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Авигдор Либерман:
в поисках здравого смысла
Наоми ЗУБКОВА
30 сентября сионистское объединение American Forum for Israel пригласило более полусотни лидеров и известных членов
русской еврейской общины на встречу с министром иностранных дел Израиля, председателем партии «Наш дом Израиль»
(«Исраэль Бейтейну») Авигдором Либерманом.
Послушать израильского министра пришли те, чьи имена вошли в список кандидатов в делегаты Всемирного Сионистского
Конгресса — люди, готовые и способные внести свой вклад в решение вопросов, важных для нашего народа, для Израиля и
для диаспоры. Поприветствовав новых членов Совета American Forum for Israel, в числе которых Александр Ровт, один из самых
успешных русскоязычных бизнесменов Америки, Дмитрий Щиглик предоставил слово израильскому гостю.
Окончание на с. 3

Секретная служба в луже
некомпетентности
Александр ГРАНТ
Пирсон сообщила, что из-за небывалой
популярности Обамы и всенародной любви
к нему за последние 5 лет через ограду Белого
дома перелезли 16 человек, причем шестеро
в прошлом году. Затем стало известно, что Омара
Гонзалеса у дверей Зеленой гостиной Белого
дома задержал агент Секретной службы, который
в тот день вообще не работал и оказался там
случайно.

Нью-йоркский триатлон
Биньямина Нетаниягу
Александр НЕПОМНЯЩИЙ
Индийский премьер возглавляет партию
«Бхаратия Джаната» («БДП»), которая,
выступая с национальных и правых
экономических позиций, одержала
в мае убедительную победу, получив почти
62% мест в нижней палате парламента,
что позволило впервые за четверть века
создать в стране устойчивое некоалиционное
правительство.
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Секретная служба в луже Знатный исламовед
общей некомпетентности
Барак Обама, который, как Ленин, пришел к власти под антивоенными
лозунгами, на той неделе два дня подряд выступал в ООН и показал,
что он вышел на тропу войны.

Нашим правым в президенте Обаме все не так. Про его политику,
экономику, умение управлять страной или вести войну и говорить
нечего — с точки зрения оппозиции, хуже не бывает. И говорит
он слишком гладко, а к тому же не от себя, а по телесуфлеру, кофе
с молоком он пьет, вместо того чтобы отдать честь морпехам, и в гольф
играет, когда нужно заниматься госделами, и пиво пьет не с тем, с кем
положено, и даже костюм надел не по цвету и чину.

Александр
Грант

П

пустима, и первым делом в парадную
дверь врежут автоматический замок.
Пирсон также сообщила, что, очевидно,
из-за небывалой популярности Обамы
и всенародной любви к нему за последние 5 лет через ограду Белого дома
перелезли 16 человек, причем шестеро
в прошлом году. Затем стало известно,
что Омара Гонзалеса у дверей Зеленой
гостиной Белого дома задержал агент
Секретной службы, который в тот день
вообще не работал и оказался там случайно. Так пожалейте же президента
и его рать, жестоковыйные консерваторы! Но нет, обозреватель газеты

ару недель назад через забор
Белого дома перелез незваный
гость, когда Обамы с семейством
там не было, так и это ставят в
упрек президенту, вместо того
чтобы пожалеть бедолагу. Ведь страшно
подумать, что могло случиться, окажись
первое семейство в тот день дома…
В общем, днем
19 сентября, через
полчаса после того, как
Барак Обама с женой и
дочками погрузился в
президентский вертолет
и убыл в загородную резиденцию Кемп-Дэвид с
одной лужайки Белого
дома, через забор у
другой лужайки перелез
42-летний Омар Гонзалес, бывший армейский
снайпер с 17-летним
стажем и опытом войны в
Ираке. Гонзалес пробежал
через Северную лужайку и
прошел в открытую дверь,
Схема движения Омара Гонзалеса к Белому дому
где его задержали и в
кармане нашли складной
нож с перфорированным лезвием. В его New York Post Джон Подгорец пишет,
машине нашли два топорика, тесак-маче- что случай 19 сентября напоминает
те, 800 патронов и карту Вашингтона, на нечто большее, чем сценарий филькоторой Белый дом обведен кругом. При ма-мелодрамы, хотя, на мой взгляд,
задержании Гонзалес сказал агентам это, скорее, боевик.
Секретной службы, что у него «важное
В 2012 году на саммите двух Америк
сообщение президенту».
в колумбийском городе Картахена 13
Позже представитель Секретной агентов нашей Секретной службы загуслужбы Эд Донован сообщил, что ляли с проститутками, из-за чего в начале
отныне входные двери Белого дома 2013 года их босс Марк Салливан подал в
будут заперты, и признал, что не по- отставку, и Обама назначил на его место
нимает, почему до сих пор их держали Джулию Пирсон, очевидно, рассчитыоткрытыми. Это было мудрое решение, вая, что под началом женщины агенты
которое, кстати, практикуется во всех Секретной службы перестанут свинячить.
детских садах.
Моральный облик агентов изменилПресс-секретарь Белого дома Джош ся к лучшему, но бдительность лучше
Ирнест заявил, что президент выразил не стала. На слушаниях в Палате предозабоченность этим инцидентом, но не за ставителей обычно четко разделенные
себя, а за семью. И был прав, поскольку по партийному признаку законодатели
через несколько дней стало известно, что дружно назвали инцидент 19 сентября
Гонзалеса остановили не при входе, а он позорным для Секретной службы.
сумел подняться на второй этаж и чуть не
Конгрессмен-республиканец Джон
проник в покои дочек президента.
Мика издевательски показал Джулии
И то правым не по нраву. Конгрес- Пирсон рекламу фирмы систем охраны
смены-республиканцы взяли за бока домов ADT и сказал, что, если в его
начальника Секретной службы Джулию доме выбьют стекло, тут же включается
Пирсон — первую женщину на этом сирена. Мика, конечно, копнул в 2011
посту, и она признала, что политика год, когда Пирсон работала в отделе
открытых дверей в Белом доме недо- кадров Секретной службы, а в оконную

раму Белого дома попала пуля, обнаруженная уборщицей через четыре дня
после выстрела.
Джон Подгорец пошел дальше Джона
Мика и предположил, что если мы не в
состоянии остановить чужака у дверей
опочивальни президентских дочек, то
стоит ли говорить о способности остановить врага Америки! «От Вашингтона и до
самых дальних уголков мира, — написал
Подгорец, — бытует чувство, что события
бешено выбиваются из-под контроля и
в наивысших эшелонах американской
власти нет минимально компетентного
лидера, чтобы смирить надвигающуюся
бурю».
За последние годы нас приучили
считать, что правительство никуда не
годится из-за межпартийных тупиков
законодателей, которых уважают еще
меньше, чем исполнителей власти, но в
тупики заводит не некомпетентность, а
принципы, которыми стороны не желают
поступаться. Этого нельзя сказать о нынешней администрации,
которую президент укомплектовал себе подобными верхоглядами. Последний тому
пример — признание, что, с
одной стороны, Вашингтон
«недооценил» угрозу «Исламского государства», а с другой
— «переоценил» способности
иракской армии, которую вооружал и обучал. Как обычно,
Барак Обама снял с себя ответственность и, как говорят
в Америке, «бросил под
автобус» начальника разведки. Если он прав, то никуда не
годится разведка, если нет —
никуда не годится президент,
но в любом случае положение
аховое.
На днях обозреватель Джош Рогин
написал: «Воздушными налетами сил
коалиции во главе с Америкой почти
полностью уничтожен командный центр
Свободной сирийской армии — умеренных повстанцев, которые, по словам
администрации Обамы, станут американскими “сапогами на этой земле”».
Это еще одно свидетельство некомпетентности нашей исполнительной власти
во главе с президентом: неспособность
связно разъяснить нашим военным и
гражданским, что же, собственно,
там происходит. Обама заявляет, что
«нашего сапога» там не будет, а следом
начальник Генштаба Дэмпси говорит,
что без «наших сапог» там, возможно,
не обойтись.
К некомпетентности можно отнести и
попытки решить проблему нелегалов, и
реформу здравоохранения, и так далее,
начиная с реприватизации автопрома
и кончая лужей, в которую села Секретная служба 19 сентября. Недаром свою
статью в Post Джон Подгорец назвал «DC
= Disaster City», а в вольном переводе
«ОК (Округ Колумбия) = Откровенный
Кошмар». Но что взять с Подгореца —
правый он и есть правый.

Владимир
Козловский

В

своей первой речи Обама обрушился
на изменения климата и дал понять, что
будет бороться с ними до последнего
американского углекопа.
Во второй он поклялся уничтожить
«Исламское государство», хотя продолжал
обвинять его в самозванстве. Обращаясь к
американцам 10 сентября, Обама заявил,
что «Исламское государство» «не является
исламским».
Несколько дней спустя его госсекретарь
Джон Керри выступал в Конгрессе и пошел
еще дальше, заявив, что «Исламское государство» — это... «враг ислама».
Это как если бы Черчилль сказал во
время войны, что «нацистская партия — враг
нацизма».
Обама не жил при Сталине, а то бы он
отрицал, что тот коммунист. Впрочем, это
никогда не поздно.
В своей второй речи в ООН Обама объявил
войну «Исламскому государству», но заверил,
что «США не ведут и никогда не будут вести
войну против ислама! Ислам учит миру!»
«На каком это основании президент США
объявил, что группа мусульман, называющих себя “Исламским государством”, не
являются приверженцами ислама? — спрашивает американский публицист Деннис
Прейгер. — Он что, изучил ислам и исламскую историю и заключил, что ИГ, “Боко
харам”, “Аль-Каида”, ХАМАС, “Хизбалла”,
“Талибан”, “Джамаат-э-Ислами”, “Лашкар-э-Таиба”, различные палестинские
группировки и мусульманские террористические организации в Сомали, Йемене,
Ливии и в других местах тоже не являются
исламскими? Он что, заключил, что “Братья-мусульмане” не являются сторонниками
ислама? А как насчет Саудовской Аравии?
Эта страна, что, тоже неисламская? Или как
насчет Ирана? Тоже неисламский?»
«Лашкар-э-Таиба» — это та людоедская
группировка, которая перебила в Мумбаи
106 человек, прежде всего постояльцев отеля
«Тадж», где она насмерть запытала раввина
с женой.
Замечу для справедливости, что традицию
безосновательных обобщений по поводу мусульманства начал еще Джордж Буш, который
регулярно заявлял, что «ислам — это мирная
религия». И тоже маловероятно, чтобы Буш
изучил перед этим теорию и практику магометанства.
Можно понять американских президентов, которые в борьбе с террором ищут себе
союзников среди мусульман и вынуждены наводить тень на плетень. И в мире действительно есть сотни миллионов мусульман, которые
не являются исламистами, то есть теми, кто
хочет навязать другим шариат.
Я, например, серийно женюсь на татарках,
и ничего такого они мне навязать, увы, не пытались. В то же время комментаторы приводят
десятки цитат из Корана, в которых неверным
объявляется война на уничтожение.

Другие парируют цитатами, которые
говорят о веротерпимости Корана. Беда
в том, замечает тот же Прейгер, что, согласно мусульманскому богословию, преимущество имеют позднейшие постулаты
ислама. А позднейшие — это как раз самые
воинственные.
Практика ислама тоже не успокаивает. В
течение десятилетия со смерти Мохаммеда
мусульмане покорили и насильно обратили в
ислам несколько целых народов — от египтян
до сирийцев и персов.

В районе 1000 года мусульмане принялись покорять индусов, населявших Гиндукуш. Это персидское имя, данное завоевателями, означает «Персидские горы», но еще
и «Убийца индусов». Вот почему.
За время почти тысячелетнего мусульманского владычества были убиты как минимум
60 млн индусов. В чемпионате массовых
убийств даже Мао Цзэдун, как мы видим,
занимает лишь второе место.
Замечу в его защиту, что у него было
гораздо меньше времени.
Забавно, что, будучи индологом по образованию, я лишь сейчас узнал о масштабах
этого побоища, хотя внимательно слушал
лекции и был почти круглым отличником
(совсем круглым у нас был Жириновский,
получавший Ленинскую стипендию, тогда как
я довольствовался простой повышенной).
Очевидно, в МГУ нас учили как-то избирательно.
Наверное, жалели.
Опросы подтверждают, что далеко не
все мусульмане умеренны и миролюбивы.
Например, 16% французов относятся к «Исламскому государству» положительно. Среди
французов от 18 до 24 лет эта пропорция
достигает 27%.
Я подозреваю, что этих французов зовут
не Жак и Пьер, а Мохаммед и Ахмед. С чем
Францию и поздравляю.
В 2006 году опрос газеты «Санди телеграф» показал, что 40% английских мусульман хотели бы ввести в Великобритании
шариат, а 20% поддерживают бомбистов,
взорвавших лондонское метро.
Наконец, наши мусульмане, по сравнению
с европейскими, будто бы ассимилированные
и терпимые. В массе своей да, но в 2011 году
опрос показал, что 19% из них относятся к
«Аль-Каиде» благожелательно или пока на
ее счет не определились.
С чем нас и поздравляю.

НАШ ГОЛОС — НАШ ВЫБОР

Ирина Олевская:
«Было время расставания
с русской общиной —
настало время возвращения»

И

рина Олевская, иммиграционный
адвокат, мать троих сыновей, член
совета директоров Американского
Форума Русскоязычного Еврейства
и Совета директоров Еврейского
общинного центра KingsBayY.
– Мы все находимся во власти стереотипов. Один из них: иммиграционный
адвокат, умеющий говорить по-русски,
работает на Брайтоне. А ваш офис в
Парк-Слоуп. Почему?
– Свой первый офис 15 лет назад я
вообще открыла в Манхэттене, рядом
с Грэнд-Сентрал, куда легко добраться
ко мне со всех концов: из Вэстчестера,
Бронкса, Квинса, Нью-Джерси и из Бруклина, разумеется. Лет через пять, когда я
ждала второго ребенка и не хотела тратить
три часа на дорогу, я перенесла офис в
Бруклин.
Вначале доля русских среди моих
клиентов была ничтожной. В основном
это были испаноговорящие иммигранты, много выходцев с Ближнего Востока,
Филиппин и Индии. Так что Брайтон был
для меня не лучшим местом. А через пятьшесть лет после создания собственной
компании у меня уже была своя крепкая
клиентура — и мне было все равно, где
открывать офис: клиенты шли за мной.
Доводилось вести дела нескольких по-

колений одной семьи: родителей, детей,
а теперь и их внуков и прочих многочисленных родственников.
– Как вы выбрали эту специализацию?
– Скорее, она меня выбрала… Моя
семья уехала из Одессы в 1983 году, когда
мне было 10 лет. Нам несколько раз отказывали, но неожиданно открылась небольшая щель, и мы сквозь нее протиснулись.
В Италии мне исполнилось 11 лет. А моему
брату в день нашего прилета в Америку
исполнилось 13. Тогда мы еще не знали
значения этой даты.
Наша мама была очень строгой, и
она твердо хотела, чтобы мы с братом
выбрали себе профессию в раннем возрасте. Причем выбор предлагался довольно скудный: инженер, адвокат, врач.
Врачом стал брат. Когда мы с ним получили
дипломы и начали работать, мама осознала, что жизнь у ее детей совсем не такая
легкая, как ей мечталось.
В юридической школе я специализировалась в области законодательства здравоохранения. Но, как говорится, звезды не сошлись:
работу я нашла в иммиграционной фирме…
Потом открыла собственное дело, которое всего
за полгода выросло в полноценный бизнес.
– Вы сказали, что в детстве не знали
про бар-мицву. Возможно ли такое в
Одессе?

– Ничего не знала. У нас дома не только
про религию не говорили, но и вообще
скрывали от детей, что мы евреи. Мое еврейство — исключительно заслуга мужа.
Когда мы познакомились, он переживал
период религиозного поиска. Регулярно
ходил в синагогу, захотел соблюдать шабес,
чем вызвал у родителей панику. Все мои
знания про религию, традицию, еврейство
— все от него.
От строгого соблюдения муж в конечном итоге отказался, но для нас очень
важна традиция. Мы отмечаем праздники, принадлежим к синагоге, я даже два
года была ее президентом. И для нас очень
важен Израиль. Там мы отмечали бар-мицву старшего сына. У младших мальчиков
это еще впереди.

– Как вы оказались в Американском
Форуме Русскоязычного Еврейства и
зачем?
– Мне нравится чувствовать свою необходимость. Сначала я пришла в общинный
центр KingsBayY, а три года назад познакомилась с Рони Винниковым и Игорем
Бранованом, они пригласили меня в Американский Форум. Для меня главное, что
это голос русскоязычной общины.
Я приехала в Америку ребенком.
Какое-то время община меня совершенно
не интересовала, хотелось даже отгородиться от нее. Наверное, многие дети через
такое проходят. Дома мы говорим по-английски, так нам легче: муж в Америке с
6 лет. Но в последние годы мы сблизились
с русскоязычной общиной. Нас немало со
схожей судьбой — тех, кто получил здесь
высшее образование, сделал успешную
карьеру, а теперь вернулся в общину, к
родному языку.
Как когда-то меня нашла моя профессия, так теперь тянет к себе община.
И я воспитываю в детях гордость за
наше происхождение.
Честно говоря, с Украиной, с Одессой,
где я родилась, связи потеряны. Тянет меня
в Израиль. Его я считаю своим.
– Вы хотите дать общине свой голос.
Зачем?
– Хочу, чтобы Израиль жил и креп. Это
та страна, куда мы все должны вернуться. Между тем нет единого мнения о том,
каким путем должен идти Израиль. И мы,
наша община, непременно должны влиять
на формирование этого мнения. Наше мировоззрение, взгляды обязательно должны
учитываться.
Признаюсь, я не всегда ясно представляю, чего хотела бы для моей страны.
Но у меня там много друзей — выходцев из разных стран: из Йемена, Ливана,

Франции. В последние годы мы общаемся почти ежедневно. И я стараюсь
понять, что важно им. Спрашиваю у них,
чем мы можем помочь, мы, живущие в
других странах. И слышу в ответ: «Нам
нужна ваша поддержка оттуда, где вы
живете. Вы сильны там, где вы живете,
мы сильны там, где мы живем. Евреи
должны жить в самых разных уголках
мира. Это придает силы всему народу,
укрепляет дух Израиля.
Конгресс — воплощение этой идеи, он
задуман как форум всего народа, форум
евреев из разных стран, имеющих свое
особое прошлое, свой особый опыт, свое
мировоззрение. Мы все отличаемся взглядами на религию, на традиции, на семью. В
этом многоголосье — наша красота и сила. И
немалую часть этой силы составляют русскоязычные евреи. Мне могут возразить, что, мол,
русских в Израиле предостаточно. Да, они
русские — но они израильтяне. У них свой
угол зрения. С нашей, русско-американской
позиции картина представляется другой.
Почему евреи живут в Германии?
Почему остаются на Украине, в России,
а иные даже вернулись туда из Израиля
или из США? Почему? Мне трудно понять,
почему люди, которые хотят открыто жить
евреями, остаются в этих странах. Почему
при одной власти они скрывают свое еврейство, а при другой строят синагоги?
Чтобы понять людей, надо ближе с ними
знакомиться. А поняв, осознаешь, как
важно наше многоголосье.
– Для Израиля?
– Именно! Мы все должны участвовать
в принятии решений, касающихся нашего
народа, нашей страны. Передоверять такие
важные вещи нельзя никому. Мы должны
научиться вместе существовать, вместе
жить, вместе строить.
Беседовала Наоми ЗУБКОВА
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Авигдор Либерман:
В поисках здравого
смысла
Окончание. Начало на с. 1

Ч

его ждали собравшиеся от
этой встречи? Какие идеи
хотел донести до лидеров
русскоязычных евреев
Америки лидер русскоязычных евреев Израиля? Оправдались
ли ожидания обеих сторон?
Либерман, не раз добивавшийся хороших результатов на
выборах в Кнессет за счет симпатий русской улицы Израиля,
— незаменимый наставник тех,
кто намерен сражаться за голоса
русскоязычных евреев Америки.
Он легко и непринужденно провел
этот интенсивный мастер-класс, не
обременив его ни единым советом
или наставлением. Министр шутил,
травил байки, сыпал цитатами из
классиков. Рассказал про то, как
потребовал убрать с сайта МИДа
ссылки на работы израильского
художника, изображающего на
своих полотнах «зверства израильской военщины», и как противостоял сопротивлению дипломатов,
настаивающих на необходимости
проявить толерантность к этому
живописцу. Пересказал свою
беседу с генеральным секретарем
ООН Пан Ги Муном, который готовится к расследованию недавних
действий израильских военных в
секторе Газы, но и в мыслях не
держит расследовать массовые
жертвы в Сирии или происходящее в Иране, Ливии, Ираке. Так
— неназойливо — Либерман вооружил собравшихся аргументами,
которые он сам использует в дискуссиях со своими противниками.
И пояснил:
– Мы — единственное еврейское государство в мире. Вокруг
нас 57 исламистских государств.
Население Израиля не достигает
и 9 миллионов, население исла-

мистских стран — свыше полутора миллиардов. Естественно,
их рынки сбыта несравнимы. Под
их контролем находится 70%
мировых энергоресурсов. Это
ощущается в самых разных вещах.
К примеру, в преддверии выборов
в Совбез ООН неожиданно меняется позиция стран, которые
до недавнего времени числились
друзьями Израиля. «Почему?» —
спрашиваю. И слышу в ответ:
«Мы хотим попасть в Совбез, и
нам нужна поддержка 57 исламских государств».
Из этого мы усваиваем, что в
международной политике нельзя
рассчитывать на справедливость. Рассчитывать следует
на себя, на своих проверенных
союзников, на способность отстаивать свои интересы.
А союзники, с которыми нас
связывает безусловная любовь,
— это наши еврейские общины.
Израиль не может существовать
без еврейских общин, и наоборот.
Это сотрудничество — краеугольный камень нашего мировоззрения. Создавая партию «Наш
дом Израиль», мы провозгласили
важнейшим направлением нашей
деятельности алию и связь с общинами диаспоры.
Мы все понимаем, что единственный надежный бастион для
всех евреев — Израиль. При нынешнем разгуле антисемитизма
в Европе и Южной Америке очень
многие ищут в Израиле спасение,
спокойную и безопасную жизнь,
возможность воспитать детей,
сохраняя еврейские ценности,
традиции…
В своем выступлении Авигдор
Либерман нашел место для
призыва поддержать его партию.
И сделал это виртуозно.

Начал он издалека:
– Согласно последним
опросам, среди неортодоксальных евреев Америки менее 10%
получают какое-то еврейское
образование. Ассимиляция и антисемитизм приведут к тому,
что через два поколения в диаспоре не останется евреев.
Поэтому наша партия настаивает на поддержке еврейского образования в диаспоре и
добивается выделения на это
средств из государственного
бюджета Израиля.
Когда-то Израиль жил за
счет помощи общин диаспоры.
Сегодня Израиль — процветающее государство с годовым бюджетом 100 миллиардов долларов
— способен помогать диаспоре.
Мы — единственная партия в
Израиле, главным приоритетом
которой является алия, абсорбция и связи с еврейской диаспорой, — пытаемся добиться
выделения такой помощи. Наша
цель: собрать 365 миллионов
долларов на еврейское образование в диаспоре и потребовать
от диаспоры выделения такой
же суммы. Считаю, что еврейское образование наших детей и
внуков — ключевая задача нашего
народа.
И в этом нам нужна ваша поддержка. У каждого из вас есть
друзья, родственники и знакомые
в Израиле. Надеюсь, вы сможете
их убедить в том, что стоит
поддержать партию «Наш дом
Израиль» в день выборов.
Завершил он свой спич обстоятельным рассказом о значении
национальных институтов Израиля
— Всемирной Сионистской Организации, Сохнута, Национального
земельного фонда и Израильско-

го фонда «Керен а-Ясод». В этих
структурах наряду с израильским
истеблишментом заседают представители диаспор, что дает им
возможность реально влиять
на процессы, происходящие в
Израиле, принимать участие в
решении конкретных задач.
«До сих пор нам не удавалось
включиться в этот важнейший
процесс, — сказал Либерман. — А
между тем необходимо привнести
здравый смысл в происходящее в
Израиле — это нужно нашему руководству, нашему народу, нашей
стране».
Министр выразил надежду, что
ощутимая доля здравого смысла
будет исходить от русскоязычной
еврейской общины США.
Ему вторили лидеры American
Forum for Israel, которым удалось
привлечь к этой избирательной
кампании большие средства,
а главное — заразить своими
идеями и энтузиазмом ярких,
талантливых, успешных людей,
готовых работать в комитетах и
комиссиях Всемирной Сионистской Организации.
Дело за малым: все, кому небезразлична судьба еврейского народа и будущее Израиля,
должны отдать свои голоса за
наших кандидатов.
Наоми ЗУБКОВА

CONGREGATION
BETH SHALOM
OF KINGS BAY
Приглашает в традиционную синагогу на празднование Рош ха-Шана и Йом Кипур, которые
будут проводиться при участии русскоговорящих рабая и кантора. Вы сможете пользоваться
молитвенниками на русском языке и узнать больше об истории и традициях этих
праздников.

СЛУЖБЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ:

1-й и 2-й ДЕНЬ РОШ Ашана

25 и 26 сентября, четверг и пятница, в 11:00 a.m.

Приходите и приводите
своих родных и друзей.

Йом Кипур

Справки по телефону:

Кол Нидрей
Изкор (рус.)
Изкор (рус.)
Изкор (англ.)
Изкор (англ.)
Неила

3
4
4
4
4
4

октября,
октября,
октября,
октября,
октября,
октября,

пятница
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота

06:15 p.m.
11:00 a.m.
01:00 p.m.
01:00 p.m.
04:00 p.m.
06:00 р.m.

(718) 891-4500
Наш адрес:

2710 Avenue X

(между E27th & E28th Sts.)
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НЬЮ-ЙОРКСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Рубрику ведет Юлия ЛАНСФОРД

Встретить голод во всеоружии
В рамках кампании по борьбе с голодом в Нью-Йорке
благотворительная организация Food Bank провела акцию,
во время которой знаменитые шеф-повара и победители
нескольких престижных конкурсов поварского искусства
рассказали о том, как приготовить вкусную и здоровую еду
из недорогих ингредиентов.

П

обедитель конкурса шеф-поваров под названием
Chopped на тематическом
телеканале Food Network
Мэдисон Коуэн вместе с коллегами и помощниками приготовил
обед на 50 человек. Блюда удалось
отведать присутствовавшим в Брайант-парке во время акции. Коуэн

сделал курицу с рисом по-мексикански, кесадилью (закуску из
мексиканской кухни, состоящую из
пшеничной или кукурузной лепешки
тортильи, наполненной сыром,
иногда в сочетании с овощами), а
также суп с кокосом и бобами.
«Что вы будете делать, если злоумышленник вдруг ворвется в ваш

дом? — спрашивает Мэдисон Коуэн.
— Вы, конечно, будете бороться и
сопротивляться. Также мы должны
поступить и с голодом. Если он появляется на горизонте, мы должны
встретить его во всеоружии».
Коуэн и другие участники
проекта рассказывали ньюйоркцам, как можно приготовить
вкусные блюда для всей семьи
и не нанести при этом урона ни
семейному бюджету, ни собственному здоровью. В обучении видят
свою главную задачу организаторы
проекта из Food Bank.
По данным организации Food
Bank, около полутора миллиона
жителей мегаполиса хотя бы время
от времени прибегают к их помощи,
обращаясь за бесплатной едой.
Многие делают это постоянно.
«Иногда мы не замечаем, что
люди рядом с нами недоедают или
вовсе голодают, — говорит Алиса
Герман, одна из руководителей
Food Bank. — Мы хотим, чтобы
акции, такие как эта, привлекли
внимание как можно большего
числа горожан, чтобы как можно
больше людей стало нашими волонтерами и поддержало наш проект».

Меры безопасности усилены
В штатах Нью-Йорк и НьюДжерси ввели повышенные
меры безопасности, сообщили
представители губернаторов
Эндрю Куомо (Нью-Йорк)
и Криса Кристи (НьюДжерси). К охране мостов,
пассажирских поездов
и главных транспортных
узлов привлекли больше, чем
обычно, полицейских, а также
солдат Национальной гвардии.

Т

от факт, что служителей правопорядка стало заметно
больше, ньюйоркцы, спешащие изо дня в день на работу
через вокзалы и оживленные
станции метро, не могли не заметить.
Власти хотят защитить жителей
и гостей этих двух штатов от возможной террористической угрозы,
после того как правительство Ирака
сообщило о готовящихся боевиками группировки «Исламское государство» взрывах в метро городов
США и Франции. Премьер-министр
Ирака Хайдер аль-Абади рассказал, что его разведывательные
службы обнаружили такие планы.

В Нью-Йорке к патрулированию
метро и транспортных узлов дополнительно привлекли более 500
солдат Национальной гвардии США.
Кроме солдат и полицейских в
форме на стратегически важных
участках транспортной системы
Нью-Йорка и Нью-Джерси присутствуют офицеры в гражданской
одежде.
Представители обоих штатов
сообщили, что багаж пассажиров
метро и электричек может быть
досмотрен, если полицейские по
какой-то причине сочтут владельца
багажа подозрительным. Особое
внимание обычно уделяют объемным рюкзакам.

Нью-йоркским шопоголикам и любителям модной одежды
теперь не обязательно идти в бутики в поисках стильных
обновок. Вместо этого бутик сам приедет к ним. В НьюЙорке появился «модный фургон» (fashion truck), который
останавливается в разных районах Манхэттена.

В

В минувшие выходные более 35 000 американских пожарных
приняли участие в марафоне, посвященном памяти Стивена
Силлера, погибшего, выполняя свой долг, во время терактов
11 сентября 2001 года. Собранные с помощью масштабного
марафона средства направляются на благотворительность.

11 сентября 2001 года 34летний Стивен Силлер, служивший
в бруклинской пожарной части в
районе Парк-Слоуп, бросился
через тоннель Бруклин-Бэттери на помощь пострадавшим от
трагедии в Нижнем Манхэттене.
Силлер бежал в полном пожарном
снаряжении, которое весит около
60 фунтов. Мужчина, как и сотни
других отважных нью-йоркских
пожарных, погиб, пытаясь спасти
людей, выживших во время террористического акта.

Как и Стивен Силлер 13 лет
назад, в прошлое воскресенье
пожарные из разных штатов США,
пробежали по тоннелю, который,
к слову, с тех пор сменил название
и называется сегодня именем Хью
Л. Кэри. Некоторые из участников
также проделали этот путь из Бруклина до Всемирного торгового центра
в тяжелом пожарном снаряжении.
Среди борцов с огнем, которые
пробежали марафон, чтобы почтить
память Силлера, были и представительницы прекрасного пола.

Дженнифер Хоукер из Пенсильвании облачилась в свою
рабочую куртку, брюки и шлем.
Она сказала журналистам, что ее
переполняют эмоции.
«Я не могу поверить, что он
сделал это, — говорит 36-летняя
пожарная. — Я даже не представляю, какой здесь, должно быть,
царил хаос и как он, несмотря ни
на что, двигался вперед, когда все
бежали в обратную сторону — из
Манхэттена».
Силлер родился и вырос в Роквилл-Центре, Лонг-Айленд, работал
в Бруклине и жил в Стейтен-Айленде. К моменту теракта у него окончилась смена, но, вместо того чтобы
отправиться домой, он бросился
на выручку пострадавшим. Силлер
погиб через несколько часов.
Его семья создала благотворительный фонд, который собирает
средства во время марафонов.
Сегодня собранные деньги направляются на помощь ветеранам американской армии, ньюйоркцам,
пострадавшим от урагана «Сэнди»,
а также больницам, которые лечат
больных с ожогами, выживших в
пожарах.
Всего фонд смог собрать более
40 млн долларов.

Кафе из сериала «Друзья»

На мостах, ведущих через
многочисленные водные пути
Нью-Йорка и Нью-Джерси, также
чаще, чем обычно, будут останавливать автомобили и осматривать содержимое багажников
и салонов.
Полицейские призывают
жителей двух штатов с пониманием отнестись к происходящему. В
то же время представители правительств Нью-Йорка и Нью-Джерси
подчеркивают, что это не более
чем бдительность, которая не
повредит безопасности в любом
случае. Возможность реальных
террористических ударов они
считают маловероятной.

Бутик на колесах

се как и в других бутиках —
дорогие платья и модные аксессуары, примерочная и приветливые продавцы-консультанты, они же — владелицы.
Удивительно, как все это умещается
в компактном грузовике, переоборудованном в магазин одежды.
Две подруги, 30-летняя Айрен
Ортис и 35-летняя Марианна
Торрес, давно хотели открыть
собственный бутик. Свою мечту

Марафон пожарных в честь
погибшего героя

молодые женщины долго откладывали, в частности, из-за дороговизны аренды коммерческих помещений в Нью-Йорке.
Однако девушкам пришла
в голову оригинальная идея —
открыть магазин на колесах. В
Нью-Йорке масса передвижных
ресторанчиков и кафе, подающих
самые разнообразные блюда,
так почему же не быть бутику на
колесах?
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Ортис и Торрес вложили в
общей сложности 50 000 долларов в реконструкцию старого грузовика. Внутри появились полки
для одежды и вешалки, интерьер
с оригинальным дизайном, касса
и примерочная. Снаружи фургон
покрашен в нежный розовый
цвет. Название хозяйки выбрали
на языке моды — французском —
Le Suite Boutique.
Одежда, которая продается
в бутике, по словам предпринимательниц, представляет собой
«современный городской стиль».
В фургончике можно найти как
сравнительно недорогие платья
за 30 долларов, так и солнечные
очки или дамские сумочки за 350
долларов. Бутик сотрудничает с
известными и начинающими
нью-йоркскими дизайнерами.
Свою работу передвижной
магазин одежды начал около двух
месяцев назад. Недавно бутик на
колесах был замечен на Вест 38-й
стрит близ Refinery Hotel. Таким
образом, предпринимательницы привлекают в свой бутик не
только жительниц Нью-Йорка, но
и туристок.

На прошлой неделе в НьюЙорке открылась точная
копия кафе из знаменитого
американского сериала
«Друзья». Создать уникальное
кафе, до последних мелочей
копирующее декорации
популярного комедийного
сериала, решили
представители киностудии
Warner Bros. и компания Eight
O’Clock Coﬀee.

П

осетители тематического
кафе под названием Central
Perk в Манхэттене смогут
не только пообедать, поужинать или попить кофе в
приятной обстановке, но и увидеть
оригинальные детали оформления
сериальной студии, в том числе
знаменитый диван, на котором
любили сидеть герои «Друзей». В
качестве музыкального сопровождения выбраны песня Smelly Cat
и другие композиции, исполнявшиеся в шоу. В кафе также проводятся
конкурсы для фанатов сериала и
разыгрываются призы.

Тематическое заведение открылось в Сохо, Манхэттен, 17 сентября. Оно продолжит свою работу
до 18 октября, как сообщают организаторы на портале заведения.
Открытие кафе приурочили
к двадцатилетию популярного
сериала, который впервые вышел
на экраны в 1994 году и продолжался вплоть до 2004 года. Именно
благодаря сериалу «Друзья» снискала славу актриса Дженнифер
Энистон, которая сегодня является
одной из самых высокооплачиваемых голливудских звезд.
Возможность продемонстрировать свой талант в «Друзьях»
помогла Энистон перевоплотиться

из сериальной актрисы в звезду
кинематографа.
Спустя 10 лет со времени показа
последней серии у «Друзей» остается масса поклонников в разных
уголках Европы, России, Китая и
других стран. Многие из них специально приехали в Нью-Йорк, чтобы
окунуться в атмосферу любимого
сериала в кафе Central Perk.
Кроме всего прочего, посетителей кафе ждет неожиданный
приятный сюрприз — бесплатный
кофе четырех видов. Но даже если
вы собираетесь ограничиться лишь
чашкой кофе при посещении заведения, рекомендуется оставлять
чаевые персоналу.

Главный офис Cadillac переедет
в Нью-Йорк
Всемирно известный производитель автомобилей Cadillac
переезжает из Детройта в Нью-Йорк, в Манхэттен. Об этом
заявили прессе представители General Motors.

З

аводы, на которых производятся автомобили премиум-класса, по-прежнему
останутся в штате Мичиган.
В Нью-Йорк переезжает
главный офис, где специалисты
смогут заниматься продвижением
марки с большим успехом, чем в
потрепанном банкротством Детройте, считают в компании.
Cadillac — бренд премиум-класса в коллекции General Motors. В
1997 году эта марка была самой
популярной в стране среди дорогих
автомобилей. Однако в последнее
время Cadillac, некогда символ
американского успеха, растерял
былую привлекательность.
Топ-менеджеры пытались
вернуть Cadillac на автомобильный Олимп, предлагая покупателям инновационные модели, при-
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меняя новые методы маркетинга.
Однако, к сожалению, эти усилия
не помогли вернуть этой марке
былой успех.
В целом рынок автомобилей
класса люкс вырос в США на 14%
с августа 2013 по август 2014 года.
При этом объем продаж Cadillac
снизился на 5%, а в классе седанов
— на 15%. Тем временем главный
конкурент Cadillac — немецкий
гигант Mercedes-Benz — продал
около 221 000 автомобилей в США
в этом году, а работающий в том же
сегменте рынка BMW — 211 000.
Тем временем продажи Cadillac
смогли достигнуть лишь 114 000
автомобилей в год.
Сегодня в General Motors возлагают надежды на переезд главного офиса Cadillac в Нью-Йорк, в
шикарный манхэттенский район
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Сохо. Этот маневр называют частью
«стратегических преобразований».
Также ожидается, что руководство
Cadillac получит больше свободы
в принятии решений, оставаясь
по-прежнему в составе корпорации.
Сообщается, что компания
откроет свои двери в Нью-Йорке в
начале 2015 года. Помимо офисов
в Сохо появится пространство для
демонстрации моделей автомобилей, проведения презентаций
и других мероприятий.
«Тот факт, что культовый американский бренд Cadillac выбрал
для своей штаб-квартиры Манхэттен, демонстрирует, что Нью-Йорк
продолжает лидировать в мире
бизнеса и инноваций и ассоциироваться с успехом», — заявил
сенатор-демократ Чарльз Шумер.
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Американские выпускники
не готовы к работе
Многие студенты и выпускники американских вузов,
как государственных, так и частных, признаются,
что им приходится самостоятельно изучать технологии
и компьютерные программы, необходимые для устройства
на работу.

С

огласно последнему исследованию, проведенному интернет-порталом по поиску
стажировок Internships.com
и школой бизнеса и управления General Assembly, каждый
четвертый работодатель придерживается мнения, что сегодняшним выпускникам вузов не хватает
практических знаний и навыков
для работы даже на начальных
должностях.

Помимо традиционного вузовского диплома, 79% работодателей интересуются наличием
у молодых кандидатов на работу
сертификатов о прохождении
курсов, дополнительном образовании и т. п.
Эксперты выяснили, что сегодняшние студенты вне зависимости
от получаемой профессии и специализации понимают важность технических навыков и готовы изучать

Борьба за спасение
калифорнийских секвой

компьютерные программы, однако
далеко не во всех вузах есть возможность это сделать. Согласно
опросам, лишь меньше половины
выпускников — 44% — считают,
что их вуз дал им достаточную
подготовку в области цифровых
технологий.
Трое из четверых студентов
также считают, что вузам следует
активнее помогать им в поисках
стажировок, наиболее приближенных к реальной работе по данной
профессии.
Подавляющее большинство
студентов и выпускников американских вузов — 93% — считают,
что университеты должны внедрять
в программу обучения как можно
больше навыков, которые можно
сразу применять на практике.
«В наше время, когда цифровые технологии являются двигателем быстро меняющейся экономики, спрос на кадры с хорошими
технологическими навыками и
пониманием практических аспектов бизнеса велик, как никогда»,
— говорит Джейк Шварц, основатель школы бизнеса и управления General Assembly. Он считает,
что сегодня умение работать с
базами данных и разрабатывать
интернет-сайты необходимо
каждому на высококонкурентном
профессиональном рынке труда.

Нерадивые хозяева собак
Во многих квартирных комплексах Нью-Йорка запрещено
держать собак. Тем временем жители районов, где можно
заводить четвероногих друзей, страдают от другой проблемы
— собачьих экскрементов, которые их хозяева не убирают,
выводя животных на прогулку.

Особенно тяжело приходится
жителям Бронкса. Для горожан,
живущих в некоторых районах
этого боро, поход на работу с утра
становится настоящим испытанием. На пути от дома до метро или
автобусной остановки нужно внимательно смотреть под ноги, чтобы
не угодить в один из оставленных
собаками «сюрпризов».
По данным муниципальной
службы 311, принимающей жалобы
от ньюйоркцев (жаловаться можно,
к слову, на все: от шумных соседей
до задержек в работе общественного транспорта и т. п.), с июня 2013
по июнь 2014 года к ним обратились 2442 раза по поводу собачьих
экскрементов на улицах.
Лидирует в незавидном рейтинге Бронкс: от его жителей поступило 740 жалоб на неподобающие
санитарные условия, вызванные
собаками, а точнее — нерадивыми
хозяевами. Ньюйоркцы из Квинса

Да,

обращались в службу 311 с той
же проблемой 728 раз, жители
Бруклина — 614 раз, Манхэттена
— 220 раз. Меньше всего, как выяснилось, с собачьими фекалиями
сталкиваются жители Стейтен-Айленда. Они пожаловались за тот
же период 140 раз.
Президент Бронкса Рубен Диас-младший сообщил журналистам,
что его администрация сделала
борьбу с антисанитарными условиями на улицах одним из своих
основных приоритетов.
«Мы уже давно взялись за эту
проблему. Мы связались с санитарным департаментом и попросили их внимательнее относиться
к ситуации в Бронксе и активно
призывать к ответу нарушителей.
Отходы собачьей жизнедеятельности отвратительны, но еще более
отвратительны хозяева этих животных, которые за ними не убирают»,
— говорит Диаз.

Только в этом году в Бронксе
были оштрафованы 140 человек,
согласно данным санитарного департамента. В Бруклине штрафы
выписали 26 людям, в Квинсе — 22,
в Манхэттене — 17. Стейтен-Айленд
снова отличился как боро с самыми
ответственными хозяевами. Там
к ответу за нарушение призвали
лишь одного человека.
Размер штрафа за это нарушение может достигать 250 долларов, при условии, конечно, что
нерадивого хозяина поймают, что
называется, с поличным. Однако
в санитарном департаменте лишь
160 сотрудников, выписывающих
штрафы за это и другие нарушения. Их усилий не хватает, чтобы
поймать за руку всех хозяев, не
убирающих за собаками.
О том, что в городе действует
закон, обязывающий владельцев
собак и других животных убирать
за ними на прогулке, знают все.
Он был принят в 1978 году, и с тех
пор городские власти пытались — с
переменным успехом — заставить
жителей Большого Яблока следовать букве закона.
Некоторые активисты предлагают бороться с хозяевами, не
убирающими за своими собаками
на прогулке, с помощью социальных сетей. Прохожим и жителям
окрестных домов предлагают
фотографировать нарушителя и
его пса на месте преступления и
размещать фото в Facebook или
Twitter. Можно также снять видео
и загрузить его в Интернет. Авторы
таких идей считают, что хозяевам
собак станет стыдно и они начнут
убирать за своими питомцами.
Представитель санитарного департамента Кэти Доукинс призывает
жителей Нью-Йорка жаловаться на
нарушителей, особенно на злостных.
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Даже самые большие деревья в мире — калифорнийские
секвойи — могут не устоять перед лицом засухи, которая
продолжается в этом штате более трех лет. Ученые-биологи
делают все возможное, чтобы спасти уникальный лес
в высокогорьях Сьерра-Невады от засухи и лесных пожаров.

В

озраст старейших секвой, практически все из которых сегодня
произрастают на территории
одноименного национального
парка, составляет 2000–3000
лет. Наряду с калифорнийским мамонтовым (красным) деревом и
остистой сосной, секвойи являются
древнейшими ныне живущими растениями Западного полушария.
«Если засушливая погода продлится 25 лет, семена и ростки секвой
окажутся в опасности. Если она
продлится 50 лет, то появится угроза
для молодых деревьев, — говорит

Натан Стивенсон, эколог, занятый
детальным изучением этой проблемы. — Если же засуха будет еще
более долгой, сто лет, к примеру, то
гибель грозит всем деревьям вне
зависимости от их возраста».
Работа экологов, защищающих
секвойи, осложняется тем, что об
этих огромных и величественных
деревьях сегодня известно сравнительно немного. Как именно устроена их корневая система? В каком
возрасте и при каких условиях гибнут
эти гиганты? На эти и другие вопросы
у ученых пока нет ответов.

Меняется климат, и вместе с
ним меняются условия, в которых
растут огромные деревья. Так, калифорнийское мамонтовое дерево
(так же известное как красное
дерево) 40% воды, необходимой
для жизни, набирает с помощью
иголок — из тумана. Между тем
за последние 50 лет влажность
воздуха в местах роста этих деревьев сократилась на 30%.
Кроме того, более теплые температуры способны увеличить
риск лесных пожаров и атак вредителей.
Остистые сосны (англ.
bristlecone pine) в Колорадо и
Нью-Мексико — самые древние из
живущих ныне деревьев. Возраст
ряда из них достигает 4000 лет. Эти
растения адаптировались к жизни в
полупустынной местности, к одним
из самых тяжелых природных
условий на всем континенте. Они
умеют справляться с долговременной засухой. Однако существует
угроза, способная разом погубить
уникальные деревья, — жуки-короеды.
Теплая погода способствует
распространению жуков, а если
сосны оказываются зараженными паразитами, их уже ничего не
может спасти.
Экологи, биологи и другие
ученые разрабатывают способы
спасения деревьев, среди которых
искусственный полив и строительство рвов, способных оградить
секвойи от лесных пожаров.

Обсуждается налог на пакеты
Депутаты Нью-Йоркского
городского совета, экологи
и активисты, ратующие
за защиту окружающей
среды, а также студенты ряда
университетов собрались
на прошлой неделе в здании
городского парламента.
Они объединились для того,
чтобы продвигать в горсовете
закон, устанавливающий
обязательную плату
за полиэтиленовый пакет
в размере 10 центов.

Д

вадцать
депутатов
нью-йоркского парламента высказались за эту
инициативу. Для принятия
законопроекта требуется
26 голосов. Борцы с загрязнением окружающей среды надеются,
что им удастся привлечь на свою
сторону неопределившихся депутатов.
Общественный защитник
Летиша Джеймс активно поддерживает введение платы за пакеты.
А вот как относится к проблеме мэр
Билл де Блазио, неизвестно, глава
города пока еще не высказывался
на эту тему.
Депутаты и активисты утверждают, что полиэтиленовые пакеты
дорого обходятся городу. Причем
речь идет не только о тратах бюджетных средств, но и о долгосрочном экологическом эффекте.

«Это дело привычки. Мы
должны использовать меньше полиэтиленовых паркетов, чтобы постепенно совсем отказаться от них.
Это будет огромным плюсом для
окружающей среды», — говорит
депутат городского совета Брэд
Лэндер, который представил законопроект.
Начиная с 2008 года, полиэтиленовые пакеты составляют 1700
тонн домашнего мусора, выбрасываемого ньюйоркцами каждую
неделю. Санитарный департамент
мегаполиса тратит 10 млн долларов
ежегодно на доставку более 100
000 тонн пластиковых пакетов на
городские свалки.
Каждый год ньюйоркцы выбрасывают более 5,2 млрд пластиковых пакетов, сообщили в департаменте.

Инициатива нью-йоркских законодателей — далеко не первая
в стране. Уже сегодня полиэтиленовые пакеты нельзя получить бесплатно в магазинах ряда крупных
городов США, в частности в Сиэтле
и в столице страны Вашингтоне.
За них приходится платить или же
приносить многоразовые пакеты и
сумки с собой в магазин.
Тем временем в Калифорнии
и вовсе запретили пластиковые
пакеты для покупок, выведя их из
товарооборота. В конце августа
законодатели утвердили законопроект, который впервые в США
запретил использование одноразовых пластиковых пакетов в пределах целого штата. Таким образом,
потребление пластиковых пакетов
жителями Калифорнии удалось
снизить на 95%.

Енотам сделают прививки
от бешенства
Нью-Йоркский департамент здравоохранения сообщил о том,
что некоторым жителям районов Квинс и Бруклин придется
в принудительном порядке сделать прививку от бешенства.
Речь о енотах, которых можно встретить в многочисленных
городских парках.

С

овместно со специалистами
из Министерства сельского
хозяйства США и учеными из
Корнелльского университета (Итака, Нью-Йорк) городские власти проведут вакцинацию
енотов от бешенства.
В парках Квинса и Бруклина для
енотов расставят приманки, съев
которые, животные сформируют
иммунитет от опасной болезни. О
том, будут ли прививать енотов,
живущих в других частях Нью-Йорка, пока ничего не сообщается.
Еноты наряду с летучими
мышами и скунсами являются глав-

ными переносчиками этого опасного заболевания в штате Нью-Йорк
и на Восточном побережье США
в целом.
Бешенство передается человеку или животному со слюной
при укусе больным животным.
Затем, распространяясь по
нервным путям, вирус достигает
слюнных желез и нервных клеток
коры головного мозга, бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые
нарушения.
Однако нужно отметить, что
в целом случаи смерти от бе-
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Подготовила Юлия ЛАНСФОРД

шенства в США — большая редкость, и в год их происходит не
более двух. В последнее время
виновниками распространения
бешенства становились кровососущие летучие мыши.
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Учкудук —
три колодца
Что Учкудук в переводе с узбекского означает «три колодца»,
летом 1955 года я не знал. Тогда я просто искал отмеченную
на моей топокарте точку с таким названием в центре
Кызылкума.

Марк
Штейнберг

К

ончался второй день марша
нашей маленькой колонны.
Сгрузившись с платформ на
станции Кызылорда, мы двигались почти строго на юго-запад. Мы — это рекогносцировочный
отряд на двух автомобилях: «Додж
3/4» и «Студебеккер» — лучшие по
проходимости в те времена машины
Советской армии. Отряду была поставлена суперсложная задача:
пересечь Кызылкум и Каракумы и
выйти в район Ашхабада.
Двигаться приходилось в условиях бездорожья. Имевшиеся на
топокарте грунтовки, как правило,
с местностью не совпадали, были
засыпаны бродячими барханами.
Своего рода ориентирами являлись
лишь редкие колодцы и сардобы,
построенные еще задолго до революции и стоявшие нерушимо.
Сардобы представляли собой
бассейны, облицованные камнем
или жженым кирпичом, в которые
стекала вода скудных зимних
дождей. Над ними были сооружены прочные куполообразные перекрытия, видные издалека.
К тому времени я имел почти семилетний опыт такого рода странствий по азиатским пустыням и вел
свою маленькую колонну уверенно,
виляя между барханами от колодца
к колодцу, от сардобы к сардобе,
ориентируясь по карте и компасу.
А к исходу второго дня мы должны
были выйти к ферме Учкудук.
Как это всегда происходит в
пустыне, темень опустилась мгновенно, а фермы мы так и не видели.
Пришлось применить так называ-

емую звездочку — прием опытных
офицеров. Для его реализации
требовались спиртовой компас и
карта. Компас такой у меня был —
дарёный, трофейный. Определив
азимут на Учкудук по карте, в направлении этого азимута я засек ту
звездочку на небосклоне, которая
оказалась на ребре козырька
фуражки. Поскольку спиртовой
компас позволял не учитывать поправку на магнитную массу автомобиля, я повел машины, держа
направление на звездочку и сверяясь со спидометром.
Когда, согласно расчетам,
Учкудук должен был оказаться
рядом, я остановил колонну на
такыре — пустынном солончаке —
и применил способ, который, если
придерживаться представлений
старожилов, гласил: «Днем ищи
сверху, а ночью — снизу». Я лег на
землю и стал оглядываться кругом.
И точно — вдалеке на фоне неба
темнели несколько прямоугольных
сооружений. Это были колодцы и
мазанки фермы Учкудук.

Губернатор Кызылкума
У фермы нас встретила свора волкодавов, которых с трудом отогнали
от машин проснувшиеся хозяева. Но
их не смутил наш поздний визит: по
обычаям Востока тут же разожгли
очаг, зарезали барана и стали готовить плов. А перед этим напоили
нас чаем с лепешками. Чему мы все
были очень рады, особенно если
учесть, что в течение двух суток питались армейским сухим пайком.
Меня с офицерами заведующий
фермой Атаджан позвал к себе в
мазанку. Познакомились, удивились
тому, что он вполне прилично изъяснялся по-русски. То, что в тот вечер
рассказал заведующий, удивило нас
не меньше.

Пустыня Кызылкум

Атаджан назвал себя «губернатором Кызылкума», потому что
его ферма находилась в центре
пустыни и содержала много голов
скота, он знал русский и пользовался большим авторитетом «от Сырдарьи до Зеравшана», как сказал
сам «губернатор». То, что хозяин
фермы назвал себя губернатором,
было для нас необычно. Но еще
более удивительным оказался
рассказ Атаджана об Учкудуке. По
его словам, на территории самой
фермы да в округе (на расстоянии 200 км) нужно не овец пасти,
а золото искать.
«Это хорошо знал последний
бухарский эмир Саид Мухаммед
Алим-хан, — сказал «губернатор
Кызылкума», — его рабы здесь
добывали большие самородки. А
когда эмир решил бежать в Афганистан, его сарбазы (солдаты) перебили всех рабов и засыпали ямы, где
они копали золото. А потом пустыня
замела все, и на том месте теперь
такие же барханы, как везде. Но
рабы эмира добывали не только
золото, но и драгоценные камни, —
продолжал Атаджан. — Правда, не
здесь, в Кызылкуме, а за рекой Зеравшан, в предгорьях Памира. Там
у него было несколько рудников,
которые давали алмазы, изумруды,
бирюзу и другие камни. И когда он
собрался уходить из Бухары, то и
там приказал всех рабов убить, а
рудники засыпать. И это было исполнено. А когда красные пошли на
Бухару, Саид Алим-хан собрал три
каравана по сто лошадей в каждом.

Два каравана везли золото, а еще
один, где был сам эмир, — драгоценные камни. И все караваны
ушли в Афганистан. Ну и зажил
там Саид Алим-хан припеваючи.
А где его рабы добывали золото
и алмазы, никто так и не узнал.
И сегодня никто не знает», — завершил свой рассказ «губернатор
Кызылкума».
Меня очень заинтересовало
все, о чем он рассказал, и я это
даже записал вкратце в свою заветную тетрадь — толстую, добротную, сделанную еще в довоенное
время. Несмотря на солидный вес,
я таскал ее во всех странствиях,
записывая самое интересное из
того, что встречалось в пути. Она
и сейчас со мной здесь, в Америке.

Пропавшие караваны
Через два года после посещения Учкудука по делам службы я
приехал в Бухару и выбрал время

Cyberknife - современная сложная система лечения
с помощью высокой дозы радиации на опухоль,
позволяющая тем самым более безопасное лечение,
чем стандартная лучевая терапия.
Cyberknife - осуществляет безболезненный вариант
лечения без оперативного вмешательства, анестезии и игл.
Если вам рекомендована операция - то вы кандидат
для Cyberknife.
Процедура занимает от 1 до 5 дней, длится 45 минут
каждый день.
Для пациентов, которые не могут быть кандидатами
для Cyberknife, мы проводим стандартную
радиотерапию.

слитки из высокопробного золота
и драгоценные камни. По оценкам
специалистов, сказал историк, не
менее 10 тонн золота и неизвестное
количество драгоценностей было у
Саида Алим-хана летом 1920 года.
Однако вскоре эмир решил бежать,
опасаясь наступления красных
войск в Средней Азии. Большевики шли из Ташкента и из Туркмении
и не скрывали своей ближайшей
цели — захват Бухары. Вот Алимхан и убежал, но перед этим вывез
все свои сокровища.
Окончание следует

Еврейский щит СССР
Второе издание
В новой книге Марка Штейнберга изложена военная
история евреев СССР за последние полвека его существования
(1941–1991). В книге — евреи
на фронтах Великой Отечественной войны, их военная служба в
мирное время, разведывательная работа, научная и конструкторская деятельность по созданию стратегических щитов и
основных боевых средств советских вооруженных сил. В книге
названо более 2200 персоналий
и помещено 450 портретов. Приводимые в ней факты, имена и
цифры, как правило, сенсационны, так как неизвестны доселе.
В книге 450 страниц, ламинированная обложка. Цена с
пересылкой $ 20,95.
Чеки и мани-ордера направлять на имя H. Stеinberg
по адресу: 24-02, 65 str. # В-12.
Brooklyn, NY 11204. Покупка
по кредит-карте на сайте www.
msknigi.com. Контактный тел.
(718) 376–0059.

Просеиватели древностей
Не раз в истории научных открытий к работе ученых
подталкивала необходимость противодействия
злоумышленникам. Наука токсикология, к примеру,
не возникла бы, если бы с древних времен люди не пытались
отравить своих ближних. Мало кто думает в этом ключе
об археологии, однако и тут необходимость справляться
с разнообразными разрушителями и вредителями во многом
стимулирует научную мысль. Например, поколения
фальсификаторов древностей заставили ученых разработать
замечательно точные методы распознавания подделок.

О

Cyberknife - самое большое достижение
в лечении рака за последнее десятилетие.

для посещения Арка — цитадели, где находился в свое время
дворец эмира Саида Алим-хана.
Его разрушили еще в 20-е годы
прошлого века, после падения
эмирского режима. Остался
только тронный зал, построенный 500 лет тому назад. А сам
Арк представляет собой большую
крепость на холме. Она была сооружена еще в начале нашей эры,
ее разрушали и вновь восстанавливали. Когда же я там был, Арк
все еще выглядел как настоящее
фортификационное сооружение
восточного типа с высоченными
стенами — до 20 метров — и всего
одними воротами.
Внутри же было множество
всяких построек и несколько
мечетей с минаретами. С самого
высокого минарета во времена
эмиров сбрасывали в мешках
осужденных на такую смерть, в
основном женщин. Об этом, да
и о многом другом рассказал
мне Исматулла Юнусов, историк,
возглавлявший тогда археологическую лабораторию, которая
располагалась в цитадели. Мы с
ним долго беседовали, я передал
ему рассказ «губернатора Кызылкума», спросил, правда ли
все это.
Исматулла ответил, что история
эта правдива, но далеко не вся.
Хоть и прошло с тех пор почти 40
лет, до сих пор ищут рудники, где
рабы эмира добывали золотые
самородки и драгоценные камни.
До войны искали и после нее. Но
найти не могут. Из достоверных
источников известно, что добыча
проводилась крайне примитивными способами. Есть сведения, что
в хранилищах Арка эмир держал
огромные сокровища. Это были

дин из самых многообещающих археологических
объектов в мире — Храмовая гора в Иерусалиме. С
того дня как царь Давид
выкупил этот участок у крестьянина по имени Арвана, прошло
три тысячи лет, за которые там
были воздвигнуты и разрушены
оба Храма, не раз сменяли друг
друга языческие, христианские и
мусульманские места служения.
Здесь пророчествовали и проповедовали, молились и торговали, занимались политикой и вели кровавые битвы. Все это оставляло свои
следы: монеты и печати, надписи и
украшения, кости жертвенных животных и обломки оружия воинов
скапливались столетиями, образуя
многометровый культурный слой.
Увы, лопатка археолога здесь не
поработала, зато ковш экскаватора — еще как. В 1996–2001 годах
арабы провели масштабные строительные работы в юго-восточном
углу Храмовой горы, чтобы превратить в гигантскую мечеть подземное
строение, которое крестоносцы
прозвали «конюшнями Соломона». На самом деле это никакие не
конюшни, а служебные помещения
времен царя Ирода, перестроенные позднее, в раннемусульманский период. Чтобы проделать вход
в будущую мечеть, десятки тонн
бесценного грунта были выкопаны тяжелой техникой и вывезены
на свалку, для чего потребовалось
более 400 грузовиков. Не спрашивайте, почему все это происходило
под носом у израильской полиции,
Управления древностей, мэрии и
прочих структур, которым положено было бы следить за происходящим. Мирный процесс, «не надо
сердить Арафата», сами понимаете. Достаточно сказать, что отчет
государственного контролера об
этом безобразии до сих пор запрещен к публикации в Израиле.
Потерпев неудачу при попытке
предотвратить это преступление
против науки, ученые решили
извлечь из него максимально возможную пользу. Грунт был собран
(к счастью, грузовики просто высыпали большую его часть в долине
Кедрон, прямо у подножия Храмовой горы) и перевезен в расположенный неподалеку заповедник
Эмек-Цурим. Там же был построен небольшой исследовательский

центр, функционирующий под
покровительством Бар-Иланского
университета на частные пожертвования.
Возглавили проект археологи доктор Габи Баркаи и Цахи
Двира. Для начала они разработали принцип просеивания грунта.
Никакой специальной техники, в
основном ручной труд: сначала
сухое просеивание через разные
сита, затем, после того как более
крупные частицы отделяются от
песка, промывание водой вручную.
Занимаются этим несколько постоянных сотрудников, которым помогают тысячи добровольцев. Многие
из них приходят сюда на час-другой (таких уже более ста тысяч
человек), другие задерживаются
надолго, получают базовую археологическую подготовку и участвуют
уже в более сложных работах по
учету и сортировке находок.
К настоящему времени при
просеивании удалось обнаружить
десятки тысяч артефактов (а просеяно за десять лет около половины всего грунта). Часть находок,
естественно, повторяется из раза в
раз: черепки, куски мозаики, украшения, каменные гирьки (гирьки
времен Первого Храма особенно
интересны, поскольку дают возможность уточнить древние меры
веса). Найдено около пяти тысяч
монет — начиная с персидских, относящихся к IV в. до н. э. В их числе
монеты времен еврейского восстания против римлян (ок. 67 г. н. э.)
с надписями «Свободная Иудея»
и «Святой Иерусалим», а также
вторая в мире находка золотой
монеты времен крестоносцев.
В числе прочего обнаружили и
замечательную печать с надписью
ליה אמר, выполненной древним еврейским шрифтом примерно в VII
в. до н. э. Предполагают, что печать
принадлежала человеку по имени
Элиягу бен Иммер. Семейство священников, сыновей Иммера, известно из нескольких упоминаний
в Писании. В частности, «главный
смотритель в доме Господнем» по
имени Пашхур, сын Иммера, вошел
в историю благодаря тому, что побил
пророка Ирмиягу (Ирм., 20:1).
Несколько найденных языческих фигурок относятся к эпохе
Первого Храма и напоминают
нам о том, как пророки призывали евреев не вносить идолов в

Храмовая гора в Иерусалиме

Храм. Как выясняется, не всегда
эти призывы имели действие.
Интересно отметить, что при
просеивании грунта не удалось
найти практически ничего, что
относилось бы ко временам,
предшествовавшим эпохе царей
Давида и Шломо (X в. до н. э.), за
исключением одного наконечника
хананейской стрелы. Это вполне
соответствует библейскому свидетельству о том, что до Храма на этом
месте было гумно, а не город или
место культа.
Довольно много находок
ученые еще не смогли однозначно охарактеризовать. Среди них
странные колокольчики, византийский черепок с нацарапанной
на нем более поздней еврейской
надписью, печати и украшения неопределенной эпохи, необычные
игральные кости (судя по всему,
римские)... Любители археологических загадок могут рассмотреть
фото десятков таких предметов и
помочь разгадать их происхождение на форуме проекта.
В научном мире исследование,
которое проводится вопреки всем
нормам профессиональной археологии, встретили с естественной настороженностью. Ведь послойное
изучение, строгая привязка каждой
находки к ее расположению в трех
измерениях — основа основ археологической науки. Однако нестандартная ситуация заставляет
и действовать нестандартно. Постепенно Баркаи и Двира развили
целую систему статистического
подхода к находкам, позволяющую
описывать отдельные горы грунта,
даже если к ним мог примешаться
грунт из соседней кучи. В последнее время они стали получать на
обработку грунт, оставшийся от археологических раскопок в других
местах (не только в Иерусалиме,
но и за его пределами), просеивать
его и сравнивать статистику обнаружения различных артефактов.
Понятно, что Ковчег Завета
при просеивании не найдут. Но
даже если эта тяжелейшая работа
не принесет громких находок,
которые перевернули бы наши
представления об истории, она,
без сомнения, внесет (уже вносит)
большой вклад и в изучение
истории Иерусалима, и в арсенал
археологической науки.
Материал подготовил Меир
АНТОПОЛЬСКИЙ, jewish.ru
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Фальшивомонетчик
фюрера

Как это делалось
в Иерусалиме,

По еврейским следам тайной
операции «Бернхард»

или Первое ограбление банка
в Земле Израиля
Чего только не узнаешь от умудренных постоянным
присутствием вечности жителей Святого града Иерусалима!
Иногда кажется, что все самое важное в истории человечества
и уж, безусловно, самое интересное происходило именно
здесь. Иерусалимские истории — бездонный колодезь,
неисчерпаемая сокровищница — только успевай записывать
да переводить на все языки мира…

Фальшивые деньги делали всегда. Конечно, проще их просто
обесценить или вообще поменять на другие, как это сделали
сразу после распада того же Советского Союза. Стричь своих
баранов безопасней, чем чужих. Там свои волки-пастухи.
Но фальшивые советские червонцы и французские франки та
же Германия печатала еще в двадцатых годах прошлого века —
в качестве репараций за проигранную Первую мировую войну.
Секретность и подвела.

Н

емецкая полиция случайно
нарвалась во Франкфурте
на 1200 килограммов фальшивых советских десятирублевок, подготовленных
к реализации эмигрантами из
России при помощи немецкой
секретной службы. Это было в
1927 году. Пришедшие вскоре к
власти нацисты щепетильностью
никогда не отличались. Когда
стало понятно, что Англию нелегко
взять, возникла идея подорвать
ее экономику невоенным путем.
Примерно так же, кстати, как англичане в девяностых годах XVIII
века, наводнившие республиканскую Францию фальшивыми французскими ассигнациями.

Адольф Бургер

Но история нацистской фабрики
фальшивок почему-то слишком
долго оставалась в тайне, хотя ее
участники-исполнители, заключенные, дожили до Победы. С ними
произошла та же ситуация, что и
с восстанием заключенных лагеря
Собибор. Или с Оскаром Шиндлером. Почти никто не знал и знать не
хотел, пока… Надо было снять о них
добротный фильм «Фальшивомонетчики», получивший самую престижную награду мирового кинематографа «Оскар», чтобы их история
стала по-настоящему известной.
Сама тема фальшивых денег
и документов, разрабатываемых
нацистами, их тайная операция
«Бернхард», появлялась и ранее.
Скажем, в связи с поисками затопленных ящиков с документами на
дне озера в австрийских горах. Еще
в 1963 году полиция Австрии пыталась найти и фальшивые деньги,
и документы в воде, но, потратив
кучу настоящих средств, отказалась
от затеи. Зато в 2000 году повезло
водолазам и журналистам экспедиции, организованной американской ТВ-компанией CBS. Они
окончательно засветили эту тему.
Так, появились деньги, а потом и
фильм. Короче, не жизнь вокруг, а
сплошное кино.
Адольф Бургер — сегодня последний из оставшихся в живых
членов той самой специальной
секретной команды заключенных
Заксенхаузена, которые разрабатывали и печатали для нацистов
фальшивые фунты стерлингов и
доллары. Он подарил мне прекрасно изданную книгу воспоминаний на
английском языке. Но вышедшую
уже после фильма. Её и покупали.
А вот обстоятельное, в бумажной
обложке чешское издание 1991
года почти неизвестно. Через
десять лет, однако, именно оно и
попало в руки американских кинематографистов с хорошим нюхом
на то, что реальные обстоятельства
истории и судеб будут интересны и
взрослым, и грамотной молодежи.
Деньги, даже фальшивые, имеют
свойство привлекать любой возраст
и уровень.
Адольф — словацкий еврей
— после войны переехал в Прагу.
Жизнь у него, как и у всех, переживших оккупацию, поделилась на
«до» и «после». До войны он жил в
Братиславе, выучился на печатника
и был призван в армию, где пошел
на офицерские курсы.
Все было нормально, пока
неожиданно в марте 1939 года в
Чехословакию не вошли немцы.
Словакия по приказу Гитлера в
одночасье стала не просто независимой, но и нацистской. Местный

фюрер — католический священник
Йозеф Тисо провозгласил, что его
государство станет чисто католическим. Многие в Братиславе тотчас
объявили себя нацистами. У любой
власти, за которой сила, сразу находится множество сторонников,
которые, возможно, об этом прежде
сами и не подозревали. Адольф был
изгнан из армии и полгода пробыл в
рабочем лагере. После чего получил
свободу, вернулся в Братиславу и
стал работать в типографии.
В сентябре 1941 года в Словакии были приняты антиеврейские
законы. Такие же, как и в Германии. В чем-то еще хуже. Например,
евреям запрещалось не только
иметь бизнес, дело, преподавать,
лечить, но и ходить по тротуарам или
иметь авто, а также просто ездить
за рулем. С шестилетнего возраста
все евреи должны были на улице
появляться только с желтой звездой
Давида. В марте 1942 года начались первые массовые депортации
прямо в лагеря уничтожения. Репрессии коснулись 110 тысяч словацких евреев, из которых более
семидесяти тысяч погибли.
Об этом мало известно, но правительство новой страны еще и
заплатило СС Германии почти 55
миллионов рейхсмарок за это. Депортации проводились при договоренностях, что вывозимые в Освенцим или Треблинку евреи никогда
не вернутся в Словакию, зато все их
имущество и средства остаются государству. Антисемитизм издревле
самая выгодная форма узаконенного грабежа. На том и стоит.
Адольф считался словаком, хотя
отец его был евреем и имел в горах
небольшую ферму. Он умер, когда
сыну едва исполнилось четыре года.
Мать поняла, что не сможет вытянуть
хозяйство. Она продала ферму, перебралась в город и вышла замуж
за словака.
Но Адольф своего отца помнил
и не мог не обращать внимания на
происходящее вокруг. Вскоре он
случайно через товарища связался с
коммунистическим подпольем и там
же встретил свою жену. По заданию
товарищей начал делать фальшивые паспорта, свидетельства о гражданстве и для евреев — о крещении.
Но политикой он не интересовался.
Зато политика заинтересовалась им.
В июне 1942 года Адольфа
забрало словацкое гестапо прямо
с работы. Его жену увезли из дома.
Их не пытали и почти не допрашивали. Нацисты проводили массовые
аресты коммунистов, антифашистов
и евреев. В маленькой стране все
всё друг о друге знали. Вместе с
подозреваемыми забирали и их
родных семьями. Система круговой
ответственности человека, а значит,
и его близких перед государством
была всеобщей.
Вскоре Адольф оказался в
лагере, где собирали «врагов
системы». Чтобы люди не бежали,
пошел слух, что задержанных собирают для отправки на работу в
Германию.
– Бежали всего три человека.
Остальные боялись и потому надеялись, — рассказывает Адольф.
— Но в лагере мы продержались
недолго. Надо было освобождать
место для других. Однажды в сентябре нас, мужчин, женщин и детей,
погрузили в вагоны для скота и
куда-то повезли. Я и не знал, что
нас привезли в Освенцим-Биркенау.
Выгнали всех из вагонов, и сразу же
началась селекция. Разбивали на
пятерки. Три вопроса: возраст, профессия, состояние здоровья. Влево
— вправо. Кому больше сорока, а
также больных и женщин с детьми,
сразу направили в газовые камеры.
Это я уже потом узнал. Они уходили
колонной тоже по пять человек в
ряду, а позади ехали две машины
скорой помощи. Как мы узнали
позже, с газом «Циклон Б».

П
Освенцим-Биркенау. Женщин и детей
ведут в газовые камеры.
Архив «Яд Вашем»

Женщин, в том числе и мою
жену, погнали в Биркенау. А нас
недалеко — в Освенцим. Накололи номера вместо имен. Мой так
и остался на всю жизнь — 64401.
Спали по пять человек на досках,
прикрытых мешком соломы, в три
яруса. Поднимали нас в половине
пятого утра. Отобранные с вечера
заключенные приносили эрзац-кофе. Каждому по чашке. Это был
завтрак. Потом по два часа стояли
на плацу, перед тем как начиналась
поверка. В любую погоду. Многие
теряли сознание. Их оттаскивали
позади колонны. Если человек не
мог подняться, его отправляли
на смерть. В день мы получали
триста граммов хлеба и кусочек
джема или маргарина. Вечером
перекличка повторялась. Работал
я сначала на строительстве дороги,
таскал камни. Но быстро понял,
что эта работа — верная смерть.
С помощью земляка-словака мне
удалось стать электриком. За это
я отдавал бригадиру свою увеличенную порцию хлеба. Работа была
тяжелая, целый день на стремянке. Мы все чувствовали, как уходят
силы от истощения и недоедания.
Работать по десять часов за триста
граммов хлеба в день тоже оказалось медленным убийством.
В лагере человек ничего не
может сделать, кроме как бороться
за свою жизнь. Жизнь показывает,
что от тебя там ничего не зависит.
Легче было надзирателям бараков
из заключенных — капо. Так вот все
— и поляки, и немцы, почти все заключенные хотели быть капо или его
подчиненным. Но обычно это были
уголовники. Наш капо был немцем,
осужденным за убийство. Убийцей
был и в лагере.
«Если вы будете вести себя правильно, то, может, и выживите. Если
нет — то умрете», — сказал он при
первом знакомстве. «Правильно»
— это значит безоговорочное подчинение. В лагерь нередко попадали
люди с золотыми коронками. Эти
были обречены сразу. Их убивали
сами капо, а коронки ходили между
ними вместо денег.
Адольфу удалось получить на
грудь треугольник политического
заключенного-словака.
– Сначала в лагере мне хотели
нацепить еврейскую звезду, — вспоминает Адольф. — Там в основном
евреи и были. Но я отказался.
Сказал, что словак, а к евреям отношения не имею. И мне разрешили
написать домой, но предупредили,
чтобы писал, что, мол, все у меня
хорошо. Я и написал. Отчим подтвердил у нотариуса, что я — его
сын. А свидетельство о рождении
сделали за деньги, конечно. По
почте я получил документ, и стало
намного легче. Стоишь каждое утро
на плацу, перекличка идет, но ты не
ждешь, как евреи, отправят сегодня
или нет в газовую камеру. Появилось больше шансов выжить.
Вскоре Адольфа перевели
в Биркенау, лагерь в трех-четырех километрах от Освенцима.
Условия там были еще хуже. На
женской половине в воскресенье
вместо выходного проводилась
селекция, где выявляли заболевших и истощенных. Жена и ее девятнадцатилетняя сестра так там и
погибли. Пошли эшелоны, нередко
целиком направленные в газовые
камеры.
Окончание следует
Александр СТУПНИКОВ, Минск
http://isrageo.com

еред тобой, читатель, доподлинная история о первом
ограблении банка в Земле
Израиля. В этой истории есть
все, что требуется остросюжетной гангстерской драме. Ее отличает суровая правдивость шекспировской хроники и украшает сцена
на балконе, способная оживить современное гротесковое прочтение
шекспировской трагедии.

грязно-зеленого цвета и горкой, а
также киоск с жирафом на крыше,
находились теннисные корты. И на
них в это время уже перекидывались
мячиками несколько молодых спортивных «новых евреев». Они услышали крики с балкона и немедленно
бросились в погоню за грабителями.
Двое злоумышленников, один с незаряженным пистолетом, а другой
с палкой, были вскоре схвачены.

Здание банка на улице Рамбана

Какому же банку принадлежит
первородство? Отделению банка
«Яаков Йефет» на улице Рамбана в
столичном квартале Рехавия, снимавшему помещение на первом
этаже в здании страховой компании «Мигдаль». Сегодня в этом доме
тоже располагается банк, причем
не какой-нибудь, а крупнейший в
Израиле Банк Леуми. Сколько раз
грабили его, старожилы Рехавии не
упомнят.
Итак, в 11 часов утра 21 августа
1940 года в банк «Йефет» вошел
молодой посетитель и попросил
разменять ему купюру в один палестинский фунт, сославшись на
то, что в соседнем кафе «Рехавия»
нет мелочи на сдачу. Его задачей
было проследить, чтобы в банке
не оказалось других посетителей.
Получив желаемое, он вышел, но
тут же вошел снова, вооруженный
палкой. Вместе с ним вошли еще
двое, с пистолетами в руках. На сей
раз все трое были в масках. Они повесили на входную дверь табличку
«Банк закрыт в связи с трауром» и
заперли ее изнутри. Директор отделения доктор Вольф и кассирша
под дулами пистолетов выдали налетчикам все имевшиеся в наличии,
по тем временам немалые, деньги:
709 фунтов и 500 милей. (Заметим в
скобках, что неделей раньше газета
«Гаарец» опубликовала статью,
объяснявшую, как холостяк в Эрец
Исраэль может, не роскошествуя,
прожить месяц на 3 фунта.) Получив
деньги, молодые люди залепили директору и кассирше рты лейкопластырем, связали им руки и заперли
в задней комнате. После чего вышли
через парадный вход.
Но тут на балкон дома вышла
теща доктора Вольфа, жившая в
квартире второго этажа. Ее чуткое
ухо уловило какие-то странные
звуки, некую резкую смену немецких приглушенно-вежливых «зер
геертер герр доктор» и «гнедиге
фройляйн» на гортанно-варварские азиатские угрозы. Почтенная
дама стала громогласно взывать с
балкона о помощи. Напротив банка,
на веранде кафе «Рехавия», согласно раз и навсегда заведенному
порядку, сидели за утренним кофе
почтенные жительницы квартала.
Вряд ли можно было ожидать от
них молниеносной помощи. Скорее
всего, они были полны немого недоумения и даже сдержанного негодования в связи с неприличным
поведением престарелой матушки
фрау доктор Вольф, столь внезапно нарушившей покой чинного
квартала. Однако за кафе, там, где
сейчас расположен общественный
парк (собакам вход запрещен!) с
заменяющим обычный асфальт
мягким синтетическим покрытием экологически дружественного

придании этому делу сколько-нибудь романтической и героической
окраски.
Огласка принадлежности грабителей к боевому подполью пришла
со стороны конкурировавшей
«Хаганы», не замедлившей выступить с соответствующим заявлением. «Эцель» старался запугать всех,
кто пытался вставлять палки в колеса
национальному вооруженному сопротивлению и налетам, по доброй
русской традиции именовавшимся
в организации «экспроприациями»,
сокращенно — «эксами». Строительный подрядчик Шимон Дискин,
ранее поддерживавший «Эцель»,
жаловался, что подпольщики «экспроприировали» с его склада «не
только большой запас пороха, но
и люстры».
И тут, увы, наша история принимает действительно печальную
окраску. Кассирша, свидетельствовавшая на суде против двух пойманных подпольщиков, жестоко поплатилась за свое свидетельство: «неизвестные» плеснули ей в лицо серной
кислотой. Тут же по городу была
распространена листовка, подписанная штабом «Нэеманей Ха-ишув»
(одно из наименований «Хаганы»):
«Кассирша банка “Йефет”, ограбленная этими бездушными существами, пала их жертвой, исполняя
свой гражданский долг, правдиво
свидетельствуя перед судом. Они
подло нанесли тяжелую травму
молодой еврейке, чтобы вселить

Старожил Рехавии

Но третьему удалось скрыться в направлении долины Креста и унести
с собой мешок с деньгами.
Кто-то позвонил в полицию с
первым в истории сообщением об
ограблении банка в Святом городе.
Основным занятием полицейских
в то время были поиски нелегальных иммигрантов и решение менее
значительных проблем. (За день
до описываемых событий стражи
порядка были вовлечены в грандиозный конфликт между монахами
и монашками на Русском подворье, непосредственно под носом у
располагавшейся там же полиции,
по поводу шкафа, внезапно перекочевавшего из кельи монахини в
келью монаха.) Полицейские тотчас
прибыли на место преступления, освободили доктора Вольфа и кассиршу, сняли показания и вернулись на
станцию. Банк, как выяснилось, был
полностью застрахован в той самой
страховой компании «Мигдаль», у
которой он снимал помещение, и
вкладам клиентов ничто не угрожало. Излишне добавлять, что теща
директора превратилась из эксцентричной нарушительницы покоя в
героя дня и гордость квартала. Но
что же стояло за этим дерзким ограблением?
В июне 1940 года распалась подпольная национальная боевая организация «Эцель». Знаменитый Яир
(Авраам Штерн) сотоварищи создал
альтернативную группу «Лехи». Официальный историк движения Давид
Нив пишет: «“Эцель” страдал от
острой нехватки средств и позволил
себе совершить два налета, чтобы
поправить дела, положение которых
угрожало самому его существованию. И на трех членов организации
была возложена задача экспроприации банка “Йефет” в квартале
Рехавия». Всем было понятно, что
именно люди «Эцеля» стоят за этим
ограблением, но полиция получила указание свыше представить это
дело в суде как обычное уголовное
преступление, ни словом не упоминая ни в одном документе факт
принадлежности двух арестованных налетчиков, Рафаэля Сабана
и Симхи Рипса, к боевой организации. Видимо, британские мандатные
власти не были заинтересованы в

ужас в сердца всех тех, кто смеет
возмущаться этими губителями-разрушителями!»
Как уже говорилось, с точки
зрения полиции, это было обычное
уголовное дело. На протяжении
долгого времени стражи закона
продолжали безуспешно искать в
каждой выезжавшей из Иерусалима машине похищенные из банка
деньги и третьего налетчика. Двое
задержанных предстали перед
мировым судьей Цукерманом. Полицейский И. Мизрахи показал под
присягой, что имеет неопровержимые доказательства того, что двое
обвиняемых совместно с отсутствующим третьим лицом 21 августа
совершили ограбление банка на
сумму в 709 палестинских фунтов
и 500 милей, причем у одного из них
обнаружен незаконный пистолет.
Один из обвиняемых заявил судье,
что ему нечего сказать, а второй
попросил свидания с адвокатом. В
конце концов Рафаэль Сабан был
приговорен к четырем годам, а не
имевший огнестрельного оружия
Симха Рипс — к двум годам тюремного заключения.
Впоследствии руководивший
«операцией» Сабан утверждал, что
она «провалилась из-за чрезмерного волнения участников». Провал
состоял не только в том, что двое из
троих налетчиков были арестованы, но также и в волне резко отрицательных реакций — и со стороны
«Хаганы», и в первую очередь со
стороны ревизионистской партии и
гражданских лиц. «Эцель» заявил:
«Сердце не может отказаться от
железа. Оно необходимо ему как
воздух. Без железа сердцу недостанет
сил. И потому организация не может
отказаться от подобных акций». Но
официальные политические организации — партия ревизионистов и
«Бейтар» — настаивали на том, что
«Эцель» обязан прекратить «эксы».
Так или иначе, ограбление
банка «Йефет» стало историческим фактом. Немногие могли в те
времена предполагать, что с течением лет оно превратится из единственного в Земле Израиля всего
лишь в первое.
Некод ЗИНГЕР, Booknik.ru
Фото Гали-Даны ЗИНГЕР
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Нью-йоркский триатлон
Биньямина Нетаниягу
Сразу после окончания праздника глава правительства
Биньямин Нетаниягу отправился в Нью-Йорк для участия
в сессии 69-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Александр
Непомнящий,
руководитель
аналитической
группы «Маоф»

Т

ремя важнейшими пунктами
недельной программы визита
стали встреча с премьер-министром Индии Нарендаром
Моди в воскресенье, 28 сентября, выступление на заседании
Генеральной Ассамблеи в понедельник, 29 сентября, и переговоры с президентом США Бараком
Обамой в среду, 1 октября.

национальной идеи. Ощущение
цивилизационной связи легло в
основу сильных произраильских
настроений среди сторонников
движения, в том числе и нынешнего главы Индии.
Однако, судя по всему, Нетаниягу и Моди связывают не только
симпатии к сионизму, но и схожие
экономические взгляды, а также
понимание общих региональных
угроз, исходящих от исламского
терроризма.
Не случайно израильский лидер
был одним из первых, кто поздравил Моди с победой в мае текущего
года. И недаром летом, несмотря
на требования оппозиции, Моди
отказался осуждать израильские
действия в войне с ХАМАСом.

обеспечив увеличение благосостояния жителей штата.
Теперь на встрече с Нетаниягу
Моди выразил желание расширить
успешный опыт израильских технологий, приобретённый в Гуджарате, на всю Индию — как в сфере
орошения земель и создания эффективной системы управления
водными ресурсами, так и в других
областях.
Ещё одним направлением
развития экономических связей
является военно-техническое
сотрудничество. Самые крупные
зарубежные военные заказы
Израиль получает именно из
Индии, для которой еврейское
государство, в свою очередь, является одним из четырех крупнейших поставщиков. Об израильских
инвестициях в оборонную промышленность третьей по объемам
ВВП экономики мира шла речь
и на нынешней встрече премьеров. Наконец, Индия интенсивно
изучает израильский опыт борьбы
с терроризмом.
Ещё будучи главным министром
штата Гуджарат, Моди побывал в
Израиле. Теперь Нетаниягу официально пригласил главу Индии.
И вполне вероятно, что естественным продолжением развивающейся дружбы между двумя странами
будет визит Моди, который станет
первым посещением еврейского
государства индийским лидером.

Блистательный оратор

Биньямин Нетаниягу с женой

Каждое из запланированных
мероприятий полностью отличается от двух остальных, и каждое
потребует от Нетаниягу проявления совершенно иных качеств и
умений.

Крепкий хозяйственник
Оказывается, встреча высокопоставленного иностранного политика с премьер-министром Израиля
совершенно не обязана включать
бессмысленные антипоселенческие заявления и критику еврейского государства за отказ идти на
уступки арабским режимам. Она
также не должна сопровождаться
формальным ритуалом параллельной встречи с не имеющим ни малейшей международной актуальности главарём ФАТХа Аббасом.
Но это, конечно, при условии, что
политик не разделяет радикальных левых взглядов, не зависит от
юдофобских настроений мусульманских избирателей, да и сам не
заражен антисемитизмом.
Именно такой стала встреча Нетаниягу с его индийским коллегой
Нарендаром Моди.
Индийский премьер возглавляет партию «Бхаратия Джаната»
(«БДП»), которая, выступая с национальных и правых экономических
позиций, одержала в мае убедительную победу, получив почти 62%
мест в нижней палате парламента,
что позволило впервые за четверть
века создать в стране устойчивое
некоалиционное правительство.
Идеологический фундамент
«БДП» стоит на мировоззрении хиндутвы — индийском национализме,
которое, по некоторым оценкам,
разделяют до 40% более чем
миллиардного населения страны.
Ещё в середине прошлого века интеллектуалы хиндутвы увидели в
сионизме вдохновение для своей

Премьер Израиля Биньямин
Нетаниягу встретился со своим
индийским коллегой
Нарендаром Моди

Биньямину Нетаниягу не в
первый раз приходится отстаивать
позицию еврейского государства с
трибуны международной организации. Именно с должности посла
Израиля в ООН будущий премьер
начинал свою политическую
карьеру. Здесь впервые проявились его ораторские способности.
И в нынешней речи премьер использовал свое умение в полной
мере.
Отдавая должное модному мировому тренду обсуждения рисков,
исходящих от «Исламского государства», Нетаниягу указал на то,
что халифат и ХАМАС суть «ветви
одного ядовитого дерева», ставящие своей целью покорение мира
и экспансию фундаменталистской
идеологии радикального ислама.
Он вновь предостерег собравшихся на ассамблею представи-

Израиль готов предложить помощь США в борьбе с террористами

Ещё в начале века, возглавив
шестидесятимиллионный штат Гуджарат, Моди в рамках инициированных им экономических реформ
привлёк израильскую фирму
«Нетафим» к решению проблем
ирригации и интенсификации сельского хозяйства, что дало почти десятипроцентный ежегодный рост
отрасли на протяжении декады,

Выступая на Генассамблее ООН, Нетаниягу убедительно дезавуировал
клеветнические инсинуации Махмуда Аббаса

телей наций от опасности, разглядывая деревья, упустить из виду
лес — увлекшись борьбой с иракскими террористами, позволить
заполучить ядерное оружие Ирану,
представляющему неизмеримо
большую угрозу для безопасности
всего человечества.
Нетаниягу убедительно дезавуировал клеветнические инсинуации злобного террориста Махмуда
Аббаса, обрушенные на Израиль
несколько дней назад с той же
трибуны.
Наконец, он протянул руку
дружбы лидерам арабских государств, справедливо заметив, что
не уступки террористам из числа палестинских арабов приведут к сближению между жителями Израиля
и окружающими его странами, а
наоборот, взаимовыгодное сотрудничество между региональными
соседями может стать залогом
решения давней проблемы.
Выступление Нетаниягу от
имени «гордой и непокоренной
нации» было именно таким, каким
ему следовало быть в наступившее
нынче мрачное и тревожное время
торжества исламского террора и
беспечной инфантильности просвещенного мира, упорно прячу-

щего голову в песок от осознания
реальных проблем.
Жаль лишь, что ясные и отточенные формулировки израильского
премьера, адресованные всему
человечеству и предупреждающие мир от ошибок, за которые
ещё придется расплачиваться в
будущем, будут услышаны лишь
очень немногими, готовыми
слушать и слышать.

Искусный дипломат
Последняя из важных встреч
нынешнего визита Биньямина
Нетаниягу — с президентом США
Бараком Обамой — должна состо-

яться в среду, 1 октября, уже после
написания этого текста.
Судя по публикациям в СМИ,
Иерусалим предложит Вашингтону
помощь в разведывательной информации о террористах халифата.
Кроме того, очевидно, Нетаниягу
попытается предостеречь Обаму,
во что бы то ни стало стремящегося
добиться «прогресса на переговорах» с Ираном, даже ценой катастрофических уступок аятоллам.
Премьер попытается достучаться
до президента, объясняя опасность
компромисса в отношении ядерных
амбиций Тегерана за возможность
привлечь Исламскую Республику к

войне с «Исламским государством».
Вероятно, пойдет речь и о переговорах
с Махмудом Аббасом. После демарша
в ООН, устроенного престарелым соратником Арафата и отрицателем Холокоста, у Нетаниягу будет достаточно
аргументов объяснить Обаме, что о
мире и безопасности разговаривать
сейчас не с кем и не о чём.
Президенту США будет тяжело
смириться с тем, что и здесь его
старания оказались пустыми и бесплодными. И руководителю еврейского государства понадобится всё
дипломатическое искусство, чтобы
минимизировать последствия разочарования президента.

ИСТОРИЯ

За что убили графа Бернадота
Около пяти вечера 17
сентября 1948 года кортеж
из трех изящных «Де
Сото», принадлежащих
ООН, остановился
в иерусалимском
районе Старый Катамон
перед очередным
временным блокпостом.
Из перегородившего
дорогу израильского
военного джипа вышли
трое вооруженных людей
в фуражках и шортах
защитного цвета.

П

ока они проверяли документы у ехавших в первом
автомобиле сотрудников
международной организации, ко второй машине бросился человек. Всунув в кабину
дуло немецкого пистолета-пулемета МП-40, он расстрелял пассажиров и скрылся. Вслед за ним
побежали и трое его компаньонов,
прострелив предварительно шины
остальных машин кортежа. В тот
вечер шестью выстрелами в упор
был убит специальный посредник
ООН в Палестине, глава Шведского Красного Креста, племянник
короля Густава V и крестный отец
Карла XVI Густава, граф Визборгский Фольке Бернадот.
За четыре месяца до этих
событий, опередив на несколько
часов срок окончания британского мандата на Палестину, Давид
Бен-Гурион объявил о создании
еврейского государства в Эрец
Исраэль. Вслед за тем армии
Ирака, Египта, Сирии и Трансиордании атаковали израильские
города. Столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями переросли
в войну Израиля за независимость.
Через неделю после начала боев
Совет Безопасности ООН назначил шведского графа Бернадота
посредником в разрешении арабо-израильского конфликта.
Будучи одним из руководителей Шведского Красного Креста,
Фольке Бернадот к концу Второй
мировой сумел договориться
с Генрихом Гиммлером о спасении и вывозе на территорию
Шведского королевства 30 тысяч
заключенных нацистских концлагерей, из которых около трети
были евреями. За вклад в спасение евреев в годы войны Еврейский национальный фонд назвал
именем Бернадота один из лесов,
посаженных в Израиле.
В начале июня 1948 года шведскому графу удалось добиться четырехнедельного прекращения
огня. К этому времени евреи, сохранив почти все свои владения,
за исключением кибуца Кфар-Даром возле Газы и блока поселений
Гуш-Эцион к югу от Иерусалима,
заняли также Хайфу, Тверию, Цфат,
Назарет, Лод, Рамле и Яффо. Со
своей стороны, граф Бернадот
заявил, что план ООН о разделе
Палестины не годится, и предложил альтернативное решение

конфликта, которое фактически
отменяло независимое еврейское
государство.
Согласно плану Бернадота,
евреи вместо самостоятельного
государства получали автономию
внутри Трансиордании, которая
присоединяла к себе всю западную часть Эрец Исраэль. Арабам,
бежавшим из занятых евреями
районов, обеспечивалось возвращение домой. Евреям позволялась
иммиграция в течение двух лет,
правда, не всем, а лишь женщинам
и мужчинам непризывного возраста. Хайфский порт и аэропорт в
Лоде переходили под международный контроль. Негев и Иерусалим
изымались из еврейской автономии, взамен ей отдавали Западную
Галилею. С точки зрения арабов, и
это было слишком большой уступкой, поэтому от предложения Бернадота они отказались. Вслед за
ними отвергли план и евреи. За
день до истечения срока перемирия египтяне атаковали кибуц
Негба, и бои возобновились на
десять дней, в течение которых
израильтяне стали одерживать
одну победу за другой.
Бернадот объявил второе прекращение огня с угрозой экономических санкций против стороны,
которая его нарушит, и инициировал международное давление
на правительство Израиля с целью
добиться принятия своего плана.
Еврейскому государству отводилась полоса вдоль Средиземного
моря и Галилея, однако на эту территорию могли также вернуться
арабские беженцы. Вопросами
иммиграции евреев должна была
ведать ООН. Порт Хайфы, аэропорт
в Лоде и Иерусалим переходили
под международный контроль.
Остальные области получала
Трансиордания, разделив Негев с
Египтом. На следующий день после
публикации плана по дороге на
встречу с военным губернатором
контролируемой Израилем части
Иерусалима Бернадот был убит.
По мнению Давида Бен-Гуриона и
других израильских лидеров, усилия
Бернадота могли свести на нет достижения Израиля в Войне за независимость. Новому посреднику ООН,
американскому дипломату Ральфу
Бранчу удалось в течение 1949 года

добиться подписания соглашений о
перемирии между Израилем и его
арабскими соседями. Еврейское государство отказалось вернуть арабских беженцев и добилось разрешения неограниченной иммиграции
евреев. Кроме того, Израиль распространил суверенитет на всю территорию западной Палестины, кроме
Иудеи и Самарии, захваченных Трансиорданией, и сектора Газы, аннексированного Египтом. Эти области
были освобождены лишь через 18
лет в ходе Шестидневной войны.
Ни одна из организаций не
взяла на себя ответственность за
ликвидацию Фольке Бернадота.
Бен-Гурион же воспользовался
его убийством и прекратил самостоятельную деятельность боевых
организаций «Эцель» и «Лехи»,
которые сохраняли независимость
в Иерусалиме, не являвшемся на
тот момент частью Израиля. Базы
«Лехи» в городе были захвачены, около ста бойцов арестованы. «Эцель» принял ультиматум
правительства и распустил свой
иерусалимский батальон.
Лишь десятилетия спустя командир иерусалимского отделения
«Лехи» Йехошуа Зайтлер признал
себя ответственным за планирование убийства, рассказав, что оно
было задумано в Иерусалиме и получило одобрение руководителей
организации. В 1988 году Зайтлер
сообщил и имя непосредственного исполнителя, умершего за два
года до этого. Им оказался ветеран
«Лехи» Йехошуа Коэн, впоследствии один из основателей кибуца
Сде-Бокер. В 1956 году он стал неофициальным телохранителем и доверенным лицом переселившегося
в этот кибуц Давида Бен-Гуриона.
Несмотря на признание Зайтлера, до конца обстоятельства
убийства графа Бернадота так и не
удалось выяснить. Главная загадка
— не инициировал ли его сам
Давид Бен-Гурион или, по крайней
мере, не был ли он с самого начала
осведомлен о готовящейся операции, которая позволила ему избавиться одновременно и от опасных
инициатив посредника Бернадота,
и от конкурирующих политических
сил.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ,
Jewish.ru

У ХАМАСа — около 2000 ракет
В ходе операции «Несокрушимая скала» в секторе Газы было
уничтожено около 80% ракетного арсенала террористических
организаций анклава, заявил министр обороны Израиля
Моше Яалон на конференции в университете Бар-Илан
в понедельник, 29 сентября. По оценкам израильских
военных, у палестинцев осталось около 2000 снарядов,
сообщает JTA.

П

о словам министра обороны
Израиля, во время операции в Газе ЦАХАЛ уничтожил
около 40 представителей руководящего звена ХАМАСа
и 10 глав «Исламского джихада».

«Насколько успешной оказалась
операция “Несокрушимая скала”,
мы сможем оценить только по прошествии времени, — подчеркнул
Яалон. — Мы также должны понять,
как предотвратить наращивание

Моше Яалон

военного потенциала ХАМАСа и
других террористических организаций — есть вероятность, что это
произойдет».
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Израиль обвинили в исламофобии России нужно
свободно торговать с Израилем
Первый секретарь постоянного представительства Ирана
при ООН Джавад Сафаеи, выступая на общеполитической
дискуссии 69-й Генеральной Ассамблеи ООН, обвинил
Израиль в исламофобии, а также в производстве и хранении
оружия массового поражения, в том числе ядерного,
сообщает ИТАР-ТАСС.

Т

аким образом Сафаеи прокомментировал выступление с трибуны ГА ООН премьер-министра Израиля
Биньямина Нетаниягу. Израильский премьер говорил об
угрозе исламского экстремизма,
о причинах, побудивших Израиль,
начать операцию «Несокрушимая
скала» в секторе Газы, о палестинском терроре и праве еврейского
народа на самооборону.
В частности, Нетаниягу заявил,
что Иран, пытающийся завладеть
ядерным оружием, на сегодняшний
день представляет самую большую
опасность для мира: «На прошлой
неделе президент Роухани, стоя
на этой трибуне, лил крокодиловы
слезы, говоря о борьбе с глобальным терроризмом. Лучше бы он
обратился к командирам Корпуса
стражей Исламской революции и

попросил их прекратить теракты в
двух десятках стран мира на пяти
континентах». Он также отметил,
что большая часть ракет, которыми ХАМАС обстреливал Израиль
летом этого года, была получена
террористами из Ирана.
В ответ иранский представитель
Джавад Сафаеи сказал о выступлении Нетаниягу: «Оратор попытался
умыть руки в крови людей, недавно
убитых в результате бойни в Газе,
которая была совершена на глазах
всего мира. Он поспешил на Генеральную Ассамблею, чтобы без
всякой надежды на успех призывать к новой войне против всего
исламского мира и исламской цивилизации, связывая их без всяких
на то оснований с группировкой
“Исламское государство” и пропагандируя иранофобию и исламофобию».

Россия может создать зону
свободной торговли (ЗСТ)
с Израилем, заявил министр
по торговле Евразийской
экономической комиссии
Андрей Слепнев в ходе форума
«Конкурентоспособность
российского бизнеса
на международных рынках»,
сообщает РИА Новости.

«Особая ирония состоит в том,
что режим, известный своей жестокостью, политикой расовой сегрегации и военными преступлениями,
задокументированными различными структурами и агентствами
ООН, отказывающийся соблюдать
многие резолюции всемирной
организации, на протяжении десятилетий оккупирующий чужие
земли, обвиняет другие государства таким низким образом», —
заявил Сафаеи.

Запланированная встреча
Министр иностранных дел Авигдор Либерман встретился
в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Канады, Чехии,
Греции, Австрии и Руанды. В ходе встреч он поблагодарил
их за голосование против антиизраильской резолюции
на конференции МАГАТЭ в Вене.

П

омимо этого, глава израильского внешнеполитического ведомства обсудил
со своими зарубежными
коллегами пути укрепления

двусторонних отношений и актуальные вопросы международной
политики.
Авигдор Либерман сказал,
что наибольшую опасность для

стабильности в мире в данный
момент представляют настойчивые попытки террористических
организаций завладеть оружием
массового поражения. Он также
отметил настоятельную необходимость создания свободным
миром единого фронта, способного дать отпор подобным притязаниям.
Коснувшись палестинской
темы, Авигдор Либерман заявил,
что выступление Абу-Мазена в ООН
в прошлую пятницу окончательно
превратило его в полностью нерелевантную персону во всем, что
связано с попытками добиться хоть
когда-нибудь политического урегулирования между Израилем и
палестинцами.
По поводу переговоров между
мировыми державами и Ираном
глава израильской дипломатии
заявил, что он настроен пессимистично относительно возможности
достижения удовлетворительного
соглашения. Авигдор Либерман
подчеркнул, что ни в коем случае
нельзя позволить Ирану продолжить ядерную программу, которая
угрожает уничтожить остатки стабильности на Ближнем Востоке.

Либерман:
«Абу-Мазену пора уйти»

П

ООН. В ходе своего визита Авигдор
Либерман проведет встречи с
президентом Генеральной Ассамблеи, министром иностранных
дел Уганды Сэмом Коутсом, министрами иностранных дел Канады,
Индии, Новой Зеландии, Австрии,
Греции, Руанды, Чехии, Вануату
и Сингапура, верховным комиссаром ООН по правам человека
принцем Зейдом аль-Хусейном,

президентом Американского
Еврейского Конгресса Стэнли
Бергманом, председателем АЕК
Джеком Розеном, посетит Научно-исследовательский институт
международных отношений, а
также проведет дополнительные
встречи.

логически более развитыми партнерами приводит к притоку новых
технологий… Свои собственные технологии развиваются, если вести
торговлю с развивающимися странами, — пояснил Слепнев. — Этот
тонкий нюанс должен быть учтен,
так как быстрый заход на свободную торговлю с технологическими
гигантами может подавить технологическое развитие в целом ряде
наших отраслей. Мы это прекрасно
осознаем, и этот вопрос должен
быть тщательно проанализирован»,
— добавил российский чиновник.

Вечером 30 сентября сайт NRG
сообщил, что военнослужащие
подразделений, находящихся
на границе с сектором Газы,
получили предупреждение
о том, что ХАМАС приступил
к восстановлению системы
туннелей, сообщает Newsru.co.il.

В

системе безопасности
Израиля, пишет NRG, полагают, что ХАМАС торопится восстановить туннели, которые
были разрушены ЦАХАЛом
в ходе операции «Несокрушимая
скала», готовясь к новому витку вооруженного противостояния с Израилем. В рамках этой подготовки
также возобновлено производство

ракет. ХАМАСу удалось наладить
работу части мастерских.
Отметим, что в понедельник, 29
сентября, сайт 0404.co.il сообщил,
что в Газе проводятся учения ракетных подразделений. Ракета, вы-

Израильский холдинг Элиэзера Фишмана открыл 29 сентября
в Минске энергосберегающее офисное здание Clever park
(«Умный парк»).

Э

то новый офисный центр
общей площадью 15 тыс. кв.
метров, который, как утверждают его строители, потребляет почти на 50% меньше
энергии, чем среднее офисное
здание в Беларуси, что позволяет
сэкономить свыше 85 тысяч евро
ежегодно на энергоресурсах, сообщает агентство БелаПАН.

Благодаря новым экологическим решениям комплекс
также сможет минимизировать
выбросы углекислого газа в атмосферу.
Clever park, построенный
Svitland Development, дочерней компанией Fishman Group,
открыт в микрорайоне Уручье в
границах Парка высоких техно-

Бывшему руководителю внешней разведки МОССАД Эфраиму
Халеви предлагают возглавить общественный комитет
по восстановлению иешивы в белорусском городке Воложин,
сообщает «Маарив ха-шавуа».
ам 80-летний ветеран спецслужбы пока не решил,
следует ли возрождать это
религиозное учебное заведение, которое некогда возглавлял его знаменитый предок.
Воложинская иешива, основанная в 1803 году, недаром называлась «Эм ха-Иешивот» («Мать
иешив»). Она была первым еврейским высшим духовным училищем
в Восточной Европе, занимающимся подготовкой раввинов,
моделью для создания иешив в
других городах и местечках Польши
и Литвы. Здесь учились и крупнейшие раввины, и те, кто достиг потом
знаменитости на другом поприще,

например поэт Хаим Нахман Бялик
и писатель Миха Йосеф Бердичевский, а также те, кто известен
своими потомками, — предки покинувшего пост президента Израиля
Шимона Переса и действующего
премьер-министра Биньямина
Нетаниягу. В канун немецкой оккупации иешива была закрыта,
последние ее учащиеся погибли
от рук нацистов. С тех пор здание
стоит закрытым, и обитают в нем
только голуби.
В настоящее время Хаим
Чеслер, основатель и руководитель просветительского проекта
«Лимуд», вместе с другими вынашивает идею возрождения иешивы

NEW TOURS
320 BRIGHTON BEACH AVE, BROOKLYN, NY 11235

• (718) 934-7644

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

ÊÀÍÀÄÀ

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÒÓÐÛ
• ÂÑß ÅÂÐÎÏÀ - ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß, ÊÓÐÎÐÒÛ, ÎÒÄÛÕ
• ÀÇÈß: ÈÇÐÀÈËÜ, ÊÈÒÀÉ, ßÏÎÍÈß, ÒÀÈËÀÍÄ
• ÀÔÐÈÊÀ • ÌÅÊÑÈÊÀ • ËÀÒÈÍÑÊÀß ÀÌÅÐÈÊÀ

WWW. NEWTOURS.US

•

или же открытия в ее здании центра
еврейской истории и культуры.
Халеви предложили возглавить
общественный комитет по этому
проекту — и не только в знак признания его заслуг, но и потому, что
его прадед по материнской линии,
ребе Нафтали Цви Иегуда Берлин
(известный по своему акрониму — Нацив), был в середине XIX
века одним из глав Воложинской
иешивы. По информации «Маарив
ха-шавуа», сам ветеран разведки
склоняется к варианту культурного
центра.

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

(718) 997-8687
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

• ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ 6 дн • ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ,
ÎÒÒÀÂÀ 4 дн • ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ 5 дн
• ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß èëè ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ 3 дн
• ÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ 8 дн

логий и в него был открыт доступ
арендаторам. Для строительства
израильтяне привлекли кредит
на 8,7 млн евро, выданный Европейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР).

пущенная из района, где некогда
находился анклав еврейских поселений Гуш-Катиф, упала в море.
Военные говорят, что это был пятый
запуск ракеты с момента окончания «Несокрушимой скалы».

Возрождение «Матери иешив»
в Беларуси?

ÇÀÏÀÄÍÎÅ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ

Израильтяне открыли в Минске
«Умный парк»

Как сообщал портал IzRus, переговоры между Россией и Израилем о создании зоны свободной
торговли прошли в декабре прошлого года. Речь идет о первых
консультациях экспертов в рамках
заседаний межправительственной
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в начале
декабря, а также о встрече в
Индонезии министра экономики
Израиля Нафтали Беннета и министра по торговле Евразийской
экономической комиссии Андрея
Слепнева.

ХАМАС восстанавливает туннели

С

К отставке Абу-Мазена и проведению выборов нового
президента Палестинской администрации призвал министр
иностранных дел Авигдор Либерман. Выступая утром 28
сентября в эфире радиостанции «Решет Бет», он назвал
недавнее выступление палестинского лидера в ООН попыткой
прикрыть агрессивной и лживой риторикой полный провал
его внутренней и внешней политики.
о мнению министра, Абу-Мазен снова подтвердил, что
не хочет мира и не является реальным партнером в
переговорном процессе.
Либерман выразил надежду, что
таковым окажется новый избранный палестинский лидер.
Накануне ночью глава МИДа
Израиля вылетел в Нью-Йорк на
сессию Генеральной Ассамблеи

«У

нас принимается
решение о начале совместных исследований на предварительной стадии переговоров о ЗСТ с Индией и Израилем, а
также Египтом. Это наша основная
география. В этой географии мы
смотрим на эффект от зоны свободной торговли», — заявил Слепнев.
По его словам, если Россия
имеет задачу по импортозамещению, то ЗСТ может оказывать существенное влияние на этот процесс.
«Зона свободной торговли с техно-

ÀËßÑÊÀ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ
• ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ, ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ, ÑÈÝÒÒË 11 дн
• ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ, ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ 9 дн
• ÀËßÑÊÀ - ÊÐÓÈÇ È ÒÓÐ 11/14 дн

ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ ÑØÀ
• ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ È ÃÐÀÍÄ ÒÅÒÎÍ - ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ
• ÊÎËÎÐÀÄÎ - ÃÎÐß×ÈÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ,
ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ АВИА 9 дн

АВИА 8 дн

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÎÒÄÛÕ
• 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 • ÁÎÑÒÎÍ
• 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.
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Бесконечное
путешествие в прошлое
Слово «тшува» обычно переводится с иврита как «раскаяние».
Но следует подчеркнуть, что этим переводом
не исчерпывается его смысл. А смысл слова шире и глубже,
и буквально он означает «возвращение».

О

Йом Кипур
Йом Кипур — День искупления — завершает сорокадневный
период духовного очищения. Первыми были тридцать дней
месяца элула — время искреннего отчета, самоанализа
и подведения итогов прошедшего года. А затем — десять
«дней трепета и раскаяния» (по-еврейски — тшува) от Судного
дня — Рош Хашана — до Йом Кипура, когда утверждается
приговор, вынесенный каждому на предстоящий год.

П

еред Йом Кипуром принято
просить прощения у знакомых, если довелось обидеть
их словом или действием,
ибо человек не может быть
прощен Б-гом, пока он не прощен
людьми.
Накануне Йом Кипура, примерно за час до захода солнца, устраивают последнюю перед постом
обильную трапезу. Перед уходом
в синагогу отец (или мать, если
нет отца) традиционно благословляет детей: «Да уподобит тебя Б-г
Эфраиму и Менаше. Да благословит тебя Б-г и охранит тебя. Да будет
благосклонен к тебе Б-г и помилует
тебя. Да будет благоволить к тебе
Б-г и пошлет тебе мир».

Пост начинается вечером, за
18 минут до захода солнца. На
протяжении этих суток запрещается есть, пить, умываться, умащивать кожу кремами и мазями,
носить кожаную обувь, а также
запрещена супружеская близость.
В этот день, как в шаббат, запрещена любая работа.
Женатые мужчины, отправляясь в синагогу на вечернюю
службу «Кол Нидрей», берут
с собой свечу, которая может
гореть целые сутки. Эта свеча
называется «а лебедике лихт»
(свеча жизни). Предпочтительнее зажечь ее не самому, а отдать
габаю (старосте синагоги). Кроме
этого, каждый, кто произносит

поминальную молитву «Изкор»,
зажигает поминальную свечу у
себя дома.
Молитвы Йом Кипура проникнуты просьбами к Б-гу о прощении и искуплении грехов, совершенных каждым человеком и
всем еврейским народом. Служба
в синагоге начинается еще засветло с того, что кантор трижды
поет молитву «Кол Нидрей», а все
присутствующие негромко повторяют за ним каждое слово. После
«Кол Нидрей» следует вечерняя
молитва «Маарив». Следующая
служба «Шахарит» начинается
рано утром. После чтения Торы
произносят «Изкор» — поминальную молитву по умершим. После
молитв «Мусаф» и «Минха» начинается самая торжественная
(и последняя) служба «Неила»
— вершина всех молитв Йом
Кипура. Затем раздается последний трубный звук шофара,
и День искупления завершают
слова: «В будущем году — в Иерусалиме!»

тсюда проясняется ключевой смысл понятия
«тшува»: путь назад, к
анализу состояния души,
к честному самоанализу.
Ибо не столько сознание вины,
сколько отсутствие душевного
покоя заставляет нас оглядываться назад. Мы перестаем осознавать себя «нужными людьми
в нужном месте» и приходим к
выводу, что мы — аутсайдеры в
мире, смысла которого не понимаем.
Вот почему мы принимаем
решение повернуть назад. Естественно, маршрут обратного пути
каждый выбирает самостоятельно. Каждый должен идти своим
особым путем. Раскаяться — значит
не просто признать, что в прошлом
ты поступил неправильно, совершая тот или иной проступок. Почувствовать потребность в раскаянии
— значит осознать, как необходимо себя изменить. Что пользы
оплакивать наши прошлые грехи?
Соприкасаясь со злом, человек не
может не оскверниться, это так же
неизбежно, как и то, что прикоснувшийся к грязи окажется испачкан.
Некоторым из нас, более или
менее склонным к мазохизму, доставляет определенное удовольствие эмоционально воскрешать

воспоминания такого рода. Когда
мы говорим «следует избегать погружения в прошлое», то имеем
в виду, что не нужно снова переживать прошлое так, как это уже
было — со всеми ошибками, промахами. Однако поразмыслить над
своими прошлыми ошибками все
же следует: не над тем, как мы себя
вели, а над тем, как нам следовало
бы себя вести.
Главный упор в тшуве делается на необходимости не только
покаяться в прошлых прегрешениях, но и перестроить прошлое
— в буквальном смысле слова.
Естественно, в познании себя и
собственного пути препятствие,
которое нужно обойти, следуя
странному принципу термодинамики, именуемому энтропией.
Твердо установлено, что время
имеет только одно направление,
и никакой возврат к прежней
ситуации невозможен, а значит,
механизм тшувы представляется парадоксом. Следует, однако,
помнить, что тшуву мы делаем не
в обычной, материальной вселенной, а в такой, которая неподвластна физическим законам, где
настоящее, прошлое и будущее
сливаются в бессрочном потоке
времени, в такой вселенной, где
смертоносная стрела способна

вернуться назад, уподобившись
той, что еще ни разу не доставали из колчана. Одним словом, в
процессе тшувы мы приобретаем
как бы физическую невесомость:
например, можем решить изменить свою условную ценность,
заменив знак «плюс» на «минус»
и наоборот.
Чтобы достигнуть такого результата, мы должны досконально познать себя, прозондировать
наши души. А если мы решили не
только покаяться, но и измениться
на 180 градусов, дело еще трудней.
Нам придется проникнуть в самые
глубины своего существа, достигнуть низшей точки бездны, ибо в
этой бездне, мы верим, в наших
душах присутствует Б-г. Не достигнув этой зоны, мы не можем быть
убеждены, что в нашем сердце произошла радикальная перемена,
неподвластная законам вселенной. Понятно, что подобное путешествие назад совершить нелегко,
тем более что оно представляет
собой процесс непрерывный. По
сути дела, цель покаяния — создать
новую шкалу ценностей, более
высоких. Это поможет нам перестроить свою личность и искупить
прошлое.
Раввин Адин ШТЕЙНЗАЛЬЦ

www.ru.chabad.org

Кипящий свинец
и раскаяние грешника
Один еврей, всю свою сознательную жизнь нарушавший законы
Торы, как-то раз ужаснулся мысли о том, что его ждет в Будущем
мире. К собственному удивлению, этот человек осознал,
что мысли о раскаянии посещают его все чаще и чаще, хотя
он и понимал, насколько сложным оно для него станет.

Е

врей решил обсудить этот
вопрос с рабби Моше де
Леоном, мысленно поставив
условие, что не будет брать
на себя конкретных обязательств. Встретившись с великим
каббалистом, наш герой шутливо
описал свою ситуацию. Он рассказал
раввину о том, что серьезно болен
и поинтересовался, существует ли
лекарство для лечения этой болезни.
Мудрец бросил на человека, имевшего в еврейской общине Испании
XIII века репутацию самого знаменитого грешника, внимательный
взгляд, а затем ответил, что никакого
лекарства, кроме ранней смерти,
для человека, страдающего подобным недугом, не существует.
Каббалист заверил собеседника в
том, что он получит свою долю, но тот
продолжал настаивать: «Поклянись,
что я окажусь там же, где и ты». Рабби

Моше пообещал еврею, что в нужный
момент он сделает все от него зависящее, чтобы раскаявшийся грешник
оказался в раю. Услышав эту клятву и
поверив ей, гость раввина, однако,
не сдвинулся с места. Он явно был
потрясен. Затем он ушел и постарался поскорее забыть слова великого
мудреца, но из этой затеи ничего не
вышло. Слова раввина не выходили
из его головы. Теперь привычный
образ жизни казался ему пустым и
бессмысленным. В конце концов
он вновь пришел к рабби Моше де
Леону.
– Ну хорошо, — произнес он
тихим, но твердым голосом, — я
согласен и готов принять любое
наказание, которое ты для меня
вынесешь.
– Следуй за мной, — сказал
раввин, направляясь в свой
кабинет.
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Как только они оказались в кабинете, раввин попросил прислугу
принести немного свинца и кузнечные мехи. Затем он раздул при
помощи мехов огонь, над которым
поместил сковороду со свинцом.
Когда сковорода нагрелась, свинец
расплавился и закипел. Раввин
созвал в кабинет учеников иешивы
всех возрастов, усадил грешника на
скамью у мехов и показал сковороду с кипящим в ней свинцом, объяснив, что таково одно из четырех
наказаний, упомянутых в Торе.
«Сознайся во всех своих грехах,
— продолжил раввин, — искренне
и всем сердцем признай величие
Всесильного; прочитай “Шма

Исраэль” и прими эту искупительную смерть за все совершенные
тобой прегрешения и преступления
против Творца, равно как и за то,
что всю свою жизнь твои поступки
вызывали гнев Б-га».
Еврей вскочил с места и, горько
плача и причитая, беспрекословно
исполнил приказание раввина. Его
очевидное раскаяние произвело
сильнейшее впечатление на всех
собравшихся. Раввин подошел к
раскаявшемуся еврею и попросил
его сесть. «Открой рот пошире,
сейчас я залью тебе в горло
кипящий свинец», — сурово продолжил мудрец и завязал глаза
грешника платком.

Ученики иешивы пришли в
полное изумление, их объял ужас.
Поборов страх, еврей широко
раскрыл рот. Рабби Моше де Леон
быстро извлек из складок одежды
баночку с медом, наполнил ложку
и опустил ее на язык грешника. «Да
будут забыты твои грехи, а преступления будут искуплены», — громко
произнес раввин.
Почувствовав вкус меда и
поняв, что произошло, еврей возмутился: «Ребе, что ты сделал со
мной? Почему ты не убил меня?
Зачем ты меня обманул? Уничтожь
мое тело, как ты и обещал, во славу
Всевышнего, Царя Царей, Пресвятого, благословен Он. Мне невыносима собственная греховность;
для чего мне жить? И все это время
я никак не пострадал — не было
ни ударов, ни ран, не пролилось
ни капли моей крови. Пожалуйста,
сделай это для меня!»
Рабби Моше де Леон положил
руку на плечо плачущего еврея и
постарался успокоить его. «Друг
мой, — мягко начал он, — не бойся
и не переживай. Всевышний хочет
перемен в сердце грешника, а
не его смерти. Твое раскаяние и
возвращение к традициям отцов
были приняты Небесами. Теперь
ты должен жить новой, чистой и
праведной жизнью».
С этого дня наш герой стал
другим человеком. Все свое время

он проводил за изучением Торы,
сблизился с рабби Моше де Леоном
и жадно постигал мудрость великого
раввина. Он молился, раскаивался,
день и ночь проводил в учебе, почти
ничего не ел и ни с кем не общался.
Прошли годы. Великий каббалист рабби Моше де Леон покинул
этот мир. Его бааль-тшува (раскаявшийся грешник, вернувшийся к соблюдению традиций предков) был
безутешен. Он молил Всевышнего
сжалиться над ним, дав ему умереть
для того, чтобы на Небесах он мог
воссоединиться с любимым учителем. Каждый день он обращался
к Творцу с этой просьбой. Глаза
его были полны слез, а в сердце
воцарилась печаль. В конце концов
его просьба была исполнена. Он
тяжело заболел и уже не поднимался с постели. Но однажды он
внезапно встал и произнес: «Дайте
дорогу нашему учителю и господину, рабби Моше де Леону, который
пришел для того, чтобы исполнить
данную мне клятву и сопроводить
меня в свое жилище в раю».
Спустя несколько секунд его
душа покинула тело и отправилась
за своей долей на Небеса. Говорят
— а кому-то это даже приснилось —
что он в действительности удостоился
чести изучать Тору в небесной иешиве
вместе со своим любимым учителем.
Подготовила Шейндл КРОЛЬ,
Jewish.ru
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Момент истины,
или Тайна одного врача
В эту ночь ответственным дежурным хирургом в отделении
политравмы больницы скорой медицинской помощи
был кандидат медицинских наук, врач с тридцатилетним
опытом работы в хирургии Таширов Андрей Александрович.
Дежурство выдалось на редкость спокойным, если не сказать
скучным. Операционная была заперта за ненадобностью,
в смотровой комнате приемного отделения скучали два
интерна, готовые в любой момент вызвать туда дежурного,
если вдруг привезут пострадавшего, и ответственный хирург
позволил себе лечь отдохнуть.

же час ночи, он на ногах с
шести утра, а днем ассистировал профессору на трехчасовой операции. Имеет
право и отдохнуть, в конце
концов. Скинув халат, он как был,
прямо в хирургическом костюме,
улегся на кушетку в своем кабинете. Жестковато, правда, но ничего,
привык уже.
Настроение было хуже некуда.
Да и неудивительно, с Иваном
Владимировичем Дерюгиным их
связывают долгие годы дружбы,
настоящей дружбы, какая между
коллегами бывает крайне редко.
А теперь он в тюрьме. На пять лет!
Долгих пять лет он будет в местах
лишения свободы. И главное, за
что?

как следует! Какая сволочь! Какая
сволочь! При выписке зашел к Дерюгину и положил перед ним на
стол конверт с двумя купюрами по
сотне долларов каждая. С двумя
мечеными купюрами. И, любезно
попрощавшись, вышел из ординаторской.
Через минуту ворвались представители правоохранительных
органов и, размахивая перед
носом удостоверениями, потребовали показать им руки. И конечно,
на пальцах остались следы специальной краски, невооруженным
глазом незаметной, зато светящейся в лучах специального фонарика,
который как нельзя кстати оказался
у правоохранителей с собой. И все,
домой Иван Владимирович уже не
вернулся.
Таширову, как давнему другу и
коллеге, выпала незавидная роль.
Именно ему пришлось сообщить
Веронике Дерюгиной, жене Ивана,
о том, что ее мужа арестовали. Он
как сейчас помнил выражение ее
лица. Искреннее удивление, тут же

Лежа в темноте, Таширов
крепко сжал кулаки и так сильно
стиснул зубы, что они заскрипели. Пять лет за... благодарность от
пациента. Это ж надо! В стране,
где государственное имущество
разворовывается миллиардами,
где финансирование государственных учреждений, тех же больниц,
с каждым годом все урезается и
урезается, где чиновники заняты
лишь дележом и перераспределением все ослабевающих денежных
потоков, врача посадили на пять
лет! За двести долларов, которые
он взял за то, что прооперировал
пациента. Не за то, что поставил
ультиматум: плати или умирай без
операции. Нет. Дерюгин никогда
бы так не поступил, даже учитывая
ту трагедию, которая обрушилась
на него три месяца назад. Он бы
просто не смог поставить такой
ультиматум. Да и кто смог бы?
Конечно, как говорится, в семье
не без урода. И в обнищавшей за
годы независимости среде врачей
по всей стране такие «уроды» наверняка есть. Таширов слышал,
что подобные случаи бывают, но
за свои тридцать лет работы в среде
хирургов он таких вымогателей не
встречал. И слава Б-гу. Кем нужно
быть, чтобы требовать деньги с умирающего за то, что ты попытаешься
его спасти?
Нет, Дерюгин ни с кого ничего
не вымогал. У того пациента,
Буцева, была обычная плановая
операция. Ничего экстренного,
с минимальным риском. Единственной его фразой до операции,
которую суд, собственно, и истолковал как вымогательство, была:
«Когда вы придете в себя после
наркоза, я зайду к вам в палату, а
вы мне скажете спасибо». Вот это
«спасибо» и стоило Ивану Владимировичу пяти лет жизни. И, скорее
всего, жизни его сыну.
Таширов сел на кушетке. От
душившей его ярости он хотел
кричать, сыпать проклятия. Он,
миролюбивый человек, даже в
детстве так ни с кем и не подравшийся по-настоящему, поймал себя
на мысли, что если бы сейчас этот
Буцев был здесь, он врезал бы ему

сменившееся испугом и, наконец,
превратившееся в жуткую душевную боль. Все это как в зеркале
отразилось на ее еще молодом, но
уже порядком осунувшемся лице.
А как она рыдала! В один момент
она вдруг потеряла все, что у нее
было. Мужа посадили, а это значит,
теперь нет рядом с ней человека,
который может собрать нужную
сумму для операции их сыну.
Есть такие люди, которые и
вправду думают, что врачи и члены
их семей лечатся бесплатно. Нет,
само-то лечение, в смысле помощи
ближнему, конечно, бесплатное.
Есть негласный закон, согласно которому врачи друг с друга денег
не берут. Если, конечно, речь идет
о нормальных людях, а не о тех
«уродах», без которых ни один
коллектив еще не существовал.
Помощь бесплатная. Платные медикаменты. Да еще какие дорогие!
Недаром фармацевтические компании имеют такие доходы. Платное
пребывание в стационаре — это
ведь еще одна статья пополнения
бюджета, куда, зная законы и умея
их правильно обходить, можно «запустить лапу». Конечно, это привилегия администрации, а не рядовых
врачей, которые лечатся на общих
основаниях. Платное обследование, платные консультации...
Сумма, которая нужна для операции их пятилетнему сыну, оказалась настолько большой, что Вероника, узнав ее, попросту впала в
панику. При зарплате мужа двести
тридцать семь долларов в месяц
на одной работе и сто двадцать на
другой, учитывая стоимость проживания в Киеве, даже при том, что
каждый месяц его два-три пациента
благодарят деньгами за операцию,
собрать такую сумму просто невозможно. Она настолько растерялась,
ее душило такое невообразимое
горе, что она чуть было не попала
в психбольницу. У нее развилась
натуральная депрессия. Не та, на
которую друг дружке жалуются
школьницы, а настоящая, в результате которой люди бросаются
под машины и прыгают из окон.
В тот момент ситуация казалась
безнадежной.

Евгений
Татарский,
Ялта, АР Крым

У

Но, как известно, в мире остались еще добрые люди. И никто
никогда не знает, каким боком капризная судьба повернется к нему
завтра. Практически у каждого из
коллег Дерюгина есть свои дети,
и, даже несмотря на их крохотные
зарплаты, коллектив отделения
решил посильно помочь ему в
этой непростой ситуации. Каждый
одолжил ему столько, сколько смог.
Но нужной суммы все равно не набиралось. И тогда было принято
решение, что все плановые операции, за которые хирургов чаще
всего и благодарят, будет проводить
только он. И так будет до тех пор,
пока нужная сумма не накопится.
Потом же, когда Дерюгин наконец
сможет пролечить сына в институте
нейрохирургии, все вернется на
старые рельсы, и благодарности от
пациентов вновь перераспределят
между всеми, по старшинству, как и
было прежде. Когда ему сообщили
об этом решении, Иван Владимирович, до этого момента мужественно
переносивший в себе свое горе, не
выдержал и разрыдался. Он упал
на колени и принялся благодарить
коллег за их помощь...
А теперь он в тюрьме. За двести
долларов, которые должны были
стать частью той суммы, за которую
он собирался выкупить у бесплатной отечественной медицины
жизнь своего пятилетнего сына.
В дверь постучали. Таширов
даже подпрыгнул от неожиданности.
– Андрей Александрович, это я.
Таширов узнал голос молодого
хирурга, который с полуночи до
четырех утра должен дежурить в
приемном отделении. Потерев
лицо ладонями, ответственный
хирург поднялся с кушетки и отпер
дверь.
– Что случилось?
– В приемное привезли пострадавшего. ДТП, водитель. Давление
по нулям, так что он уже в противошоковой. Реаниматологи над ним
колдуют.
– Идем, — коротко бросил
Таширов и, заперев дверь, принялся спускаться по лестнице вслед за
дежурным.
Когда они входили в противошоковую палату, интерн-анестезиолог очередной раз мерил артериальное давление пострадавшему.
К вене через специальный катетер
была присоединена система капельницы, через которую вливался
раствор. Через другое отверстие
венозного катетера ответственный
анестезиолог шприцем вводил
одно вещество за другим, внимательно следя за показателями гемодинамики: характеристиками
пульса и давлением.
– 100/60, — торжественно произнес интерн, вешая фонендоскоп
себе на шею.
– Отлично, я молодец, — как
всегда беззаботным тоном подмигнул анестезиолог медсестре, тут же,
за столом заполняющей титульный
лист истории болезни.
Таширов надел перчатку и
подошел к каталке, на которой лежал
пострадавший. Его одежда была в
крови, но уже на первый взгляд
было понятно, что потерял он ее не
более ста — ста пятидесяти граммов.
Больших открытых повреждений,
равно как и продолжающегося наружного кровотечения нет. Это значит
одно из двух: либо падение давления функционального характера,
что могут исправить реаниматологи
своими препаратами, либо у пострадавшего внутреннее кровотечение,
которое, если его не остановить хирургическим методом, убьет его.
– Как легкие? — спросил
Таширов, исследуя живот пострадавшего.
Дежурный хирург снял с шеи
интерна фонендоскоп и принялся
слушать дыхание.
– Дыхание есть над всей поверхностью грудной клетки. С обеих
сторон.
– Хорошо. А вот живот мне не
нравится. Булькает все. Звук, —
он положил свой средний палец
на область живота пострадавшего и средним же пальцем второй
руки принялся ритмично по нему
ударять, постепенно перемещая по
часовой стрелке, — при перкуссии
тупой. А здесь, — он переместил
палец в пупочную область, — как
барабан.
– А что это значит? — повторяя
эту же процедуру, спросил интерн.
– Это значит, что кишки плавают

в чем-то, — ответил Таширов. — В
них же газ, а он легче жидкости.
Вот и всплыли вверх, к пупку. Если
его сейчас перевернуть на правый
бок, кишки уплывут к левому, и наоборот.
– Понятно. Кровь?
– Скорее всего. Давление видел
какое было?
– Видел. А что может так кровоточить? Печень?
– Да, при закрытой травме
живота чаще всего или печень,
или селезенка. Поднимайте его в
операционную, — распорядился
Таширов. — Родственники у него
есть какие-нибудь?
– Пока никто не приехал, —
покачал головой дежурный хирург.
– И откуда нам брать на него
медикаменты?
Дежурный лишь пожал плечами.
Что тут ответить?
Таширов посмотрел на неглубокий порез на шее, скорее всего,
от стекла. Рана шла прямо по щитовидному хрящу, и он отметил
про себя, что, если бы осколок
прошел всего двумя сантиметрами ниже, пострадавшего вряд ли
довезли бы до больницы. Маленькая щитовидная железа получает

такое же количество крови, как и
нога. Кровопотеря была бы смертельной.
Он перевел взгляд на разбитое
лицо пострадавшего и замер. В
следующую секунду его буквально
передернуло, по спине побежали
мурашки, и кулаки автоматически
крепко сжались. Буцев. Тот самый
пациент Дерюгина, который его
подставил. Вот он здесь, на столе.
В крови. Без сознания.
Сердце бешено заколотилось,
дыхание стало редким и глубоким.
Буцев попал в ДТП. У него кровотечение. Давление держится только
на препаратах.
В следующую секунду санитарка, уже бабушка, месяц назад
скромно отметившая свое шестидесятилетие, взялась за ручки каталки
и покатила ее в сторону лифта.
Таширов, провожая глазами пострадавшего, еще некоторое время
стоял не шевелясь. Мысли мчались
в бешеном галопе, опережая друг
друга. Затем он словно очнулся и,
бегло оглядевшись по сторонам,
быстро пошел к лестнице.
Зайдя в свой кабинет, он запер
дверь и на всякий случай отключил телефон. Сейчас ему никто

не должен мешать, хотя бы несколько минут. Сейчас он должен
все хорошенько обдумать. Когда
он увидел лицо пострадавшего,
первой мыслью, мелькнувшей в
голове, было: «Жаль, что эта тварь
не разбилась насмерть». Следующей мелькнула дикая надежда, что
он вот-вот умрет, все-таки кровотечение, шок...
Сейчас Буцев в операционной. И оперировать его будет
он, Таширов. Вот над чем нужно
было подумать. Вот что важно!
Он и только он будет держать
жизнь этого мерзавца в своих
руках. Таширов почувствовал, что
дрожит всем телом. Закрыв глаза,
он несколько раз глубоко вздохнул. Немного успокоившись, сел на
кушетку и обхватил голову руками.
Неужели это происходит на самом
деле? Неужели действительно он,
Андрей Таширов всерьез задумал
убить человека? Нет, не человека,
тут же поправил он себя. Не человека. Человеческий мусор. Отбросы
общества. Мразь, упекшую Ивана в
тюрьму на пять лет. Превратившего
жизнь его жены в ад, обрекшего
его сына...
Окончание следует

Солженицын вновь становится врагом
Жесткий выпад в «Литературной газете» против нобелевского
лауреата, эмоциональный ответ его вдовы и молчание
Кремля — об этом пишет Никола Ломбардоцци в статье,
напечатанной в газете La Repubblica.
«Как будто вновь заработала машина времени. В России,
которая с каждым днем становится
все больше похожа на СССР, под
прицелом вновь оказался давний
враг режима: Александр Солженицын, лауреат Нобелевской премии
по литературе, автор “Архипелага
ГУЛАГ” и “Одного дня Ивана Денисовича”, который рассказал миру
о пережитых им самим ужасах
исправительно-трудовых лагерей
для диссидентов. Многих заставил
содрогнуться тот факт, что удар был
нанесен со стороны “Литературной газеты”, которую сейчас читают
немногие ностальгирующие, но
которая с 1929 года является официальным органом Союза писателей, главного инструмента идеологического руководства страны»,
— пишет корреспондент.
Первый удар по памяти великого диссидента, ушедшего из жизни в
2008 году, нанес главный редактор
издания Юрий Поляков, знаменитый в России писатель, прославившийся романами, вдохновленными его опытом комсомольского
вожака и патриотическим пылом.
Он настолько авторитетен, что был
советником Путина по выборам.
Это большая ошибка, пишет
Поляков, изучать в школе произведения Солженицына, который
«не просто уехал в свое время из
Советского Союза (а СССР, хотим

мы того или нет, по сути, одна из
политических версий исторической
России), но фактически призывал
американцев начать против него
войну». Однако этого оказалось недостаточно. В большей степени, чем
на образ самого писателя, Поляков
нападает на его произведения и
на его свидетельства: «Архипелаг
ГУЛАГ» следует интерпретировать
как художественный вымысел, а
не как корректное отображение
реальности, пишет главред. Между
тем уже идет подготовка к празднованию столетнего юбилея писателя,
произведения которого включены
в программу средней школы. Путин
неоднократно прославлял писателя, подчеркивая его патриотизм,
основанный на священных ценностях России, пишет автор статьи.
«Литературная газета» опубликовала и ответное письмо вдовы
писателя Натальи Светловой,
которая напомнила Полякову, что
«Солженицын не “уехал”, а был насильно депортирован (“выдворен”)
из страны специальным правительственным указом. Солженицын в
феврале 1974 года прошел через
арест, тюрьму “Лефортово”, аэропорт Шереметьево, пассажирский самолет, где его охраняли
восемь агентов КГБ: они-то и вытолкнули писателя на трап, когда
самолет приземлился во Франкфурте-на-Майне, а арестант до

последней минуты не знал, куда
летит». Она также напомнила, что
Александр Солженицын подвергался нападкам со стороны американских СМИ за шедшую вразрез с
официальной позицию по Вьетнаму, Косово и Сербии.
Вопрос о Солженицыне уже
вышел за рамки «Литературной
газеты». В интервью популярной
«Российской газете» известный театральный актер Евгений Миронов
заявил: «Гнусность тона и лживая
суть обвинений в его адрес заставляют с содроганием вспомнить о самых мрачных страницах
в истории нашей страны. История
все расставит по своим местам,
хотя и сейчас уже в общих чертах
очевидно, какое место в ней займет
Солженицын, а какое — Поляков.
Пусть Ваши высказывания в адрес
великого русского писателя и
мыслителя останутся на Вашей
совести».
«Дискуссия началась. Кремль
молчит. Преуменьшение значения
русского диссидента может вновь
стать полезным в период изоляции и напряженности, аналогичный сегодняшнему. Но, быть может,
прежде стоит понять, куда ветер
дует?» — пишет автор статьи.

Кому принадлежат сокровища
античного Крыма?
Аннексия Крыма Россией в марте этого года привела
к конфискации археологических находок, переданных
этим летом для выставки в Амстердаме. Данный
случай красноречиво свидетельствует о связи
культурного наследия и национальной идентичности,
пишет в статье для Le Temps Паскаль Бургундер,
научный секретарь Центра боспорских исследований
Лозаннского университета.
«Данный эпизод кризиса, в ходе
которого Крым вошел в состав
Российской Федерации, полон
недооцененного Западом символизма, поскольку отсылает Россию
к истокам ее идентичности, — объясняет ученый. — Извлекаемые с
начала XIX века из крымской земли
греко-римские древности позволяют Российской империи претендовать на общее с Европой наследие,
выпячивая свое происхождение от
Греции и Рима».
«Место памяти, Крым представлялся русским интеллектуалам и
художникам пространством, где на
границах Азии и Европы встречаются скифы и греки», — сообщает
историк.
Бургундер кратко излагает суть
сегодняшнего конфликта. В июле
2013 года Рейнский краеведческий
музей в Бонне принял у себя выставку, составленную из 400 экспонатов пяти украинских музеев
(четыре из них — крымские). Затем
по договору с боннским музеем в
январе 2014 года выставка переехала в Музей Аллана Пирсона в

Археологические раскопки древнего Крыма

Амстердаме. «В марте Крым воссоединился с РФ, создав де-факто
юридический казус: государство,
выступающее гарантом выставленного в Амстердаме археологического наследия, — Украина
— утратило связи с музейными депозитариями Крыма, потеряв над
ними контроль», — напоминает
автор статьи.
В ожидании правового выхода
или судебного решения дирекция
амстердамского музея сперва
продлила выставку до конца
августа, а затем решила временно
взять на хранение оспариваемые
археологические объекты.
«Разумеется, данная ситуация
вызывает недовольство не только
музеев Крыма, представивших
объекты наследия, за которые
они несут ответственность, но и
общественного мнения ставшего
русским полуострова», — подчеркивает Бургундер.
По словам археолога, выставка строилась вокруг артефактов
с раскопок в Крыму: городища
Усть-Альмы, Херсонеса Тавриче-

ского, Пантикапея, а также готских
некрополей более поздних периодов в Джург-Обе.
«Под таким знаменем Крым
заявляет о себе как о плацдарме Азии в Европе: скифы, тавры,
греки, сарматы, римляне, аланы,
готы и гунны по очереди заполоняли полуостров до тех пор, пока
его не заселяли другие племена,
сменявшие друг друга волна за
волной, — говорится в статье. —
Стратегический балкон на Черном
море, Крым — это вожделенная
земля, на которой проходящие
цивилизации золотом и кровью
оставляли свои следы. Будучи
однажды выкопанными археологами, эти античные находки
не хотят умирать. Они являются
объектами бесконечных реапроприаций и говорят о своих новых
хозяевах не меньше, чем о создавших их цивилизациях».
«Археологическое наследие,
извлеченное из крымской земли,
не отказалось от попыток заставить
говорить о себе!» — заключает Бургундер.
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6 – 12 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
00:00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
02:00 «ТЕЛЕШОУ «УДИВИ МЕНЯ. ВТОРОЙ СЕЗОН»
03:30 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА. ШОТЛАНДЦЫ»
04:00 Х/ф «ОКРАИНА»
06:00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
06:30 «ПЕСНЯ ГОДА. ЛУЧШЕЕ»
07:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
09:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:00 «ТОК-ШОУ «ЗА ГРАНИЦЕЙ»
11:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
11:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
12:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 7с.
13:00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»
14:30 «РУССКИЙ АКЦЕНТ» С ЕЛЕНОЙ
МЕЩЕРЯКОВОЙ «О ВКУСНОЙ И
ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ», «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17:00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 2с.
18:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 9с.
19:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
20:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 8с.
21:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
7с.
22:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
23:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

ВТОРНИК
00:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00:45 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
7с.
01:45 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«АМЕРИКАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ»
02:15 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
03:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 9с.
04:00 Х/ф «ТРАССА»
06:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 8с.
07:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
09:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
7с.
11:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
11:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
12:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 8с.
13:00 Х/ф «ТРАССА»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ», «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17:00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 3с.
18:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 10с.
19:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
20:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 9с.
21:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»

8с.
22:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
23:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

СРЕДА
00:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00:45 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
8с.
01:45 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«АМЕРИКАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ»
02:15 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
03:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 10с.
04:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 1с.
06:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 9с.
07:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
09:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
8с.
11:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
11:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
12:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 9с.
13:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 1с.
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ», «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17:00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 4с.
18:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 11с.
19:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
20:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 10с.
21:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
9с.
22:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
23:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

ЧЕТВЕРГ
00:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00:45 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
9с.
01:45 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«АМЕРИКАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ»
02:15 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
03:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 11с.
04:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 2с.
06:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 10с.
07:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
09:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
9с.
11:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
11:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
12:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 10с.
13:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 2с.
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ», «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ»

16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

«МЕСТО ВСТРЕЧИ»
«ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 5с.
Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12с.
«СЕЙЧАС В МИРЕ»
Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 11с.
Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
10с.
22:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
23:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

ПЯТНИЦА
00:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00:45 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
10с.
01:45 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«АМЕРИКАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ»
02:15 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
03:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12с.
04:00 Х/ф «КОШМАР В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ»
06:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 11с.
07:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
07:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
08:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
09:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
10:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
10с.
11:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
11:08 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
12:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 11с.
13:00 Х/ф «КОШМАР В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ»
15:00 «СЕЙЧАС В MИРЕ», «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ»
16:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
16:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17:00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 6с.
18:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 13с.
19:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
20:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 12с.
21:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
11с.
22:00 «СЕЙЧАС В МИРЕ»
23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
23:30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

СУББОТА
00:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00:45 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
11с.
01:45 «АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«АМЕРИКАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ»
02:15 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
03:00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 13с.
04:00 Х/ф «ИМЯ»
06:00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 12с.
07:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
09:15 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 1с.
10:30 Д/ф «РУССКИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
11:00 «ОТКРЫТЫЙ УРОК С ДМИТРИЕМ БЫКОВЫМ. РУССКАЯ ЛИТЕ-

12:00
12:30
13:00
14:30
15:00

15:30
16:00
17:30
18:00

19:00

19:30
20:00

21:00
23:00

РАТУРА» «ЕСЕНИН. ХРОНИКА
РАСПАДА»
«СЕЙЧАС В МИРЕ», «МЕГАПОЛИС»
«ЭХО НЕДЕЛИ»
«ТЕЛЕШОУ «УДИВИ МЕНЯ. ВТОРОЙ СЕЗОН»
«ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
«РУССКИЙ АКЦЕНТ» С ВЛАДИМИРОМ ЛЕНСКИМ «БЕРЕГИ АВТОМОБИЛИ»
«ГЕРМАНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ»
Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
«ЭХО НЕДЕЛИ»
«ОТКРЫТЫЙ УРОК С ДМИТРИЕМ БЫКОВЫМ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» «ЕСЕНИН. ХРОНИКА
РАСПАДА»
«АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА. ИРЛАНДЦЫ»
Д/ф «РУССКИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
«ОТКРЫТЫЙ УРОК С ДМИТРИЕМ БЫКОВЫМ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» «МАЯКОВСКИЙ.
ФУТУРИЗМ. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
«ТОК-ШОУ «ЗА ГРАНИЦЕЙ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:00
02:00
04:00
06:00
06:30
07:00
08:00
08:50
10:00

10:30
11:00
12:00
12:30

13:00
15:00

16:00
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
23:00

Х/ф «САТАНА»
Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
Х/ф «МАШЕНЬКА»
«ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
«ПЕСНЯ ГОДА. ЛУЧШЕЕ»
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 2с.
«АМЕРИКАНСКИЙ ЛИКБЕЗ»
«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА. ИРЛАНДЦЫ»
Д/ф «ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД»
«В НЬЮ-ЙОРКЕ С ВИКТОРОМ
ТОПАЛЛЕРОМ»
«СЕЙЧАС В МИРЕ», «МЕГАПОЛИС»
«РУССКИЙ АКЦЕНТ» С ВЛАДИМИРОМ ЛЕНСКИМ «БЕРЕГИ АВТОМОБИЛИ»
Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
«ОТКРЫТЫЙ УРОК С ДМИТРИЕМ БЫКОВЫМ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» «МАЯКОВСКИЙ.
ФУТУРИЗМ. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
«ТОК-ШОУ «ЗА ГРАНИЦЕЙ»
«ЭХО НЕДЕЛИ»
Д/ф «ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД»
«В НЬЮ-ЙОРКЕ С ВИКТОРОМ
ТОПАЛЛЕРОМ»
«ГЕРМАНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ»
«ТЕЛЕШОУ «УДИВИ МЕНЯ. ВТОРОЙ СЕЗОН»
«ОТКРЫТЫЙ УРОК С ДМИТРИЕМ БЫКОВЫМ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» «ЕСЕНИН. ХРОНИКА
РАСПАДА»

6 – 12 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
01:05 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
02:00 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
02:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
03:00 «ЕДИМ ДОМА»
03:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
04:00 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
04:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
05:30 «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ»
06:00 «НТВ УТРОМ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:15 «СМОТР»
09:40 «РУССКАЯ НАЧИНКА»
10:10 «ПИР НА ВЕСЬ МИР»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ДО СУДА»
12:10 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
13:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
13:50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:40 «МЕЛОДИИ НА ПАМЯТЬ»
15:15 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
16:00 «БИЗНЕС-КЛУБ»
16:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
17:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
18:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
20:10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 9с.
21:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:20 Т/с «ПЛЯЖ» 17,18с.
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:40 Т/с «ПАУТИНА-7» 17,18с.

ВТОРНИК
01:10 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:30 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 9с.
02:40 «ДО СУДА»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
05:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
06:00 «НТВ УТРОМ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «ЕДИМ ДОМА»
09:50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:20 «НАШИ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ДО СУДА»
12:10 Т/с «ПЛЯЖ» 17,18с.
13:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:30 Т/с «ПАУТИНА-7» 17,18с.
16:00 «БИЗНЕС-КЛУБ»
16:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
17:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
18:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»

19:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
20:10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 10с.
21:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:20 Т/с «ПЛЯЖ» 19,20с.
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:40 Т/с «ПАУТИНА-7» 19,20с.

СРЕДА
01:10 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:30 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 10с.
02:40 «ДО СУДА»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
05:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
06:00 «НТВ УТРОМ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
09:40 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:10 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ДО СУДА»
12:10 Т/с «ПЛЯЖ» 19,20с.
13:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:30 Т/с «ПАУТИНА-7» 19,20с.
16:00 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
17:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
18:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:50 «ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ»
20:10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 11с.
21:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:20 Т/с «ПЛЯЖ» 21,22с.
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:40 Т/с «ПАУТИНА-7» 21,22с.

ЧЕТВЕРГ
01:10
01:30
01:50
02:40
03:30
04:20
05:10
06:00
09:00
09:15
09:50
10:10
11:00
11:25
12:10
13:40

«ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 11с.
«ДО СУДА»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«НТВ УТРОМ»
«СЕГОДНЯ»
«ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
«ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ»
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
«СЕГОДНЯ»
«ДО СУДА»
Т/с «ПЛЯЖ» 21,22с.
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»

14:30 Т/с «ПАУТИНА-7» 21,22с.
16:00 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
17:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
18:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:50 «БИЗНЕС-КЛУБ»
20:10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 12с.
21:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:20 Т/с «ПЛЯЖ» 23,24с.
23:00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23:40 Т/с «ПАУТИНА-7» 23,24с.

ПЯТНИЦА
01:10
01:30
01:50
02:40
03:30
04:20
05:10
06:00
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:25
12:10
13:40
14:30
16:00
16:20
17:10
18:00
19:00
19:40
20:00
21:00
21:20
21:50
23:40

«БИЗНЕС-КЛУБ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 12с.
«ДО СУДА»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«НТВ УТРОМ»
«СЕГОДНЯ»
«ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ»
«БИЗНЕС-КЛУБ»
«ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
«СЕГОДНЯ»
«ДО СУДА»
Т/с «ПЛЯЖ» 23,24с.
«СУД ПРИСЯЖНЫХ»
Т/с «ПАУТИНА-7» 23,24с.
«ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ»
«СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
«ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
«СЕГОДНЯ»
«ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
«ПЕРСОНА ГРАТА»
Х/ф «ВАНЕЧКА»
«СПИСОК НОРКИНА»

СУББОТА
00:25 «ПАУТИНА-7.ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01:10 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:30 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:50 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:20 «ДО СУДА»
03:10 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
05:10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»

06:00
06:20
07:10
08:00
08:20
08:50
09:30
10:00
10:30
11:00
11:20
11:50
12:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:10
16:45
17:30
19:00
20:00
20:50
21:40
22:10

«СЕГОДНЯ»
«ОЧНАЯ СТАВКА»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
«СЕГОДНЯ»
«ИХ НРАВЫ»
«ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ»
«СМОТР»
«МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
«РУССКАЯ НАЧИНКА»
«СЕГОДНЯ»
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
«ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
«НАШИ»
«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
«Я ХУДЕЮ»
«СВОЯ ИГРА»
«МЕЛОДИИ НА ПАМЯТЬ»
«ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
Т/с «ПЕТРОВИЧ» 17,18с.
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
«НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
«ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
«МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО»
Т/с «ЭТАЖ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:00
00:45
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
03:55
04:40
05:25
06:00
06:15
07:05
08:00
08:20
09:00
09:45
10:30
11:00
12:15
12:50
13:20
14:00
14:30
15:20
15:50
16:45
17:20
19:00
20:10
20:45
22:40

«ЗВОНОК СУДЬБЫ»
«КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК»
«МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
«СМОТР»
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
«РУССКАЯ НАЧИНКА»
«ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
«НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
«ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
«МЕЛОДИИ НА ПАМЯТЬ»
«СЕГОДНЯ»
«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
«СЕГОДНЯ»
«НАШИ»
«КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК»
«ТАЙНЫ ЛЮБВИ»
«ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
«СЕГОДНЯ»
«ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
«ЕДИМ ДОМА»
«ЧУДО ТЕХНИКИ»
«ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«ЭКСКЛЮЗИВ»
«ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
«ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ»
Т/с «ПЕТРОВИЧ» 19,20с.
«СЕГОДНЯ»
«ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
«ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ»
Т/с «ЭТАЖ»

6 – 12 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
00:30
01:05
02:50
03:45
04:35
05:00
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30

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

«ЛЕ ХАИМ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 2с.
«ЧТО НОВЕНЬКОГО?»
«ТОТ САМЫЙ КАПЛАН»
«МИР СЕГОДНЯ»
«КОНТАКТ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«ЕВРОНЬЮС»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
«ПИРЫ И ПРАЗДНИКИ С БЕРТОМ
ВУЛФОМ»
«КОНТАКТ»
«КЛАССИЧЕСКИЕ РОК-АЛЬБОМЫ PINK FLOYD- АЛЬБОМ «THE
DARK SIDE OF THE MOON»
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ»
«ДИАЛОГ»
«ПОДРОБНОСТИ»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
«ВЕСТИ»
«ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ АЛЕКСЕЙ
БРУСИЛОВ. ТАЙНА РУКОПИСИ»
«РЕТРОСПЕКТИВА ИЗРАИЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ»
«КОНТАКТ»

ВТОРНИК
00:35
01:05
01:50
02:50
03:45
04:35
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
13:10
13:35
14:05
15:00
15:30
16:05
17:08
18:00

«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«ЕВРОНЬЮС»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
«РЕТРОСПЕКТИВА ИЗРАИЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ»
«КОНТАКТ»
Х/ф «МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ»
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР»
«ПОДРОБНОСТИ»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
«ВЕСТИ»
«SHALOM TV ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
ДАНИЕЛЬ ГОЛДХАГЕН АНТИСЕ-

19:00
20:00
21:00
22:00
23:40

МИТИЗМ- ДЬЯВОЛ, КОТОРЫЙ
НИКОГДА НЕ УМРЕТ»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «ПОД ВЕЧЕР»
«КОНТАКТ»

СРЕДА
00:35
01:05
01:50
02:50
03:45
04:35
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
13:10
13:35
14:05
15:00
15:30
16:05
17:08
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
23:30

«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«ЕВРОНЬЮС»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР»
«КОНТАКТ»
Х/ф «ПОД ВЕЧЕР»
«ЧТО НОВЕНЬКОГО?»
«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ»
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР»
«ПОДРОБНОСТИ»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
«ВЕСТИ»
«ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПО- АНГЛИЙСКИ»
«ПИРЫ И ПРАЗДНИКИ С БЕРТОМ
ВУЛФОМ»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ»
«КОНТАКТ»

ЧЕТВЕРГ
00:40
01:10
01:55
02:50
03:45
04:35
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
13:00
13:35
14:05
15:00
15:30

«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«ЕВРОНЬЮС»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР»
«ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ»
«ПИРЫ И ПРАЗДНИКИ С БЕРТОМ
ВУЛФОМ»
«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ»
«ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПО- АНГЛИЙСКИ»
«ПОДРОБНОСТИ»

16:05 «9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
17:08 «ВЕСТИ»
18:00 «ДЕРЕВО ЖИЗНИ»
18:30 «ЕРУШАЛАИМ ТЕЛЕЖУРНАЛ»
19:00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
20:00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
22:00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
23:35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

ПЯТНИЦА
00:30
01:05
01:50
02:50
03:45
04:35
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
13:00
13:35
14:05
15:00

15:30
16:05
17:08
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:55

СУББОТА
00:50
01:15
02:05
03:00
03:45
04:35
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00

01:10
02:00
02:15
03:00
04:00
04:20
04:50
06:25
07:00
07:15
09:10
10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:30
15:30
16:00
16:15
17:00
18:00
18:15
19:00
20:00
21:00
21:30
23:20
23:50

Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
«НОВОСТИ»
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
«НОВОСТИ»
Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
«АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ.
ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«ЖДИ МЕНЯ»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ВРЕМЯ»
«СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
«НОВОСТИ»
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРОДОЛЖЕНИЕ»
«МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
«НОВОСТИ»
«НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
«ПОЗНЕР»

ВТОРНИК
00:45
00:50
02:00
02:15
03:10
04:00
04:15
05:10
06:25
07:00
07:15
09:10
10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:45
15:30
16:00
16:15

«НОВОСТИ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
«НОВОСТИ»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
«НОВОСТИ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
«НОВОСТИ»
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРОДОЛЖЕНИЕ»

«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«ЕВРОНЬЮС»
«ТОТ САМЫЙ КАПЛАН ТОКШОУ»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ВОЙНА И МИР С ДМИТРИЕМ ДУБОВЫМ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:30 «МУЗЫКА РЕТРО»
01:05 Х/ф «РЫЖАЯ»
01:50 «ИСКАТЕЛИ ЗАВЕЩАНИЕ БАЖЕНОВА»
02:50 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
03:45 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
04:35 «9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... СЕМЬ СОРОК»
06:00 «МИР СЕГОДНЯ»
06:30 «9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
07:00 Х/ф «РЫЖАЯ»
08:00 «ЕВРОНЬЮС»
09:00 «9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... КОВЕР- САМОЛЕТ»
09:30 «КОНТАКТ»
10:00 «ЗАГАДКИ АРХЕОЛОГИИ ГОРОДА МОРЯ И ВЕТ РА»
10:30 «ПИРЫ И ПРАЗДНИКИ С БЕРТОМ
ВУЛФОМ»
11:00 Х/ф «КАРМЕН»
13:00 «ЧТО НОВЕНЬКОГО?»
13:30 «ЛЕ ХАИМ»
14:05 Х/ф
15:00 «ВЕСТИ»
16:05 «ОРЕЛ И РЕШКА»
17:00 «9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ОТ ШАБАТА ДО ШАБАТА»
19:00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
20:00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
21:30 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ РЕМБРАНДТ
ВАН РЕЙН- КРАХ ГЕНИЯ»
22:00 «КЛАССИЧЕСКИЕ РОК-АЛЬБОМЫ ГРУППА QUEEN- АЛЬБОМ «A
NIGHT AT THE OPERA»
23:00 «ЗАГАДКИ АРХЕОЛОГИИ ГОРОДА МОРЯ И ВЕТРА»
23:35 «9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ОТ ШАБАТА ДО ШАБАТА»

6 – 12 октября

О Р Т
ПОНЕДЕЛЬНИК

«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
«МИР СЕГОДНЯ»
Х/ф «РЫЖАЯ»
«ЕВРОНЬЮС»
«УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА»
«ДИАЛОГ»
«КОНТАКТ»
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
«ДЕРЕВО ЖИЗНИ»
«НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ»
Х/ф «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ»
«ГЛАВА ЗА ГЛАВОЙ АВТОРСКИЕ
ЧТЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ АРКАДИЯ
ЛЬВОВА»
«ПОДРОБНОСТИ»
«9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ГЕРОЙ ДНЯ»
«ВЕСТИ»
«У НАС В АМЕРИКЕ»
«ПЕШКОМ... МОСКВА ХРАМОВАЯ»
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
«МИР СЕГОДНЯ»
«ТОТ САМЫЙ КАПЛАН ТОКШОУ»
«РОМАНТИКА РОМАНСА»
«КОНТАКТ»

11:00 «МУЗЫКА РЕТРО»
11:30 «У НАС В АМЕРИКЕ»
12:00 «9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... СЕМЬ СОРОК»
13:05 «ПЕШКОМ... МОСКВА ХРАМОВАЯ»
13:30 «9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... КОВЕР- САМОЛЕТ»
14:05 Х/ф «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ»
15:00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
16:00 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
17:00 «ПОДРОБНОСТИ»
17:35 «КОНТАКТ»
18:05 «ИСКАТЕЛИ ЗАВЕЩАНИЕ БАЖЕНОВА»
19:00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
20:00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
21:00 «МИР СЕГОДНЯ»
21:35 Х/ф «КАРМЕН»
23:35 «9 КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ВОЙНА И МИР С ДМИТРИЕМ ДУБОВЫМ»

17:00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18:00 «НОВОСТИ»
18:15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ»
19:00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21:00 «ВРЕМЯ»
21:45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
23:35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

СРЕДА
00:05
00:10
01:05
02:00
02:15
03:10
04:00
04:15
05:10
06:25
07:00
07:15
09:10
10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:45
15:30
16:00
16:15
17:00
18:00
18:15
19:00
20:00
21:00
21:45
23:35

«НОВОСТИ»
«СТРУКТУРА МОМЕНТА»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
«НОВОСТИ»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
«НОВОСТИ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
«НОВОСТИ»
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРОДОЛЖЕНИЕ»
«МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
«НОВОСТИ»
«НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

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

«НОВОСТИ»
«ПОЛИТИКА»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
«НОВОСТИ»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
«НОВОСТИ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»

07:15 «ДОБРОЕ УТРО»
09:10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ»
10:00 «НОВОСТИ»
10:45 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
11:10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13:00 «ВРЕМЯ»
13:45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
15:30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16:00 «НОВОСТИ»
16:15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17:00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18:00 «НОВОСТИ»
18:15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ»
19:00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
20:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21:00 «ВРЕМЯ»
21:45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
23:35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

ПЯТНИЦА
00:05
00:10
01:05
02:00
02:15
03:10
04:00
04:15
05:10
06:25
07:00
07:15
09:10
10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:45
15:30
17:00
18:00
18:15
19:00
20:00
21:00
21:45
23:35

«НОВОСТИ»
«НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
«НОВОСТИ»
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
«НОВОСТИ»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НОВОСТИ»
«ДОБРОЕ УТРО»
«НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ»
«НОВОСТИ»
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
«ВРЕМЯ»
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
«МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
«НОВОСТИ»
«ЖДИ МЕНЯ»
«ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
«ПОЛЕ ЧУДЕС»
«ВРЕМЯ»
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

СУББОТА
00:25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

02:00 «НОВОСТИ»
02:15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
03:30 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
04:00 «НОВОСТИ»
04:15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
06:20 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
07:00 «НОВОСТИ»
07:15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
08:05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
09:20 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
10:00 «НОВОСТИ (C СУБТИТРАМИ)»
10:15 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
10:35 «УМНИКИ И УМНИЦЫ»
11:20 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11:35 «СМАК»
12:05 «К 80-ЛЕТИЮ АКТЕРА. «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. ДЖЕНТЛЬМЕН
УДАЧИ»
13:00 «ВРЕМЯ»
13:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14:15 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
15:45 Т/с «ГРАЧ»
18:20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
23:05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:30
02:00
02:15
03:20
04:00
04:15
06:30
07:00
07:15
09:30
10:00
10:15
10:40
11:35
11:50
12:30
13:00
14:30
15:00
16:00
17:00
18:20
18:55
21:00
22:30
23:30

Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
«НОВОСТИ ( С СУБТИТРАМИ)»
Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
«НОВОСТИ»
Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
«ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
«НОВОСТИ»
Х/ф «ЧУЧЕЛО»
«СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
«НОВОСТИ (C СУБТИТРАМИ)»
«СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
«ЗДОРОВЬЕ»
«НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
«ПОКА ВСЕ ДОМА»
«ФАЗЕНДА»
«ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУХНИ»
«НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА»
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
«БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
«СВОИМИ ГЛАЗАМИ»
«ТЕАТР ЭСТРАДЫ»
«ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
«ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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Золотая Адель
Богатый еврей узнает, что жена изменяет с художником.
Он заказывает у соперника портрет жены за огромную сумму.
4 года на эскизы. Результат — великая картина. Хотя любовь,
разумеется, прошла.

Э

то история, в которой есть
любовь и ненависть, измена
и месть, погоня и жертвоприношение. Морали
в этой истории нет, какая
может быть мораль у истории, в
которой участвуют гений Густав
Климт, роковая женщина Адель
Блох-Бауэр, картина стоимостью
135 миллионов долларов, Адольф
Гитлер, Джордж Буш-младший, правительство США и народ Австрии?
Наверное, вы уже догадались, что
речь идет о картине Густава Климта
«Портрет Адели Блох-Бауэр», или
«Золотая Адель», еще эту картину
называют «Австрийской Моной
Лизой».
А начиналось все так.

но он тоже кое-что знал и мог знать,
например, что древние индейцы,
чтобы разлучить влюбленных, приковывали их цепями друг к другу и
держали вместе, пока они не начинали ненавидеть друг друга так же
сильно, как недавно любили.
Эта идея пришла ему во сне.
Он закажет ему (Климту) портрет
Адели! И пусть Климт сделает 100
эскизов, пока его не станет выворачивать от нее. Он не сможет
долго, ему надо менять натурщиц,
любовниц, наложниц, окружающих
его женщин, иначе он задыхается.
Недаром ему приписывают четырнадцать внебрачных детей. Пусть
пишет этот портрет несколько лет!
И пусть Аделька видит, как чувства

темные волосы были хороши, хотя
и выдавали в ней явное еврейское
происхождение. Адель привыкла
к счастливому ничегонеделанью.
Она выросла в очень богатой
семье, окруженная армией прислуги. В те времена почему-то девушкам нельзя было обучаться в
университете, но родители дали
Адели хорошее домашнее образование. Она была дамой весьма
романтичной, читала классику на
четырех языках и удивительным
образом сочетала болезненную
воздушную хрупкость с горделивой
спесью миллионерши. В замужестве Адель развлекала себя содержанием модного салона, где собирались поэты, художники и весь
цвет светского общества Вены. Там
они с Густавом и познакомились.
Пройдя в гостиную, Фердинанд
предложил Адели переодеться, поскольку он пригласил Климта на обед.
При упоминании о Климте Адель
вспыхнула, и это не укрылось от глаз
мужа. Густав Климт прибыл без опоздания, на всякий случай захватив
с собой раму для картины. Очень
интересно, но он всегда начинал с
рамы. Его брат изготавливал красивую раму, а Климт вписывал туда
свой шедевр. Обед прошел спокойно, не считая того, что Густав и Адель
упорно не хотели смотреть друг на
друга. Фердинанд же, напротив, был
весел и непрерывно шутил.

Густав Климт

1904 год. Фердинанд Блох-Бауэр шел по мощеному тротуару,
насвистывая веселую мелодию,
помахивая тростью, иногда останавливаясь и вежливо кланяясь
встречным господам.
Он уже все для себя решил.
Сначала, конечно, он хотел ее
убить, но в еврейских семьях не
принято убивать жен за измену.
Развестись он тоже не мог, в еврейских семьях не принято разводиться. Особенно в таких семьях,
как у него и его жены Адели, — в
элитных семьях австрийской еврейской диаспоры. В таких семьях
брачные союзы заключаются
навечно. Деньги должны идти к
деньгам, капитал к капиталу. Этот
брак был одобрен родителями с
обеих сторон. Отец Адели, Мориц
Бауэр, крупный банкир, председатель Ассоциации австрийских
банкиров, долго искал достойных женихов для своих дочерей
и выбрал братьев Фердинанда и
Густава Блохов, которые занимались сахарным производством и
имели несколько предприятий,
акции которых непрерывно росли.
На свадьбе пировала вся Вена,
а после слияния капиталов обе
семьи стали Блох-Бауэрами. И
теперь крупнейший сахарозаводчик в Европе Фердинанд Блох-Бауэр шел по мостовой и чувствовал,
как на его голове, под роскошным
атласным цилиндром, растут ветвистые рога. Только ленивый не
обсуждал бурный роман его жены
Адели и художника Густава Климта.
Он не спал много ночей подряд, он
лежал и таращился в темноту, пока
не придумал свою месть... Адельке.
Пусть он не был таким образованным и начитанным, как Адель,

Климта угасают. Пусть поймет, на
кого она его, Фердинанда Блох-Бауэра, променяла! И расстаться
они не смогут. Контракт — дело
серьезное. А в контракте штраф,
превышающий сумму контракта
в десятки раз. Фердинанд может
легко разорить Климта.
Ему приснилось, что его сахарная империя развалилась на
маленькие сахарные кусочки и
маленькие человечки растащили
все по своим маленьким норкам,
а у него остался только портрет его
жены Адели. Фердинанд решил
заказать Климту портрет Адели и
назвать картину «Портрет Адели
Блох-Бауэр», таким образом увековечив свою фамилию.
Обласканный властями Климт
был очень модным и востребованным художником, и его картины
были хорошим вложением капитала, и Фердинанд это отлично
понимал. За несколько последних
лет Климт и его брат объездили
всю страну, оформляя то павильон
минеральных вод в Карлсбаде, то
столичный Бургтеатр, то виллу императрицы Сисси. В двадцать шесть
Климт получил золотой орден «За
заслуги», в двадцать восемь — императорскую премию.
Поэтому Фердинанд очень
тщательно готовил контракт с
Климтом, этим вопросом занимались его лучшие юристы, и теперь
было важно, чтобы Климт подписал
бумаги.
Когда Фердинанд пришел
домой, Адель возлежала на кушетке
в гостиной и курила, как обычно.
Она любила яблочный табак. Ее
тонкий гибкий стан напоминал
пантеру на отдыхе, так она была
грациозна. Тонкие черты лица и

Адель Блох-Бауэр

После обеда все трое собрались
в гостиной. И между ними состоялся примерно такой диалог.
Фердинанд (официально): –
Господин Климт! Вы, вероятно,
уже догадались, что я пригласил
вас, чтобы сделать заказ, и потому
захватили с собой подрамник? Я
бы хотел заказать вам необычный
портрет моей жены Адели.
Климт: – Чем же он должен
быть необычен?
Фердинанд: – Тем, что должен
просуществовать минимум несколько веков!
Климт (заинтересованно): –
Интересно, интересно... несколько
веков. Не знаю. Мне интересно изображать важнейшие точки жизни
человека: зачатие, беременность,
рождение, юность, полдень жизни,
старость...
Фердинанд: – Но Библию написали люди, Сикстинскую Мадонну
нарисовал человек, и эти произведения живут в веках! Вот и вы
сделайте портрет моей жены,
как Мадонну Австро-Венгерской
империи, и пусть этот портрет живёт
в веках!
Климт: – Вы ставите передо
мной очень трудную задачу!
Фердинанд: – А мы никуда не
торопимся. Я заплачу вам хороший
аванс, чтобы вы не думали о
деньгах.

Ñòàðåéøèé åâðåéñêèé ïîõîðîííûé äîì,
îñíîâàííûé âûõîäöàìè èç Ðîññèè

I.J.
, Inc.
I.J.MORRIS
MORRIS
ÌÛ ÏÎÌÎÆÅÌ:

ÁÅÄÀ
ïîñòó÷àëàñü â äâåðü
âàøåãî äîìà, óøåë èç
æèçíè áëèçêèé, äîðîãîé
âàì ÷åëîâåê...
Êòî ìîæåò ïîìî÷ü è
ïîääåðæàòü âàñ â
òðóäíóþ ìèíóòó?

ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÑÅÌ -

•ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ È ÏÐÎÂÅÑÒÈ
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ,
•ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ (SSI È ÄÐ.),
•ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ÌÅÑÒÀ ÍÀ
ÊËÀÄÁÈÙÅ.
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÏËÀÒÈÒÜ
ÂÅÑÜ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ
ÇÀÐÀÍÅÅ (ÏÎ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÌ
ÖÅÍÀÌ).
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«Золотая Адель», фрагмент

Климт: – Подобная картина
может потребовать и дополнительных затрат.
Фердинанд: – Например?
Климт: – Например, платье я
хотел бы отделать золотыми пластинами...
Фердинанд: – Если вы собираетесь отделать платье моей жены
золотом и привлечь внимание к
нижней части картины, то я куплю
колье в надежде привлечь внимание к верхней части картины.
Адель (иронично): – Вот вы
уже всю меня и поделили. Мне
остаётся только сложить ручки на
груди, чтобы привлечь внимание к
средней части картины.
Фердинанд: – Мне бы хотелось,
чтобы портрет моей жены не содержал обнаженных мест, как ваш
портрет Юдифи.
Климт: – Разумеется. Я сделаю
эскиз, и только после вашего одобрения приступлю к основной
работе.
Увидев сумму контракта, Густав
Климт подписал его, даже не читая.
Он, конечно, подозревал, что он
гениальный художник, но цена,
которую предложил ему Фердинанд, его просто ошеломила.
Около ста эскизов написал
Климт к этому портрету. И закончил работу над ней за четыре года.

Фердинанд был доволен.
Картина была закончена (а ведь
многие картины так и остались
незаконченными) и полностью отвечала его замыслу. Они с Аделью
повесили ее в гостиной их венского
дома.
Очевидно, что отношения
Климта и Адели плавно угасли.
Через некоторое время после
начала работы над картиной Адель
заболела, и Климту приходилось
делать затяжные перерывы в
работе.

Фердинанд Блох-Бауэр

Адель болела и при этом много
курила, чаще всего проводя целый
день, не вставая с постели. Б-г так
и не дал им с Фердинандом детей.
Она пыталась родить три раза, и
каждый раз дети умирали. Всю
свою нерастраченную материнскую любовь Адель перенесла на
детей своей сестры, особо выделяя
свою племянницу Марию Блох-Бауэр. Мария часто приходила посидеть с больной тетей, они обсуждали последние веяния моды и
фасоны платьев для первого бала
Марии, а также картины художника
Климта, которых в доме Адели и
Фердинанда набралось уже более
десяти штук.
Фердинанд почти все свое
время посвящал работе в своей сахарной империи. Он так и не сказал
Адели, что знал о ее отношениях с
Густавом.
Время шло, приближалась
Первая мировая война. Золотой
период в жизни Климта кончился,
уступив место удручающим картинам с изображением смерти и
конца света. Климт очень тяжело
переносил события, происходящие
в мире. Война повлияла на него
губительно. И в возрасте 52 лет, в
1918 году, Климт внезапно умер
от удара в своей мастерской, на
руках у своей извечной спутницы
Эмилии Флёге.
Адель пережила его на семь лет
и умерла в 1925 году, тихо скончавшись после менингита. Перед
смертью Адель попросила Фердинанда завещать три картины, в том
числе и «Портрет Адели Блох-Бауэр», венскому музею Бельведер.
Фердинанд жил один, жизнь его
становилась все тяжелее и тяжелее,
поскольку Австрия вошла в состав
Германии в 1938 году и нацисты
начали охоту на австрийских
евреев. В том же году Фердинанду удалось бежать в Швейцарию,
бросив все свое имущество на попечение семьи брата.
Картина оставалась в гостиной,
близилась Вторая мировая война.
Далее рассказ пойдет о Марии
Блох-Бауэр, после замужества
Альтман, женщине, которая переняла эстафету в истории картины
«Портрет Адели Блох-Бауэр».
Окончание следует
Наталья РЫКОВА
ochendaje.livejournal.com/
357106.html

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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DIRECTV
starting at

$24.95/mo.
Free 3-M
Months
of HBO, starz, SHOWTIME & CINEMAX.
FREE RECEIVER

1-8
800-8
819-4
4171

To Mark Tabibov, Diana Shvartsman a/k/a Diana
Diunov, Kirill Davydov and Irina Khaimova: You are
hereby notified that KAMPA LLC commenced an action
against each of you on May 23, 2014, in the Supreme
Court of the State of New York, County of New York,
471
Index No. 2014/651589, seeking monetary damages in
an aggregate principal amount of $115,000.00 (the
"Action"). The Affidavits of Service filed with the court
reflect that service of the summons and complaint in
the Action was duly effected upon each of you in June
2014. However, none of you has appeared in the
Action; nor has any answer or other responsive pleading been received. Accordingly, each of you is now in
default. Attorneys for the plaintiff are Law Offices
Stuart L. Melnick, LLC, 315 Madison Avenue, Suite
901, New York, New York 10017. (800) 935-8410

Attention: VIAGRA and CIALIS USERS!
A cheaper alternative to high drugstore
prices! 50 Pill Special - $99 FREE
Shipping! 100 Percent Guaranteed.
CALL NOW:
1-800-952-5147
518

DIRECTV starting at $24.95/mo. Free
3-Months of HBO, starz, SHOWTIME &
CINEMAX. FREE RECEIVER Upgrade!
2014 NFL Sunday Ticket Included with
Select Packages. Some exclusions apply
- Call for details 1-800-819-4171 518

К

Р

Medical Guardian - Top-rated medical
alarm and 24/7 medical alert monitoring.
For a limited time, get free equipment,
no activation fees, no commitment, a
2nd waterproof alert button for free
and more - only $29.95 per month.
800-914-0492
518
Canada Drug Center is your choice for
safe and affordable medications. Our
licensed Canadian mail order pharmacy
will provide you with savings of up to 75
percent on all your medication needs.

О

С

С

Call today 1-800-258-9209 for $10.00
off your first prescription and free
shipping.
518

DISH TV Retailer. Starting at $19.99/
month (for 12 mos.) & High Speed
Internet starting at $14.95/month
(where available.) SAVE! Ask About
SAME DAY Installation! CALL Now!
1-800-267-5412
518

В

О

Р

Д

http://ads.forumdaily.com/?p=2796

516

Срочно требуется няня в возрасте 30-47
лет для двоих детей (1 год и 3 года) с
проживанием в Лонг-Айленде на 6 дней
в неделю. Оплата $550.
(718) 864-4554 - Лиля
519

В еврейский религиозный детский сад
в Бруклине требуется женщина с разговорным английским.
Тел.(718) 874-9405
519

На постоянную работу требуется аккуратная, чистоплотная home attendant (Белоруссия, Украина) на 10-часовой рабочий
день (р-н Бенсонхерст). Оформление через
агентство.
Возможно бесплатное проживание.
(718) 621-5841
517- 520

Ищу профессионального художника выполнить портрет по фотографии.
(917) 279 - 3022 - Борис
515- 518

ИЩУ РАБОТУ
Licensed Dental Hygienist is looking for P/T –
F/T position. Resume available upon request.
(347) 603-5444; e-mail: kb7519@nyu.edu
ask Karina
516- 519

Мужчина с лайсенсом ищет работу RN в
медицинских учреждениях.
(347) 296-7152
513- 517

Ищу работу по уходу за больными, пожилыми. Опыт работы. Сертификат ННА.
Рекомендации. Английский, русский.
(718) 576-5783
513- 517

Kew Garden, Квинс. Бебиситор присмотрит за ребенком у себя на дому. Имеет
все условия и рекомендации.
(917) 515-2219

513- 517

Учитель ищет работу со школьниками до
10 лет в р-не Брайтона.
(718) 578-9367

513- 517

Продается проекционный телевизор SONY,
51 inсh.
(347) 307-0162
515- 518
Продается 2-камерный холодильник марки
Maytag, отличное состояние. Бруклин.
(646) 639-5738
515- 518

МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ
ДОМАШНЕГО
ОБИХОДА
Продаются 2 итальянские раскладушки с
подголовниками.
(718) 642-0640
517- 520
Продается чешская хрустальная люстра,
6 рожков, хороший хрусталь, большие
подвески, $200.
(718) 996-8577
515- 519
Продается новый диванчик на пружинах
(Швеция) для дневного и ночного отдыха.
(718) 449-2325
515- 519

Лекции по Торе читает раввин
Ашер Альтшуль
по четвергам в 9 час. вечера
60 West End Avenue (в помещении
Mazel Day School), 4-й этаж
Вход свободный
(347) 351-9212

Срочно продается почти новый набор
белой мебели: односпальная кровать (без
матраца), комод, тумбочки, компьютерный стол с полкой для книг. Можно купить
все по отдельности. Цена для быстрой
продажи.
(718) 621-4810
515- 519
Продается двухъярусный сервировочный
складной столик на 4 колесиках. Хромированные ручки.
(718) 996-8577
514 - 517
Продается стеклянный стол (64”L x 42”W)
в очень хорошем состоянии.
(646) 289-2630 - Миша
514 - 517

Продается новый полированный раздвижной стол и 6 стульев.
(718) 975-7245 – после 7РМ
514 - 517

ОДЕЖДА
Продается новый женский полушубок, раз.
3Х, недорого.
(718) 714-9737 – Раиса
517- 520

518

Возможность быстро и эффективно заработать.
(347) 554-3814 – Михаил
с 10 am до 10 pm

517- 520

Приглашаем мужчин и женщина всех возрастов на уроки изучения Торы (Хумаш,
Талмуд, Бааль-Турим).
(347) 984-9503
515- 519

High School Student giving lessons for
students K-8 in Brooklyn in all subjects.
(347)-831-7984 - Michael
515- 519

Помогу разобраться с любой проблемой
с Samsung или Iphone на любом языке.
(646) 439-6147 - Саша

Продаются: женский плащ, брючный
костюм, пиджак и обувь. Большой размер,
недорого и мужская обувь, раз. 41-42,
новая, недорого.
(718) 833-4296
517- 520
Продается почти даром одежда и обувь для
девочки до 12 лет новая и б/y, и женская
одежда и обувь в отличном состоянии.
(718) 714-9737 - Раиса
517- 520
Продается новый красивый оренбургский
платок белого цвета и женский плащ светло-салатного цвета, раз. 48-50.
(646) 339-9027
516- 519
Продаются новые женские костюмы раз.
44-46, мужские – раз. 52.
(718) 648-4936
516- 519
Продается новая мужская ондатровая шапка-ушанка, коричневая, раз. 57.
(718) 996-8577
515- 519

515- 519

Ответственный профессиональный водитель на новом 8-местном вэне отвезет вас
или ваш груз в любую точку Нью-Йорка.
Хорошие цены.
(347) 659-1950
513- 517

Водитель отвезет и привезет в любой
район Нью-Йорка, аэропорт, школу, пр.
(718) 998-4098
513- 517

Умело присмотрю за собакой. Имею рекомендации.
(718) 308-7218

513- 517

ПРОЧЕЕ
Срочно продается компактная голосовая
аппаратура для концертных выступлений, проведения торжеств и пр. Колонки,
усилитель с эффектами, стойки, микрофон, упаковка на колесах. Всего $500.
(646) 244-8007
520
Продам супер-тренажер «беговая
дорожка» фирмы Nordic Track с множеством всяких функций (изменением угла
наклона, проверкой пульса и пр.). Модель
– Incline Trainer X3 Interactive. Оригинальная цена - $2000, продам за $250.
(347) 860-1448
520
Продается теннисный стол «Kettler» практический новый в идеальном состоянии.
Стоил $800, продам за $400.
(347) 860-1448
520
Продаются веселые пятнистые щенки
боксера из хорошей семьи. Увидите –
влюбитесь.
(917) 400-6095
517- 520

ВСЕМИРНАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЩЕТ ОПЫТНЫХ
РЕКРУТЕРОВ ДЛЯ УНИКАЛЬНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА.
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА,
СВОБОДНЫЙ ГРАФИК
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 1-888-998-0807
И 718-434-0330

Продается за полцены кожаный диван и
кресло. Куплены год назад.
(718) 996-1074; (646) 283-4008 514 - 517

УСЛУГИ

Продается мужской фирменный браслет
«Sauro».
(718) 946-7277
514 - 517

Продаю пуховик 2XL.
(718) 996-2608

515- 519

Продаются вещи на девочку 10-16 лет
почти даром.
(347) 844-3391
514 - 518
Продается новая курточка белого цвета
для девочки, раз. 10-12.
(646) 339-9027
514 - 518
Продается новый длинный мужской
плащ-пальто (Австрия), раз. 50, темно-бежевый.
(718) 996-8577
514 - 518
Продается дамский и мужской костюмы.
(347) 856-8475 – вечером
514 – 518

Продам недорого лечебный препарат от
рака Гуанабана (Soursop).
(718) 642-0640
517- 520
Продается ванночка-массажер для ног.
(718) 642-0640
517- 520
Продам детские книги на русском и английском языке.
(718) 714-9737
517- 520
Продается небольшое количество шлакоблоков, гранитные камни, водостойкие
доски – дешево.
(917) 838-4516
516- 519
Продаю целебные растения: алоэ, золотой
ус, каланхоэ, а также молочный и чайный
гриб.
(718) 689-2543
516- 519
Продаются: картины, набор ножей Zepter
6 штук (в оригинальной упаковке), чайный
сервиз, 12 больших тарелок «Мадонна»,
хрусталь, 10-томник Леона Фейхтвангера
(новый),.
(718) 648-4936
516- 519
Продаются марки Украины с 1992 г., блоки,
малые листы, буклеты, каталоги.
(718) 714-9753
515- 519
Продаю марки советские, Израиля,
Австрии и других стран.
(718) 648-3057
515- 519
Продается новый молокоотсос (pump) с
сумкой в упаковке.
(718) 946-7277
514 - 517
Продается кресло для мойки волос, почти
новое. Цена по договоренности.
(732) 977-7601
514 - 517

Продаю книги по еврейской тематике –
библиотека «Алия» и религиозные книги,
а также детективы, детскую литературу и
фантастику.
(917) 880-9200
514 - 517
Продается пластмассовая сушилка для
посуды (Италия) оранжевого цвета, очень
симпатичная.
(718) 996-8577
514 - 517

КУПЛЮ
Куплю грампластинки Высоцкого, Токарева, Гулько, Окуджавы и др., выпущенные заграницей и старые русские книги
и журналы.
(917) 880-9200
514 - 517
Куплю недорого электронный переводчик
Partner LUX 2.
(718) 513-1922
514 - 517

РАЗНОЕ

Шипсхедбей. Сдается 1-BDR квартира на
1-м этаже.
(917) 332-7714 –
звонить в любое время
516- 519
Брайтон/14 Street. В благоустроенном бейсменте сдается меблированная комната
работающей женщине, $500, включая все.
(347) 216-8906
516- 519

По вертикали:

1. Медицинская профессия.

1. Речное, морское, озёрное про-

Ищу людей, у которых проблема – понижена соль в крови (диагноз Hyponatramia) и
того, кто принимает лекарство Tolvaptan.
(718) 339-0799 – Радион
516- 519

5. Химический элемент, металл.

Годовалая, очень красивая серая кошечка,
стерилизованная, с прививками, срочно
нуждается в любящей семье.
(718) 815-7625;
(718) 419-3307 - Виктория
516- 519

8. Степень, уровень чего–нибудь,

Вниманию членов общества блокадников Ленинграда (США). Если вы имеете
документы, подтверждающие блокадное
прошлое, но не имеете знака «Житель блокадного Ленинграда» и удостоверения к
этому знаку, срочно позвоните по тел:
(212) 567-5527 - Галина
516- 518
Два 2-месячных очаровательных, ласковых, игривых ручных котика (черный и
полосатый) срочно нуждаются в любящей
семье.
(718) 815-7625;
(718) 419-7703 – Виктория
512- 517

ной древесины.
4. Поток чего–нибудь, множество.

11. Величина, количество.

5. Военный корабль.

12. Вид обуви.

7. Младшее ученое звание, присва-

13. Наблюдение за недееспособны-

го-либо.

14. Крики гусей.

10. Часть ценной бумаги.

18. Посуда для хранения жидких ве-

15. Решение, принятое голосованием.

детых одно в другое.

16. Приспособление для смягчения

20. Ряд металлических звеньев, про-

21.

Крепёжное

ударов.
17. Героические сказания, песни.
приспособление-

стержень со спиральной нарезкой.

Миша из Mинска, позвоните пожалуйста
Полине (познакомились в парке Бенсонхерст, West13, 2 мес. назад).
(347) 844-3391
514 – 517

иваемое преподователям в ВУЗах СССР.
9. Приспособление для чистки че-

ми лицами.

Отдам 2-месячного котенка (девочка) в
добрые руки. Любит играть мячиком. Приучена к песку.
(347) 248-6262
512- 517

Внимание! Кто знает Викторию Липскую
(художницу), отзовитесь! Она сейчас находится в Nursing Home. Позвоните, пожалуйста, для информации:
(718) 769-5901
514 – 517

3. Перечень имущества, документов.

ранг.

ществ.

РОЗЫСК

странство.
2. Горючее вещество из пережжён-

6. Сосуд для цветов, фруктов.

Отдам в добрые руки кошечку 1 год 2
месяца, серенькую, добрую, стерилизованную, привитую.
(718) 578-9367
512- 517

ЗНАКОМСТВА
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 55 ЛЕТ,
ГРАЖДАНКА АМЕРИКИ, ПОЗНАКОМИТСЯ С СЕРЬЕЗНЫМ МУЖЧИНОЙ ВЫСОКОГО РОСТА ДО 62 ЛЕТ.
(773) 517-9559

516

Одинокий, самодостаточный, надежный,
пригодный для активной жизни дедушка
80/175, ищет бабушку для тесной дружбы
и большего.
(347) 952-5845
517

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЕТСЯ

По горизонтали:

22. Подводная лодка.

19. Замаскированный в лесу радиопередатчик, периодически подающий
кратковременные сигналы.

Florida, Vero Beach. Condo in park area near
ocean. Available in September, October,
November. $800/monthly. + energy.
(773) 860-6666 abv2@usa.com
515- 519
Ave U / E 27 Street. С 1 октября сдается
большая светлая 3-BDR квартира после капитального ремонта работающим людям.
(917) 815-4992 - хозяин
515- 519

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

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

продам
(только личные
вещи)

сниму
квартиру / комнату
знакомства
(платные)

услуги

CНИМУ
C 1 ноября хозяйка сдает меблированную
2-BDR квартиру в Бруклине.
(917) 795-5023
516- 519

Сниму маленькую студию в р-не Шипсхедбей.
(718) 648-0704
515- 519

Сдается в доме-люкс у океана большая
студия с балконом, евроремонт, все рядом,
легальный доход. $1400, хозяин
(718) 332-7568
515- 519

Сниму 2-BDR квартиру по 8 программе
в р-не Берсонхерст, или близлежащих
районах.
(718) 232-4548
514 - 517

Ave U, Brooklyn. В частном доме для одного
жильца сдается студия с отдельным входом
и отдельной кухней.
(917) 853-3263
515- 519

Работающая женщина снимет 1-BDR квартиру в р-не Kings HWY, Ocean Ave. без посредников.
(347) 488-1063
514 - 517

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 •

Продается новый воздухоочиститель и б/у
пылесос ($30).
(718) 996-2608
515- 518

Продаются дешево элегантные платья
раз. 18 - 22.
(718) 927-9737
514 - 517

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Приглашается портниха на переделку
и пошив женской одежды. Хороший английский.
1405 Coney Island Ave.
(718) 951-7182

Дешево продается беcпроволочный
(cordless) телефон АТ&Т.
(646) 339-9027
516- 519

Продается можжевеловый крем, козье
масло, гель для суставов.
(347) 707-5860
514 - 517

По горизонтали:

518

В связи с переездом во Флориду продается
новая норковая шуба, раз. 50 за $1000.
Первоначальная цена $5000.
(718) 833-1567
514 - 517

1. Вирусолог. 5. Медь. 6. Ваза. 8. Класс. 11. Объём. 12. Туфли. 13. Опёка. 14. Гогот. 18. Сосуд. 20. Цепь.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю большую настольную лампу и
итальянскую статую (антик).
(718) 327-0798 - Таня
517- 520

Продается ванночка-массажер с подогревом для ног в упаковке.
(718) 996-8577
514 - 517

21. Винт. 22. Субмарина.

Внимание! Общественные (non profit )
организации. Дополнительный доход!
Легально, перспективно, актуально.
(718) 312-0042 - любое время. Оставить
месседж

Продаются детские зимние куртки и комбинезоны на мальчика и девочку.
(718) 946-7277
514 – 517

По вертикали:

ПРОДАЖА

1. Вода. 2. Уголь. 3. Опись. 4. Град. 5. Миноносец. 7. Ассистент. 9. Щётка. 10. Купон. 15. Вотум. 16.

ТРЕБУЕТСЯ

Буфер. 17. Эпос. 19. Лиса.
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Эльза, сестра Лили
Окончание. Начало в № 516
ход во французскую литературу для Эльзы Триоле был мучительным. Чисто технически.
И, что не менее существенно,
нравственно.
Луи Арагон начал набирать
силу. Его таланту отдавали должное
и журналисты, и критики. На него
обрушились читательские симпатии.
И Эльзу Триоле многие годы

В

в первую очередь с отсутствием
сколько-нибудь достоверной информации о том, что происходило в России. Вера в государство
рабочих и крестьян была настолько велика и несокрушима, что
любые попытки людей, на себе
испытавших все «прелести» советской власти, расценивались
как провокативные. И встречали
отпор.
***

В 1944 году Эльза Триоле получила
Гонкуровскую премию. Это было
безоговорочное признание ее как
французской писательницы

Сестры Лиля и Эльза Каган

мучила мысль: печатают её как наделенную талантом писательницу
или как подругу Луи Арагона? Так
сказать, из уважения к мэтру.
Французская пресса время
от времени давала повод для
подобных размышлений. Мол,
творчество Триоле ничего особенного не представляет. И сама
она, всего лишь занимающаяся от
скуки литературным рукоделием,
возлюбленная крупного писателя.
Ситуацию осложняло еще и то,
что во французских литературных и
окололитературных кругах к Эльзе
Триоле относились с нескрываемым подозрением. Не только и не
столько как к литератору, сколько
как к человеку. Её считали агентом
ОГПУ (НКВД). Были твердо уверены,
что под ее влиянием Арагон вступил
во Французскую коммунистическую
партию, наряду с великолепными
лирическими стихами писал прокоммунистические романы вроде
романа-эпопеи «Коммунисты» и
стихотворные циклы, прославляющие СССР.
При этом не хотели принимать
во внимание, что в Коммунистическую партию Франции Арагон
вступил в 1927 году, за год до знакомства с Эльзой Триоле. И его поступок не был чем-то из ряда вон
выходящим.
В среде французской интеллигенции, в том числе творческой,
преобладали левые настроения.
Поддержка коммунистической
партии была достаточно широкой.
В Советском же Союзе прогрессивно настроенные французские
интеллигенты видели образец для
подражания. Государственный
идеал, к которому погрязшая в буржуазных пороках Франция должна
была стремиться.
Прокоммунистические настроения значительной части французских граждан были связаны

В годы оккупации Франции
Арагон и Триоле участвовали в
движении Сопротивления.
Свои переживания, связанные
с постоянной опасностью, с необходимостью скрываться, с длительным пребыванием в подполье, с
тем, чем мог бы окончиться для
коммуниста Арагона и еврейки
Триоле провал, Эльза отразила в
своей повести «Авиньонские любовники».
Повесть была напечатана в
1943 году в одной из подпольных
типографий на юге Франции. Соображения конспирации не позволили Эльзе Триоле указать на свое
авторство. И она взяла псевдоним
— Лорент Даниэль.
В 1944 году Эльзе Триоле
была присуждена Гонкуровская
премия — высшая литературная
награда Франции. Случай беспрецедентный. Впервые столь высокой
награды была удостоена писательница, для которой французский
язык не был родным.
В послевоенные годы появились
в печати многочисленные романы
Эльзы Триоле: «Вооружённые
призраки», «Конь белый», «Конь
красный», «Великое никогда»,
«Луна-парк», «Свидание чужеземцев», «Инспектор развалин» и
многие другие. Особой популярностью пользовалась трилогия
«Нейлоновый век». В трилогию
вошли романы «Розы в кредит»,
«Луна-парк», «Душа».
Романы Эльзы Триоле разноплановы. В части своей они политизированы. В полуфантастическом
романе «Конь красный, или Человеческие намерения» Эльза Триоле
пишет об ужасах атомной войны,
ратует за ее предотвращение.
Роман «Встреча чужеземцев»
(в русском переводе «Незваные
гости») посвящен иммигрантам,
их взаимоотношениям с местным

населением, трудностям существования во враждебно настроенной,
придерживающейся откровенно
расистских, в том числе антисемитских взглядов среде. При этом
Эльза Триоле утверждает себя как
убежденный интернационалист. Ей
чужды любые проявления национализма. Сионизм — в том числе.
***
Эльза Триоле много сделала
для сближения русской и французской литературы. Она переводила
произведения Н. В. Гоголя, А. П.
Чехова, В. Я. Брюсова, В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака. Из-под
её пера вышла книга о Чехове и
воспоминания о Маяковском.
***
В течение многих лет Эльза
Триоле и Луи Арагон придерживались коммунистических взглядов,
демонстрировали полную лояльность и всестороннюю поддержку всему тому, что происходило в
Советском Союзе. И даже такое
судьбоносное, отрезвившее многих
явление, как разоблачительный
доклад Хрущева, не отразилось
ни на взглядах, ни на поведении
супружеской пары.
За это власти предержащие
Страны Советов их ценили. Рассматривали как образцовых, прогрессивно настроенных представителей
зарубежной интеллигенции. И, соответственно, поощряли.
Эльза и Арагон часто бывали в
Москве. И в связи с разнообразными литературными и общественными событиями, и просто так. Например, в гостях у Лили Брик.
Книги Эльзы Триоле издавались
в СССР большими тиражами.
Луи Арагон в 1957 году стал лауреатом Ленинской премии за укрепление дружбы между народами.
Французская коммунистическая партия субсидировала редактируемый Арагоном литературный
журнал Les Lettres francaises.
***
Со временем Арагон и Триоле
изменили свое отношение к Советскому Союзу. Раньше их устраивало всё или почти всё, происходившее в стране, как внутренняя,
так и внешняя политика советской
власти. Но в силу целого ряда об-

стоятельств они превратились из
яростных сторонников государства
рабочих и крестьян в его не менее
яростных критиков.
К этому супружескую пару
подтолкнуло и громкое, имевшее
резонанс во всем мире дело Синявского — Даниэля, и ввод войск
государств Варшавского пакта в
Чехословакию.
Протестные выступления «большого друга Советского Союза»
Арагона вызвали соответствующую реакцию властей предержащих. Арагона тут же развенчали и
осудили. Французские коммунисты
последовали за своими старшими
товарищами и тоже осудили. Но
осуждением Французская компартия не ограничилась. Она прекратила субсидирование редактируемого Арагоном журнала Les Lettres
francaises.
У Триоле тоже возникли проблемы. Она уже не могла, как
прежде, запросто навещать
сестру, на что-то влиять и в чем-то
содействовать.
***
Была и другая, не менее существенная причина для охлаждения отношений. Разного рода
литературоведы и прочая соответствующе настроенная литературная и окололитературная публика
предприняли атаку на Лилю Брик.
В очередной раз началось переписывание истории, в частности
истории литературы, на сей раз в
духе Оруэлла.
Биографию Маяковского
решили представить в новом свете
— с учетом требований государственного антисемитизма. Отовсюду, где только возможно, либо изымалось «имя Лилино», либо там,
где нельзя было это сделать, с её
«тлетворным влиянием» связывались все «беды» Маяковского.
Мол, это она, «царица Сионова»,
не то, по одной версии, подтолкнула Маяковского к самоубийству,
не то, по другой, способствовала
убийству поэта.
Нападки на сестру оскорбили
Эльзу Триоле. Вызвали чувство
острой обиды. И, соответственно,
отразились на отношении к Советскому Союзу и его руководству.
Подводя итоги своего многолетнего сотрудничества с советской властью, Эльза Триоле
как-то горько посетовала: «Я
была орудием в руках советских
правителей, в общем, дрянью».
***
И Лиля Брик, и Эльза Триоле

вошли в историю литературы,
помимо всего прочего, как музы
больших поэтов.
Лиля Брик — Владимира Маяковского.
Эльза Триоле — Луи Арагона.
Чувства к этим женщинам были
той почвой, на которой выросли
стихи, ставшие классикой любовной лирики.
Отношения между сестрами и
влюбленными в них поэтами были
разными.
Лиля Брик постоянно изменяла Маяковскому. Упорно отстаивала свое право на полную
сексуальную свободу. Да еще
была ставшая притчей во языцех
жизнь втроём: Лиля, её законный
муж Осип Брик и Владимир Маяковский.
У Маяковского тоже были
женщины. И Лиля Брик ничего не
имела против этого. В жизни. Но
не в стихах.
И когда Маяковский посвятил
несколько стихотворений Татьяне
Яковлевой, это вызвало крайне
тяжелую протестную реакцию со
стороны Лили Брик.
Женщина отнеслась к появлению соперницы более или менее
спокойно. По крайней мере,
внешне.
Муза не могла простить.
***
У Эльзы Триоле и Луи Арагона
всё было по-другому.
Эльза Триоле была не только
музой, но и верной, любящей
женой. Не слишком счастливый в семейной жизни Пабло
Пикассо как-то заметил: «Ох уж
эти русские! Эта Эльза! И эта её
верность!»
Судя по всему, позавидовал.
У них было все общее. И взгляды
на политику. И взгляды на литературу.
Эльза Триоле помогла мужу
изучить русский язык.
Правда, в парижских литературных кругах сплетничали, что ревнивый Арагон овладел русским,
чтобы быть в курсе того, о чем
Эльза говорит с земляками.
Едва ли. Многолетняя совместная
жизнь не притупила чувства Арагона.
В стихотворении, посвященном очередному юбилею, он писал:
Да, «двадцать лет спустя» —
насмешливая фраза!
В ней подведен итог всей
нашей жизни сразу.
В трёх издевательских словах
Дюма-отца.
Мечта и та, чья тень живёт

Луи Арагон и Эльза Триоле:
писательский тандем

у нас в сердцах.
Единственная, ты, кто всех
нежней и ближе,
Весь мир в тебе одной, как эта
осень, рыжей,
Надежда и печаль — в тебе,
любовь моя…
***
Последние годы Эльза Триоле
тяжело болела. У неё были проблемы с сердцем.
Из-за сильной одышки Эльза
не могла подниматься на второй
этаж их двухэтажной квартиры.
Пришлось соорудить небольшой
лифт.
Всё это время Эльза Триоле
много работала.
В январе 1970 года вышел в
свет её последний роман «Соловей
умолкает на заре».
В июне 1970 года Эльза Триоле
умерла.
В её похоронах, несмотря на
охлаждение в отношениях, приняла
участие Коммунистическая партия
Франции.
Вероятно, поэтому у Лили Брик
не было проблем с визой. И она
смогла приехать на похороны.
Эльзу Триоле помнят во
Франции.
Есть Общество друзей Арагона
и Триоле.
Их квартира превращена в
музей.
Опубликованы дневники Эльзы
Триоле, её более чем полувековая
переписка с Лилей Брик.
***
Эльза Триоле и Лиля Брик.
Две сестры, две яркие, незаурядные женщины, две дочери
московского адвоката Юрия
(Ури) Кагана.
Они, каждая по-своему, вошли
в историю литературы.
И оставили в ней свой впечатляющий след.
Валентин ДОМИЛЬ,
Акко, Израиль,
http://isrageo.com

Эльза Триоле и Луи Арагон на своей любимой мельнице
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Отстроить храм
Так случилось, что пару недель назад, в свой последний
приезд в Дрезден, мы поселились прямо в нескольких метрах
от церкви Богородицы. По утрам колокола настойчиво
напоминали нам, что валяться в постели после 6 утра
грех. Таким образом, с раннего утра я успевала всласть
налюбоваться на необычайно теплую золотую осень,
набегаться по окрестным скверам и сделать миллион
снимков с разных ракурсов окружающих зданий полностью
отреставрированного знаменитого барокко Дрездена, так
напоминающего любимую Италию.

В

своих странствиях я непременно посещаю синагоги
почти всех городов, куда
попадаю. Вот и в Дрездене
поинтересовалась, как найти
синагогу. Ответ друзей меня озадачил: «Иди вдоль набережной, и ты
ее сразу узнаешь».

Прежде чем выйти на набережную, я решила еще немного
полюбоваться на стеклянный купол
Кунстакадемии, а там сразу появилась лепнина Альбертинума, а
прямо перед ним на возвышении в
чудном сквере среди виноградного
плюща памятник очень известному
немецкому художнику…
Я остановилась на вершине
холма в пяти минутах ходьбы за
углом моего отеля, в непосредственной близости от Фрауэнкирхе, восторженно глядя на Эльбу и
прицеливаясь на противоположный берег объективом. И вдруг
в поле зрения что-то помешало.
Это «что-то» оказалось гладким
серым кубом какой-то странной
искривленной ориентации в пространстве, резко контрастирующим
с окружающими портиками, колоннами, атлантами и кариатидами.
Вот по этому генетическому еврейскому чувству в Германии я, как
мне было обещано, сразу поняла,
что это и есть моя цель. Отстроенная в Дрездене в 2001 году синагога — бейт-кнессет — стала первым
в Германии храмом, сооруженным
полностью заново после войны.
В общинном центре новой
дрезденской синагоги я встречаюсь с Еленой Танаевой (Гуревич) —
главным координатором социальной работы в еврейской местной
общине. Острый, критический
взгляд из-под очков, ироническая
улыбка, образная и живая правильная русская речь — потомственная жительница Петербурга
Елена Танаева живет в Дрездене
с 1998-го. Ее пожилые родители
не колебались при выборе места
жительства в Германии. «Безусловно, Дрезден! — сразу сказала мама
Лены. — Там же галерея!»

До прихода нацистов к власти
в полумиллионном Дрездене проживали 5000 евреев. В конце 80-х
годов ХХ века — 160, главным
образом послевоенные переселенцы из Польши и их малочисленные
потомки. Сегодня, рассказывает
Елена, еврейская община города
увеличилась до 750 человек, в
основном за счет выходцев из
бывшего Союза. Средний возраст
Елениных подопечных — более
60 лет, но есть и молодые пары
из подросшего поколения детей
эмигрантов.

Возрождению еврейской
общины в Германии придается
историческое значение, ведь еврейская жизнь в Германии являет
собой оправдание страны в глазах
мирового сообщества.
Синагога стала клубом, вторым
домом для многих пожилых людей.
Открывая для себя еврейские традиции, возможно, впервые в жизни
читая вслух молитвы из сидура на
русском, немецком и иврите, евреи
Дрездена чувствуют себя частью
нашего немногочисленного, но
вечного народа.
Мы еще долго беседуем на
разные темы — ровесницы, бывшие
студентки Ленинградского политеха и Московского мединститута с
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одинаковыми кумирами юности
и разными судьбами. Встретившись в дрезденской синагоге, мы
говорим с Еленой о жизни в Питере
в поздних 90-х и о нашей абсорбции в Израиле, о художниках и
архитекторах, о королях и президентах. Совершенно неожиданно я
получаю ответ на интересовавший
меня уже давно вопрос: откуда у
Фридриха Августа Сильного, построившего Цвингер и обессмертившего Дрезден собранием художественных сокровищ, было так
много денег на все это великолепие? Местный гид объяснял, что
все капиталы появились от добычи
в шахтах серебра, чему верилось с
трудом. Елена удовлетворила мое
женское любопытство «откуда
деньги, Зин?» и заодно прояснила,
почему все-таки Август Сильный
согласился принять католичество.
Выяснилось, что здесь тоже не
обошлось без еврейского следа.
Польский банкир понятной национальности Бернард Леман
ссудил саксонскому курфюрсту
16 миллионов талеров — невообразимые деньги по тем временам — в обмен (А теперь внимание!
Банкиры раньше были большими
патриотами.) на свободу передвижения евреев по всей Саксонии и
отмены гетто в Польше. Вот почему
Август Второй стал таким богатым
(а значит, и сильным), что смог позволить себе принять католичество,
чтобы стать королем Польским и
выполнить условие банкира.
А сейчас мы непосредственно
подходим к истокам появления в
Дрездене его жемчужины — Фрауэнкирхе, церкви Богородицы. Дабы
задобрить своих саксонских люте-

ранских подданных, Август Второй
не только не вводит повсеместно
католичество, но и возводит в
1726–1743 годах внушительных
размеров лютеранскую церковь
недалеко от Цвингера, в самом
центре города, на месте старой
обветшавшей.
Веком позже, в 1849 году,
была построена синагога Дрездена архитектором Готфридом
Земпером, тем самым, чье имя
носит роскошная Дрезденская
опера на Театрплац. Земпер не
был евреем, и здание синагоги,
в сущности, явилось единственным его творением сакрального
предназначения. Что повлияло на
решение Земпера заняться именно

синагогой? Близость с Феликсом
Мендельсоном, родоначальником
еврейского просвещения Европы?
Впрочем, и Рихард Вагнер входил
в это же общество молодых немецких революционеров и сражался в
революцию 1848 года.
Разрушена дрезденская синагога была планомерно и с немецкой
основательностью в Хрустальную
ночь 1938 года. Приказ полностью стереть ее с лица земли был
педантично выполнен нацистами.
Осталось только несколько камней,
которые сегодня встроены в стену
нового комплекса. Чудом сохранившийся металлический ажурный
магендавид нашел на руинах немецкий пожарник и сохранил его
на своем чердаке, рискуя быть
повешенным. Совесть ли, корысть
ли заставили его рисковать своей
жизнью, но факт остался фактом —
уцелевший ажурный магендавид
при входе сегодня контрастирует
с современным минималистским
дизайном синагоги как единственное напоминание о прежнем великолепии.
Контур старой синагоги специально сохранили во дворе между
двумя зданиями комплекса — это
линии на земле. Просто и страшно.
Сразу вспомнилось: я уже видела
похожее — в английском Ковентри. Там, где немецкие бомбардировщики уничтожили главный
собор города, сегодня специально
оставлены руины и контуры былого
строения, а рядом выстроен замечательный по своему дизайну модерновый собор.
В отместку за Ковентри английские Королевские военно-воздушные силы и американский воздушный флот постарались на славу:
без всякого на то стратегического
резона город Дрезден подвергся
страшнейшей бомбардировке
13–14 февраля 1945 года. В огненном смерче среди тысяч человеческих жертв погибла в числе
многих и гордость Дрездена — Фрауэнкирхе. Еврейский и христианский храмы пребывали в развалинах все время советской власти.
ГДР при помощи Советского Союза
отстроила Дрезден, упаковав его
стандартными коробками, обеспечив жилищем горожан и советских
солдат гарнизона.
Денег на восстановление храма
не находилось и после объединения Германии, но, поскольку
церковь имела символическое
значение, было принято решение
сделать это методом народной
стройки. Деньги собирались по
всему миру, а золотой громадный
крест в навершии был пожертвован
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британской монархией. Он явился
точной копией того, что был найден
закопченным и поломанным под
руинами Фрауэнкирхе.
Решено было использовать все
более или менее сохранившиеся
камни старого храма — 20 тысяч кубометров обломков. Их надо было
рассортировать, определив место
каждого в конструкции. Благодаря
четырехлетним трудам программистов, архитекторов и историков
8500 камней были разложены в
специальном павильоне рядом со
стройплощадкой и подготовлены
к монтажу.
В 2005 году завершилась уникальная реконструкция. Фрауэнкирхе снова украшает собой германскую «Флоренцию на Эльбе».
Синагога возродилась почти
пятью годами раньше.
Поражает полная противоположность концептуального подхода
к убранству и внутреннему дизайну
воссозданных храмов.
Во Фрауэнкирхе не требуется
особых усилий, чтобы распознать
типичные атрибуты стиля барокко.
Нежно-салатовый и розовый цвета
в декоре придают особую воздушность и прелесть внутреннему
убранству церкви.
В синагоге без поводыря
сразу сориентироваться трудно.
С первого взгляда немного шокирует нарочито простой бетонный
параллелепипед здания общинного
центра — но когда замечаешь, что
внутренняя сторона, обращенная
ко входу в синагогу, полностью прозрачна, становится как-то легче. В
зале собраний очень светло от многочисленных сверкающих солнечными лучами прорезанных окон.
По контрасту огромный высокий
неправильный куб самой синагоги
совсем без окон. Непривычно для
израильского глаза арон а-кодеш
находится в центре зала. Высочен-

ный, уходящий в бесконечность
потолок создает ощущение настоящего храма. Добротная немецкая мебель без всяких излишеств
строгого дизайна. «Помните в советские времена мебельные гарнитуры “Хельга”? — шепчет мне мой
проводник Елена. — Наша мебель
сделана на той же фабрике!»
Самый необычный элемент
внутреннего убранства дрезденской синагоги — это занавеси,
этакие колеблющиеся стены, выполненные из металлической сетки-ткани по типу легкой кольчуги.
Изготавливались эти занавеси по
спецзаказу с изображениями магендавидов.
Вот так внезапно в один прекрасный сентябрьский день произошла моя «встреча на Эльбе»
с двумя отстроенными заново
храмами. Считать ли случайностью, что в полном хаосе сохранились лишь золотой крест Фрауэнкирхе и ажурный магендавид
синагоги Земпера? Умеет ли
мстить мирозданье, когда после
Хрустальной нацистской ночи
всего через семь лет в страшной
огненной буре погибает почти
весь Дрезден и его христианский
символ Фрауэнкирхе?
Помните железный занавес с
шестиконечными звездами — часть
декора синагоги? Мне вдруг показалось, что задумкой архитектора
было в буквальном смысле выделить значение щита народа Израилева, чтобы железный занавес не
разделял, а соединял и защищал
наших соплеменников, где бы они
ни находились.
Пусть новый еврейский год
будет наполнен спелыми яблоками, сладким медом и сочными
гранатами.
Нона КОВЛЕР
Фото автора
http://isrageo.wordpress.com

