александр
Непомнящий

Король
Он родился в состоятельной
семье шотландского аристократа
в Кейптауне, вырос на Цейлоне.
Систематическое
образование
получить не удалось. Слишком
плохо оно сочеталось с неспокойным характером юноши.
Знание и опыт он набирал по
ходу своих невероятных странствий и удивительных приключений. Начиная с 22 лет, его носит
по всей планете. В компании с
будущим правителем Непала, молодым Джан Бахадуром, Олифант
совершает головокружительное
путешествие в Катманду, о чем
год спустя пишет поражающую воображение современников книгу.
А уже через год выпускает следующую — о донских казаках и Черноморском побережье России.
В последующие восемь лет в
качестве секретаря губернатора Канады лорда Эльджина он
успевает побывать в Северной
Америке как компаньон герцога
Ньюкасла Генри Пэлем-Клинтона — посетить Черкесию во время Крымской войны, и снова как
личный секретарь лорда Эльджина изучить Индию и Японию.

В 1861 году, в 32 года, Лоуренс Олифант становится первым
секретарем британской миссии в
Японии. Его ожидает блестящая
дипломатическая карьера, но,
как это еще не раз случится впоследствии, судьба Лоуренса, подобно необъезженному скакуну,
на полном ходу совершает свой
первый дерзкий разворот.
Ночная атака на британскую
миссию отчаянного ронина, желающего во что бы то ни стало воспрепятствовать проникновению
круглоглазых на землю Японии,
чуть не стоила Олифанту жизни.
Личный пистолет остается в запертом саквояже, Олифант с охотничьим хлыстом бросается защищать посольство от японца, вооруженного тяжелым двуручным
мечом. Тяжелое ранение руки
сказывалось до конца жизни.
Олифант возвращается в Англию и оставляет дипломатическую стезю ради карьеры политической и литературной. В 1865м он избирается в Палату общин,
а его сатирическая повесть «Пикадилли» становится бешено популярной среди английской молодежи. Его снова ждет успех, но
снова рок переворачивает жизнь
Олифанта.
Лоуренс попадает под влияние американского мистика и
спирита Томаса Харриса. Через
три года после своего избрания
он оставляет парламент и, под-

Лоуренс Олифант

чиняясь властной воле своего
духовного наставника, отправляется жить в коммуну сектантов
под названием «Братство новой
жизни», расположенную в поселке Броктон на берегу озера Эри
в США, пожертвовав секте все
свои сбережения. Члены общины
живут суровой, полной воздержаний и ограничений жизнью, но им
время от времени позволено выбираться во внешний мир, чтобы
заработать денег для коммуны.
Так в 1871 году Олифант оказывается в Европе в качестве корреспондента «Таймс», следящего за
событиями франко-прусской войны. Здесь, в Париже, он и встречает единственную любовь всей своей жизни — Элис Лестрэнж.

Дама
Очаровательная наследница
состоятельного аристократического рода из Норфолка, Элис на
18 лет моложе Олифанта. Может
ли молодая девушка устоять перед ураганным напором одного
из самых обаятельных и остроумных денди Европы, чье неистовое
пламя горящих глаз не сумели погасить даже годы, проведенные в

духовном рабстве секты Харриса?
И года не проходит, как несмотря
на отчаянное сопротивление родственников, Элис принимает руку
и сердце Лоуренса.
Сам Харрис первоначально
категорически возражает против
брака Элис с членом общины,
представители которой практиковали пожизненный целибат, однако взамен на передачу секте всего
приданого невесты дает свое согласие. Супруги, связь между которыми может быть отныне лишь духовной, возвращаются в коммуну.
Однако радостными годы их
жизни в общине назвать нельзя. Новые поручения, которыми Харрис занимает Олифанта,
требуют от последнего все чаще
бывать за пределами коммуны
— то в Нью-Йорке, а то и вовсе в
Англии. Лоуренс все еще верит в
божественную сущность Харриса,
но с ужасом узнает, что пока он
решает финансовые вопросы общины вдали от своей возлюбленной жены, пророк мучает Элис,
убеждая ее, что именно он, а не
Олифант является ее «духовным
братом». Разъяренный Лоуренс
покидает общину. При этом даже
добивается от Харриса возвращения некоторой части своих сбережений. Больше всего на свете
он боится, что Элис под влиянием
Харриса оставит его, но женщина
следует за своим мужем.
К этому времени в не знающей
покоя голове Лоуренса, неспособной жить проблемами обывательской суеты, уже закипает новый
захватывающий
воображение
проект. В 1879 году неутомимый
Олифант предпринимает путешествие по Турции, точнее, по Святой Земле. О чем пишет очередную книгу — «Страна Гилад».
В книге он предлагает проект
железной дороги, которая должна соединить разные концы Палестины. Но главное, предвосхищая
христианских и подавляющее
большинство еврейских сионистов, почти за четыре десятилетия до Декларации Бальфура, за
шестнадцать лет до публикации
основоположником политического сионизма Теодором Герцлем
книги «Еврейское государство»,
за десять лет до появления самого термина «сионизм» и буквально накануне возникновения

Олифант с охотничьим хлыстом бросается защищать посольство
от японца, вооруженного тяжелым двуручным мечом

движения «Ховевей Цион», положившего начало еврейской политической колонизации Земли
Израиля, английский аристократ
и мечтатель Лоуренс Олифант
формулирует практическую идею
создания в северной части Палестины еврейской колонии.
В присущей ему неповторимой
манере гармоничного сочетания
вдохновенной веры с политическим прагматизмом, Лоуренсхристианин надеется, что возвращение на Святую Землю евреев
приблизит «второе пришествие»,
а Лоуренс-политик убежден, что
лишь евреи сумеют обеспечить в
будущем британской короне владение Палестиной и вообще всем
Ближним Востоком.
Убедив в реализме и целесообразности своей программы премьер-министра Англии Дизраэли,
Лоуренс пытается склонить и турецкие власти к поддержке идеи
еврейской колонизации Палестины, но терпит неудачу. Тогда он
сам переезжает в Святую Землю,
поселяясь вместе с женой в Хайфе, в Немецкой слободе.
Это время становится самым
счастливым в их совместной с
Элис жизни. Зимой они живут в
своем двухэтажном хайфском
особняке, а на лето перебираются
в продуваемую и более прохладную друзскую деревню Далиюэль-Кармель на вершине Кармельского кряжа. Элис увлекается
живописью, вместе с Лоуренсом
они пишут странную мистико-философскую книгу «Симпневмата:
Эволюционные силы новой активности человека», вероятно, отголосок их жизни в коммуне.

Все же главной идеей, занимающей неутомимого англичанина,
остается мысль о создании еврейской колонии. На поиски союзников он отправляется в Европу.
Учреждает христианский кружок
с сионистскими взглядами. Ищет
поддержку различных еврейских
организаций, на тот момент совершенно далеких от сионизма.
Убеждает представителей еврейской французской ассоциации
«Альянс» перебраться в Палестину. Предложение успеха не имеет, хотя, вероятно, под влиянием
Олифанта, через год «Альянс» начнет свою просветительскую деятельность в Палестине.
Разочаровавшись в западноевропейских евреях, Лоуренс
обращает свою могучую энергию
на евреев Российской империи.
Спасение еврейских семей от жестоких погромов, прокатившихся
по югу России и Румынии он видит в возвращении изгнанников
в Землю Израиля. На первом учредительном конгрессе движения
«Ховевей Цион» в румынском
Пукшане он произносит пламенную речь, всей силой своего красноречия вдохновляя участников
красотами Святой Земли.
Но даже пламенный дар его
убеждения не способен достучаться до окаменевших сердец
жестоковыйного народа, пробить
броню их недоверия и подозрительности. Ему нужен переводчик, Аарон, способный донести
его идеи до еврейского народа.
И наконец в 1882 году в Константинополе Олифант встречает того,
кто ему нужен.
Окончание следует

8 ВОЕННАЯ АНАЛИТИКА
Порт Ашдода — самый большой
в стране, через него проходит
60% всех ввозимых грузов

Мартовский
ракетный раунд
Полководец, отдавший инициативу неприятелю, обречен
на поражение... Война есть крайне опасное дело, в котором
наихудшие ошибки происходят от доброты.
Карл фон Клаузевиц. О войне

Марк
Штейнберг

М

артовские обстрелы из
Газы снова подтвердили
порочность стратегических установок израильского руководства.
Несмотря на то, что обстрелы
были ограничены по времени и
количеству снарядов, они тем не
менее сумели дестабилизировать
жизнедеятельность миллионного
населения юга страны. Реакцию
же израильского руководства на
террористические обстрелы адекватной никак не назовешь.

«Железный купол»
против «Кассама»
и «Араша»
Главной, пожалуй, особенностью мартовских обстрелов было
неучастие в них ХАМАСа. А боевики «Исламского джихада», «Комитетов» «Армии Аллаха» и других
мелких групп располагают лишь
самодельными
«Кассамами»
и ограниченным числом более
современных реактивных снарядов. Поэтому их атаки были не
залповыми. За три дня в марте из
Газы запущено более 200 именно
таких снарядов, 66 из них были
перехвачены батареями «Железного купола».
Премьер-министр Нетаниягу
высоко оценил действия расчетов
этой противоракетной системы.
Между тем такая оценка у многих
авторитетных экспертов вызвала
вполне обоснованные сомнения.
Потому что сравнение боевых
возможностей всех реактивных
систем террористов и «Железного купола» — не в пользу Израиля.
Самые мощные из них две:
«Фаджр-3» (иранская копия советского БМ-23 «Ураган») — калибр
240 мм, масса 400 кг, в том числе
45 кг — взрывчатка, дальность —

40 км и «Фаджр-5» (копия БМ-23
«Смерч») — калибр 333 мм, масса
915 кг, в том числе взрывчатки —
90 кг. «Смерч» — это оружие качественно нового уровня, он не
имеет аналогов по дальности и
эффективности огня. Если «Араш»
(БМ-21 «Град») накрывает площадь в 4 га на расстоянии 21 км,
«Ураган» — 29 га на дальности
35 км, то у «Смерча» площадь поражения — 67 га (672 тыс. кв. м)
при дальности залпа до 70 км.
Эти системы представляют собой многоствольные — от 12 до
40 стволов — установки, смонтированные на большегрузных тягачах,
которые до прошлого года в анклав
никак попасть не могли. Сейчас они
имеются у ХАМАСа, а у мелких террористических групп — одиночные
снаряды, которыми и были обстреляны не только Ашкелон, находящийся в 15 км от Газы, но и Ашдод
(35 км) и Беэр-Шева (46 км).
«Железный купол» перехватил почти все. Оценим, однако,
реальную себестоимость перехвата. До сих пор после фиксации
цели «Железный купол» выпускал
по палестинской ракете сразу
две противоракеты «Тамир». В
марте три батареи «Железного
купола» сбили 59 палестинских
ракет, выпустив по ним около 150
«Тамиров». Каждый пуск противоракеты обходится в 30–40 тыс.
долларов США, что многократно
превышает стоимость любого
перехваченного снаряда. По самой скромной оценке, мартовские залпы «Железного купола»
обошлись Израилю более чем в
2 млн долларов. А «Исламский
джихад», КНС и прочие заполучили реактивные снаряды из Ирана
бесплатно, «Кассамы» же вообще
изготовлены в Газе.
Главная проблема «Железного купола», однако, не только
в высокой стоимости его противоракет, а в том, что он успешно
перехватывает лишь одиночные
пуски реактивных снарядов. Меж-

ду тем «Араш» и «Фаджр» — системы залпового огня, способные
одномоментно выпустить от 12 до
40 снарядов. По данным военных аналитиков, такой боевой
«рой» израильская система не
перехватит. Более того, если залп
придется по позиционному району батареи «Железного купола»,
то весьма высока вероятность ее
уничтожения.
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его траекторию и, если она нежелательна, перехватить снаряд.
Однако система, позволяющая
засечь момент пуска, автоматически определяет и его место. Следовательно, появляется реальная
возможность немедленного поражения пусковой установки вместе
с расчетом. И сделать это — проще и дешевле, чем перехватывать
снаряд в полете. А что самое главное — такая система работает в
атакующем режиме и противник
понимает, что обречен. Однако атакующую систему, которая
была предложена конструкторами одновременно с оборонительной, израильское руководство
отвергло. Потому как такая система не вписывалась в его стратегическую доктрину — пассивную по
своей сути. Но еще и потому, что
вместе с расчетом пусковой установки уничтожены будут арабы из
домов, среди которых и развернута была ракетная позиция.

Цели ракетных атак
Основными целями для боевиков «Исламского джихада»,
«Комитетов», «Бригад Кассама»
и др. в марте были четыре города израильского юга. Но если
Сдерот — цель привычная и наиболее доступная, то остальные
— гораздо заманчивее. Из них
ближе к Газе находится Ашкелон,

Схема действия системы «Железный купол»

Но ведь именно такой способ
удара по северному Израилю и
планируют лидеры «Хизбаллы»,
угрожая обрушить на Галилею
по тысяче реактивных снарядов
в сутки и поддерживать этот темп
огня в течение месяца. Глава военно-политического штаба при
Министерстве обороны Амос Гилад заявил недавно: «Ракетный
арсенал «Хизбаллы» сегодня состоит примерно из 45 000 ракет.
Столько нет ни у одной страны в
Европе». Между тем Израиль не
может противопоставить этим пусковым установкам ничего. Все
три батареи «Железного купола»
развернуты против ракетчиков
Газы. Анализируя мартовский
конфликт, можно утверждать: для
противостояния с «Хизбаллой» не
хватит и 30 таких батарей.
Потому что «Железный купол»
— оружие сугубо оборонительное. Собранные в этой системе
передовые достижения научноконструкторской мысли направлены на то, чтобы засечь пуск
реактивного снаряда, определить

куда долетают снаряды «Араша».
По последним данным, в Ашкелоне проживает около 120 000 человек, в их числе — 50% русскоязычных. В Ашкелоне построена
самая большая в Израиле электростанция.
Севернее на 15 км находится
Ашдод — пятый по величине город Израиля (210 тыс. человек),
важный региональный промышленный центр. Порт Ашдода — самый большой в стране, через него
проходит 60% всех ввозимых грузов. Рядом с акваторией порта
дислоцируется военно-морская
база — вторая по значению в ЦАХАЛе.
В Ашдоде функционирует созданный в последние годы «технологический парк», на предприятиях которого заняты более 50 тыс.
человек. Северная зона состоит
из предприятий легкой промышленности. Зона, расположенная к
югу от реки Лахиш, является главным индустриальным центром
Ашдода. В этой зоне — компания
«Эльта», часть концерна «Авиа-

Беэр-Шева

ционная промышленность Израиля», здесь разрабатываются радарное оборудование, средства
радиоэлектронной борьбы, а также средства радиоэлектронной
разведки.
Беэр-Шева по праву носит титул столицы Негева. Это крупнейший промышленный, торговый,
научный и культурный центр с населением около 200 000 человек.
Местоположение Беэр-Шевы обусловило создание в ней крупных
предприятий химической промышленности. В промзоне города
находятся химические предприятия по переработке ископаемых
Негева и солей Мертвого моря.
Здесь и заводы по производству
пластмасс, металлообрабатывающие заводы, фабрики пищевой,
легкой и текстильной промышленности, крупные строительные
и транспортные предприятия.
Беэр-Шева — крупный научный
центр, флагманом которого является Университет имени БенГуриона. В городе множество
научно-исследовательских центров: институты Негева, Мертвого
моря, математики и др. Одна из
крупнейших в Израиле, больница
«Сорока», обслуживающая весь
юг Израиля, также размещается в
Беэр-Шеве.
Как видим, ракеты из Газы нацеливались не только по ближайшим к сектору объектам. И хотя в
Ашдод было лишь два прямых попадания, а в Беэр-Шеву — всего
одно, но взрывались и перехватывались мощные «Фаджры». И это
привело к немалым потерям не
только морального, но и экономического порядка. Был серьезно
нарушен график разгрузки в Ашдодском порту и ритм работы промышленных предприятий этого
города, Ашкелона и Беэр-Шевы.
Учебные же заведения и многие
непромышленные
учреждения
вообще не функционировали
почти неделю. Главный же урон
обстрелы нанесли моральному
состоянию населения.

Стратегия собственного
поражения
Для оценки этой стратегии
весьма символично недавнее высказывание министра обороны
Эхуда Барака: «Нам важно понимать, что один ракетный раунд
обязательно следует за другим
—
необходимо
лишь целенаправленными ударами
увеличивать промежутки между такими раундами».
Он, в сущности,
сформулировал
крайне
пассивный, сугубо оборонительный характер нынешней
военной доктрины израильского
руководства.
Более
того,
именно Эхуд Барак и дал старт
череде
обвальных «раундов»,
сокрушающих

национальную безопасность Израиля в ХХI веке. Первым таким
«раундом» явилось бегство израильтян из Южного Ливана в мае
2000 года по его же приказу, которое привело к развертыванию
там мощной военно-террористической организации «Хизбалла».
Через пять лет премьер-министр
Шарон отдал террористам Газу и
там сложился новый очаг военной угрозы. В 2006 году премьер
Ольмерт провел бездарную военную операцию в Южном Ливане, значительно укрепившую
позиции «Хизбаллы». Через два
года последовал «Литой свинец»
— операция в Газе, не имевшая
ни замысла, ни завершения и нанесшая серьезный региональный
и внешнеполитический ущерб еврейскому государству.
Борьба Израиля с палестинским террором в ХХI веке свелась
к чисто пассивным акциям, вроде строительства стены вокруг
Автономии. Охота за боевиками
перемежалась массовым их освобождением из тюрем, стимулирующим новые теракты. Что касается обстрелов, то вполне справедливую оценку им дал бывший
командующий Южным округом
ЦАХАЛа генерал-майор запаса
Йоав Галант, заявивший, что политическое руководство страны
относится к ракетам, падающим
на Ашдод, как к природному явлению.
И такое отношение, в сущности, является одним из аспектов
нынешней военно-политической
доктрины, благодаря которой над
севером и югом Израиля нависли
мощные плацдармы вражеской
реактивной артиллерии. Такая
сугубо оборонительная стратегия
обусловила почти полное бессилие в борьбе с этой угрозой. Эта
борьба ограничивается охотой за
отдельными ракетчиками на пустырях, ввиду боязни поражения
населения.
Учитывая это, лидеры террористов большинство пусковых
установок в Газе размещают в
населенных пунктах, зачастую
— в жилых домах, больницах и
мечетях. Прикрываясь «живым
щитом», они следуют опыту «Хизбаллы», все системы залпового
огня которой находятся в бункерах, сооруженных в деревнях
Южного Ливана. Однако единственным реальным методом парирования страшной угрозы обвала
из десятков тысяч реактивных
снарядов является превентивный
удар по позиционным районам
«Хизбаллы». Но такой удар вместе с «Фаджрами» и «Арашами»
неотвратимо поразит и население
деревень, в которых развернуты
их батареи.
Можно ли представить, что на
это пойдут суперполиткорректные
лидеры современного Израиля?
Его премьер Нетаниягу, заключивший перемирие с главарями
бандитских группок в Газе? Которые сегодня снова стреляют.
«Перемирие» это невольно
рождает сомнения: а решатся ли
атаковать Иран те, кто не способен справиться с Газой?

Еврейский щит СССР
В новой книге Марка Штейнберга изложена военная история евреев СССР за последние полвека
его существования (1941–1991). В книге рассказывается о евреях на фронтах Великой Отечественной
войны, их военной службе в мирное время, разведывательной работе, научной и конструкторской
деятельности по созданию стратегических щитов и
боевых средств советских Вооруженных сил. В книге упоминаются более чем 2200 персоналий и размещены 420 портретов. Приводимые в ней факты,
имена и цифры, как правило, сенсационны, так как
были неизвестны доселе.
450 стр., ламинированная обложка. Цена с пересылкой $19.95. Чеки и мани-ордеры направлять
на имя H. Stеinbeg по адресу: 22–20, 65 str. # 119.
Brooklyn, NY 11204. Покупка по кредит-карте на
сайте www.msknigi.com
Контактный тел. (718) 376–0059
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Арабы скупают
весь хлеб Израиля
Утром 3 апреля в кабинете
мэра Хайфы Йоны Яхава
состоялась традиционная
церемония продажи хамеца
(квасное), которую проводят
накануне праздника Песах.
В присутствии главного
раввина Хайфы Шломо
Шлуша хамец был продан
Аббасу бен Ияду Алабаси.
Его семья уже седьмой год
продолжает эту традицию.

«Волшебная палочка»
против ракет
В ЦАХАЛе впервые появится особый батальон
по защите населения от ракетных обстрелов.
К выполнению боевой задачи он приступит в
начале 2013 года, но призыв новобранцев будет
осуществлен уже этой осенью.

Д

ействовать новое подразделение будет в составе
артиллерийских
войск.
Планируется, что батальон будет обеспечивать
защиту от вражеских ракет с
дальностью действия 30–40 км,
подавляя преимущественно пусковые установки и командные

П

о правилам, сделка проходит в присутствии двух
свидетелей со стороны
арабской общины, трех
раввинов, председателя Ре-

лигиозного совета Хайфы, членов
городского совета и казначея муниципалитета, которому обычно
передается сумма за хамец, оговоренная заранее. Аналогичные
покупки всего квасного проходят

в эти дни во всех городах Израиля.
Точно так же будут проданы неевреям все государственные запасы
зерна и хлебных изделий. Хамец
будет выкуплен у арабских семей
вскоре после праздника Песах.

Театр абсурда:
евреев выселяют из домов
Министр иностранных дел Авигдор Либерман выступил
3 апреля на предпраздничном собрании членов партии
«Наш дом Израиль» в Иерусалиме. Глава НДИ поздравил
с наступающим праздником Песах однопартийцев и
всех граждан Израиля, после чего высказался по ряду
политических вопросов.

С

реди прочего, заместитель
премьер-министра Авигдор
Либерман назвал «серьезной проблемой правящей
коалиции» ситуацию, сложившуюся вокруг покупки евреями дома недалеко от Пещеры
патриархов (Меарат а-Махпела)
в Хевроне, и высказал удивление
в связи с тем, что представители
правительственного кабинета не
имеют однозначной позиции по
данному вопросу.
«Сложилась абсурдная ситуация: из поселка Мигрон евреев

выселяют потому, что у них нет
купчей, а из дома Хеврона — потому что этот документ есть», —
цитирует слова Авигдора Либермана радиостанция «Решет бет».

Первого апреля парламентская фракция «Наш дом Израиль» побывала в поселении Мигрон. В поездке приняли участие
министр энергетики и водных ресурсов Узи Ландау, министр абсорбции Софа Ландвер, заместитель министра иностранных дел
Дани Аялон, депутаты Кнессета
Роберт Илатов, Давид Ротем и
Моше Маталон. Парламентарии
приехали поддержать поселенцев, которые согласно решению
БАГАЦа обязаны покинуть свои
дома до 1 августа.
«Наша общая позиция: правительство должно выполнить все
свои обязательства перед жителями Мигрона. Они не требуют ничего лишнего — только крышу над
головой, школы и детские сады»,
— заявил глава фракции НДИ Роберт Илатов.

ÊËfÒÊÒÏÒbÊ¬ËÌfÒÊÇÊ

6,1$, ',$*1267,&6
ÂÑÅÌ ÑÂÎÈÌ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ Ñ ÃÎÐÄÎÑÒÜÞ ÑÎÎÁÙÀÅÒ:

 Ɉ ɊȺɋɒɂɊȿɇɂɂ ȼɊȺɑȿȻɇɈȽɈ ɄɈɅɅȿɄɌɂȼȺ ɂ
ɉȿɊȿɏɈȾȺ ɇȺ ɉɈɋɌɈəɇɇɍɘ ɊȺȻɈɌɍ ɌȺɄɂɏ
ɂɁȼȿɋɌɇɕɏ ȼ ȺɆȿɊɂɄȿ ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɈȼ ɄȺɄ
ȾɈɄɌɈɊɆȿɅɂɋȺɊȺɌɈɋɂȾɈɄɌɈɊɌɍȻɆȺɇ
Ⱦɨɤɬɨɪ ȾȺɊɂɍɋ ɆȿɅɂɋȺɊȺɌɈɋ  ɪɚɧɟɟ ɜɟɞɭɳɢɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ/HUPDQ'LDJQRVWLFɫɟɣɱɚɫɧɚɪɹɞɭɫɩɪɚɤɬɢɤɨɣɜ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɟȾɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɩɪɟɩɨɞɚɟɬɞɥɹɜɪɚɱɟɣɜɄɨɪɧɟɥɥ
ɫɤɨɦɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɢ+RVSLWDOIRU6SHFLDO6XUJHU\ɜɆɚɧɯɷɬ
ɬɟɧɟɝɞɟɩɪɢɡɧɚɧɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦɝɨɞɚ 0HQWRURIWKH\HDU
$ZDUG ɢɢɦɟɟɬɫɬɟɩɟɧɶɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɞɟɹɬɟɥɢɚɤɬɟɪɵɛɢɡɧɟɫɦɟ
ɧɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɫɨ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ
ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɜ Ƚɨɫɩɢɬɚɥɟ ɢ ɭ ɞɨɤɬɨɪɚ
ɆɟɥɢɫɚɪɚɬɨɫɚɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɭɠɟɦɧɨɝɢɟɝɨɞɵɆɚɧɯɷɬɬɟɧ
ɫɤɢɣȽɨɫɩɢɬɚɥɶɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɏɢɪɭɪɝɢɢɄɨɪɧɟɥɥɫɤɨ
ɝɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ ɝɨɫɩɢɬɚɥɟɣ
ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɨɩɟɪɟɠɚɹ +DUYDUG <DOH -RKQ +RSNLQV ɢ ɜɫɟ
ɞɪɭɝɢɟɝɨɫɩɢɬɚɥɢɋɒȺɩɨɭɪɨɜɧɸɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɥɟɱɟɧɢɹ
 ȾɨɤɬɨɪȽȺɊɊɂɌɍȻɆȺɇɜɵɩɭɫɤɧɢɤɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟ
ɬɚ Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ ɗɣɧɲɬɟɣɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱ
ɧɵɣɇɟɣɪɨɪɚɞɢɨɥɨɝɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣɫɹɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢ
ɤɟɢɧɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɥɟɱɟɧɢɢɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɣɛɨɥɟɡɧɟɣɫɭɫɬɚɜɨɜɢɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ
 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɜɪɚɱɟɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ Ⱦɢɚɝɧɨ
ɫɬɢɤɢ ɞɨɤɬɨɪ ȼȺȾɂɆ ɄɈɅȿɋɇɂɄɈȼ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ Ɇɟɞɢ
ɰɢɧɫɤɨɝɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 0RXQW 6LQDL ɪɟɡɢɞɟɧɬɭɪɵ 0RXQW
6LQDLɢɨɪɞɢɧɚɬɭɪɵɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚȺɥɶɛɟɪɬɚɗɣɧɲɬɟɣɧɚ

ȻɈɅȿȿɅȿɌ
ɍɋɉȿɒɇɈɃɊȺȻɈɌɕ
ɌɕɋəɑɂɋɉȺɋȿɇɇɕɏ
ɀɂɁɇȿɃ
ȻɅȺȽɈȾȺɊɇɕȿ
ɉȺɐɂȿɇɌɕ

r¨ÉÁ¾ÅÈ¹ÏÁ¾ÆËÇ»
ñ ÒÐÓÄÍÛÌ ÄÈÀÃÍÎÇÎÌ
r£ÇÆÊÌÄÕË¹ÏÁÁ6(&21'23,1,21
rªÉÇÐÆ¹Ø½Á¹¼ÆÇÊËÁÃ¹Á
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ Â ÒÎÒ ÆÅ ÄÅÍÜ


Ɉ ɊȺɋɒɂɊȿɇɂɂ ɈɌȾȿɅȿɇɂə ɆȺȽɇɂɌɇɈɊȿɁɈ
ɇȺɇɋɇɈɃ ȾɂȺȽɇɈɋɌɂɄɂ ɂ ɇȺɑȺɅȿ ɊȺȻɈɌɕ ɍ ɇȺɋ
ɌɊȿɌɖȿɃɍɋɌȺɇɈȼɄɂ05,ɋȺɆɈɃɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɃɂ
ɌɈɑɇɈɃɇȺȾȺɇɇɕɃɆɈɆȿɇɌȼȻɊɍɄɅɂɇȿ

ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ ɇɶɸɃɨɪɤɟ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɪɟɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
05,ȼɫɟɬɪɢɬɢɩɚ05,ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɤɚɡɚ
ɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚɲ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
Ɉɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ 05, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɚɰɢɟɧɬɭ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɚɦɵɣ
ɬɨɱɧɵɣ ɬɟɫɬ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɠɭɪɧɚɥ ɢɥɢ
ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶɫɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢɆɨɳɧɨɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɚɟɬɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸɩɨɬɨɱɧɨɫɬɢɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɸɞɚɠɟɨɫɚɦɵɯɦɟɥɤɢɯɫɭɫɬɚɜɚɯɢɬɤɚɧɹɯɛɟɡɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɝɨɢɡɥɭɱɟɧɢɹ

6,1$,',$*1267,&6
2FHDQ$YH%URRNO\Q1<

WHO  

пункты на территории
противника.
Помимо этого, батальону будут
приданы системы ПВО «Волшебная палочка», разрабатываемые
концерном «Таасия аверит». Сегодня, как напоминает «Гаарец»,
подавление пусковых установок
осуществляется только с воздуха.

В командовании ЦАХАЛа подчеркнули, что новое подразделение должно стать своеобразным
ответом на появление у палестинских террористов модернизированных ракет увеличенного
радиуса действия, способных достигать городов центра Израиля.

Святыни иудаизма и христианства
получат финансирование
Правительство Израиля утвердило 1 апреля программу по
развитию туризма в Тверии. Программа была утверждена в
преддверии 2000-летия со дня основания города (примерно
18–20 гг. н.э.). Значительный вклад в создание этой программы
внес министр туризма Стас Мисежников («Наш дом Израиль»).

В

рамках программы будут
выданы дотации в размере
28% на строительство гостиниц частными предпринимателями, отремонтированы и улучшены туристические
районы и прогулочная дорога
вдоль прибрежной полосы, запланировано улучшение существующих и прокладка новых путей
к христианской святыне Капернаум (Кфар Нахум).
В самой Тверии будет улучшена городская инфраструктура,
включая освещение и дорожные

указатели, отреставрированы два
памятника еврейской истории

— еврейский постоялый двор и
могила великого мудреца Маймонида (РАМБАМ). Будет проведена
кампания по привлечению туристов в Тверию.
Премьер-министр Биньямин
Нетаниягу заявил в связи с этим:
«В районе Тверии скрыт
огромный потенциал, который следует развивать. Капернаум может привлечь в
Тверию и Галилею миллионы христиан со всего мира.
Также в соответствии с
принятым сегодня решением будут построены гостиницы, которые привлекут
в этот район тысячи туристов». Глава правительства
отметил, что Маймонид похоронен в Израиле, и наш долг —
заботиться о его могиле.

Птичье царство Израиля
Израиль находится на стыке трех континентов, и через него
проходит маршрут 500 миллионов перелетных птиц, которые
летят на зимовку в Африку из Европы и Азии и обратно. В
Израиле наблюдаются 540 биологических видов птиц, что
является уникальным случаем для маленькой страны. Удобный
климат и отличная туристическая инфраструктура превращают
Израиль в рай для любителей наблюдать за перелетом птиц.

Т

созданы четыре орнитологических центра — в Эйн-Геди, Сде-Бокер, Хацева и в Лотане. Также будут усовершенствованы уже существующие центры. Целью данного
решения является развитие туризма, охраны экологии, просвещения и исследовательской деятельности в сфере орнитологии.

ак, в ноябре 2011 года впервые международный съезд
орнитологов проходил именно в Израиле, куда съехались более 200 орнитологов
со всего света, десятки фотографов и сотни любителей птиц.
Зимой и весной север Израиля курлычет и щебечет — сотни
тысяч птиц прилетают сюда на зимовку, наслаждаясь теплой погодой и обильным кормом.
«Галилея — известный центр
зимовки перелетных птиц со всего
мира, и это очень важно для экологии и сохранения природного баланса в регионе. Поэтому наше министерство будет и впредь содействовать развитию орнитологии в Израиле», — заявил министр развития
Негева и Галилеи Сильван Шалом.
Правительство Израиля утвердило создание дополнительных
орнитологических центров в Негеве и в Галилее. В соответствии
с решением правительства будут

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

• ÑÀÌÎÅ ÊÐÓÏÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑØÀ
ÏÎ ÝÊÑÊÓÐÑÈßÌ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
• ÁÎËÅÅ 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

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
Â ÄÎÌÈÍÈÊÀÍÅ

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÎÒÄÛÕ

• ÊÓÐÎÐÒ "LA ROMANA" 8 ноч
• ÊÓÐÎÐÒ "PUNTA CANA" 7 ноч

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

ÔËÎÐÈÄÀ È ÞÃ
• ÔËÎÐÈÄÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ 5 9 дн • ÔËÎÐÈÄÀ - ÂÅ×ÍÎÅ
ËÅÒÎ 7/9 дн • ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÊÅÀÍÅ 8дн/15дн/месяц
• ÌÀÉÀÌÈ - ÝÊÑÏÐÅÑÑ 7/9 дн • ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß 5/7/9 дн
• ÄÎÐÎÃÈ ÞÃÀ 9/10 дн • ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ 5 дн

• ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ • ÊÎËÎÐÀÄÎ • ×ÈÊÀÃÎ -ÂÅËÈÊÈÅ ÎÇÅÐÀ
• ÊÀÌÁÅÐËÅÍÄÑÊÎÅ ÓÙÅËÜÅ • ÃÎÐÍÀß ÂÈÐÄÆÈÍÈß
• ÂÑß 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.

ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ,
ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ, ÀËßÑÊÀ
• ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ, ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ, ÑÈÝÒÒË 11 дн
• ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ, ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ 9 дн
• ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ, ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ, ÀËßÑÊÀ 16/21 дн
• ÊÐÓÈÇ è ÒÓÐ ÏÎ ÀËßÑÊÅ 14 дн

ÊÀÍÀÄÀ

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÒÓÐÛ

• ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ 6 дн • ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ,
ÎÒÒÀÂÀ 4 дн • ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ 5 дн • ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß
èëè ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ 3 дн • ÂÑß ÊÀÍÀÄÀ 15 дн

• ÂÑß ÅÂÐÎÏÀ - ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß, ÊÓÐÎÐÒÛ, ÎÒÄÛÕ
• ÀÇÈß: ÈÇÐÀÈËÜ, ÊÈÒÀÉ, ßÏÎÍÈß, ÒÀÈËÀÍÄ
• ÀÔÐÈÊÀ • ÌÅÊÑÈÊÀ • ËÀÒÈÍÑÊÀß ÀÌÅÐÈÊÀ
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Список Мафцира:
по следам
утраченной памяти
Известно ли вам имя прабабушки, о которой ваши родители
обычно говорили: «Их семья погибла во время войны»? А
кем работал ваш дед, именем которого вас назвали? Если
вам есть у кого спросить, сделайте это сегодня и перешлите
полученную информацию в проект «Имена» мемориального
комплекса Яд ва-Шем. Завтра будет поздно.

Евгения Кравчик,
лауреат израильской
премии
им. Кеннета
Абрамовича

«Шалом, дорогой
Борис!
Пишет Вам доктор биологии,
кандидат философии, профессор
Павел Хаскельевич Зайдфудим из
Москвы. Мы с Вами часто встречались в Москве в пору Вашей
работы в России. Друзья прислали мне письмо с возможностью
сообщить Вам имена моих родственников — убитых, замученных,
расстрелянных, сожженных, задушенных, отравленных, повешенных, забитых, разрубленных на
куски фашистами в 1939–1945 гг.
на территориях Польши и СССР.
К сожалению, умерли все старейшины нашего рода, но все, что
сохранила моя память, я передаю
Вам с надеждой, что святые имена погибших евреев будут храниться в «Яд ва-Шем» и высечены
на Стене памяти. Сообщаю все,
что помню.
1. В Седлице, Люблине, Майданеке (Польша) и в г. Слуцке
(гетто) Минской области (СССР)
погибли не менее 100 человек
огромного рода и многих семей
близких родственников моего
прадеда Хаима Зайдфудима. Убит
вместе с семьей.
2. В Седлице, Люблине и Майданеке погибли семья и близкие
родственники моего прадеда Янкеля Шухмана, не менее 40 человек. Сам также убит.
3. В Седлице, Люблине, Майданеке и в гетто г. Слуцка погибли
не менее 20 человек из семей
близких родственников моего
прадеда Пейсаха Блюштейна. Сам
тоже убит.
4. В Седлице, Люблине, Майданеке и в г. Курске (СССР) погибли близкие родственники моего
прадеда Янкеля Гринштейна —
около 20 человек. Сам тоже убит.
5. В г. Полоцке (Белоруссия,
СССР) убита семья моего дяди
Нахима Лейбовича Столярчика
(он сам в это время воевал на
фронтах Великой Отечественной
войны), погибло примерно 10 человек.
6. В Бресте погибли сестра
моей тетки Нахумы Рудавской и
муж сестры (два человека).
7. В Евпатории (Крым, СССР)
немцы убили моего дядю Давида Пейсаховича Блюштейна, его
жену и двух их дочерей.
8. В Седлице погибла семья
моего дяди Абрама Барща — его
жена и трое детей, — он сам в это
время воевал на фронте.
9. В Литве погибли семьи дядей и теток моего дяди Иосифа
Залуцкого, его вывезли в Россию.
10. В Седлице погибла семья
моего дяди Иосифа Нисенбаума,
он сам успел перейти границу и
спасся в СССР.
Вечная им память! Слава Израилю, не забывающему своих
детей! АМ ИСРАЭЛЬ ХАЙ! Спасибо Вам, Борис, за Вашу святую
работу. Готов Вам всегда оказать
любую помощь и, если надо, приехать в Израиль волонтером, чтобы помогать на месте.
С неизменным уважением,
Ваш Павел Зайдфудим».
Сколько таких писем ежедневно ложится на стол известного
израильского кинорежиссера-документалиста Бориса Мафцира,
руководителя проекта «Имена» в
Яд ва-Шем — Национальном мемориале Холокоста (Шоа) и героизма!
– Вчера мы получили по электронной почте письмо из еврейской общины российского города
Орел, — рассказывает Мафцир.
— Ее представители пишут: «В
рамках проекта «Эстафета па-

мяти» мы передаем вам имена
900 евреев, погибших во время
Великой Отечественной войны».
А если бы мы с вами встретились
позавчера или неделю назад, я
наверняка рассказал бы об аналогичном письме, поступившем
накануне из какого-нибудь другого российского города.
Что же особенного в письме из
Орла?
– До сих пор у мемориального музея Холокоста Яд ва-Шем не
было волонтеров в Орле, Брянске, Смоленске, а сейчас начинают
появляться и в этих городах.
В январе этого года в Москве,
в большом зале Дома кино, состоялась премьера снятого Мафциром документального фильма
«По следам утраченной памяти».

– Организовала просмотр госпожа Дорит Голандер, посол Израиля в России, и прошел он гораздо лучше, чем я мог себе представить, — рассказывает Мафцир. —
Присутствовали главные раввины
России и Москвы, замминистра
иностранных дел России господин
Богданов — бывший посол России в Израиле. После премьеры
Российский Еврейский конгресс
(РЕК) во главе с Юрием Каннером
совместно с Центром «Холокост»
объявили о начале проекта «Эстафета памяти», в рамках которого
волонтеры по всей России будут
искать и собирать имена евреев,
уничтоженных в Холокосте, и свидетельства их родных, близких и
знакомых. И вот, пожалуйста: список из 900 фамилий, полученный
нами вчера из Орла. А позавчера
мне позвонил человек по имени
Шмуэль…
Неделю назад презентация
документального фильма «По
следам утраченной памяти» состоялась в израильском городе
Реховот. Шмуэль, уроженец латвийского города Прейли, присутствовал на просмотре, а по
окончании подошел к Мафциру
и сказал: «Я когда-то послал вам
список евреев, убитых в моем
родном городе».
В ходе беседы выяснилось,
что Шмуэль отправил в Яд ва-Шем
список, составленный им достаточно давно — еще до 2006 года,
до начала работы проекта «Имена», цель которого — восстановление и увековечение имени каждой из шести миллионов жертв
нацистов.
– Я спросил, на основании
каких документов Шмуэль составил свой список, — рассказывает
Мафцир. — Выяснилось, что ему
удалось раздобыть список ев-

реев города Прейли 1935 года,
после чего он стал их разыскивать, чтобы узнать, кому удалось
уцелеть. Он писал знакомым в
Германию, Америку, опрашивал
людей в Израиле и Латвии и в
конце концов восстановил почти 900 имен… Теперь я привезу
ему 900 анкет — и он их заполнит. Благодаря этому человеку
будут восстановлены имена еще
900 жертв нацистов.
Получив очередную пачку заполненных анкет, Мафцир с сотрудницами своего проекта Ольгой Литвак и Эммой Сотниковой
передают их в Зал имен мемориала Яд ва-Шем.
– Четыре дня назад мы получили документальные свидетельства
из города Кемерово, — рассказывает Мафцир. — Я там никогда не
был, нет у нас с общиной этого города никакой связи. Значит, ктото узнал о целях нашего проекта
из публикаций в Интернете, провел огромную исследовательскую
работу и послал в Израиль имена
убитых.

Без имени нет памяти
В свое время Мафцир опубликовал в Интернете простенькое
видеообращение, смысл которого сводится к следующему: если
вам известны имена и личные
истории евреев, уничтоженных
в Холокосте, сообщите об этом в
Яд ва-Шем.
– Мы пытаемся, насколько
возможно, дойти до каждого потенциального свидетеля, где бы
он ни жил, даем свои адреса и
просим нам написать, — говорит
Мафцир. — Скачать анкеты можно из Интернета либо получить от
нас по электронной почте. Это —
новая фаза проекта «Имена».
– А в чем заключалась цель
предыдущей фазы?
– На первой стадии мы вели
работу с ограниченным числом
общин таких городов Украины и
Беларуси, как Киев, Львов, Харьков, Минск: установили контакты,
распространили анкеты и начали
получать отклики, — рассказывает Мафцир, — но этого недостаточно. Необходимы личные
встречи и беседы со свидетелями,
то есть интервью. Так была создана сеть из десятков волонтеров,
опрашивающих потенциальных
свидетелей в Беларуси, Молдове, Украине, России, Америке, а с
прошлого года также в Германии
и в Литве. В Латвии ведется особый проект в Центре иудаики при
Латвийском университете.
Поворотным пунктом стал снятый Мафциром документальный
фильм «По следам утраченной
памяти». Ведь именно в нем в
полный голос прозвучала правда, над которой мало кто задумывался, говоря о шести миллионах
евреев, истребленных нацистами
в годы Второй мировой войны.
Цифра — какой страшной она

бы ни была — безлика. Но достаточно услышать живой рассказ
хотя бы об одном из этих шести
миллионов, увидеть его лицо, посмотреть в полные надежды на
будущее глаза, запечатленные на
пожелтевшей от времени фотографии, — и ты невольно, теперь
уже на чисто эмоциональном
уровне, становишься свидетелем
неописуемых зверств. Беспрецедентных. Не укладывающихся в
сознании. Выжигающих в душе
черную дыру.
Есть в фильме Мафцира
эпизод: доктор Аарон Шнеер,
историк, сотрудник Яд ва-Шем,
рассказывает, что в годы Второй мировой войны гитлеровцы
уничтожили 64 члена его семьи,
проживавшей в Латвии. Попытка
узнать, что произошло с родными
отца, привела Аарона Шнеера в
свое время в Яд ва-Шем. Самым
привычным для наших современников, говорит он, является вроде бы нейтральное слово
«расстрел». Но когда начинаешь
вникать в детали — кто нас убивал
и как — волосы дыбом встают.
В одном из свидетельств, поступивших в Иерусалим из Киева,
записано: дворник вытащил, выволок за руку 10-летнюю девочку.
Положил на трамвайные рельсы
и отрубил голову топором. Еще
одно свидетельство: еврейского
ребенка утопили в уборной. Или
(свидетельство из Молдовы): разорвали лошадьми. Или: зарезали. Или: утопили в Днестре. Как
котят.

Свидетельства евреев поколения войны и послевоенного
поколения собирают по всему
миру волонтеры. Но чтобы человек ощутил мощную внутреннюю
потребность отправиться в какоенибудь село, находившееся под
оккупацией, и попытаться раскопать там сведения о жертвах
нацистов и их пособников, вначале он должен даже не столько
понять, сколько прочувствовать
(вспомним поэтическую строку из
«Реквиема» Роберта Рождественского): «Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!»
Фильм Мафцира «По следам
утраченной памяти» настолько же
пронзителен, насколько непритязателен: достаточно увидеть собственными глазами сцену, в которой
скрытая за ветками дерева местная жительница с нескрываемым
раздражением заявляет женщине-волонтеру: «Да никого здесь не
убивали! Солдаты копали-копали
— и никаких костей не нашли, но
памятник все-таки поставили»…
В действительности в белорусском городе Мозырь, где были
сняты эти кадры, кости убитых
нашли сотрудники управления
водного хозяйства, занимавшиеся прокладкой труб. Работы были
прекращены. На месте случайно
обнаруженной братской могилы
была установлена мемориальная
плита…
Впрочем, до поры до времени
на камнях обелисков, воздвигнутых в память о жертвах Холокоста
спустя много лет после окончания войны, значилась надпись не
менее безликая, чем превратившаяся в плоский стереотип шестерка с шестью нулями: «Здесь,
— писали в начале 60-х власти
коммунистической империи, —
похоронены столько-то советских

граждан». Именно так — «советских», а не еврейских! Так проще.
Доходчивее. К тому же при столь
«корректной» формулировке напрочь отмирает память о пособниках-антисемитах, а ведь многие
из них живут и здравствуют…

Остановить мгновенье
Основатели проекта «Имена»
спешат: с каждым днем евреев,
уцелевших в Холокосте, остается
все меньше и меньше, а их дети
(не говоря уже о внуках) подчас
не знают даже имен дедов и бабушек, сгоревших в огне Холокоста.
И если не восстановить отрубленные ветви генеалогического дерева сейчас — то когда?! Послезавтра будет поздно. К этому сводится
распространенное посредством
Интернета обращение Бориса Мафцира ко всем нашим современникам на всем земном шаре.
– Фильм «По следам утраченной памяти» я снимал с оператором Рони Каценельсоном, — рассказывает Мафцир. — До того он
раз сорок, не меньше, вел съемки
в Зале имен мемориального комплекса Яд ва-Шем. Он был уверен,
что папки, выставленные в этом
зале, — всего лишь муляжи. Но
это — самые настоящие папки. И в
каждой из них — самая настоящая
анкета. Вот это и является увековечением памяти каждой жертвы
Холокоста — персонально. И эта
анкета — лист свидетельских показаний — как правило, единственный памятник погибшему.
В настоящее время тысячи
душераздирающих свидетельств
выложены в Интернете, в том числе и на русском языке. Чтобы
узнать, вошло ли имя вашей прабабушки в архивные документы,
нет необходимости ехать в «Яд
ва-Шем» — достаточно грамотно
ввести известные вам данные в
поисковик.
– На данный момент сотрудники Яд ва-Шем собрали более четырех миллионов имен и биографий евреев, уничтоженных в Холокосте в оккупированных нацистами странах, — говорит Борис
Мафцир. — И нам еще предстоит
провести колоссальную работу по
восстановлению имен погибших.
Ведь в Советском Союзе тема Холокоста как уникальной трагедии
не признавалась. Фактически не
было документации, увековечения и исследования. По разным
оценкам, нацисты и их пособники
уничтожили свыше 2 млн 600 тыс.
советских евреев. Несмотря на
усилия Яд ва-Шем в последние
годы, еще сотни тысяч имен погибших в СССР неизвестны. Время
летит — и это пугает. Пугает, что
может не хватить времени, потому что первое поколение — непосредственные свидетели — стремительно уходит, а представителям второго поколения родители
далеко не всегда рассказывали
правду во всех ее деталях и жутких подробностях. Вот мы и мчимся по следам утраченной памяти.
– Борис, мы с вами знакомы
более 20 лет, и мне доподлинно
известно, что вы — творческий
крайне мобильный человек, душа
которого постоянно требует
«экшн». Какой «экшн» вы нашли
в проекте Яд ва-Шем?
– Никакого. Напротив, сбор
данных и свидетельств — это кропотливая работа, требующая от
исполнителей поистине ангельского терпения. К тому же это
очень нелегкая работа души — огромная, подчас непосильная эмоциональная нагрузка. И вся эта
нагрузка лежит на Эмме Сотниковой и Ольге Литвак. Через них
проходит вся «память Холокоста»
— свидетельские листы, списки
погибших, письма, фотографии,
воспоминания. Я думаю, что за
годы работы проекта Эмма и Оля
пропустили через свою душу и
сердце около 200 тысяч судеб
погибших. Даже мне трудно представить, как они выдерживают
этот душевный и духовный груз.
Сколько может человек читать о
том, как истязали и с какой изу-

верской жестокостью убивали?!.
Сейчас мы впервые пытаемся
восстановить «Календарь уничтожения». У нацистов существовал
вполне конкретный календарь
акций. Недавно мы выложили в
Интернете третью по счету партию
документов.
Одна из наших сотрудниц готовит информацию на базе «Энциклопедии Холокоста в СССР».
Есть в восстановленных ею свидетельствах такой эпизод: в одном
из местечек в Белоруссии людей
вывели, поставили на металлические платформы и пропустили по
платформам ток высокого напряжения. Люди заживо сгорели. А в
другом местечке на расстрел вывели детей в возрасте до 10 лет.
Но решили не стрелять. Детям
ломали позвоночник, после чего
бросали их в заранее вырытую
яму. И все это написано. Читаешь
и ловишь себя на том, что можешь
сойти с ума.
Те же ощущения испытывают
сотрудники Зала имен мемориального комплекса: читают свидетельства — и каждое пропускают
через себя. В фильме «По следам
утраченной памяти» есть такой
эпизод. Алекс Авраам, директор
Зала имен, говорит прямо: «Каждый день мы хороним 40–50 человек».
– Вместе с тем именно в наши
дни то там, то здесь раздаются
голоса, что никакого Холокоста
не было и все это — злокозненные выдумки евреев…
– Я даже слышать такое не
готов, — мрачнеет Мафцир. —
Антисемитов и ненавистников не
перевоспитаешь, жаль тратить на
них время и энергию. Мы ежедневно обнаруживаем имена людей, у которых даже могилы нет.
Занимаясь проектом «Имена», Борис Мафцир совершенно
случайно напал на след своих
родных, о существовании которых понятия не имел.
– Я знал, что семья моей матери
погибла: дедушку, бабушку, мамину сестру и племянника убили коллаборационисты, когда они бежали
из Риги, — рассказывает Мафцир.
— Уцелела моя мама, ее невестка
(жена маминого брата, в честь которого я назван, умерла в Риге в
1959 году) и моя двоюродная сестра Циля, живущая в Беэр-Шеве.
Получив из архива документы,
касающиеся своих родных, Борис
неожиданно для себя нашел еще
двух братьев своей матери, о существовании которых понятия не имел.
– Моими дядьями они так и
не стали: я родился после войны,
— говорит он. — Девичья фамилия матери — Глазер. А в списке
членов семейства моего отца я
нашел Якова, о котором раньше
никогда не слышал. Связался со
своим двоюродным братом, ныне
живущим в Нью-Йорке. Тот подтвердил: «Да, у бабушки на стене
всегда висели два портрета. Один
— Рахмиэля Мафцира, который
погиб на фронте. А другой — Якова. Он исчез»…
Сегодня Борис Мафцир располагает свидетельствами, в которых сказано, что Яков был убит
в Двинске в акциях по «окончательному решению еврейского
вопроса».
– Вот так через проект «Имена» я нашел двух дядьев с материнской стороны и одного — с отцовской. Скажу вам больше: я не
знал, как звали мою бабушку со
стороны мамы. Имя дедушки мне
было известно — Вольф, потому
что маму звали Фрида Вольфовна. А имя бабушки я узнал только
недавно, — подводит черту Борис
Мафцир.
Известно ли вам имя прабабушки, о которой ваши родители
обычно говорили: «Их семья погибла во время войны»? А кем работал ваш дед, именем которого
вас назвали? Если вам есть у кого
спросить, сделайте это сегодня и
перешлите полученную информацию в проект «Имена» мемориального комплекса Яд ва-Шем.
Завтра будет поздно.
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Давид Бен-Гурион подписывает
Декларацию независимости Израиля

Наш день

Декларация независимости Израиля

26 апреля —
День независимости Израиля
Самыми любимыми праздниками моего российского детства,
да и в пору повзросления, были Первое мая, Новый год,
Восьмое марта. Но если там привлекала в основном связанная
с этими торжествами веселая, нарядная атрибутика —
фейерверки, пестрые, сопровождаемые громом, уханьем
оркестров шествия, в которых, конечно же, участвовала и
сама, то израильский День независимости Йом ха-Ацмаут,
главный праздник страны, мне представляется знаковым, да
прямо скажем — великим, судьбоносным.

Евгения
ГАЙ

Мы — то блюдо серебряное,
на котором
Государство еврейское
вам поднесли.
Натан Альтерман
Кахоль вэ лаван, зе цева шели —
Бело-голубой, это мой цвет.
Израильская песня
Масада больше не падет!
Присяга новобранцев ЦАХАЛа

И

когда жители Израиля — и
ватики (старожилы), и олим
хадашим (новые репатрианты) вывешивают в этот
день на балконах своих или
съемных квартир бело-голубые
флажки и флаги, ощущение такое,
словно под весенним ветерком
(ныне эта красная дата — 26 апреля) радостно трепещут сами наши
души. Сперва стеснялась озвучить
эту фразу — сентиментальность
какая-то! А потом махнула рукой
и оставила ее. Ну да, пусть так!
Когда пролетают над нашими крышами в этот чудный день стройной конфигурацией израильские
самолеты, готовые к воздушному
параду, когда вижу на нашей хайфской набережной весело, шумно
(свободно, независимо!) гуляющих с малышами и подростками
израильтян и слышу со всех сто-

рон музыку, у меня даже слезы наворачиваются на глаза, и я вспоминаю слова одного из любимых
мной поэтов Бориса Корнилова:
Я еще пока сентиментален,
Оптимистам липовым назло.
Потому что это вправду праздник со слезами на глазах. Мы не
должны забывать, какой ценой
досталась независимость еврейскому государству.
Прежде чем просмотреть нам
снова ленту героических событий, связанных с рождением Государства Израиль (просмотреть,
затаив дыхание, ибо в них — сама
поступь истории), мне бы хотелось обратить внимание читателей на некоторые пронзительные
подробности, которые говорят о
столь многом...
Эпизод воистину масадовский, то есть на грани жизни и
смерти: британские власти, перед тем как покинуть Палестину
согласно решению ООН о прекращении действия мандата,
предлагают евреям уйти вместе с
ними — мол, теперь некому будет
регулировать взаимоотношения
евреев и арабов, последних во
много раз больше, и они хорошо
вооружены. Финал будет страшен. Но никто, ни один человек из
сражавшихся за будущее еврейского народа, его государства,
не ушел с англичанами. Просто
накупили в аптеках таблеток цианистого калия на тот случай,
если не удастся победить, чтобы
не попасть в руки врагам. Вот уж
воистину: Родина или смерть. И
мы победили, победили!
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Äà áëàãîñëîâèò íàñ Ñîçäàòåëü
æåëàíèåì âûéòè èç ðàáñòâà âñåãî
íåãàòèâíîãî â íàøåé æèçíè, ê
÷åìó ìû òàê ÷àñòî ïðèêîâàíû öåïÿìè ïðèâû÷êè. Äà ïîøëåò Áåñêîíå÷íûé íàì ñèëû ðàçäâèíóòü ìîðå
ñòðàõîâ, áîëåçíåé è îáèä â ìèðå
êàæäîãî èç íàñ. È ïóñòü ïåðåéäåì
ìû íà äðóãîé áåðåã ñâîáîäíûìè îò
âñåãî íàáîëåâøåãî, ÷òîáû ñåðäöå
íàïîëíèëîñü ðàäîñòüþ áåñêîíå÷íîé
ëþáâè ê áëèæíåìó, ê ñåáå è êî
âñåì âîêðóã, è áëàãîäàðíîñòüþ ê
Òâîðöó çà âäîõíîâåíèå. Ïóñòü íàø
ïðàçäíè÷íûé ñåäåð â ÏÅÑÀÕ
ïðèáëèçèò ïðèõîä Ìîøèàõà, è
òîãäà ñêàæåì:

«Ëåøàíà àáàà áèðóøàëàèì!» «Â áóäóùåì ãîäó - â Èåðóñàëèìå! »
Ðàááè Ì. Çàðõ

Демонстрация во время
провозглашения Декларации
независимости
возле Тель-Авивского музея. 1948 г.

А вот еще интересный сюжет,
можно сказать, более веселого
свойства. В израильском городе
Цфат на улице Иерушалаимской
напротив бывшего полицейского
участка, «рябого» от шрапнели
шестидесятичетырехлетней давности, стоит на постаменте маленькая черночугунная пушечка
«Давидка». Так вот, это маленькое орудие, которое мне показалось игрушкой, в дни Войны за
независимость повернуло вспять
неприятеля. Дело в том, что при
выбросе ядра пушечка производила страшный шум по причине
своего технического несовершенства и таким образом сыграла
роль целого артиллерийского подразделения...
И в городе приморском, где
я живу, каждый камень, каждое

название (улица Хаганы, улица
Парашютистов) напоминают о том
недавнем в масштабах истории
времени....
С чего же все начиналось? Закончилась Вторая мировая война,
в которой уцелела лишь треть почти девятимиллионной еврейской
общины Европы. Мир праздновал
победу над нацизмом. После войны
англичане наложили еще бóльшие
ограничения на еврейскую репатриацию в Палестину. Ответом
было Еврейское движение сопротивления, ставившее своей целью
борьбу с британскими властями за
свободный въезд в страну, несмотря на установленную англичанами
морскую блокаду и патрулирование границ. С 1944 по 1948 год
тайными, нередко опасными путями в Палестину было переправлено
85 000 человек.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН большинством
голосов (33 против 13) приняла резолюцию о разделе Палестины на
два государства.
14 мая 1948 года, в день, когда
истекал срок британского мандата,
Давид Бен-Гурион на заседании в
Тель-Авивском музее зачитал Декларацию независимости нового
государства, получившего официальное название Мединат Исраэль
— Государство Израиль.
А через несколько часов после
этого армии Египта, Иордании,
Сирии, Ливана, Ирака вторглись
на территорию молодого государ-

ства, и евреям снова пришлось с
оружием в руках защищать независимость, наконец-то обретенную на земле своих предков. В
этой войне, длившейся пятнадцать
месяцев, погибло более 6 000 израильтян.
Четыре батальона Пальмаха —
2 100 мужчин и женщин, тысяча
бойцов резерва, немногочисленные артиллерия, пехота плюс две
подпольные вооруженные организации «Эцель» (пять тысяч человек)
и «Лехи» (одна тысяча) противостояли нападениям вооруженных
до зубов арабских банд. Арабы
атаковали одиночные еврейские
поселения, расположенные в холмистых районах Иерусалима и Хеврона, в Верхней Галилее и Негеве.
Арабская Армия освобождения
зверски расправлялась с жителями
кибуцев. В еврейских районах Хайфы были заложены заряды взрывчатки. «Освободители» взрывали

еврейские учреждения в Иерусалиме.
В конце марта евреи мобилизуют 21 тысячу человек в возрасте
17–25 лет, расширяют производство противотанковых огнеметов,
автоматов и взрывчатых веществ.
Легкое оружие закупается в Чехословакии. 30 легких самолетов
используются для разведки, транспортировки и снабжения изолированных районов. Автоколонны
с продовольствием прорываются
к осажденному Иерусалиму. Двадцать первого апреля начинается
битва за Хайфу и завершается в
24 часа. Десятого мая второй батальон Пальмаха овладел Цфатом.
Двенадцатого мая пал Бейт-Шеан.
Семнадцатого мая взят Акко. В
течение первого же этапа войны
силы палестинских арабов были
разбиты, и Армия освобождения
потерпела поражение на севере и
в иерусалимском коридоре. А на
втором этапе войны Израиля за независимость все арабские страны,
как мы уже говорили, поднялись
против маленького, только что узаконенного Организацией Объединенных Наций еврейского государства. Велики будут наши потери во
время этого этапа, но Армия обороны Израиля (новое название с
31 мая 1948 года, на иврите — Цва
Хагана ле Исраэль, сокращенно
ЦАХАЛ), стойкость и мужество всего еврейского народа победят.
Нет, не одним постановлением
Генеральной Ассамблеи ООН было
создано это государство. А если
нам помогал сам Всевышний, то
ничего удивительного в том нет: Б-г
любит смелых.

Евреи и мир
Предлагаем вниманию читателей книгу Евгении Гай «Дорогами
жизни. Израильские сюжеты» — рассказы, очерки, стихи с иллюстрациями автора — двадцатилетний итог наблюдений, впечатлений
бывшей репатриантки из России об израильской жизни с ее проблемами и надеждами в аспекте мировых событий. Перо автора — лауреата трех литературных конкурсов, международного (диплом США)
и двух израильских, — отличает сочетание выразительного, узнаваемого стиля с непременным душевным вкладом.
Стоимость книги объемом 240 страниц — 20 долларов, пересылка — 5 долларов. В подарок — книга лирики Евгении Гай «Ал таазвиоти» — «Не покидай меня» (тоже на русском языке). Книги изданы в
Хайфе и Иерусалиме.
Телефон для связи: 04-8-555-034 (Израиль)
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имели место факты фальсификации голосования. На 6 мая, за
день до инаугурации В. Путина, в
Москве и других городах России
планируются массовые протестные митинги и шествия.
Надо полагать, что В. Путин далеко не безразличен к этим событиям, к изменившейся ситуации в
стране. Теперь он боится и не может не бояться тех, кто выходит на
протестные митинги, кто не верил
или перестал верить в его безальтернативность, кто потешается
над его выступлениями и понимает, насколько лжива и бесперспективна политическая система,
в которой он играет роль первого
лица. Именно этот страх становится основной причиной для ожидаемых изменений в стране. Без
этого страха, видимо, не было бы
проектов законодательных актов
о возвращении губернаторских
выборов, либерализации закона
о политических партиях и др.

ное судебное рассмотрение, или
на доследование с решением
вопроса о мере пресечения. Решение вопроса — за Верховным
судом РФ.
Кроме того, в стадии рассмотрения Верховным судом находится жалоба М. Ходорковского
и Пл. Лебедева, наглядно иллюстрирующая неправосудность
приговора,
подтвержденная
решением Совета при президенте РФ по правам человека.
Помимо этого следует учесть,
что в самое ближайшее время
ожидается решение ЕСПЧ по
второму делу. Надо полагать,
что этот суд признает, что при
рассмотрении дела было нарушено право осужденных на
справедливое судебное разбирательство, и тогда, хотят того
власти или не хотят, Верховный
суд обязан будет отменить приговор с указанными правовыми
последствиями.

Сложившаяся ситуация в
России, активное воздействие
международного общественного
мнения, предстоящие решения
международных судов о грубом
произволе в судебном преследовании М. Ходорковского и Пл.
Лебедева будут заставлять власть
идти на новые уступки. Этим
можно объяснить, что буквально
на следующий день после состоявшихся выборов президента
страны Д. Медведев задумался

Условно-досрочное
освобождение (УДО)

жившейся практикой. Так, актриса Наталья Захарова, осужденная
во Франции, после возвращения
в Россию для отбытия наказания
была помилована президентом
Д. Медведевым без всякого участия
в этом деле каких-либо комиссий
или прошений. До этого В. Путин,
будучи президентом страны, помиловал Эдмонта Поупа, американца,
осужденного за шпионаж, буквально на следующий день без каких-либо заявлений с его стороны.
Таким образом, президент
Д. Медведев вправе осуществить
помилование М. Ходорковского,
Пл. Лебедева, А. Пичугина и других осужденных без их прошения
о помиловании.

Перспективы
Сам М. Ходорковский воздерживается от прогнозов своей судьбы. Ряд обозревателей
крайне пессимистично оценивают возможность досрочного

Век свободы
не видать?
Судьба Ходорковского и Лебедева остается в центре
внимания мировой общественности. Наша газета многократно
выступала с материалами о ходе судебных процессов,
разоблачала факты грубейших нарушений закона при
судебном рассмотрении, неправосудности приговоров,
необоснованности отклонений жалоб и в отношении
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ),
и Совета по правам человека при президенте РФ.

Наум
Киселев

П

о первому уголовному
делу они были осуждены к
8 годам лишения свободы
каждый за мошенничество и уклонение от уплаты
налогов от прибыли, полученной
от реализации нефти за период
2000–2003 гг. компанией ЮКОС,
владельцами и руководителями
которой они являлись, а по второму делу — к 13 годам за хищение
всей добытой и реализованной
нефти за тот же период. С зачетом
времени нахождения в заключении они могут выйти на свободу в
2016 году.
Противоречия между этими
двумя приговорами даже не юристу очевидны. Приговор по первому делу признает, что нефть была
реализована, но налоги не были
полностью уплачены. А приговор
по второму делу устанавливает,
что буквально вся добытая нефть
была похищена. Видимо, не вызывает сомнений, что нефть не
могла быть похищена, т.к. она
была реализована с получением
прибыли и уплатой налога.
Что же касается недоплаты
налогов, то этот приговор противоречит закону, т.к. ЮКОС платил
налоги в соответствии с тем законодательством, которое действовало в момент реализации нефти,
а не во время рассмотрения дела
в суде.
По второму уголовному делу
обвинение в хищении нефти
следственные и судебные органы,
вопреки нормальной экономической логике, признали хищением
факт реализации ЮКОСом нефти
по цене более высокой, чем за
нее было уплачено при выходе из
скважины. Между тем такая разница в цене является нормальным экономическим явлением,
действующим во всех компаниях,
реализующих полезные ископаемые.
Жалобы по этим двум уголовным делам находятся в стадии
рассмотрения как в Верховном
суде РФ, так и в ЕСПЧ.
Наши предыдущие публикации содержат описание фактов
о личной заинтересованности В.
Путина в ликвидации этой нефтяной компании и репрессий против ее создателя и руководителя
М. Ходорковского.

Пиар вокруг
дела ЮКОСа
В России ведутся пропагандистские кампании вокруг дела
ЮКОСа. Власть опасается исхода
этого дела и не желает платить огромные компенсации, мотивируя
тем, что ЕСПЧ якобы не видит в
деле ЮКОСа политических мотивов. Об этом говорил В. Путин на

встрече с журналистами в начале
марта текущего года. Об этом же
говорил и президент Д. Медведев
на встрече со студентами МГУ.
Между тем следует иметь
в виду, что пока ЕСПЧ еще не
рассматривал по существу как
первое, так и второе дело, и поэтому не мог принять решение о
наличии или отсутствии в существе этих дел политической подоплеки. ЕСПЧ рассматривал лишь
вопросы задержания и ареста
М. Ходорковского в 2003 году. И
только! Именно в этом задержании и аресте ЕСПЧ не установил
наличия политической подоплеки. Однако это совершенно не относится ни к существу обвинения,
ни к существу результатов судебных процессов как по первому,
так и по второму делу.

ловия содержания в котором значительно строже, чем в колонии.
С учетом того, что ЕСПЧ признал нахождение Пл. Лебедева
под стражей в 2003 и 2004 г.
незаконным, Верховный суд РФ
вынужден был отменить эти решения как незаконные. По этим
основаниям Пл. Лебедев обратился в Тверской суд Москвы по месту нахождения ответчика с иском
о выплате ему 183 981,6 рублей
компенсации за моральный
ущерб в связи с незаконным
содержанием под стражей. (По
сложившейся практике ЕСПЧ, моральный ущерб в связи с незаконным содержанием под стражей
оценивается в 1500 евро в месяц,
за три месяца — 4500 евро, что в
перерасчете на рубли и составляет исковую сумму.)
Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на
2 апреля. Аналогичный иск, касающийся другого периода содержания Пл. Лебедева под стражей,
с 17 мая по 17 августа 2010 г., назначен к рассмотрению на 16 мая
с.г. Ответчиком по делу является
государство в лице Министерства
финансов РФ. В тексте искового

М. Ходорковский и Пл. Лебедев имеют право на УДО как отбывшие больше половины срока
лишения свободы.
Однако в июле 2011 г. Вельский районный суд Архангельской области отказал Пл. Лебедеву в УДО, а областной суд оставил
это решение в силе, т.к. осужденный якобы вопреки требованиям
ст. 175 Уголовно-исправительного кодекса (УИК) РФ не признает
своей вины, не раскаивается в
содеянном и не возместил причиненный ущерб. Эти доводы противоречат требованиям Конституции РФ, которая предусматривает
право гражданина не свидетельствовать против себя и своих
близких родственников (ст. 51).
В связи с жалобой Пл. Лебедева на это решение, Конституционный суд РФ своим определением
от 1 марта 2012 г. разъяснил, что
признание вины, раскаяние и
возмещение ущерба не являются
обязательными условиями для
УДО. С учетом этих обстоятельств
решение об отказе в УДО обжаловано в президиум Архангельского
областного суда и в ЕСПЧ.

Помилование

Кроме того, ждет своего окончательного решения в ЕСПЧ иск о
компенсации ущерба иностранным акционерам ЮКОСА на сумму 98 млрд долларов в связи с
признанными этим судом грубыми нарушениями закона российскими властями в ходе ликвидации компании ЮКОС. Последуют
иски и других компаний, которые
понесли убытки в связи с незаконной ликвидацией ЮКОСа.
Это, несомненно, отразится на
финансовом состоянии России и
может привести к серьезным экономическим последствиям, связанным с оттоком иностранных
инвестиций из России.

Иск Платона Лебедева
Платон Лебедев и Михаил
Ходорковский, отбывая срок наказания по первому уголовному
делу, были привлечены к уголовной ответственности по второму
делу, в связи с чем решением
Хамовнического районного суда
Москвы им была избрана мера
пресечения — содержание под
стражей на трехмесячный период
с 17 августа по 17 ноября 2010 г.,
и они были вынуждены находиться в следственном изоляторе, ус-

заявления отмечается, что компенсация в регрессном порядке
может быть обращена против судей, умышленно принимавших
незаконные решения о продлении ареста. Надо полагать, что
после положительного решения
по этим искам последуют аналогичные исковые требования М.
Ходорковского.

Отмена приговора
Политическая ситуация в России серьезно изменилась с сентября прошлого года, когда было
заявлено о выдвижении кандидатуры В. Путина на должность
президента страны и начались
массовые протесты населения в
Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Эти манифестации собирали десятки, сотни
тысяч человек. Люди перестали
быть пассивными. Народ открыто заявляет, что желает честных
выборов. Сотни тысяч человек
на улицах твердят: «Мы больше
не хотим Путина», «Свобода политическим заключенным». Как
отмечает пресса, его выборы на
должность президента страны, состоявшиеся 4 марта, происходили с грубым нарушением закона,

о законности обсуждаемых приговоров и поручил генпрокурору
до 1 апреля с.г. провести анализ
законности и обоснованности
обвинительных приговоров в отношении граждан РФ согласно
приложению, в котором указаны
М. Ходорковский, Пл. Лебедев,
бывший руководитель службы
безопасности ЮКОСа Алексей
Пичугин и другие, всего 32 фамилии.
Небезынтересно, что некоторые крупные специалисты-правоведы, работающие на ответственных должностях в аппарате Генпрокуратуры (и в частности профессор Наумов, член комиссии
Совета при президенте по правам
человека), пришли к однозначному выводу о том, что приговор
по второму делу ЮКОСа является
ошибочным. Подождем мнение
генпрокурора.
Если он согласится с тем,
что приговор ошибочен, им будет внесено представление в
Верховный суд РФ на предмет
отмены приговора и с учетом
конкретных обстоятельств либо
оправдания осужденных и прекращения производства по делу,
либо обращения его на повтор-

В печати широко обсуждается
вопрос о возможности помилования М. Ходорковского, Пл. Лебедева, А. Пичугина и др. Этому акту
препятствует антиконституционное мнение о необходимости прошения осужденных с признанием
своей вины и раскаяния.
Между тем помилование является исключительным, ничем не
ограниченным конституционным
правом президента об освобождении осужденного от дальнейшего
отбытия наказания. При этом президент не связан с наличием или
отсутствием прошения о помиловании или его содержанием.
Помилование, равно как и УДО
или амнистия, не является реабилитационным актом. Это акты
милосердия. Поэтому в этих случаях вопросы виновности или невиновности не обсуждаются. Для
осуществления акта помилования
не требуется не только признания
осужденным своей вины, но даже
его прошения о помиловании. Подобные требования противоречат
ст. 51 Конституции РФ.
Такое понимание этой проблемы предусмотрено в специальном
экспертном заключении, которое
было вручено Д. Медведеву 14 марта с.г. на заседании Совета по правам человека. И такое понимание
проблемы подтверждается сло-

выхода на свободу фигурантов
дела ЮКОСа.
Приближается 7 мая — день
инаугурации В. Путина в должности президента страны, в которой
значительная часть населения
не считает его своим президентом. Ему предстоит выбор: либо
все-таки стать президентом всех
россиян и учесть требования несогласных, либо быть «окопным»
лидером, т.е. собирать «своих» и
твердить, что «чужие» хотят развала страны. Поэтому перед ним
стоит вопрос: насколько он своим
радикальным
консерватизмом
впишется во «время перемен», о
которых он говорит и которых жаждет Россия.
Кроме того, ожидаемое положительное решение этого вопроса ЕСПЧ вынудит Россию предоставить свободу «узникам совести».
Наши суждения подтверждаются реакцией самого В. Путина.
На пресс-конференции 10 марта
он коренным образом изменил
свое отношение к этому делу, заявив, что считает пересмотр дела
нормальным явлением и что ничего в этом необычного нет, а на
другой встрече с представителями прессы он даже заявил, что
считает правильным пересмотр
дела.
Поэтому помилование М. Ходорковского, Пл. Лебедева, А. Пичугина и других «политических»
и последующая их реабилитация
может стать спасением политической власти и укрепить международный авторитет В. Путина.

Post Scriptum
После того как статья была
подготовлена к печати, из Москвы поступило сообщение о том,
что Тверской суд отказал Пл. Лебедеву в удовлетворении иска о
возмещении морального ущерба
в связи с незаконным содержанием под стражей. Мотивировочная
часть решения не оглашена из-за
ее неподготовленности.
Кроме того, официальный
представитель Генпрокуратуры
Российской Федерации М. Гриднева сделала заявление журналистам о том, что поручение
президента страны о проверке
уголовных дел из списка «политзаключенных», в том числе дела
М. Ходорковского и Пл. Лебедева, завершена. Однако никаких
подробностей она не сообщала.
Президент Д. Медведев не
согласился с экспертным заключением по вопросу помилования
в связи с отсутствием ходатайств
заключенных о помиловании.
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О чем мы
вспоминаем
в праздник Песах
Однажды вечером в канун Песаха рабби Леви-Ицхак из
Бердичева решил немного пройтись по улицам своего города.
Он направился в переулок, где, по слухам, находился местный
черный рынок, на котором можно было купить любую
контрабандную вещь.

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

– Реб Янкеле, — обратился он
к человеку, стоящему у дороги, —
не мог бы ты продать мне пачку
неподакцизного табака?
– За пять золотых, рабби, —
прошептал Янкеле, — я продам
вам пачку здесь и сейчас.
Рабби Леви-Ицхок не стал торговаться, и сделка совершилась
быстро и тайно.
– Моше, мой дорогой, — снова
обратился рабби к другому торговцу, — у тебя есть импортная
ткань?
– Есть, еще какая есть! Лучшая
из лучших — двенадцать золотых
ей цена, но вам, ребе, продам за
девять!
И снова рабби Леви-Ицхак без
единого слова достал деньги из
кармана, и товар перешел из рук
в руки.
Так рабби переходил от торговца к торговцу, покупая всевозможные товары, попавшие в Бердичев в обход царских таможен.
Сделав все покупки, он вернулся
к Янкеле и спросил:
– А свежих крендельков у тебя
случайно нет?
– Рабби! — Янкеле поднял на
него удивленные глаза. — Я сжег
квасное несколько часов назад!
Как я могу продать вам кренделек?
– Я заплачу десять золотых! —
предложил рабби Леви-Ицхак.
– Даже если вы заплатите мне
двести золотых, я не смогу продать то, что вы хотите! — решительно заявил Янкеле.
Рабби снова начал переходить
от одного торговца к другому, но
на этот раз все ответили отрицательно: «Нет, мы не можем продать вам ни кренделек, ни даже
небольшой кусочек хлеба, сколько бы вы ни заплатили!»
Поднял рабби глаза к небесам
и сказал:
– Всевышний, взгляни из Своей священной обители и посмотри, как сыновья Твои соблюдают
заповеди, данные Тобою! Русский
царь, могучий и сильный, запретил ввозить контрабанду и поставил солдат и стражников охранять границы. И, несмотря на это,

ввозят в Россию контрабандные
товары всех видов и их можно
купить без особого труда. А Ты
более трех тысяч лет тому назад
всего лишь предостерег нас: «Да
не будет у вас хамеца в Песах». Ты
не поставил над нами ни стражников, ни солдат, и тюремное заключение не грозит нам — но в канун
Песаха нет ни крошки квасного
в еврейских домах!.. Таков Израиль, народ Твой! — закончил рабби Леви-Ицхак свою речь-молитву
и отправился домой готовиться к
святому празднику. Давайте поговорим о нем и мы.
Не знаю, обращали ли вы
внимание, но есть в Пасхальной
Агаде одна странность. Если человек, который не знаком с Торой,
прочитает там историю Исхода
евреев из Египта, он… не узнает,
что Моше-рабейну был причастен
к этим событиям! Агада ничего
не рассказывает о роли Моше в
освобождении евреев из рабства
— он вообще упоминается там мимоходом один раз, но ни слова не
говорится о том, что именно Моше
совершил десять казней, рассек Красное море и так далее…
Абсолютно ничего, как будто он
вообще не существовал! Это тем
более странно, так как мы знаем,
что иудаизм старается всегда отдать должное тем, кто этого заслуживает, и запрещает предавать
забвению имена тех, кто делает
добро. Тора обязывает нас и приказывает нам признавать добро и
выражать благодарность. Именно
это и лежит в основе заповеди бикурим, исполняя которую евреи
благодарят Всевышнего за то, что
Он дал им эту землю, «текущую
молоком и медом». И не дай Б-г
еврею быть неблагодарным.
Конечно, всем понятно, что чудеса, которые сопровождали освобождение сынов Израиля, сотворил сам Б-г, а Моше был только Его посланником. Однако Талмуд (трактат «Бава кама») говорит: «Откуда мы знаем, что вино
принадлежит правителю, ведь те,
кто пьет его, благодарят виночерпия, а не правителя? Потому что
написано в Торе (Бамидбар): «И
возложи руку твою на него»… и
Йеѓошуа, сын Нуна, преисполнился духом мудрости». Моше возложил на него руки и тем самым
как будто передал Йеѓошуа свое
величие и мудрость, но разве они
не от Б-га?! Именно это учит нас,
что мы должны благодарить посланника.

Так почему же в Агаде нет ни
слова о Моше, который столько
страдал ради сынов Израиля?! Он
самоотверженно, несмотря на то,
что не хотел этого делать, снова и
снова ходил к фараону, убеждая
того отпустить евреев из Египта.
Все закончилось тем, что фараон
выгнал его, пригрозив: «Берегись, чтобы тебе больше не видеть моего лица; ибо в день, когда увидишь мое лицо, умрешь»
(Шмот) — дело дошло до того, что
фараон хотел убить Моше! И вот
когда еврейский народ сидит за
столом в ночь Седера, празднуя
свое освобождение, кажется, что
все забыли о Моше, будто он и не
существовал, и нет его заслуги в
том, что евреи вышли из Египта,
его имя даже не упоминается!
Вспомним, как всего месяц назад, отмечая праздник Пурим, мы
читали Свиток Эстер. Почему тогда
все было абсолютно по-другому,
и даже сам рассказ о чудесном
спасении евреев в Персии называется именем его главной героини? Эстер проявила огромную
смелость и самоотверженность,
благодаря ей совершилось чудо,
поэтому Писание воздает ей должное. Свиток Эстер полон рассказов о Мордехае и Эстер. Они были
посланниками Б-га, сотворившими чудо, и поэтому их имена постоянно упоминаются. Почему же
Пасхальная Агада молчит, ничего
не рассказывая о Моше-рабейну?
Некоторые говорят, что Моше
не упоминается в Агаде, потому
что ее авторы не желали слишком
превозносить его, чтобы не сделали из него объект идолопоклонства. Однако через пятьдесят дней
после Песаха мы будем, с Б-жьей
помощью, отмечать праздник дарования Торы — Шавуот. И в этом
случае настолько подчеркиваются
заслуги Моше, что даже вся Тора
называется его именем: «Помните закон Моше, раба Моего» (Малахи). Тора называется «законом
Моше». В трактате «Пиркей авот»
первая мишна начинается словами: «Моше получил Тору на горе
Синай». В ней не говорится, что
Б-г дал Тору народу Израиля, а
сказано, что именно Моше получил Тору, и его называют Мошерабейну. Никто не боится сделать
из него кумира, и при каждом
удобном случае подчеркивается,
что он дал евреям Тору. Почему
же Агада молчит, а сама Тора воздает Моше за его заслуги?
…Когда в Восточной Европе
возникло движение хасидизма,
оно довольно быстро завоевало
многие страны и стало очень популярным. Много разных людей
стремилось приблизиться к хасидским ребе. Среди них были
те, кто делал это из-за чудес, которые совершали праведники.
Больные получали благословение
и выздоравливали, бесплодные
рожали детей, бедные находили
работу, а некоторые даже разбогатели благодаря благословению
цадиков. Это привлекало много
людей к движению хасидизма.
Образованные люди стали другой многочисленной группой,
которая обратилась к этому движению, благодаря содержанию
самой теории хасидизма, привлекавшей их новыми подходами в
интеллектуальной сфере. Например, перед Песахом мы делаем
бдикат хамец — проверяем, чтобы в доме не осталось квасного.
До возникновения хасидского
движения это была чисто механическая, рутинная работа: евреи
должны были вымести, вычистить
и вынести весь хамец из дома. А
вот когда Алтер Ребе вернулся из
Межирича, от своего учителя, он
делал бдикат хамец всю ночь. Он
выучил у Магида из Межирича,
что квасное — это злое начало, и
недостаточно того, чтобы человек
физически вычистил свой дом от
квасного, но он должен «сжечь
хамец» в своем сердце, искоренить зло и эгоизм, которые хамец
в данном случае символизирует.
И вдруг эта «чисто техническая»
процедура получила внутренний
смысл, в нее как бы вдохнули
душу. Человек, очищающий свой
дом и себя от квасного, получает

новые жизненные силы. Он уже
не смотрит на это, как на нечто
мертвое и скучное, простые действия вдруг приобретают для него
совершенно особое значение.
И так произошло со всеми заповедями Торы, в которые хасидизм вдохнул живую душу. Именно
это привлекло и убедило многих
высокообразованных людей присоединиться к хасидскому движению. Они обнаружили новые глубины иудаизма, которые не были
известны до сих пор. Так возникли
два типа последователей хасидизма: одни жаждали чудес, а других
привлекала жизненная теория.
И всегда была напряженность в
отношениях между двумя типами
хасидов, которая в конце концов
привела к разделению. Другие хасиды в большей степени сосредоточены на чудесах и благословениях, а ХАБАД больше занимается
интеллектуальной стороной (хотя
и то, и другое свойственно — пусть
и в разной степени — обоим направлениям).
По этому поводу есть известный анекдот о том, как однажды
хасиды трех разных цадиков
ехали вместе в поезде, и каждый
расхваливал своего ребе. Один
сказал: «Мой ребе дал мне благословение на детей, и у меня действительно родились дети». Другой подхватил: «А мне ребе по-

советовал вложить деньги в один
бизнес, и я стал очень богатым».
А хабадник рассказал: «Мой ребе
тоже посоветовал мне вложить
деньги в один бизнес, но он прогорел, и я потерял все». Попутчики удивленно спросили: «А где же
чудо?!» Хабадник ответил: «Чудо в
том, что я до сих пор остаюсь хасидом моего ребе!»
В чем разница между этими
двумя типами хасидов? Те, кто
становятся хасидами из-за чудес,
как только не будет никаких чудес, пойдут искать их у другого
ребе, ибо их связь с учителем поверхностна и не имеет под собой
никакой основы. В противоположность им, у тех хасидов, кто
присоединяются к праведнику,
потому что он учит их Торе и путям
служения Всевышнему, возникает
глубокое внутреннее единение с
их учителем. Эти ученики навсегда прильнули к цадику, а не только на то время, когда это хорошо
для них… Они ищут истину.
В этом и заключена причина,
по которой в Агаде Моше не упоминается, но зато в рассказе о
даровании Торы ему воздаются
особые почести. Ибо отношение
евреев к Моше и иудаизму не
должно быть основано на чудесах. Потому что в тот момент, когда чудо не происходит, человек
просто теряет голову. Безусловно,

есть чудеса в иудаизме, и когда
была необходимость в чудесах,
они были сотворены. Однако не
в них заключается суть нашей
веры. Главное — это учение, которое дает человеку знание законов еврейской жизни. Именно
поэтому Моше-рабейну упомянут
много раз в связи с дарованием
Торы, потому что там отражена
связь, основанная на внутреннем
содержании и истине, которые
неизменны.
И в наши дни есть евреи, которые исполняют заповеди, потому
что хотят получить что-то от Б-га:
хороший заработок, здоровье,
детей, долголетие и так далее. А
когда что-то не выходит именно
так, как они думают, они теряются и задают себе вопрос: зачем
же мы делаем это? Поэтому мы
должны твердо усвоить, что наша
связь с Моше — это Тора. Еврей
всегда должен помнить, что он
еврей не только потому, что Б-г
послал египтянам десять казней и
рассек Красное море. Он еврей,
потому что получил Тору! Так что
даже если не все и не всегда происходит так, как мы хотим, мы попрежнему остаемся евреями, потому что наша связь с Всевышним
и Его Торой истинна и постоянна!
Кошерного и веселого всем
нам праздника Песах!
Гут шабес!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
00:20 «ПРИГОВОР. ДЕЛО КОЗЛЕНКА»
«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00:45 Т/с «ВЫЗОВ- 2»
01:35 «ДРУГАЯ СТОРОНА ЛЕГЕНДЫ МИХАИЛ ТУХАЧЕВСКИЙ- КРАСНЫЙ
МАРШАЛ»
02:35 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
03:30 «КРЕМЛЬ- 9 КОСЫГИН. НЕУГОДНЫЙ ПРЕМЬЕР»
04:30 «ЧТО НОВЕНЬКОГО?»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
06:30 «У НАС В АМЕРИКЕ»
07:00 Т/с «ВЫЗОВ- 2»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
10:00 «СИЛЬНЫЕ МИРА ВСЕГО ЗНАМЕНИТЫЕ МУЖЧИНЫ ПОЛИТИКИ»
10:30 «КОНТАКТ»
11:30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР ПРАБАБУШКА, КОТОРАЯ ХОЧЕТ ЗАМУЖ»
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 Х/ф «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ»
17:03 «ВЕСТИ»
18:00 «РЕТРОСПЕКТИВА ВСТРЕЧИ С
ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ»
18:30 «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ЯНА ЧУРИКОВА, ВАЛЕРИЙ БАРАНОВ,
ДМИТРИЙ НОСОВ»
19:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
20:00 «КРЕМЛЬ- 9 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
22:00 Х/ф «МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ»
23:40 Х/ф «МАРУСЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ВТОРНИК
00:20 «ПОЧЕРК СЛЕПОГО» «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00:45 Т/с «ВЫЗОВ- 2»
01:35 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
02:35 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
03:30 «КРЕМЛЬ- 9 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
04:30 «РАЗБОР ПОЛЕТОВ»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
07:00 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
10:00 «ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
10:30 «КОНТАКТ»
11:30 Х/ф «МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ»
13:30 «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
14:05 Т/с «БЕЛИССИМА»
15:00 «ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР»
15:30 «ПОДРОБНОСТИ»
16:05 Х/ф «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ»
17:03 «ВЕСТИ»

18:00 Д/ф «ЛЮБОВЬ»
18:30 «ИСПАНСКИЕ ГОРОДА XXI ВЕКА
SANTIAGO DE COMPOSTELA: ГОРОД ИМЕЮЩИЙ ВЕС»
19:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
20:00 «КРЕМЛЬ- 9 ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗИТА»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
22:00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 1с.
23:45 Х/ф «МАРУСЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

СРЕДА
00:30 «МЕСТЬ ЛЕШЕГО» «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00:55 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
01:45 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
02:40 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
03:30 «КРЕМЛЬ- 9 ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗИТА»
04:30 «ЗНАК КАЧЕСТВА»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
07:00 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
10:00 Д/ф «ЛЮБОВЬ»
10:30 «КОНТАКТ»
11:30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 1с.
13:20 «ВРЕМЯ ДЕНЕГ»
13:30 «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
14:05 Т/с «БЕЛИССИМА»
15:00 «ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР»
15:30 «ПОДРОБНОСТИ»
16:05 Х/ф «ЛЮДИ ШПАКА»
17:03 «ВЕСТИ»
18:00 «ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПО- АНГЛИЙСКИ»
18:30 Д/ф «РУССКАЯ КЛАССИКА»,
«АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ»
19:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
20:00 Х/ф «ДЖОКЕР»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
22:00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 2с.
23:45 Х/ф «МАРУСЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ЧЕТВЕРГ
00:30 «УДАВ» «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00:55 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
01:45 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
02:40 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
03:30 Х/ф «ДЖОКЕР»
04:30 «ЗНАК КАЧЕСТВА»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
07:00 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
10:00 «ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
10:30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
11:30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 2с.
13:30 «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
14:05 Т/с «БЕЛИССИМА»

15:00 «РЕТРОСПЕКТИВА ВСТРЕЧИ С
ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ»
15:30 «ПОДРОБНОСТИ»
16:05 Х/ф «ЛЮДИ ШПАКА»
17:03 «ВЕСТИ»
18:00 «ДЕРЕВО ЖИЗНИ»
18:30 М/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
19:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
20:00 Х/ф «ДЖОКЕР»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
22:00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
23:35 Х/ф «МАРУСЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ПЯТНИЦА
00:20 «СЕРЫЕ ЦВЕТЫ» «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 1С.
00:45 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
01:35 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
02:35 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
03:30 Х/ф «ДЖОКЕР»
04:30 «ЗНАК КАЧЕСТВА»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
07:00 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
10:00 «НОВЫЙ ДЕНЬ С АННОЙ ШАЦ»
10:30 «КОНТАКТ»
11:30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
13:10 «ВРЕМЯ ДЕНЕГ»
13:30 «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
14:05 Т/с «БЕЛИССИМА»
15:00 «ГЛАВА ЗА ГЛАВОЙ АВТОРСКИЕ
ЧТЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ АРКАДИЯ
ЛЬВОВА»
15:30 «ПОДРОБНОСТИ»
16:05 Х/ф «ЛЮДИ ШПАКА»
17:03 «ВЕСТИ»
18:00 «У НАС В АМЕРИКЕ»
18:30 «ОХОТНИКИ ЗА АДРЕНАЛИНОМ
ПАТАГОНИЯ ТОРРЕС ДЕЛЬ ПЕЙН»
19:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
20:00 Х/ф «ДЖОКЕР»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
22:00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
23:35 Х/ф «МАРУСЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

СУББОТА
00:20 «СЕРЫЕ ЦВЕТЫ» «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 2С.
00:45 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
01:35 «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
02:35 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
03:30 Х/ф «ДЖОКЕР»
04:30 «ОРЕЛ И РЕШКА»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
07:00 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «ВОВРЕМЯ ИТОГИ ИНТЕРНЕТ- НЕДЕЛИ»
09:30 «100 МЕСТ, КОТОРЫЕ НАДО УВИДЕТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ИСПАНИЯ»
10:00 «КОНТАКТ»

11:00 «КУМИРЫ ЭКРАНА АРИАДНА
ШЕНГЕЛИЯ В ПРОГРАММЕ КЛАРЫ ЛУЧКО»
11:30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
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 Х/ф «ЛЮДИ ШПАКА»
17:00 «ПОДРОБНОСТИ»
17:30 «КОНТАКТ»
18:00 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА ИГОРЬ
ШАЛИМОВ»
19:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
20:00 Х/ф «ДЖОКЕР»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
21:35 «КАБАРЕ «ВСЕ ЗВЕЗДЫ»
22:15 «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ УВИДЕЛ МЕЛОДРПМА»
23:35 Х/ф «МАРУСЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:20 «СЕРЫЕ ЦВЕТЫ» «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 3С.
00:45 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
01:35 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА ИГОРЬ
ШАЛИМОВ»
02:15 «100 МЕСТ, КОТОРЫЕ НАДО УВИДЕТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ИСПАНИЯ»
02:30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
03:30 Х/ф «ДЖОКЕР»
04:30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
06:30 «КРАСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
07:00 Т/с «ВЫЗОВ- 3»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «КАБАРЕ «ВСЕ ЗВЕЗДЫ»
09:45 «UMANETTO МУЛЬТПАРОДИЯ»
10:00 «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ИРИНА
САЛТЫКОВА, ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ, ЛЕОНИД МЕЛЬНИКОВ»
10:30 «ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ИЗ РОССИИ»
11:00 «ИСПАНСКИЕ ГОРОДА XXI ВЕКА
TERUEL:ГОРОД КОТОРЫЙ СУЩЕСТВУЕТ»
11:30 «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ УВИДЕЛ МЕЛОДРПМА»
13:00 «ЧТО НОВЕНЬКОГО?»
13:30 «ЛЕ ХАИМ»
14:05 Т/с «БЕЛИССИМА»
15:00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
16:05 Х/ф «ЛЮДИ ШПАКА»
17:00 «ДРУГАЯ СТОРОНА ЛЕГЕНДЫ
ПУШКИН. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
17:40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
19:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕРТВА»
20:00 Х/ф «ДЖОКЕР»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
21:30 «ЛУЧШИЕ ПЕРЕДАЧИ ПРОШЛЫХ
ЛЕТ МОДНЫЙ ПРИГОВОР ЗАБЛУДШИЙ ПОЛЯРНИК»

9 – 15 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
01:00 Т/с «БОГАТСТВО» 2с.
02:00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 2с.
03:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
04:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
06:00 «КОД ДОСТУПА»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
09:40 «БЕРЁЗКА»
10:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 23с.
11:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
11:40 «БЕРЁЗКА»
12:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 5,1с.
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 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 12с.
18:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 24с.
19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
20:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 5,2с.
21:00 «ПОЛНЫЙ АЛЬБАЦ»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

ВТОРНИК
00:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 5,2с.
01:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 24с.
02:00 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 12с.
03:00 «ПОЛНЫЙ АЛЬБАЦ»
04:00 Х/ф «ФУЭТЕ»
06:00 «КЛИНЧ»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
09:40 «БЕРЁЗКА»
10:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 24с.
11:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
11:40 «БЕРЁЗКА»
12:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 5,2с.
13:00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
14:40 «БЕРЁЗКА»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
17:00 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 13с.
18:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,1с.
19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»

20:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 6,1с.
21:00 «БОЛЬШОЙ ДОЗОР»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

СРЕДА
00:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 6,1с.
01:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,1с.
02:00 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 13с.
03:00 «БОЛЬШОЙ ДОЗОР»
04:00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
06:00 «СКАНЕР»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
09:40 «БЕРЁЗКА»
10:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,1с.
11:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
11:40 «БЕРЁЗКА»
12:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 6,1с.
13:00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
14:40 «БЕРЁЗКА»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
17:00 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 14с.
18:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,2с.
19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
20:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 6,2с.
21:00 «НАРОД ПРОТИВ»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
17:00 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 15с.
18:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,3с.
19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
20:00 Т/с «ВЕРСИЯ-2» 1,1с.
21:00 «СВОИМИ ГЛАЗАМИ»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ» С ДОКТОРОМ КЛЕЙНЕРМАНОМ, «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

ПЯТНИЦА
00:00 Т/с «ВЕРСИЯ-2» 1,1с.
01:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,3с.
02:00 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 15с.
03:00 «СВОИМИ ГЛАЗАМИ»
04:00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
06:00 «КЕЙС»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ» С ДОКТОРОМ КЛЕЙНЕРМАНОМ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
09:40 «БЕРЁЗКА»
10:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,3с.
11:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

ЧЕТВЕРГ
00:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 6,2с.
01:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,2с.
02:00 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 14с.
03:00 «НАРОД ПРОТИВ»
04:00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
06:00 «В КРУГЕ СВЕТА»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
08:40 «БЕРЁЗКА»
09:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
09:40 «БЕРЁЗКА»
10:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,2с.
11:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
11:40 «БЕРЁЗКА»
12:00 Т/с «ВЕРСИЯ» 6,2с.
13:00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
14:40 «БЕРЁЗКА»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ»
16:00 «БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ» С ДОКТОРОМ КЛЕЙНЕРМАНОМ»

11:40 «БЕРЁЗКА»
12:00 Т/с «ВЕРСИЯ-2» 1,1с.
13:00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
14:40 «БЕРЁЗКА»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
17:00 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 16с.
18:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,4с.
19:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
20:00 Т/с «ВЕРСИЯ-2» 1,2с.
21:00 «2012»
22:00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ», «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

СУББОТА
00:00 Т/с «ВЕРСИЯ-2» 1,2с.
01:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
1,4с.
02:00 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ» 16с.
03:00 «2012»
04:00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
06:00 «ВСЁ ТАК»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
09:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
10:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
11:00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
11:30 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТОВ»
12:00 Т/с «БОГАТСТВО» 3с.
13:00 Х/ф «СЕГОДНЯ НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
14:40 «ООН В ДЕЙСТВИИ»
15:00 «СТРАНА И ЛЮДИ»
16:00 «ПРОГРАММА «ЖИВОЕ СЛОВО»
16:30 «АРТ-НАВИГАТОР»
17:00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 3с.
18:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
19:00 «ИЗРАИЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ»
20:00 Т/с «ШЕРИФ» 5,1с.
21:00 «В НЬЮ-ЙОРКЕ С ВИКТОРОМ
ТОПАЛЛЕРОМ»
22:00 Т/с «ШЕРИФ» 5,2с.
23:00 Х/ф «МАКАРОВ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
01:00 Т/с «БОГАТСТВО» 3с.
02:00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 3с.
03:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
04:00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ»
06:00 «2012»
07:00 «БЕРЁЗКА»
07:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
09:00 «АРТ-НАВИГАТОР»
09:30 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТОВ»
10:00 «ТЕЛЕОЧЕРК»
10:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
11:00 «В НЬЮ-ЙОРКЕ С ВИКТОРОМ
ТОПАЛЛЕРОМ»
12:00 Т/с «БОГАТСТВО» 4с.
13:00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
14:30 «ГЛОБАЛ 3000»
15:00 «КОД ДОСТУПА»
16:00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН
«КАК ПЬЮТ В РОССИИ»
17:00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 4с.
18:30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
19:00 «ГРАНИ НЕДЕЛИ»
20:00 Т/с «ШЕРИФ» 6,1с.
21:00 «БЕЗ ДУРАКОВ»
22:00 Т/с «ШЕРИФ» 6,2с.
23:00 Концерт «РОССИЯ» «НАВСЕГДА»

ПОНЕДЕЛЬНИК
01:05
02:00
02:15
03:00
04:00
04:15
05:05
06:25
07:00
07:15
10:00
10:35
11:00
11:55
13:00
13:30
14:25
15:00
15:15
15:45
17:15
18:00
18:10
19:00
20:00
21:00
21:30
22:25
23:20

Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
«НОВОСТИ»
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
«СПАРТАК МИШУЛИН. ОН ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ...»
«НОВОСТИ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ОСТОРОЖНО, НАГИЕВ!»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ВРЕМЯ»
Т/с «БАНДЫ»
«КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«НОВОСТИ»
«СРЕДА ОБИТАНИЯ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ОТРЫВ»
«ПЕРВЫЙ КЛАСС» С ИВАНОМ
ОХЛОБЫСТИНЫМ»
«ПОЗНЕР»

ВТОРНИК
00:15
00:20
01:20
02:00
02:15
03:05
04:00
04:15
05:05
06:00
06:25
07:00
07:15
10:00
10:35
11:00
11:55
13:00
13:30
14:25
15:00
15:15
15:45
17:15
18:00

«НОВОСТИ»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«НОВОСТИ»
Т/с «ОТРЫВ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«НОВОСТИ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
Т/с «БАНДЫ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ВРЕМЯ»
Т/с «БАНДЫ»
«КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«НОВОСТИ»

18:10
19:00
20:00
21:00
21:30
22:25

«СРЕДА ОБИТАНИЯ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ОТРЫВ»
«БЕЛЛА АХМАДУЛИНА. «А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ»
23:25 «НОВОСТИ»
23:30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

СРЕДА
00:20
01:20
02:00
02:15
03:05
04:00
04:15
05:05
06:00
06:25
07:00
07:15
10:00
10:35
11:00
11:55
13:00
13:30
14:25
15:00
15:15
15:45
17:15
18:00
18:10
19:00
20:00
21:00
21:30
22:25

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«НОВОСТИ»
Т/с «ОТРЫВ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«НОВОСТИ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
Т/с «БАНДЫ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ВРЕМЯ»
Т/с «БАНДЫ»
«КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«НОВОСТИ»
«СРЕДА ОБИТАНИЯ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ОТРЫВ»
«СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ЖИЛЬЕ И
ЖУЛЬЕ»
23:25 «НОВОСТИ»
23:30 «В КОНТЕКСТЕ»

ЧЕТВЕРГ
00:20
01:20
02:00
02:15
03:05
04:00
04:15
05:05
06:00
06:25
07:00
07:15
10:00
10:35

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«НОВОСТИ»
Т/с «ОТРЫВ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«НОВОСТИ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
Т/с «БАНДЫ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

11:00
11:55
13:00
13:30
14:25
15:00
15:15
15:45
17:15
18:00
18:10
19:00
20:00
21:00
21:30
22:25
23:25
23:30

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ВРЕМЯ»
Т/с «БАНДЫ»
«КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«НОВОСТИ»
«СРЕДА ОБИТАНИЯ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ОТРЫВ»
«ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
«НОВОСТИ»
«АЛЕКСАНДР ЛАБАС. КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ МАЛЕНЬКОЙ
ПТИЧКИ»

ПЯТНИЦА
00:25
01:20
02:00
02:15
03:05
04:00
04:15
05:05
06:00
06:25
07:00
07:15
10:00
10:35
11:00
11:55
13:00
13:30
14:25
15:00
15:15
15:45
17:15
18:00
18:10
19:00
20:00
21:00
21:30
22:55
23:30

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«НОВОСТИ»
Т/с «ОТРЫВ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«НОВОСТИ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
Т/с «БАНДЫ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ВРЕМЯ»
Т/с «БАНДЫ»
«КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ»
«ДРУГИЕ НОВОСТИ»
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
«НОВОСТИ»
«ЖДИ МЕНЯ»
«ПОЛЕ ЧУДЕС»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
«ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН»
Х/ф «ДОМ ВЕТРА»

СУББОТА
02:15 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
04:00 «НОВОСТИ»
04:15 «ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО. Я БЫЛ В
КОСМОСЕ, Я ВЕРЮ В БОГА»
05:05 «ПОКА ВСЕ ДОМА»

06:15
07:00
07:15
07:55
09:20
10:00
10:15
10:30
11:10
11:25
12:00
13:00
13:15
14:30
15:30

18:00
21:00
21:15
21:55

Х/ф «МАЧЕХА»
«НОВОСТИ»
Х/ф «МАЧЕХА»
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1ч.
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
«НОВОСТИ»
«СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
«УМНИЦЫ И УМНИКИ»
«СЛОВО ПАСТЫРЯ»
«СМАК»
«ЕФИМ КОПЕЛЯН. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
«ВРЕМЯ»
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
«АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ»
«ПАСХА ХРИСТОВА. ТРАНСЛЯЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ»
Х/ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
«ВРЕМЯ»
Х/ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:10 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
01:20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
02:00 «НОВОСТИ»
02:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
02:55 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
04:00 «НОВОСТИ»
04:15 «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ.
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ»
05:10 «ЖДИ МЕНЯ»
06:25 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
07:00 «НОВОСТИ»
07:15 Х/ф «НАШ ДОМ»
08:50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 2ч.
10:05 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
10:35 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
10:50 «ЗДОРОВЬЕ»
11:30 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
11:45 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12:30 «ФАЗЕНДА»
13:00 «ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
14:00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ»
19:10 «МИНУТА СЛАВЫ. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
21:00 «ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22:00 «МУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
22:35 «YESTERDAY LIVE»
23:30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

9 – 15 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
00:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
23,24с.
01:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
02:00 «СПАСАТЕЛИ»
02:30 «НАШИ»
03:10 «ИХ НРАВЫ»
03:45 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
04:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
05:25 «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ»
05:55 «НТВ УТРОМ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
09:50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
10:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «СМОТР»
12:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
12:05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
13:05 «ДО СУДА»
14:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
14:05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
23с.
15:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
15:15 «СЕГОДНЯ»
15:40 «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.
DR.KLEYNERMAN»
19:40 Т/с «ППС» 21с.
20:30 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:00 «ПЕРСОНА ГРАТА»
21:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 37с.
22:20 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23:10 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 5,6с.

ВТОРНИК
00:40 «БИЗНЕС-КЛУБ.
DR.KLEYNERMAN»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
01:50 Т/с «ППС» 21с.
02:40 «ДО СУДА»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:25 «СМОТР»
04:55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
05:55 «НТВ УТРОМ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «ЕДИМ ДОМА»
09:50 «БИЗНЕС-КЛУБ.
DR.KLEYNERMAN»
10:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
12:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 37с.
13:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
13:05 «ДО СУДА»
14:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
14:05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
24с.
15:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
15:15 «СЕГОДНЯ»
15:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
16:05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

17:00
18:00
18:05
19:00
19:20
19:40
20:30
21:00
21:20
22:20
23:10

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
«СЕГОДНЯ»
«БИЗНЕС-КЛУБ.АДВОКАТ МАРИНА ШЕПЕЛЬСКАЯ»
Т/с «ППС» 22с.
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 38с.
«ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ»
Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 7,8с.

СРЕДА
00:40 «БИЗНЕС-КЛУБ.АДВОКАТ МАРИНА ШЕПЕЛЬСКАЯ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
01:50 Т/с «ППС» 22с.
02:40 «ДО СУДА»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
04:55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
05:55 «НТВ УТРОМ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «РУССКАЯ НАЧИНКА»
09:50 «БИЗНЕС-КЛУБ.АДВОКАТ МАРИНА ШЕПЕЛЬСКАЯ»
10:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР»
12:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
12:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 38с.
13:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
13:05 «ДО СУДА»
14:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
14:05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
25с.
15:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
15:15 «СЕГОДНЯ»
15:40 «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.ILONA SHTARK»
19:40 Т/с «ППС» 23с.
20:30 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:00 «ПЕРСОНА ГРАТА»
21:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 39с.
22:20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
23:10 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
9,10с.

ЧЕТВЕРГ
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

«БИЗНЕС-КЛУБ.ILONA SHTARK»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Т/с «ППС» 23с.
«ДО СУДА»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«НТВ УТРОМ»
«СЕГОДНЯ»
«ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
«БИЗНЕС-КЛУБ.ILONA SHTARK»
«РУССКАЯ ЛЮБОВЬ ГЕРИНГА»
«СЕГОДНЯ»
«МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 39с.

13:00
13:05
14:00
14:05
15:00
15:15
15:40
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

«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ДО СУДА»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
26с.
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
«СЕГОДНЯ»
«ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
«СЕГОДНЯ»
«БИЗНЕС-КЛУБ.ИВАН ЛИСКОВ»
Т/с «ППС» 24с.
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 40с.
«ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
11,12с.

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
13:55
15:10
16:00
16:05
17:00
18:00
18:05
19:00
19:30
20:25
20:30
21:00

«БИЗНЕС-КЛУБ.ИВАН ЛИСКОВ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Т/с «ППС» 24с.
«ДО СУДА»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«НТВ УТРОМ»
«СЕГОДНЯ»
«ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ»
«БИЗНЕС-КЛУБ.ИВАН ЛИСКОВ»
«КРАЖА В КРЕМЛЕ»
«СЕГОДНЯ»
«ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 40с.
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ДО СУДА»
«ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ»
«РАЗВОД ПО-РУССКИ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
«СЕГОДНЯ»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
«ФИТОМИНУТКИ С ИГОРЕМ
ЮСУПОВЫМ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

СУББОТА
00:00 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ»
00:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
02:20 «ДО СУДА»
03:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
04:25 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
04:55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «РАССТРЕЛЬНЫЕ СПИСКИ И
ЦЕРКОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»
07:00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО
ОГНЯ»
08:00 «СЕГОДНЯ»

08:15
09:05
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:25
14:15
15:00
15:40
16:35
17:35
18:10
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00

«РАЗВОД ПО-РУССКИ»
«ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
«СМОТР»
«МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
«СЕГОДНЯ»
«АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
«ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
«РУССКАЯ НАЧИНКА»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 420с.
«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: СВЯТАЯ МАТРОНА МОСКОВСКАЯ»
«СВОЯ ИГРА»
«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
«МЕЛОДИИ НА ПАМЯТЬ»
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
«СЕГОДНЯ»
«ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР»
«ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
«РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
«ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
25,26с.

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 «МОСКВА-ЯЛТА-ТРАНЗИТ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ»
08:45 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
09:35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
10:30 «ЭКСКЛЮЗИВ»
11:00 «СЕГОДНЯ С КИРИЛЛОМ ПОЗДНЯКОВЫМ»
12:00 «ЕДИМ ДОМА»
12:30 «НАШИ»
13:15 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
13:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 421с.
14:35 «МИХАИЛ ПУГОВКИН»
15:20 «СВОЯ ИГРА»
16:00 «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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Актеры
и финансисты
Знаменитые еврейские семьи
Герои очерка — семьи Адлеров и Голдсмитов. Семья Адлер
удивительна тем, что большинство ее представителей стали
актерами, добившимися больших успехов на американской
сцене. Семья финансистов Голдсмитов играла важную роль в
жизни страны и еврейской общины Англии с XVIII по XX век.

Юрий
Шоткин

П

атриарх семьи Яков Адлер
(1855–1926) был не только
выдающимся актером еврейского театра на идиш,
но и знаменитым реформатором, который изменил репертуар этого театра, заменив легкие
оперетты серьезными драмами и
трагедиями.

ставшим ее мужем, она эмигрировала в США. Сара с большим
успехом выступала в Нью-Йорке в
театре на Бауэри, играя в модных
опереттах. В 1890 году она вышла
замуж за Якова Адлера и поддержала его стремление реформировать еврейский театр. С 1890 по
1920 год Сара Адлер сыграла
сотни ролей в пьесах классиков,
поставленных ее мужем. Одной
из самых знаменитых была роль
Катюши Масловой в драме по
роману Толстого «Воскресение».
У Сары была редкая способность
сочетать в характерах своих героинь одновременно жесткость и
силу с мягкостью и нежностью.
Среди ее детей особенно
выделяют Стеллу Адлер (1901–
1992), выдающуюся актрису еврейского театра на идиш и американского англоязычного театра. Ее также считают одним из
самых выдающихся театральных
педагогов США. Она родилась в
Нью-Йорке и уже в пять лет дебютировала в спектакле вместе со
своими родителями. В середине

Яков Адлер

Яков Адлер родился в Одессе
в семье купца. Поработав недолго журналистом, стал играть в еврейском театре на идиш. Однако
после убийства террористами
в 1881 году царя Александра II,
Александр III начал репрессии
против евреев, среди этих репрессий был и запрет в России
еврейских театров. Адлер уехал в
Лондон, где некоторое время играл в мелодрамах в амплуа героялюбовника, но вскоре с небольшой труппой отправился в США.
Первые его попытки создать
на чикагской сцене серьезный
репертуар не принесли коммерческого успеха. Успех пришел в
Нью-Йорке, где Адлер поставил
пьесы классического репертуара, в том числе трагедии и драмы
Шекспира, Шиллера, Толстого,
Горького, которые игрались на
идиш. В них он блестяще исполнял главные роли (король Лир,
Шейлок, Протасов и др.). Вскоре
Яков Адлер был признан первым
трагиком еврейской сцены и его
стали называть Великим Орлом
(адлер по-немецки «орел»). Восемь его детей стали талантливыми актерами, пять из них родила
его третья жена, выдающаяся
актриса еврейского театра Сара
Адлер (1858–1953).
Сара Адлер родилась в Одессе, начинала свою карьеру актрисы в русском театре, затем
стала выступать в труппе Мориса Гейне в спектаклях на идиш.
В 1884 году вместе с Морисом,

Стелла Адлер

20-х годов училась в театральной
школе-студии
Болеславского,
где преподавали бывшие артисты МХАТа. Стелла Адлер — первая и единственная американская актриса, представленная
Станиславскому и принявшая
творческие рекомендации и наставления великого режиссера.
С 1926 по 1952 год Стелла выступала на Бродвее в спектаклях так
называемого Группового театра,
где знаменитый режиссер Ли
Страсберг тоже был последователем идей Станиславского. Она
снялась в нескольких фильмах,
в том числе в популярной ленте
Shadow of the Thin Man. Преподавать Стелла начала в 40-х годах и в 1949 году основала свою
театральную школу. Среди ее
учеников были Марлон Брандо,
Уоррен Битти, Роберт де Ниро,
Стивен Спилберг.
Другие дети Якова и Сары
также добились больших успехов на театральной сцене, в кино

Звездная
благотворительность
и на телевидении. Селия (1890–
1979) и Френсис (1891–1964)
были лучшими актрисами еврейского театра, Джей (1896–1978)
стал известным характерным
актером, сыгравшим множество ролей в американском кино,
Лютер (1903–1984) был известным актером Группового театра,
где играл вместе со Стеллой. В
1943 году, пытаясь разбудить
американское
общественное
мнение, он сыграл в спектакле
«We Will Never Die», в котором
перечислял имена знаменитых

Лютер Адлер

евреев в искусстве и науке и
говорил об ужасной ситуации с
европейскими евреями. С распространением телевидения он
участвовал в целом ряде сериалов («Неприкасаемые», «Миссия
невыполнима» и др.).
Семья английских финансистов Голдсмитов играла важную
роль в жизни страны и еврейской
общины Англии с XVIII по XX век.
Ее история берет свое начало в
Германии и Голландии, где тогда
еще Гольдшмидты стали преуспевающими купцами. В середине
XVIII века Аарон Голдсмит перебрался из Амстердама в Лондон
и вместе со своим сыном Джорджем основал купеческую фирму. Три других сына: Бенджамин,
Ашер и Абрахам — стали выдающимися финансистами и филантропами, активно участвующими в делах еврейской общины
Англии. Их дружба с сыновьями
короля Георга III способствовала уменьшению притеснения английских евреев.
Абрахам и Бенджамин выдвинулись в сфере финансов в
период войн против революционной Франции. Предоставив правительству займы на выгодных
условиях, они оттеснили другие
банкирские дома. Несмотря на
свои успехи, братья не смогли
полностью преодолеть сопротивления лондонских банкиров, чьи
действия привели к банкротству
фирмы и самоубийству Абрахама
Голдсмита.
Наиболее выдающимся представителем следующего поколения семьи был сэр Айзек (Исаак)
Голдсмит, сын Ашера, который
составил огромное состояние на
торговле ценными металлами с
Португалией и Бразилией, а также на финансировании строительства железных дорог. Он вел
широкую кампанию за уравнение
евреев в правах, и под его влиянием в программу Либеральной
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Звезды занимаются благотворительностью, чтобы сразу убить
двух зайцев — списать налоги и поддержать свой имидж среди
поклонников. История Голливуда полна таких примеров.

Ш
Айзек Голдсмит

партии было включено требование эмансипации евреев. В
1833 году такой законопроект
был принят Палатой общин, но
только в 1859 году под влиянием
того же Айзека прошел в Палате
лордов. Он также сыграл главную
роль в создании Лондонского университета. В 1841 году первым из
некрещеных евреев получил наследственный титул баронета.
Его сын Френсис Голдсмит
был выдающимся общественным и политическим деятелем.
Его книги, посвященные гражданскому неравноправию евреев, сыграли важную роль в
компании за эмансипацию. Будучи членом Палаты общин, он с
парламентской трибуны неоднократно выступал в защиту евреев разных стран.
Правнук Бенджамина Альберт Голдсмит был воспитан как
христианин, но в зрелом возрасте вернулся к иудаизму. В
1892 году, будучи подполковником британской армии, отправился в Аргентину, где руководил
организацией еврейских поселений (проект барона М. де Гирша). Позднее он одним из первых
поддержал Герцля, заявив, что
перед британским еврейством
стоит выбор: либо ассимиляция,
либо сионизм. Придавая большое значение спортивному воспитанию еврейской молодежи,
Альберт основал в Великобритании молодежные еврейские бригады и был в числе инициаторов
движения «Маккаби».

ирли Темпл рекламировала военные облигации, Одри Хепберн ездила в Африку и помогала
бедным, а Пол Ньюман
покупал в целях благотворительности продукты питания. Однако
времена требуют, чтобы благотворительные проекты были оригинальными и даже сексуально
привлекательными. В качестве
примера можно привести бренд
«Бранджелина», под маркой
которого было реализовано несколько благотворительных проектов Анджелины Джоли и Брэда
Питта. Анджелина Джоли принимала участие в пленарном заседании, которое было посвящено
проблемам СПИДа. Вскоре Джоли
стала в Голливуде примером того,
как благотворительность может
изменить имидж звезды.

гонорары на благотворительность. Джордж Клуни стал одним
из основателей организации
Satellite Sentinel Project, которая
занимается сбором и анализом
информации о суданских вооруженных группировках. А певица
Эврил Лавин основала фонд для
детей-инвалидов. И хотя им не
надо было срочно спасать свою
репутацию, подобные акции
очень помогли их карьере.
Недавно благотворительная
организация Global Philanthropy
Group, которая помогает поддерживать положительный имидж и
хорошую репутацию таким голливудский звездам, как Анджелина Джоли, Джордж Клуни и Мадонна, предложила новую идею,
как сделать благотворительные
проекты звезд более эффективными при использовании новей-

Для улучшения своего имиджа к благотворительности прибегали и другие голливудские
звезды. Хилари Суонк приняла
крупное вознаграждение за
участие в роскошной церемонии
в Чечне по случаю дня рождения
Рамзана Кадырова. А певица
Бейонсе выступила на вечеринке сына Кадаффи. Первое, что
они сделали для исправления
своих ошибок, — это отдали свои

ших технологических средств.
Фокусной группой стали пользователи Apple, которые приобретают фильмы, музыкальные альбомы и различные приложения
прямо со своего iPhone или iPad.
Предполагается, что они с готовностью потратят свой трудовой
доллар, если к ним обратятся их
кумиры и попросят это сделать с
той или иной благой целью.
ГАЛИНА ГАЛКИНА, «ГОЛОС АМЕРИКИ»

1283 Coney Island Ave.
Brooklyn, NY 11230
(ìåæäó Ave. I è J)

718.421.4242
(êðóãëîñóòî÷íî)

530 Narrows Road South,
Staten Island, NY 10304

718.421.4242
(êðóãëîñóòî÷íî)

Если беде суждено вас постичь,
мы рядом с вами
Владельцы КЕХИЛЫ семья, которая уже полвека
помогает своей еврейской общине
в трудную минуту.
Мы можем помочь приобрести места
на любом кладбище.
Позвольте нашему опытному персоналу
помочь вашим близким
завершить последний путь
с уважением и достоинством.

Звоните 24 часа в сутки
60 Brighton 11 Street, Brooklyn, NY 11235
(718) 332-331  (718) 538-4700
Outside NYC (877) 332-3311  Fax (718) 332-0025
KehilaChapelsInc@aol.com
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определенности в характере взаимоотношений человечества и
природы. К сожалению, мы чаще
говорим о конфликтах, чем о гармонии между ними. Но именно
общение с природой, понимание
и уважение ее законов позволяет человеку быть в гармонии с
самим собой. Один из способов
— это философски-поэтический
взгляд на вечное чередование
природных циклов. Весна этому
помогает... Вспомним замечательные строки Ю. Левитанского:
– Чем же все это окончится?
— Будет апрель.
– Будет апрель, вы уверены?
— Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот
мною проверен,
Будто бы в роще сегодня
звенела свирель.
– Что же из этого следует?
— Следует жить....

Человек и природа
— конфликт или
гармония?
Природа не признает шуток; она
всегда правдива, всегда серьезна, всегда
строга; она всегда права; ошибки же и
заблуждения исходят от людей.
И. Гете
Можно только удивляться, насколько справедлива эта
мысль, высказанная великим мыслителем и поэтом около
двух столетий назад. Мы можем сколько угодно говорить
о прогрессе человечества, успехах науки, новейших
технологиях, при этом понимая скудость наших знаний о
природе и признавая свою полную зависимость от нее.
Действительно, природа строга, она не раскрывает свои
тайны, не позволяет проводить на себе опыты, запутывает
исследователей парадоксами и аномалиями.
Но и человечество, дорогой ценой методом проб и ошибок
не оставляет попыток познать ее законы и тайны.
Насколько успешно — судите сами!

Марк
Софер

Увидят ли американцы
«зимнюю вишню»?
На Восточное побережье США
все увереннее приходит весна. По
давней традиции ее начало связывают не с календарем, а с оживлением природы и, как стартовым
импульсом, цветением вишни в
Национальном парке столицы.
К этим дням активизируются не
только туристические фирмы, но
и вездесущие журналисты. Самые
наблюдательные из них подметили, что с каждым годом вишня в
парке начинает цвести все раньше. Этого оказалось достаточно,
чтобы увязать свои наблюдения
с модной темой «глобального
потепления». «Сенсация» быстро
разлетелась по электронным и
печатным изданиям. Трудно сказать, кто опережал: фантазии —
эмоции или, наоборот, эмоции —
фантазии. Запахло «жареным»...
Прочитав газетную статью об
изменении климата планеты и
раннем цветении вишни, житель
Вашингтона Джейсон Сэймнов
решил провести собственное
расследование. Энтузиаст изучил
данные по годам о средней температуре воздуха в столице за
март, и соотнес их с датами начала цветения вишни, которые
фиксируются садовниками Национального парка с 1921 года. Выяснилось, что за 90 лет средняя
температура марта в Вашингтоне
стала выше на 2,3 °С, а цветение
вишни стало отмечаться раньше
на 5 дней. Выходит, журналисты
уловили тенденцию верно? Сенсационные статьи не замедлили появиться. Одна из них называлась
безапелляционно: «Когда-нибудь
мы увидим цветение вишни зимой».
Дотошный натуралист решил
проверить это утверждение. Он
экстраполировал рост температуры и смещение даты цветения
вишни в будущее. Оказалось, что
к 2080 году (почти через 70 лет!)
дата начала цветения может наступать раньше, чем в 1921 году,
на временной интервал от 10 до
29 дней. В любом случае, по подсчетам Сэймнова, это будут мартовские дни, а следовательно

— весна. За этот период вряд ли
существенно изменится климат.
Так что нынешнему поколению
вашингтонцев не увидеть цветения вишни зимой!

Железнодорожники
помогли климатологам?
Пока граждане страны каждую
весну с восторгом взирают на
роскошную бело-розовую пену
цветущих деревьев, среди климатологов идут нешуточные споры о
судьбе снежного покрова одного
из заповедных мест США — гор
Сьерра-Невада, расположенных
в Калифорнии. В споре климатолог Джон Кристи противостоял так
называемым алармистам — ученым, склонным делать громкие
заявления об угрожающем влиянии глобального потепления на
окружающую среду. Алармисты
утверждали, что национальное
достояние США — снежные склоны Сьерра-Невада — находятся
в опасности. Примечательно, что
несколько лет назад они били
тревогу по поводу отсутствия снега, а последние два года увидели
угрозу в чрезмерном количестве
снега, выпадавшего на горные
склоны.
В таком споре критерием
истины могли стать лишь проверенные факты. Но где же их
взять? Ведь для того чтобы сделать серьезные выводы, необходимо располагать надежными
данными за продолжительный
период. Джон Кристи нашел выход. Он обратился к архивам Южной Тихоокеанской железной дороги, чьи рельсы вот уже 130 лет
проходят через горные перевалы
Сьерра-Невады. Тогда данные о
высоте снега были очень важны
для железнодорожников. Они
не выпускали ни один состав, не
зная, какова снежная ситуация
на горных перевалах. Именно
поэтому железнодорожники с
высокой точностью измеряли
снежный покров на специальных постах, расположенных на
протяжении всей дороги. Ученый
проанализировал данные наблюдения за 130 лет и объявил о том,
что снежный покров гор за это
время изменений не претерпел.
Результаты исследования были
опубликованы в журнале Американского метеорологического
общества и положили конец многолетним спорам. Климат практически не изменился!

Наши страхи от наших
знаний?
Да, конечно, факты должны
убеждать, но как трудно отказаться от настойчиво, если не сказать
агрессивно внедряемой гипотезы
о «глобальном потеплении». Тем
более, если сталкиваешься со
стихийными явлениями редкой
повторяемости. Недавно через
юго-восток штата Мичиган один
за другим промчались четыре
разрушительных торнадо. Это необычное явление, ведь за предыдущие полвека смерчи подобной
силы в этих местах отмечались
всего восемь раз. Разбирая завалы своих домов, и слушая новости
о рекордном количестве торнадо,
обрушившихся на США в прошлом году, многие мичиганцы задаются вопросом, не стало ли это
подтверждением климатических
изменений на планете.
«Не все так просто и однозначно», — отвечают метеорологи. По
их мнению, прямой связи между
учащением торнадо и глобальным потеплением не установлено. Тогда чем же объясняются
произошедшие катаклизмы? Что
можно противопоставить уверенности жителей Мичигана в неотвратимости потепления планеты?
Здесь стоит прислушаться к мнению метеорологов Национальной
службы погоды. Они считают, что
современные информационные
технологии позволяют человеку в
режиме реального времени узнавать обо всем, что происходит на
обширных пространствах вокруг
него. Возможность мгновенно
получать информацию обо всех
катаклизмах планеты придает новостям яркую апокалиптическую
окраску. Природные катастрофы
— на первую полосу!
Ученые полагают, что сто лет
назад катаклизмов могло быть
столько же, но рядовой гражданин мог не узнать о разрушительном торнадо, случившимся не
над его домом, а в 50 километрах
от него. Тем более, если стихийные бедствия происходили на
другом континенте или в другой
географической зоне. По их мнению, не бедствий стало больше,
а СМИ в наши дни работают так,
что информация о природных катаклизмах достигает нас везде и
всегда. Этот вывод можно сформулировать и иначе: чем более
мы информированы о стихийных
бедствиях в мире, тем больше мы
убеждены, что раньше такого не
бывало, что с планетой что-то происходит. Вот уж действительно:
«Многие знания умножают наши
печали...»

Кого будем охранять?
Сегодня никто не сомневается,
что пока по неведомой нам причине определенные климатические
изменения на планете происходят. В наибольшей степени они
заметны (и с этим согласны почти
все климатологи) в приполярной
зоне Северного полушария. Площадь, покрытая льдом, постепенно сокращается. Как следствие,
сужается среда обитания одного
из самых экзотичных видов животных — белых медведей. Они
идеально подходят для жизни в
Арктике, их белая шерсть сливается со снегом, их изогнутые когти
позволяют карабкаться по льди-

К читателям

нам и захватывать добычу. Единственное, к чему белые мишки не
приспособлены, так это к существованию без льда, ведь они проводят свою жизнь на плавающих
ледовых полях, охотясь с льдин на
рыб и тюленей.
В последнее время ученые
строят массу предположений о
том, когда лед в Арктике исчезнет
окончательно. Самые смелые климатические модели показывают
2030 год. Именно поэтому группа активистов, состоящая из сотрудников зоопарков, экологов,
законодателей и ученых, целью
которых стало сохранение популяции белых медведей, решила
не дожидаться момента, когда их
существование на планете будет
поставлено под угрозу. Они предложили постепенно увеличивать
количество белых медведей в зоопарках мира, чтобы сохранить
их популяцию, если они исчезнут
в естественной среде обитания.
В настоящее время на планете насчитывается от 20 000 до
25 000 животных, но, по оценкам
экспертов, к середине века две
трети из них могут исчезнуть. Для
того чтобы все 19 подвидов белого медведя защитить от вымирания, уже сегодня предпринимаются серьезные меры. К примеру, в
городе Сент-Луисе (штат Миссури)
был выстроен огромный бассейн
с охлажденной морской водой.
Кроме того, в нем предусмотрены
скалы, покрытые льдом и снегом.
Такой арктический оазис, рассчитанный на содержание 3–5 медведей, обошелся казне США в
20 млн долларов.
Впрочем, инициатива активистов упирается не только в финансирование. Белый медведь охраняется законом, и изымать его
из дикой природы разрешается
в строго ограниченных количествах. Для реализации плана потребуется внесение изменений в
природоохранное законодательство. Возможно, что этот процесс
будет настолько длительным, что
начнется другая фаза климатического цикла — похолодание. Тогда снимется забота о белых медведях. Но появится много иных
забот...

Похолодание — причина
потепления?
В зиму 2011/2012 года жители
севера Европы и Северной Америки столкнулись с небывалыми
холодами и снегопадами, заставившими людей призадуматься о
том, насколько состоятельны утверждения ученых о глобальном
потеплении. Пока миф о нем не
рассеялся, климатологи поспешили опубликовать результаты своих исследований, в которых снегопады объявляют не иначе, как
самыми яркими индикаторами
того, что потепление планеты всетаки происходит. Группа ученых
из Технологического университета Джорджии нашла связь между
сильными снегопадами, одолевающими север Европы и США в
последние два зимних сезона, и
снижением количества льда в Северном Ледовитом океане. (Интересно было бы узнать мнение
белых медведей по этому поводу.
Они-то в курсе всех арктических
событий!)
Логика ученых такова: глобальное потепление повышает
температуру, из-за этого сокращается площадь льда в Арктике, это
в свою очередь приводит к изменению атмосферной циркуляции
в полярном районе планеты, что
проявляется нетипично сильными

снегопадами. Руководитель группы ученых комментирует: «Наше
исследование показывает, что
уменьшение количества арктического морского льда, вызванное
потеплением климата, есть первопричина изменения циркуляции
воздушных масс и скачков выпадения снега». Исследование профинансировано Национальным
аэрокосмическим агентством и
Национальным научным фондом,
в серьезности его выводов сомневаться не приходится, ведь они
были опубликованы в трудах Национальной академии наук.
Возможно, выводы серьезны,
только как быть нам, простым людям? Что бы ни происходило вокруг нас, ученые тут же объявляют
это причиной или следствием из-

менения климата планеты, будь то
жара, наводнение или снегопад.
Нам-то, выросшим в достаточно
суровых (во всех отношениях!)
условиях, с детства запомнилось
указание: «Ты не бойся ни жары и
ни холода, закаляйся, как сталь!»
Неужели еще тогда руководство
СССР готовило нас к возможным
изменениям климата?
P.S. Можно привести еще
множество примеров полной не-

Задайте себе вопрос: «Что мы
знаем о дожде, тумане, снеге, граде, росе и многих других погодных
явлениях, как они влияют на нашу
жизнь, здоровье и настроение,
каковы особенности «городской»
погоды, чем объясняются климатические аномалии?» Вы будете
удивлены ответом — ежедневные
привычные явления погоды окажутся «знакомыми незнакомцами», о которых мы чрезвычайно
мало знаем и весьма поверхностно судим.
Если вас интересует сущность
этих явлений, как и где они образуются, когда оказываются полезными, когда катастрофическими,
каковы их экологические и экономические последствия, как их использовать и как с ними бороться,
то подробнее об этом вы сможете
прочитать в книге Марка Софера
«Занимательно о погоде». Это
уже 2-е, дополненное издание,
объемом 250 стр.

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.

Венеция уходит
под воду

А

мериканские океанографы подсчитали: Венеция
тонет со скоростью 4 мм в
год — на 2 мм проседает
грунт и еще на 2 мм поднимается уровень моря Венецианской лагуны. Уже через 20 лет, по
прогнозам специалистов, Венеция опустится под воду на 8 сантиметров. Между тем итальянские
ученые уверяют, что новая систе-

ма гидротехнических сооружений
не даст городу утонуть.

Сильнейший
за полвека ураган
На Японию обрушился сильнейший за последние полвека
ураган. Он сопровождается порывами ветра, которые
в некоторых регионах достигали скорости
140 километров в час.

Е

сть погибшие, сообщается
также о десятках раненых по
всей стране. Без электричества остались более 11 тысяч
домов.
В ряде префектур объявили
штормовое предупреждение. Оно
предписывает оставаться дома и
не приближаться к побережью:
волны достигают 10-метровой
высоты. Кроме того, сильнейшие
ливни могут спровоцировать сели
и оползни.
Власти были вынуждены отменить сотни внутренних авиарей-

сов и приостановить железнодорожное сообщение. Большинство
госслужащих были досрочно отпущены с работы, сообщают Vesti.ru.
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Метаболический
синдром, или ожирение

Е

«П

ми осложнениями. Все это приводит к заболеваниям сердца и
сосудов, инфаркту миокарда,
инсульту.
Для того чтобы похудеть, надо
не голодать, а есть. Принимать
пищу необходимо не менее 5 раз
в день, через 2,5–3 часа, обязательно малыми порциями.

Секрет похудения —
в одном стакане

Вода важнее, чем еда

Объем пищи за один прием
должен быть равным объему
одного стакана, т.е. 250–300 г.
Объем важен для того, чтобы
достичь первой стадии насыщения, когда наш желудок «понимает», что он полон, и посылает сигнал в мозг. Если вы едите
овощи, то они обычно медленно
высвобождают углеводы, и уровень сахара постоянный, а чувство насыщения сохраняется
надолго.

Для того чтобы человек худел
правильно, в течение дня нужно
выпивать не менее 2-х литров
воды. Вода помогает наполнить
желудок, а поддержание нормального уровня жидкости в организме позволяет человеку чувствовать себя хорошо, в том числе и из-за нормализации стула.
В борьбе с ожирением все
средства хороши, главное — понять, что может помочь именно
вам, и следовать этому.

Эпидемия аутизма
Число американских детей с диагнозом «аутизм» стабильно
растет — от одного на каждые 110 человек в 2006 году, до
одного на 88 человек в 2008-м.

А

утизм проявляется в первые годы жизни ребенка
в виде различных отклонений в поведении и влияет
на навыки коммуникации
и социализации. У некоторых детей аутизм протекает в слабой
форме (синдром Аспергера) —
они зачастую попадают в неловкие ситуации. У других симптомы выражены более резко: эти
люди испытывают значительные
трудности в социализации и коммуникации; как правило, они
уклоняются от общения с другими
людьми.
Федеральная исследовательская структура Центр по контролю
и профилактике заболеваний
(CDC) оценила данные наблюдений за 8-летними детьми из 14
штатов, которые были собраны в
2008 году. Выяснилось, что у 11
и более детей из каждой тысячи
был диагностирован аутизм. По

данным CDC, среди мальчиков аутизм встречается в пять раз чаще
— в среднем один из 54.
Директор CDC Томас Фриден
говорит, что рост числа случаев
аутизма может свидетельствовать
об улучшении методов диагностики. «Медики научились лучше
ставить этот диагноз, — говорит
он. — Так что существует вероятность того, что рост числа детей
с аутизмом говорит лишь о лучшей диагностике». Так как аутизм

обычно проявляется в первые три
года жизни, CDC призывает к раннему и частому осмотру детей — в
возрасте полутора, двух и двух с
половиной лет.
Сьюзан Хеймэн, возглавляющая подкомитет по аутизму Американской академии педиатрии,
говорит, что ждать диагностики
аутизма до того, как ребенку исполнится 4 года, слишком поздно.
По ее словам, раннее терапевтическое вмешательство может
помочь страдающим от этого состояния детям научиться вести
относительно нормальный образ
жизни. Хеймэн говорит, что родителям следует немедленно обратиться к врачу, если они заметят,
что их дети ведут себя необычно:
«Дети, не указывающие на предметы, избегающие смотреть в
глаза при общении, могут страдать от аутизма». Крупнейшая в
США организация, защищающая
интересы больных аутизмом —
Autism Speaks — утверждает, что
аутизмом страдают около 67 млн
человек по всему миру.

Здоровье — это не все, но все
остальное без здоровья — это ничто!
Здоровые афоризмы
Здоровый человек не тот, у
которого ничего не болит, а тот, у
которого каждый раз болит в другом месте.
***
Здоровых людей не бывает.
Есть недообследованные.
***
В наше время человека с открытым сердцем легче всего найти на операционном столе.

***
Хирурги считают, что внутренний мир человека лучше всего
раскрывается на операционном
столе.
***
Отложение солей в суставах?
Не грусти, а похрусти!
***

Курение увеличивает риск инвалидизации пациентов с
рассеянным склерозом, тогда как употребление алкоголя,
кофеина и рыбы снижает.
ричина данной закономерности заключается в том, что некоторые продукты питания
защищают пациентов
с рассеянным склерозом, — говорит руководитель исследования
невролог Мари Дуги. — Кофеин,
рыба и алкоголь в умеренных количествах обладают противовоспалительными свойствами. Как
известно, основной причиной рецидива рассеянного склероза яв-

Ожирение, или, как его еще называют, метаболический
синдром — это заболевание уже само по себе проблема,
но оно является также началом многих других проблем. Чем
опасен метаболический синдром?
сли у мужчин талия больше 94 см, а у женщин — 88
см, то можно говорить о
метаболическом синдроме. Жир при этом синдроме метаболически активен, он
работает как отдельная железа
внутренней секреции и вырабатывает различные вещества, которые запускают множество негативных процессов, в том числе
смертельно опасных для людей с
ожирением:
• атеросклероз,
• повышение артериального
давления,
• сахарный диабет,
• рак.
У мужчин ожирение приводит
к снижению уровня тестостерона
в крови.
Ожирение приводит к повышенному давлению, нарушению
жирового профиля и развитию
сахарного диабета с различны-

Курение и рассеянный склероз

Эх, душа болит. А лечишь ее —
печень болит.
***
Возможности медицины беспредельны. Ограниченны возможности пациентов.
***
Новости психиатрии: сейчас в
психушках практически перевелись
Наполеоны. Нынешние придурки
просто не знают, кто это такой.

ляется ограниченное воспаление в
головном и спинном мозге».
Рассеянный склероз — одно
из самых распространенных неврологических заболеваний. Рассеянный склероз не имеет ничего
общего со старческим слабоумием, как можно подумать, исходя
из названия. Как раз наоборот, он
встречается в молодом возрасте
(15–40 лет). Рассеянный склероз
является хроническим заболеванием и не поддается полному из-

лечению. Диапазон проявлений
заболевания очень широк: от легкого онемения в руке до тяжелых
параличей, слепоты и трудностей
при дыхании, сообщает Health.

Не портить жизнь
окружающим...
Советы Дейла Карнеги
Он стоял у истоков создания теории общения, переведя
научные разработки психологов того времени в
практическую область, разработав собственную концепцию
бесконфликтного и успешного общения. Разработал
психологические курсы по самосовершенствованию, навыкам
эффективного общения, выступления и другие.
Его книги остаются популярными по сей день. Дейл Карнеги
считал, что в мире нет плохих людей, а есть лишь неприятные
обстоятельства, с которыми можно бороться, и совсем не
стоит из-за них портить жизнь и настроение окружающим.
Льстить — значит говорить человеку именно то, что он о себе
думает.
***
Когда мы ненавидим своих
врагов, мы даем им власть над
нами — они воздействуют на наш
сон, аппетит, давление, наше
здоровье и наше счастье. Наша
ненависть не приносит им вреда,
но превращает наши дни и ночи в
кошмары.
***

***
В этом мире есть только один
способ заслужить любовь: перестать требовать ее и начать дарить любовь, не надеясь на взаимность.
***
Будь чистосердечен в своей
оценке и щедр на похвалу.
***

***
Счастье не зависит от внешних условий, а зависит от внутренних.
***
Вы не испытываете желания
улыбаться? Что же в таком случае можно вам предложить? Две
вещи. Во-первых, заставьте себя
улыбаться. Если вы в одиночестве, насвистывайте или мурлычьте
какую-нибудь мелодию или песню.
***
Поступайте так, как если бы вы
уже были счастливы, и это приведет вас к счастью.
***
Вместо того чтобы осуждать
людей, постараемся понять их.
***

Если судьба преподносит вам
лимон, постарайтесь сделать из
него лимонад.

Только собака живет, не давая
ничего, кроме любви.

Во все времена, во всех странах люди всегда восхищались
мужеством, поэтому, как бы ни
билось ваше сердце, смело выходите вперед, стойте спокойно
и держите себя так, будто вам это
приятно.
***
Никогда не пытайтесь свести
счеты с вашими врагами, потому
что этим вы принесете себе гораздо больше вреда, чем им. Поступайте как генерал Эйзенхауэр:
никогда не думайте ни минуты о
людях, которые вам неприятны.
***
Показать вначале свое дружеское отношение — самый верный
путь к человеческому разуму.
***
Критика бесполезна потому,
что она заставляет человека обороняться и, как правило, стремиться оправдать себя. Критика
опасна потому, что она наносит
удар по его гордыне, задевает
чувство собственной значимости
и вызывает обиду.
***
Критика подобна почтовому
голубю: она всегда возвращается.

Наше душевное спокойствие и
радость бытия зависят не от того,
где мы находимся, что мы имеем
или какое положение в обществе
занимаем, а исключительно от нашего умонастроения.
***
Нарисуйте в своем воображении образ того одаренного, достойного и полезного человека,
каким вам хотелось бы быть, и
поддерживаемый вашей мыслью
образ будет ежечасно и ежеминутно преобразовывать вас в такую именно личность.

Безусловно, ваш муж имеет
свои недостатки! Если бы он был
святым, он бы никогда не женился на вас.
***
Из всех безошибочно действующих ухищрений, когда-либо
изобретенных дьяволами ада,
чтобы погубить любовь, самыми
смертоносными являются придирки. Этот прием никогда не
подводит. Подобно укусу змеи,
он всегда отравляет, всегда убивает.

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

18 CLASSIFIED

Художник ищет дилера.
(718) 736-3135

385-387

Требуется человек, который
недорого и аккуратно побелит
кухню.
(718) 996-8577
385-387
Ищем энергичную добродушную няню с опытом работы с
детьми от 1 до 3 лет без проживания. Хороший русский. Легкая помощь по дому. Хорошая
зарплата.
(781) 375-7337
385-387

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу
редакторa-корректора
на Part/Time.
Большой опыт работы.
(347) 789-4329 390
Ищу работу homeattendant в
ночное время.
(347) 977-6481
387-389
Cabinet maker ищет работу на
кеш в Бруклине.
(631) 960-4673
386-388
Ответственная еврейка с медицинским образованием предлагает услугу бебиситера или
уход за пожилыми в Бруклине,
Квинсе, Манхэттене. Опыт, рекомендации.
(347) 264-0041
386-388

УСЛУГИ
ÓÐÎÊÈ

ðóññêîãî ÿçûêà
äëÿ äåòåé ëþáîãî
âîçðàñòà
(÷òåíèå è ïèñüìî) .
(718) 232-00043
390
ËÞÁÛÅ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÅÂÐÅÉÑÊÈÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
• Áàð- è Áàòìèòöâà êëàññû
• Îáðåçàíèå äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé
• Óñòàíîâêà è ïðîâåðêà ìåçóç
• Õóïà
• Øàááàò â êðóãó äðóçåé
òåë. (718) 613-99108
390

Присмотрю за ребенком в дни
школьных каникул июль - август.
(646) 417-3605
381-383
Помогаю новичкам освоить
компютер и интернет. Поиск
друзей, социальные сети, и многое другое.
(718) 934-0947
(917) 803-6676
381-383

ПРОДАЖА
БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
Продается

швейная

машина

«Зингер» с электроприводом. Выпуск 1956 г. Хорошее состояние.
(718) 449-9823
Продам

новый

387-389

карманный

цифровой радиоприемник с
функцией записи любых радиопередач на AM/FM, $75, торг.
(718) 513-1922

387-389

Продается современный домашний пылесос Kenmore, без
упаковки за полцены.
(347) 575-8388,
после 8pm

385-387

Продается совершенно новая
полировальная машина для
полировки автомашин, множество дополнительных насадок.
(718) 996-8577
385-387

МЕБЕЛЬ,
ПРЕДМЕТЫ
ДОМАШНЕГО
ОБИХОДА
Продается декоративная белорозовая спальня для девочки:
кровать, письменный стол, комод, прикроватная тумбочка,
недорого.
(718) 501-8373, Никита
387-389
Продается итальянская спальня
$800.
(347) 409-6161
386-388
Продается декоративная белорозовая спальня для девочки:
кровать, письменный стол, комод, прикроватная тумбочка,
недорого.
(718) 501-8373- Никита
386-388
Продается мебель: спальня
(орех), новый матрац, обеденный стол + 4 стула (орех) Италия, коричневый угловой диван
(Турция), софа-bed, коричневого
цвета.
(917) 721-4529
385-387

ОДЕЖДА
Продаю два новых лайковых
плаща Liz Claiborne, раз. 10-12,
цена $150.
(347) 787-1904
387-389
Продаются дешево вещи на
девочку от 1 года до 2 лет. Бруклин.
(347) 549-3872
- с 10 утра до 8 веч.
386-388
Продается мужская дубленка
Sherling. Длина – ѕ, раз. large.
Цвет черный кобальт.
$400.
(917) 412-6227
386-388
Продаю норковый воротник
и норковый ободок на голову,
кроличью шапку-ушанку, недорого.
(718) 621-4810
386-388
Продаются дешево вещи на
девочку от 1 года до 2 лет. Бруклин.
(347) 549-3872, с 10 утра до 8
веч.
385-387
Продается новый женский шерстянной темно-серый пиджак,
раз 18W, ярлык с ценой - $80,
продам за $30 и новое женское
темно-серое пальто, букле, раз.
50, полцены.
(718) 996-8577
385-387
Продам дешево два дизайнерских вечерних молодежных
платья – укороченное и длинное, черного цвета. Идеально
для девушек–выпусниц, раз. 8.
(646) 552-5215
385-387

ПРОЧЕЕ
Продаю разные книги для
быстрой сдачи экзамена на
Register Nurse, а также конспекты, которые не продаются, и о
которыех смогу рассказать и
объяснить.
(347) 787-1904
387-389
Продам новый в упаковке GPS
навигатор Carmin 1350 LMT, говорящий, с пожизненным обновлением карт и анонсом трафиков.$150.
(718) 513-1922
387-389

Продается недорого набор
пластмассовых колпаков для
Toyota Camry 2005 г. в хорошем
состоянии.
(973) 641-3681
387-389

Upstate NY. В комьюнити на любой срок сдается 3-BDR дача, 1,5
час. от Нью-Йорка, Все удобства,
бассейн. Цена умеренная.
(718) 934-6981
386-388

Продаю новый прибор для измерения давления, советский,
недорого.
(718) 621-4810
387-389

Ave T / West 4 Street
Private house. Rent 1-BDR: brand
new kitchen, floors, living room
and dining room. Options for
parking. Near transportation –
train F & N, shopping area. $1500.
(718) 373-3024
386-388

Продаю черный 32” и цветной
33” картриджи для принтера
Lexmark. $25 за оба.
(718) 377-5695, Aлла
387-389
Продается текинский чистошерстянной ковер ручной работы 4 х 2,5 метра и хрустальные подвески для люстры.
(718) 265-2285
386-388
Продаются: коллекция марок
СССР 1961-1991 гг. 3850 марок,
190 блоков полностью каталога. И коллекция марок России
1992-2011 полностью каталога.
(718) 265-0323
386-388
Продаю книги, каталоги и проспекты по нумизматике, а также
фолдеры и альбомы для монет.
(646) 244-3306
386-388
Продаю мобильные телефоны:
T-Mobil, б/у, Samsung с крышкой
и Samsung Katalyst sliding.
(718) 621-4810
386-388
Продаются всевозможные дизайнерские ходунки, очень практичные в отличном состоянии,
а также разные игрушки для
развития детей до 2-х лет.
(917) 776-7711
386-388
Продается новая подставка (TVStand) для плоского телевизора
с устройством поворота экрана
и двумя стеклянными полками.
(973) 839-8118
386-388
Продается совершенно новый
charger для подзарядки аккомуляторов до 120 volt.
(917) 776-7711
386-388
Продаю новые механические
часы и механический будильник «Ракета».
(718) 621-4810
до 9 час. вечера
386-388
Продаются всевозможные дизайнерские ходунки, очень практичные в отличном состоянии,
а также разные игрушки для
развития детей до 2-х лет.
(917) 776-7711
385-387
Продается совершенно новый
charger для подзарядки аккомуляторов до 120 volt.
(917) 776-7711
385-387
Продаются котята пидерболдсфинкс, гладкошерстные, розово-серые.
(212) 365-8198
385-387

КУПЛЮ
Куплю сапожные инструмментры: резак, швейную машинку
и лапку.
(347) 581-4167
382-385

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЕТСЯ
Р-н Ocean PKWY/Ave Z. C 1 мая
хозяин сдает 1-BDR кооператив
на 4 этаже 6-этажного билдинга,
без животных.
(718) 232-9371
387-389
San Martin. На три недели (можно понедельно) с 7 по 27 июня
сдается 1-BDR меблированная
вилла с балконом, можно для
четверых человек. Все удобства.
1 неделя - $700. Лучший пляж на
острове (Simpson Bay).
(732) 966-5808, Маргарита 387-389
Сдается комната для двух работающих женщин. Рядом транспорт, океан.
(718) 679-3011
387-389
Поконо. Eagle Lake Community.
Сдается 2-BDR дача-трейлер.
(718) 256-0118
387-389

Sufferers: Clinically proven all-natural
supplement helps reduce pain and
enhance mobility.
Call 877-891-6744 to try Hydraflexin
RISK-FREE for 90 days.

390

390

MEET SINGLES RIGHT NOW! No paid
operators, just real people like you.
Browse greetings, exchange messages
and connect live. Try it free. Call now:
866-934-1219

DONATE YOUR CAR, TRUCK OR BOAT
TO HERITAGE FOR THE BLIND. Free 3 Day
Vacation, Tax Deductible, Free Towing, All
Paperwork Taken Care Of. 877-356-7812
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Brighton / 15 Street
Сдается большая изолированная чистая комната в билдинге
для работающего: кондиционер, русское TV, интернет.
(718) 769-4377
386-388
Р-н Ocean PKWY/Ave Z. C 1 мая
хозяин сдает 1-BDR кооператив
на 4 этаже 6-этажного билдинга,
без животных.
(718) 232-9371
386-388
Upstate NY. В комьюнити на любой срок сдается 3-BDR дача, 1,5
час. от Нью-Йорка, Все удобства,
бассейн. Цена умеренная.
(718) 934-6981
385-387
Ave T / West 4 Street
Private house. Rent 1-BDR: brand
new kitchen, floors, living room
and dining room. Options for
parking. Near transportation –
train F & N, shopping area.
(718) 373-3024
385-387
Боро Парк. Сдаю 1-BDR квартиру после ремонта в частном
доме, 1 этаж для семейной пары
без животных. Рядом магазины,
транспорт.
(718) 853-5064
384- 386
В 15 мин. от Майами сдается роскошная 1-BDR квартира в доме-люкс на 20-м этаже: комнаты
37 и 20 кв. Метров, два туалета,
бассейт, джакузи, гараж.
(718) 490-1709
384- 386
Сдам комнату женщине. $500 –
все включено.
(917) 889-5249
385-387

ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Шипсхедбей. Продается большая студия. Хороший ремонт.
(646) 239-8393
387-389
Недорого продается летний
домик на берегу озера, у леса,
в 55 милях от Нью-Йорка.
Возможна аренда.
(917) 566-1604 - Илья
385-388

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-комнатную квартиру
в Санкт-Петербурге у хозяина.
Оплата в любой форме по вашему выбору.
(718) 621-5841
385-388
Куплю 2-комнатную квартиру с
изолированными комнатами в
Москве на кеш.
(347) 481-2346
385-388

РОЗЫСК

По горизонтали:
4. В патронах, снарядах: колпачок с воспламеняющимся от удара взрывчатым веществом.
5. Женщина, которая живет рядом с кемнибудь.
10. Небольшая повозка, устройство, передвигаемое ручным или механическим
способом.
11. Плитка из обожжённой глины для облицовки стен.
12. Органическое соединение, углеводород, в котором атом водорода замещён
водным остатком.
13. Небольшая болотная птица с длинными ногами.
16. Действующее лицо в пьесе, попадающее в смешные, неловкие положения.
17. Вещество, вызывающее определенную химическую реакцию.
19. Благозвучная последовательность
звуков, образующая музыкальное единство, напев.
20. В Русском государстве XVI—XVII вв.:
военнослужащий особого постоянного
войска.

По вертикали:
1. Удачный актерский прием.
2. Гражданин, юридическое лицо, обращающееся с иском в суд или арбитраж.
3. Углевод из группы моносахаридов, виноградный сахар.
6. Млекопитающее семейства кошачьих,
барс.
7. Горизонтальный уступ земной поверхности в ряду других подобных.
8. Небольшая деревянная емкость.
9. Что–нибудь не имеющееся в достаточном количестве.
14. Крытая площадка перед входом в
церковь.
15. Единица уровня звукового давления.
18. Специалист по подготовке и испытаниям верховых лошадей.

ЭТОТ КУПОН ДАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ
ПРАВО БЕСПЛАТНО ПОМЕСТИТЬ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Семен Цейтлин разыскивает Раису Михайловну Манойленко и
ее дочь Анну, живших в г. Гомель
(Белоруссия) и уехавших, предположительно, в Израиль или
Америку в 2000-м году.
(347) 324-8249
386-388

Объемом до 15 слов
(включая номер телефона)

Разыскиваю Регину, которая
дружила с Ирой Ялонецкой из
Одессы.
(347) 262-0688 - cell
384- 386

сдам / куплю
квартиру / комнату

В СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
требуется / ищу
работу

продам
(только личные
вещи)
услуги

сниму
квартиру / комнату
знакомства
(платные)

РАЗНОЕ
Лена Милявская. Рады были
встрче с вами. Ваши друзья из
Юрмалы Инна и Рашель.
(212) 989-7035
386-388
Маленькое поручение, хорошее вознаграждение.
Человека, едущего во Францию,
просят позвонить:
(718) 996-8577 - вечером. 385-387
PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

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 •

387-389

Продается
Scanport
Color
Scanner SQ 3000. Очень дешево.
(718) 645-5518
385-387

$1200 Светлая 1BD от хозяина.
Высокие потолки, большая кухня, паркет, прачечная 24/7, метро Kings Hgwy.
(212) 427-8456
386-388

Pain

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Требуется сапожник.
(347) 581-4167- Игорь

Продается оконный кондиционер Panasonic, 10 тыс. BTU,
пульт, хорошее состояние.
(718) 996-8577
385-387

Продаю шкатулки из палеха,
изделия из хохломы, сувениры,
матрешки, шашки.
(718) 621-4810,
до 9 час. вечера
387-389

Muscle

По горизонтали:

Первому Литературному музею А.С. Пушкин в США требуется пресс-секретарь на P/T
(почасовая оплата). Знание
компьютера, русского и английского языка обязательно. Желательно резюме или
рекомендации. Статус значения не имеет.
(347) 396-5919; (305) 890-9618
- спросить Джессику
387-388

Продается двухдверный холодильник белого цвета в отличном
состоянии с вмонтированным
Ice Maker и Coldwater. Размер
(66”х33”х32”), цена договорная.
(917) 776-7711
385-387

&

Мелодия. 20. Стрелец.

ТРЕБУЕТСЯ

387-389

Joint

4. Капсюль. 5. Соседка. 10. Тележка. 11. Изразец. 12. Спирт. 13. Кулик. 16. Простак. 17. Реактив. 19.

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÷.
386

Attention

По вертикали:

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍ Î È ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

SOCIAL SECURITY DISABILITY BENEFITS.
WIN or Pay Nothing! Start Your Application In Under 60 Seconds.
Call Today! Contact Disability Group, Inc.
Licensed Attorneys & BBB Accredited.
Call 888-424-0593

1. Находка. 2. Истец. 3. Глюкоза. 6. Леопард. 7. Терраса. 8. Кадушка. 9. Дефицит. 14. Паперть. 15. Деци-

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.

Общественная некоммерческая
организация примет в дар пианино,
рояль, синтезатор, гитары, микрофоны,
микрофонные стойки, ударную
установку, акустические колонки и
любую светотехнику для организации
музыкального джазового клуба
в Бруклине.
Звонить в любое время, кроме субботы:
646-541-5819 (Анатолий),
718-844-7948 (Ефим)

бел. 18. Жокей.

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÐÓÞ ÄËß ÂÀÑ!
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Все это было бы смешно... или Привет от покойника
Письмо Геннадию Хазанову
Виктор
ШЕНДЕРОВИЧ,
писатель

Геннадий Викторович Хазанов!
Гена!
Я с благодарностью вспоминаю время нашего знакомства и
несколько лет, которые я провел
бок о бок с тобой. Но предмет
разговора слишком важен, чтобы
ностальгия останавливала руку, а
повод слишком серьезен, чтобы
разговор был приватным.
Поэтому придется все-таки на
«вы». «Ты» останется, я надеюсь,
для частной жизни.
Из теленовостей, а потом из
газеты «Известия» я узнал про
Вашу лекцию в Международном
университете, Геннадий Викторович. Услышал про Вашу готовность поцеловать «и в плечико, и
ниже» президента, если тот даст
денег на реконструкцию Театра
эстрады; услышал обращенный к
молодежи призыв: ради будущего
России сотрудничать с властью.
Прочел пассаж про то, что «судьба российской интеллигенции
подходит к своему естественному
концу» — и, знаете, уже почти не
удивился. Только огорчился: не
за судьбу российской интеллигенции — за Вашу судьбу.
А удивился я раньше. Это было
в декабре 95-го, когда, придя к
другу Гене на семейный праздник, я обнаружил там генерала
Коржакова и вице-премьера Сосковца.
Они были счастливы тем, что
находятся в Вашей компании —
Ваша дружба нравственно закрепляла их в демократической элите. Я прекрасно понимал, зачем
Вы нужны этим господам, не понимал только: зачем они — Вам?
Я даже спросил это, но Вы отшутились. Когда я дошел до ответа
своими мозгами, то долгое время

не хотел верить собственным выводам. Поверить — пришлось.
Мне кажется, что Россия, интересами которой Вы объясняли
студентам свою тягу к носителям
власти, тут ни при чем. Я думаю,
все гораздо проще: бизнес. Невозможный без Коржакова и
Сосковца в девяносто пятом, без
Путина — сегодня. Конечно, это —
правила игры, и не Вы их придумывали, но, коль скоро в эти игры
Вы теперь играете в открытую и
молодежь за собой зовете, давайте все-таки уточним репертуар.
Так вот, Геннадий Викторович: время лопахиных, о котором
Вы упомянули в своей лекции,
прошло, по моим наблюдениям,
лет восемь назад; Лопахина давно «заказал» лакей Яша, и вырубленный участок пять раз сменил
владельцев. А сегодня — время
расплюевых — помните такого?
Он еще «Шамиля брал».
Расплюев и Сквозник-Дмухановский — вот кто сидит сегодня на
раздаче льгот и распиле бюджета.
Вот в каком репертуаре Вы заняты.
И надо сильно зажмуриться перед
поцелуем, чтобы этого не увидеть.
Кстати, насчет обещанного
Вами целования президента России в обмен на финансирование.
Конечно, каждый выбирает для
своего рта занятие по душе, но
позвольте заметить, что это уже
вопрос не только Вашей собст-

Нельзя ли вместо
ужина отдать врагу
утреннюю зарядку?

венной репутации: Вы и Ваши
товарищи по целовальному цеху
так развратили власть, что она
уже совершенно всерьез полагает: только эдакой губной работой
культура с «социалкой» и должны
добывать деньги себе на жизнь.
Но не у всех есть Ваши способности, Геннадий Викторович, а
бюджет — один.
У меня нет вопросов к так называемой «политической элите»
— у этих господ, за редким исключением, нет и никогда не было
репутации, не о чем и говорить.
Но бывшие властители дум — что
делается с ними? Начнешь вспоминать любимые фамилии — такая тоска! Необцелованных плеч в
руководстве страны почти не осталось. Причем заметьте, Геннадий
Викторович: руководство время
от времени меняется, а губы те же.
У девушек определенного разбора это называется «пойти по
столам». Кстати, те из них, что поумнее, тоже легко убеждают себя
и окружающих в том, что нашли у
очередного спонсора массу достоинств. И вообще, говорят они,
время такое...
«Властители дум» трутся в
предбанниках власти или становятся властью сами, перерождаясь иногда вплоть до полной
перемены лица — в буквальном
смысле слова. Смотреть на это тяжело, и вдвойне тяжело, если происходит это с твоим другом.
Но речь не обо мне и даже не

о Вас, Геннадий Викторович. Речь
об интеллигенции, которую Вы
давеча похоронили при большом
скоплении молодежи. Мне кажется, Вы переборщили — и с диагнозом, и со своей компетентностью
в данном вопросе.
Охота ли Вам было становиться эстрадной разновидностью
Церетели или так получилось
само, не знаю, но стали Вы в
новейшее время — именно ею.
Гораздо талантливее, конечно,
но в данном случае это — част-

Анекдоты

– Не кричи на меня, а то заболеешь.
– Чем?
– Переломом челюсти и сотрясением мозга.
***
Как бы женщина ни была счастлива замужем, она с удовольствием замечает, что есть мужчины,
желающие видеть ее незамужней!
***
Даже страшно представить,
сколько полезного могло быть
сделано, если бы не Интернет!.
***
Ничто так не ограничивает
действия, как фраза: «Делай что
хочешь!»

– Я хочу развестись.
– Причины?
– Причин много. Но самая
главная — я женат!
***
Какие все-таки бывают замечательные еврейские фамилии.
Например, Райхер — сочетает и
стремление к идеалу, и недостижимость оного.
***

– Милая, хочешь я отдам тебе
свое сердце?
– Ты мне лучше мои нервы
верни!
***
Сидишь дома… помоешь посуду, уберешься в доме, сваришь
обед и ужин, сделаешь уроки с
ребенком… включаешь комп. И
вот именно тогда, по закону подлости, приходит муж:
– Опять ты за компьютером!
***
Оставил ноутбук на полу. Теща
подумала, что это весы… В общем,
полторы штуки баксов весит теща.
***

***
Друзья — это люди, которые
хорошо вас знают, но все равно
любят.
***
Амбиции — это когда идешь на
экзамен, думаешь, что знаешь на
2, а когда ставят 4, удивляешься,
почему не 5.
***
Женская логика:
– Если я говорю, что не брала,
значит, не отдам!
***
Чтобы сохранить мир в семье,
необходимы любовь, терпение,
понимание и… два компьютера.

Телеграмма из Москвы в Биробиджан: «Срочно, в течение недели, организовать в Еврейской
автономной области колхозы!»
Ответная телеграмма через
неделю: «Колхозы образованы.
Высылайте колхозников!»
***
Доктор, я хочу, чтобы не было
видно моих морщин.
– Хорошо, мы сделаем вам
подтяжку лица. Это будет стоить
пять тысяч долларов.
– У меня нет таких денег. Можно подешевле?
– Хорошо, мы уберем основные морщины за три тысячи долларов.
– Доктор, а можно еще дешевле?
– Мадам, дешевле — только
вуаль.

деньте трусы». Нельзя говорить
от имени интеллигенции и даже
рассуждать об этом предмете в
промежутке между двумя балыками — городским и федеральным.
Надо выбирать — не между балыками, а между двумя вариантами идентификации.
Ни в одном другом языке, кроме русского, нет слова «интеллигенция». В известном смысле это
было (и есть) — самоназвание,
попытка кристаллизации людей,
исповедующих некие идеалы и
правила поведения, вот и все.
Среди этих правил всегда было
— держать дистанцию с властью.
Советовать ей, критиковать или
поддерживать (в зависимости от
убеждений), но никогда не припадать к плечу. Не становиться в
очередь за куском.
Если Вы не считаете эти правила своими и с некоторых пор не
числите себя интеллигентом — нет
предмета для дискуссии, спасибо,
что оповестили. Вот только хоронить оставшихся на этом берегу
не надо, мы, с Вашего позволения, еще поживем.
Без федерального финансирования, но так, похоже, здоровее.

Устами
младенца...

Жизнь подсказывает...
– Что делают люди, когда им
отключили свет?
– Правильно, бегут к окну посмотреть, каким еще домам электричество вырубили.
***
Лучше бы вы за внешностью
своей так следили, как за моей
личной жизнью…
***
Принять мужчину таким, какой
он есть, может только военкомат.
***
И почему мужчины боятся
женщин? Ну что может сделать
женщина? Ну настроение испортить, ну жизнь поломать… И все.
***

ность... В советское время такое
называлось «видный деятель
культуры»; номенклатура из
творческих союзов, сидельцы у
государственного пирога. Тогда
в этом статусе находились Михалков, Грибачев, Налбандян,
Хренников (список общеизвестный). Сейчас фамилии другие
(частично), статус тот же. Но при
чем здесь интеллигенция?
Как говорится в старом одесском анекдоте: «Иван Абрамыч,
либо снимите крестик, либо на-

***
– Вашему мужу нужен абсолютный покой. Вот успокоительное.
– И когда мужу его давать?
– Вы неправильно поняли. Это
для вас.
***
Если стараться обходить все
неприятности, то можно пройти
мимо всех удовольствий.
***
Мужчина приходит в аптеку и
спрашивает:
– У вас для женщин «Виагра»
или что-то в этом роде есть?
– У нас нет, но в ювелирном
магазине за углом можно что-нибудь подобрать...
***
Сегодня еду в автобусе на работу. Рядом девочка лет пяти разговаривает с мамой.
– А когда я была в детском садике, мне одна девочка дала лопатой по голове.
– А ты чего?
– А я ничего. У меня ведь не
было лопаты.

Утром сажаю сына (3 годика)
в машину, чтобы отвезти в садик.
Сам еще толком не проснулся, настроение ужасное. Малыш достал
уже своими вопросами. Когда в
очередной раз звучит вопрос:
– А мы куда поедем?
Я ему отвечаю:
– Куда, куда — на Кудыкину
гору воровать помидоры!
После секундной паузы сын
выдает:
– Я не могу.
– Почему?
– Ручки маленькие у меня, —
и демонстрирует ручки. — Много
помидоров взять не могут!
***
Семейное торжество. У сына в
стакане сок, у нас — вино. Произносится тост, все чокаются и выпивают. Сыну процесс понравился, и через пару минут он снова
тянет стакан, чтобы чокнуться. Я
ему объясняю:
– Просто так не чокаются.
Сперва нужно тост сказать.
Сын смотрит на меня с укором
и говорит:
– Ну, давай за тебя, что ли, выпьем!
***
Дочери 5 лет. Приходит из сада
расстроенная. Первое занятие по
чтению. У ребенка не получается.
– Дура я, дура! — почти рыдает
мое чадо, стоя перед зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно спокойно говорит:
– Но красивая...
***
Маша и Антон играют в больницу. Антон:
– Доктор! У меня живот болит.
Маша дает лекарство (что-то
вкусное):
– Все, идите.
Антон с надеждой:
– А у меня все еще болит живот.
– Ну, если вам, больной, это
лекарство все равно не помогает,
я лучше его сама съем!
***

Идти до садика далеко, и
потому частенько таскаю сына
(4,5 года) на плечах. Едет он, значит, а ноги-то затекают. Он елозил, елозил и вдруг выдает:
– Вот бы тебе седло приделать!
***
Сын, 4 года, разглядывает на
моей руке кольцо. Диалог:
– А подари насовсем.
– Подожди, вы с братом вырастете, и это кольцо достанется
самому умному и послушному из
вас.
Сын, обреченно:
– Значит, оно никому не достанется.
***
Сыну 3 года. Первый день провел в садике по полной программе — с тихим часом. Естественно,
масса впечатлений!
– Ну, какую ты кроватку выбрал? С машинкой?
– Нет.
– С грибочком?
– Нет.
– А какую?!
– Рядом с Машей!
***
– Мам, чем это чай у нас пахнет?
– Это душица. Такой чай успокаивает.
– Мам, тогда выпей его побольше!
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Представь себе…
Итак, пишу из Италии. Она давно манила меня своей
древней культурой, полной побед и поражений историей и
удивительным, самобытным народом.

Анатолий
Ясеник

П

рожив большую часть своей
жизни в «семье народов» и
меньшую — в «мультикультурных» Соединенных Штатах, я смотрел, удивляясь,
на эту страну, как когда-то, живя
и работая в Армении, удивлялся
житью-бытью армян. Италия и Армения, на мой взгляд, мононациональные страны, каких на земле
осталось не так уж много. И этим
они как раз интересны. Италия заселена в основном итальянцами, в
Армении в подавляющем большинстве живут армяне. Я не встретил в
Италии, хоть и побывал в девяти ее
основных городах, мечетей на сказочно красивых улицах, а синагог

видел всего две. Страна, на земле
которой процветала империя, поработившая полмира, закончила
воевать и теперь занята тем, что
замаливает в многочисленных храмах, равных которым по роскоши
и красоте просто не существует,
преступления своих предков.
Невозможно представить, как
величественна эта страна, как
фантастически красивы итальянские города с их музеями и другими достопримечательностями.
Нельзя сказать, что здесь ты открываешь нечто новое для себя —
об Италии каждый современный
человек знает немало из книг,
фильмов и других источников.
Италия восхищает и поражает воображение. Раз и навсегда. Некоторые интересные детали.
В городском метро чисто
(ньюйоркцам это трудно представить), правда, иногда вагоны
«украшены» любителями граф-

фити. На улицах полно мотороллеров и крохотных двухместных
автомобилей-малолитражек. Вот
уж действительно забота об окружающей среде! Рядом с миролюбивыми на вид муниципальными
полицейскими в голубых небольших автомобилях дежурят грозные агенты военной полиции в
строгих черных мундирах на черных авто или на крутых мотоциклах тоже черного цвета.
Все русскоязычные гиды —
граждане Италии. Во время экскурсий они предупреждают,
что вокруг кишат карманные воришки. Но наша группа с этим не
столкнулась. Зато нашлось много
итальянцев, которые страстно
желали накормить гостей своей
потрясающей стряпней. Об этом
можно вообще написать книгу.
Мне почему-то вспомнился
Джон Леннон. В своей главной песне Imagine — «Представь себе»
— он поет о том времени, когда на
земле не будет границ, а только
чистое небо над головой...
ФОТО АВТОРА
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