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Теракт в Самарии:

убийца не уйдет от ответа
От рук палестинского тер
рориста погибли рав
вин-поселенец и сын ре
патриантов из бывшего
СССР волны 1970-х, ранен
выходец из Молдовы, пи
томец программы НААЛЕ
В понедельник, 18 мар
та, Израиль простился со
старшим сержантом ЦАХАЛа Галем Кейданом (19) и
раввином Ахиадом Этингером (47), умершими от ран,
нанесенных им арабским
террористом на перекрестках Ариэль и Гитай-Ависар.
Теракт совершил Умар
Абу Лилах (18), житель
арабской деревни Зауйия,

расположенной рядом с 5-й
трассой к западу от Ариэля.
Террорист напал с ножом на
военнослужащего на перекрестке у Ариэля и завладел
оружием раненого. После
этого он обстрелял несколь-

ко автомашин, ранив водителя одной из них. Затем он
захватил автомобиль и на
перекрестке Гитай-Ависар
обстрелял остановку, на
которой находились люди,
ранив еще одного человека.

●

БАГАЦ принял решение о
дисквалификации кандидата в депутаты кнессета от
партии «Оцма йегудит» и
одного из лидеров этой партии Михаэля Бен-Ари и отменил постановления Центризбиркома о недопущении
к выборам кандидата в члены парламента от партии
ХАДАШ-ТААЛ Офера Касифа, одновременно разрешив списку БАЛАД-РААМ
участвовать в выборах-2019.

Председатель
партии
«Наш дом Израиль» Авигдор Либерман так прокомментировал
решение
БАГАЦа разрешить Оферу
Касифу баллотироваться в
кнессет: «Именно по нашей
инициативе Центризбирком
рассмотрел случай Касифа и
снял его с выборов. Решение
Верховного суда, не нашедшего состава преступления
в подстрекательстве к насилию и открытой поддержке

Курс валют: $ 3.6010, € 4.0890

террора, считаю трагической ошибкой», – подчеркнул Авигдор Либерман.
Спикер кнессета Юлий
(Йоэль) Эдельштейн: «Решение Верховного суда – серьезная ошибка, за которую
заплатит все общество. Партии БАЛАД, отрицающей
еврейский характер Государства Израиль, не место
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Поиски Лилаха и его сообщников продолжались в
начале недели. К моменту
подписания номера газеты
в печать точных сведений о
поимке или ликвидации террориста не поступало.
Погибший военнослужащий Галь Кейдан – житель
Беэр-Шевы, талантливый
музыкант, сын репатриантов
из бывшего СССР Марины
и Анатолия. Раввин Ахиад
Этингер – из поселения Эли,
отец 12 детей, руководитель
йешивы «Оз ве-эмуна» в
тель-авивском
квартале
Неве-Шеанан. Во время
теракта получил тяжелые
ранения еще один русскоязычный солдат – Александр
Дворский (20), новый репатриант из Молдовы.
На снимке: на месте теракта;
Ахиад Этингер, Галь Кейдан (на врезке)
Фото: Фейсбук, архивы семей

БАГАЦ и выборы: кто кем правит?
Решение Высшего суда справедливости вызвали не
однозначную реакцию в израильской политической
системе и обществе в целом

новости
мнения
община
диаспора
даты
культура
спорт
кроссворд

в кнессете. Мы продолжим
борьбу с провокационными
антисионистскими элементами и в кнессете 21-го созыва».
Министр юстиции Аелет
Шакед заявила: «БАГАЦ
произвел переворот: выборы
утратили всякий смысл, так
как народ подменен «просвещенным сообществом»,
– заявила Шакед.
Еще о деятельности
Аелет Шакед, – в статье
Александра Гольденштейна на стр. 10.
Фотоиллюстрация: depozitphotos.com

«Все зависит
от нас самих!»
Сегодня в номере – интервью с
Марком Ифраимовым, кандида
том в депутаты кнессета от партии
«Наш дом Израиль», с 2013 года –
депутатом городского совета и за
местителем мэра Сдерота
«Я намерен представлять в кнессете
кавказскую общину
горских евреев, которая на сегодняшний день никем и
нигде не представлена. Наша община – это сообщество талантливых,
гордых и сплоченных людей. К сожалению, и я в этом убежден, мы недооценены в Израиле. Возможно, из-за
того, что мы сами никогда не проявляли активность, оставаясь в тени других общин. Я хочу вернуть молодым
представителям нашей общины уважение к нашим корням, рассказать им
об истории нашей общины, о ее вкладе в развитие Израиля и других стран.
К сожалению, есть немало общин, которые просто исчезли, растворились в
израильском обществе. Я не считаю,
что это правильно. Сильные, уверенные в себе и знающие себе цену общины укрепляют Израиль в целом...
...Я уверен, что если человек знает
свою историю, свои корни и уважает
их, то он будет уважать и других людей. В большинстве случаев нам удавалось преодолеть отчуждение молодых людей по отношению к Израилю
и собственному еврейству, привить
им уважение к своим корням. Мы
стараемся внушить молодым людям
мысль о том, что их жизнь в их руках
и от их активности во многом зависит качество жизни их самих
стр.
и их общины».
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Авигдор Либерман на встрече
с русскоязычными журналистами
рассказал о пяти требованиях НДИ
Лидер НДИ Авигдор Либерман встретился в Ришон ле-Ционе с русскоязычными
журналистами и ответил на их многочисленные вопросы, касающиеся как внешней,
так и внутренней политики, рассказал о программе, с которой партия НДИ идет на выборы
Говоря об эскалации в секторе Газы, лидер НДИ подчеркнул, что Израилю в ответ на насилие следует возобновить точечные ликвидации
главарей террора и полностью разрушить все военные объекты, ассоциированные с ХАМАСом и «Исламским джихадом». «Террористы
должны быть лишены возможности восстановить структуру террора.
Как только они восстанавливают наблюдательный пункт или штаб, по
нему должен следовать удар», – сказал лидер НДИ
Отвечая на вопрос, почему
это не было сделано в его бытность
министром обороны, Авигдор Либерман сказал: «Именно поэтому я

и ушел в отставку. Я несколько раз
предлагал кабинету министров приступить к жестким мерам по отношению к террористам, но всякий раз

министры голосовали против моих
предложений. Когда вместо борьбы
с террором было решено перевести в
Газу 15 миллионов долларов, я подал
в отставку».
Немало внимания в беседе было
уделено религиозному диктату и
взаимоотношениям партий правого и религиозного блоков. Авигдор
Либерман заявил, что, по его подсчетам, в будущей коалиции будет около
20-22 депутатов, представляющих

ортодоксальные партии «Яадут хаТора» и ШАС, а также религиозносионистский «Блок правых партий».
Добавьте к этому двух-трех религиозных депутатов из партии «Новые
правые», несколько религиозных членов «Ликуда», и станет ясно, что мы
будем иметь дело с самой ортодоксальной коалицией за всю историю
Израиля.
В качестве самой большой проблемы Авигдор Либерман отметил
превращение «Ликуда» в полуортодоксальную партию. «Кто был инициатором закона о субботе в кнессете
последнего созыва, на основании которого закрываются работающие по субботам магазины? Член «Ликуда» Мики
Зоар. Кто проваливал закон о призыве
для учащихся йешив, разработанный
министерством обороны? Член «Ликуда» Давид Битан». По мнению лидера
НДИ, только его партия способна нейтрализовать религиозный угар будущей правой коалиции. «Только партия
НДИ заблокировала принятие закона,
приравнивающего учебу в йешивах
к службе в армии. Закон предложила
партия «Яадут ха-Тора», и все коалиционные партнеры были готовы его
поддержать, включая Моше Кахлона.
Но только НДИ под угрозой развала
коалиции остановила принятие этого
закона. И потому партия НДИ является единственным балансом в будущей
коалиции, который позволит сохранить ее светский характер», – сказал
Либерман.
Говоря о планах НДИ в будущей
коалиции, Авигдор Либерман заявил,
что у партии есть как минимум пять
требований, которые станут основой
для будущего коалиционного соглашения.
Первым требованием партии будет
завершение пенсионной реформы.
«Минимальная пенсия должна быть
доведена до 70% от минимальной
зарплаты. Сегодня минимальная зарплата – 5300 шекелей. Значит, минимальный доход для пенсионера должен быть 3740 шекелей».

Второе требование НДИ – решить
проблему приобретения жилья для молодых пар. «Мы потребуем отменить
налог на извлекаемые раньше времени пенсионные накопления, если они
будут использованы для покупки жилья. Тогда молодые люди в возрасте до
40 лет, уже накопившие в пенсионном
фонде 250-300 тысяч шекелей, смогут воспользоваться этими деньгами
для покупки своей первой квартиры».
Третье требование – позволить солдатам, отслужившим в армии, воспользоваться средствами, выделяемыми
им армией, не через пять лет, а через
год. Причем потрачены эти деньги
могут быть на любые цели. Четвер-

тое требование – возвращение к программе защиты севера. Эта программа была разработана министерством
обороны для защиты населенных
пунктов севера страны от возможных
атак «Хизбаллы» и предусматривает
укрепление границы, строительство
новых убежищ и многое другое. После отставки Авигдора Либермана с
поста министра обороны программы
была заморожена. Пятое требование
– принять ряд законов, разработанных
партией НДИ, в том числе законы о
смертной казни для террористов и о
гражданских браках.
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Офер Касим – как символ перехода слева направо
Не соглашусь с лидером партии НДИ Авигдором Либерманом и депутатом кнессета от этой партии Одедом Форером, которые в последнее
время уделяют много внимания кандидату в депутаты кнессета от партии ХАДАШ Оферу Касифу
Давид
Кон
Этот преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме сменил
в качестве «еврейского депутата» арабской партии ХАДАШ Дова Ханина и
уже успел дать несколько интервью, в
которых подробно изложил свои взгляды на нашу страну, а также свою политическую программу.
Взгляды Офера Касифа и его программа очень не понравились Авигдору
Либерману и Одеду Фореру, и представители НДИ начали кампанию с целью
добиться запрета на участие Офера
Касифа в выборах. Надо сказать, что
Либерман и Форер в своих усилиях преуспели. На минувшей неделе Центральная избирательная комиссия рассмотрела их жалобу и удовлетворила ее.
Офер Касиф был отстранен от выборов. Но это решение Центризбиркома должно утверждаться Верховным
судом, который, как правило, с отстранением депутатов и партий от участия
в выборах не соглашается. Верховный
суд не раз возвращал в предвыборную
гонку отстраненных Центризбиркомом
партию БАЛАД и депутата Ханин Зуаби. Вероятно, и Офир Касиф вернется
в стройные ряды коммунистической
партии Израиля, на свое третье место в
списке блока ХАДАШ-ТААЛ.
Какие же взгляды высказывал Офир
Касиф, которые так не понравились
двум лидерам партии НДИ? В интервью газете «Гаарец» доктор Касиф
определил себя как антисиониста и
сообщил, что считает израильскую по-

литику в Иудее и Самарии геноцидом.
«Геноцид – это не только когда людей
ведут в газовые камеры. Как говорил
Йешаягу Лейбович, если разница между нами и нацистами только в газовых
камерах – у нас уже есть проблема. Для
меня подобные определения того, что
сегодня происходит в Израиле – после
четырех лет экстремистского правительства, кажутся еще более легитимными. То, что здесь происходит, – это
этническая чистка. Этническая чистка
осуществляется не только убийствами,
но и массовым унижением».
Отвечая на вопрос об отношении к
терроризму, Офер Касиф сообщил, что
он против убийств «невинных гражданских, даже и поселенцев», которые,
по его мнению, «тоже человеческие существа». Что же касается убийств солдат, то это доктор Касиф террором не
считает. Он уверен, что атаки против
солдат совершенно законны и соответствуют всем моральным критериям, а
также международным законам. На вопрос, будут ли командиры ХАМАСа,
организующие сегодня теракты против
солдат ЦАХАЛа, считаться героями
будущего палестинского государства,
Офер Касиф ответил: «Безусловно!»
Впрочем, довольно примеров. Полагаю, что взгляды доктора Еврейского
университета Офера Касифа вам совершенно понятны. А теперь о моих разногласиях с Авигдором Либерманом
и Одедом Форером. Они сделали все,
чтобы запретить Оферу Касифу баллотироваться в кнессет и пресечь его
предвыборную пропаганду. Я же уверен
в обратном. Доктору Касифу надо дать
как можно более широкую трибуну и
обязательно избрать его в парламент.

Объясню, почему. С моей точки
зрения, любое публичное выступление
доктора Офера Касифа с нападками на
Государство Израиль, на сионизм, израильских солдат, правительство, правые партии, с восхвалениями ХАМАСа, его командиров и боевиков, меняет
образ мышления граждан нашей страны. Я просто не сомневаюсь, что любое
рассуждение, любой аналитический
посыл этого почтенного доктора приводит в ужас всякого здравомыслящего
человека (если этот человек, конечно,
не отпетый враг нашего государства и
нашего народа) и у слушателей доктора
Касифа начинаются необратимые идеологические изменения. Крайне левые
превращаются в левых, левые переходят в стан левоцентристов, а те в свою
очередь становятся правоцентристами.
Правоцентристы под влиянием таких
речей уходят в правый лагерь, а правые
ожесточаются и вливаются в стройные
ряды крайне правых. Так что Авигдор
Либерман и Одед Форер могут не сомневаться: любое выступление Офера Касифа добавляет правому лагерю
пару-тройку сотен голосов, которые в
итоге складываются в мандаты.
Что же касается избрания почтенного доктора в кнессет, то давайте будем
исходить из принципа «наименьшего
зла». Ведь если доктор Касиф не попадет в парламент, он вернется в Еврейский университет и продолжит преподавать. Вам хотелось бы, чтобы вашим
детям преподавал человек со взглядами Офера Касифа? Мне лично – нет.
В кнессете же от Офера Касифа
большого вреда не будет. Ну поднимется он на трибуну, ну что-то там
провозгласит. И что? В нашем многострадальном парламенте было так
много людей, которые поднимались на
трибуну и провозглашали… Ханин Зуаби мы пережили, переживем и Офера
Касифа. Зато четыре года наши дети,

учащиеся в Еврейском университете,
будут избавлены от необходимости
слушать человека, гордящегося своим
«антисионизмом» и оправдывающего
убийства солдат. По-моему, это большое достижение нашей демократии.
Комментируя рассмотрение дела
об отстранении Офера Касифа в Верховном суде, Одед Форер сказал: «Мне
было стыдно слушать представителя
юридического советника правительства, защищавшего в Верховном суде
того, кто называет Израиль нацистским
государством, кто называет наше правительство «правительством Третьего
рейха», человека, который отказывается дезавуировать подобные заявления.
Представитель государства защищает
человека, утверждавшего, что Израиль
не должен быть еврейским и демократическим государством, требующего
предоставления права на возвращение
палестинцам и отмены закона о возвращении для евреев и утверждающего, что атаки против солдат – это не
терроризм. Этот человек называет ХАМАС политической партией, а евреев,
поднимающихся на Храмовую гору, –
«раковой опухолью, которую следует
уничтожить».
Вот, господин Форер! Это же то,
что нужно. Это именно то, что должны
слушать все, колеблющиеся между левым и правым лагерем. Именно такие
заявления и дают людям возможность
определиться со своими взглядами.
Дайте доктору Касифу трибуну, почаще приглашайте его на мероприятия
с русскоязычными израильтянами. Глядишь, те, кто сегодня готов переметнуться в левый лагерь или поддержать
партии центра, послушают, поймут и
одумаются.
Руки прочь от доктора Касифа –
главной движущей силы идеологического перехода израильского общества
l
из левого лагеря в правый!
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На минувшей неделе с удовольствием прочел на сайте NEWSru.
co.il интервью одного из лидеров
блока «Кахоль-Лаван» Яира Лапида политическому обозревателю Габи Вольфсону
Вопросы были острые, ответы не очень убедительные, несмотря
даже на то, что интервьюер пытался
выудить из политика ответ на каждый
вопрос и задавал дополнительные вопросы по обсуждаемым темам.
Я не собираюсь излагать интервью.
Кто хочет, может прочесть на сайте, но
высказать свое мнение по некоторым
тезисам, провозглашенным Лапидом,
считаю необходимым.
Во-первых, Яир Лапид заявил, что
пойти на союз с Бени Ганцем и Моше
Яалоном его подвигли действия Биньямина Нетаниягу по «введению в
кнессет каханистов», главным среди
которых Яир Лапид явно считает Бецалеля Смотрича, претендующего, по
информации лидера «Еш атид», на место министра просвещения.
Но позвольте, Бецалеля Смотрича
ввел в кнессет вовсе не Нетаниягу. Насколько мне помнится, Нафтали Беннет включил Смотрича в свой список
«Еврейский дом» перед прошлыми выборами. Почему же тогда Яир Лапид
молчал? Не бил тревогу, не критиковал
Беннета, «заводящего каханистов в пар-

Фото: depositphotos.com

Готов ли Яир Лапид со товарищи принять
в Израиле палестинских беженцев?
Анатолий Абрамов

интервью в номер
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Яир Лапид

ламент». Второй из волнующих Яира
Лапида каханистов, Михаэль Бен-Ари,
тоже заведен в кнессет не Биньямином
Нетаниягу. Он был депутатом кнессета
18-го созыва в составе блока «Ихуд леуми». И ничего. Мир не перевернулся.
И Яир Лапид тогда, насколько мне помнится, не бил тревогу и не протестовал.
Во всяком случае публично.
Впрочем, это пустяк. Обычная
предвыборная уловка политика, пытающегося оправдать свое совершенно
непонятное действие (вхождение «Еш
атид» в блок «Кахоль-Лаван» вопреки
прежним заявлениям Лапида о том,
что только он является альтернативой
Нетаниягу). Дальше в интервью все
гораздо серьезнее.
Говоря о вопросах безопасности,
Яир Лапид произносит фразу: «Иор-

данская долина останется границей
безопасности государства». Интервьюер тут же просит пояснить: «Секунду.
Границей безопасности, не гражданской границей?» Яир Лапид подтверждает: «Да. Границей безопасности».
Значит ли это, что генералы, возглавляющие блок «Кахоль-Лаван»,
готовы отдать под палестинский контроль Иорданскую долину, оставить в
руках палестинцев воды реки Иордан
и Мертвого моря, распустить постоянные населенные пункты, в которых
проживают 18,5 тысячи израильтян?
Непонятно. Но, судя по сказанному
Яиром Лапидом, готовы.
Продолжая разговор о безопасности, лидер «Еш атид» провозгласил:
«Нет и не будет права палестинских
беженцев на возвращение. Мы не при-

Сенсация Авигдора Либермана
На минувшей неделе мало кто обратил внимание на настоящую сенсацию, сотворенную лидером партии НДИ Авигдором Либерманом. Он сообщил о ней в интервью радиостанции «КАНРЭКА», но сообщение осталось почти незамеченным газетами и интернет-сайтами
Александр Розовский
Сенсация заключалась в том, что американский социолог Джордж Бэрренбаум провел обстоятельное социологическое исследование
предвыборных настроений израильтян. По словам
Либермана, исследование проходило в течение недели. Были опрошены 650 жителей страны, которые
представляли все слои и этнические группы израильского общества. Результаты опроса, по словам
Авигдора Либермана, коренным образом отличаются от всех опросов, проводимых израильскими
социологическими институтами и учреждениями и
публикуемых израильскими СМИ.
Опрос Бэрренбаума показал, что правый и религиозный лагеря сохраняют устойчивое большинство, набирая на будущих выборах 68-69 мандатов.

Партия «Ликуд» на 8-9 мандатов опережает блок
«Кахоль-Лаван», а партия «Наш дом Израиль» набирает от 7 до 8 мандатов.
Ну и что? – скажете вы. Что в этом сенсационного?
Отвечу. Если данные опроса, проведенного
Джорджем Бэрренбаумом, верны, то они заколачивают огромный гвоздь в крышку профессионального гроба всех израильских социологических
служб. Израильские социологи предстают в глазах
собственного населения либо совершенно непрофессиональными людьми, не способными сделать
то, что составляет саму суть их профессии, – правильно организовать опрос и получить достоверные
результаты, либо ангажированными аферистами,
подтасовывающими результаты опросов в угоду заказчикам.

мем ни одного беженца в границах
1948 года». Если это описка сайта
NEWSru.co.il, то я заранее приношу
извинения за все, что напишу дальше.
Но это вряд ли. Скорее всего, Яир Лапид сказал именно так. Вероятно, ему
просто не известно, что граница Израиля 1948 года не включает в себя ни
Беэр-Шеву, ни Нагарию, ни Ашдод, ни
Ашкелон, ни Акко, ни Назарет, ни Латрун, ни Лод, ни Рамлу, ни Маалот. Не
говоря уже об Иерусалиме. Должны
ли мы понимать эту фразу так, что лидеры «Кахоль-Лаван» готовы вернуть
палестинских беженцев во все эти
города и оставить свободным от них
только центр страны? Верить в это не
хочется. Скорее всего, Яир Лапид оговорился. Не увидел разницы между
границами 1948 и 1967 годов. Но даже
если это так, то сказанное им наносит
удар по нашей стране.
Не сомневаюсь, что какие-то люди
в Рамалле и Газе, прочитавшие и переведшие интервью на арабский язык,
довольно переглянулись. Они давно
не заводили бесед о границе 1948 года,
считая такие разговоры непродуктивными. А вот – сами израильтяне начали говорить об этой границе. Почему
бы теперь и им не ухватиться за это
и не потребовать возвращения беженцев на территории, отведенные ООН
в 1947 году под арабское государство?
Хорошую идею подкинул нашим врагам Яир Лапид.
Противники партии «Еш атид»
частенько изображают ее лидера человеком недалеким и не очень образованным. Судя по интервью сайту
NEWSru.co.il, некоторые основания
утверждать так у противников бывшеl
го министра финансов есть.

Что будут делать израильские социологи, если
10 апреля выяснится, что правы были не они, а
Джордж Бэрренбаум? Стреляться? Пытаться объяснить все произошедшее происками израильских
граждан, дающих неправдивые ответы на их искренние вопросы?
Хотя о чем это я? Израильские социологи ошибаются далеко не в первый раз. Это они, израильские социологи, утверждали в 1996 году, что Шимон Перес победит Биньямина Нетаниягу и станет
премьер-министром. Это они в 2015 году пророчили победу Ицхаку Герцогу и партии «Авода». И что
произошло, когда Шимон Перес и Ицхак Герцог
проиграли? Кто-то застрелился? Ушел в отставку?
Поменял поле деятельности? Нет, нет и нет.
Так же будет и в этот раз. Социологические компании с профессорами и докторами во главе отряхнутся, пробормочут что-то невнятное и вновь
примутся за те же игры под названием «попытка
воздействия на выбор израильтян с помощью социологических опросов».
Впрочем, возможно, я не прав и наши социологи
с блеском посрамят заморского Бэрренбаума. Все
l
станет ясно 10 апреля. Подождем, увидим.

Марк Ифраимов:

«Умиротворение террористов
приводит к усилению террора»
Марк Ифраимов родился в 1981 году в Нальчике. В Израиль репатриировался в 1996 году по программе НААЛЕ. Гражданство получил в 1999
году, когда ему исполнилось 18 лет. Прошел срочную службу в ЦАХАЛе в качестве командира танкового экипажа. Затем учился в университете имени Бен-Гуриона. Имеет степень магистра социологии. Был
руководителем проектов для молодежи в Сдероте, заведовал отделом
профилактики преступлений министерства внутренней безопасности.
Основатель общественного движения «Сдерот для всех». В 2013 году
избран депутатом городского совета Сдерота и назначен заместителем
мэра города
– Марк, как жители Сдерота, города, который почти постоянно находится под обстрелом, восприняли последние события с обстрелом
Тель-Авива, который лидеры ХАМАСа назвали случайным?
– Я не верю в случайность обстрела. Случайно можно выстрелить из
пистолета. Не заметить, что он снят с
предохранителя, и нажать курок. Но
из танкового или артиллерийского орудия, из миномета и ракетной установки
случайно не стреляют. Там каждый выстрел должен быть подготовлен. Надо
установить ракету, привести систему в
боевое положение, задать направление.
Что касается нашего отношения…
Конечно, мы сочувствуем жителям
Тель-Авива, потому что очень хорошо
понимаем, насколько это неприятное
чувство, когда звучит сирена и надо бежать в бомбоубежище, уносить детей и
торопить пожилых людей. Но в то же
время мы задумываемся, как мы вообще дошли до жизни такой. И понимаем, что к такому результату привела
политика умиротворения террористов.
Наши генералы не обращали внимания
на сотни ракет, выпущенных по Сдероту и югу страны. А кто-то в Генеральном штабе вообще придумал концепцию, которая гласит, что если с нашей

стороны нет жертв, то на ракетный
обстрел можно не отвечать или ответить ударом по пустырям. Именно это
и привело к тому, что террористы, не
получившие достойного отпора, идут
дальше и обстреливают Тель-Авив,
проверяя нашу реакцию. Я считаю,
что мы не имели и не имеем права закрывать глаза ни на обстрелы Сдерота
и приграничных районов, ни на огненные шары. Если мы делаем вид, будто
ничего не произошло, очень быстро
ракеты начинают лететь в центр страны, а огненные шары превращаются в
шары со взрывчаткой.
Политика Либермана в его бытность министром обороны полностью
себя оправдала. Это была политика
жестких ответов на любое проявление
террора. И как житель Сдерота, могу
сказать – это было самое спокойное
время для нашего города.
– Марк, вы приехали в Израиль
благодаря проекту НААЛЕ, а потом и
сами много занимались общественными проектами. В чем была идея проектов, которые вы разрабатывали?
– Я занимаюсь в основном молодежными воспитательными проектами.
Я уверен, что молодежь должна иметь
жилье и работу по специальности, хорошо зарабатывать. Но кроме этого мо-

лодые люди должны хорошо чувствовать себя в Израиле. Им должно быть
здесь комфортно. Только в этом случае
у них появится чувство дома. Именно
на это и направлены наши проекты. Я
стал инициатором проекта «Ми-дор ледор», в рамках которого мы пытались
сплотить молодых людей, закончивших службу в армии, в рамках общин,
привить им уважение к себе и любовь
к нашей стране. Мы проводили самые
различные мероприятия – от встреч и
концертов до дискуссий и совместных
поездок. Мы посещали памятные места в Израиле, знакомили молодых людей с интересными людьми, с историей
страны, народа и отдельных общин. Я
уверен, когда человек знает свою историю, свои корни и уважает их, он будет
уважать и других людей. В большинстве случаев нам удавалось преодолеть
отчуждение молодых людей по отношению к Израилю и собственному
еврейству, привить им уважение к собственным корням. Мы стараемся внушить молодым людям мысль о том, что
их жизнь в их руках и от их активности
во многом зависит качество жизни и
их, и их общины.
– Сегодня вы являетесь членом
предвыборного списка партии НДИ.
Чем вы собираетесь заниматься в
кнессете и какие задачи ставите
перед собой?
– Я намерен работать в трех направлениях. Первое: я представляю город
Сдерот, а шире – весь юг нашей страны.
И я намерен всерьез заняться проблемами этого региона. Я не имею в виду
только безопасность, это само собой
разумеется. Я говорю о развитии юга
страны, о развитии периферии. Югу
нужны совсем небольшие финансовые
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вливания, чтобы расцвести. Я говорю
это со знанием дела, как заместитель
мэра Сдерота. Мы можем и должны превратить юг страны в цветущий регион,
где люди будут с удовольствием жить
и работать. Второе направление моей
деятельности – это проекты, связанные
с образованием и идентификацией молодых людей, а также профилактикой
преступлений. Я намерен претворить
в жизнь многие проекты, которые повысят общественную ответственность
молодежи и ее личную ответственность за свою жизнь. Я убежден, что
только активный, ищущий и готовый
совершать поступки молодой человек
может преуспеть в жизни. Наши проекты именно на это направлены. Их
можно назвать школой жизни. И ими
я также намерен заниматься. И третье
направление – я намерен представлять
в кнессете кавказскую общину горских
евреев, которая на сегодняшний день
никем и нигде не представлена. Наша
община – это сообщество талантливых, гордых и сплоченных людей. К
сожалению, и я в этом убежден, мы недооценены в Израиле. Возможно, из-за
того, что мы сами никогда не проявляли активность, оставаясь в тени других
общин. Я намерен вернуть молодым
представителям нашей общины уважение к нашим корням, рассказать им об
истории нашей общины, о ее вкладе в
развитие Израиля и других стран. К сожалению, есть немало общин, которые
просто исчезли, растворились в израильском обществе. Я не считаю, что
это правильно. Сильные, уверенные
в себе и знающие себе цену общины
укрепляют Израиль в целом. Именно
этим я и намерен заниматься в кнессете 21-го созыва.
Вел беседу Давид Кон
На снимках: лидер партии Наш дом Израиль
Авигдор Либерман и кандидат в депутаты
от НДИ Марк Ифраимов на открытии парламентского офиса в Сдероте; во время выступления с докладом на муниципальном семинаре в Москве (июнь 2017 года)
Фото: Михаил Фейгин
и из личного архива М. Ифраимова
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Франция – ислам. Знаем, что делать, но не знаем – как
Ислам, по свидетельству местных газет, все больше «овладевает политическими и интеллектуальными дебатами во Франции». Если перевести эту замысловатую фразу на обычный русский, то во Франции все
больше говорят об исламе, все больше спорят об исламе, все больше
людей и все чаще высказываются на эту тему
Соломон Браудэ
Последние дебаты связаны с
двумя текущими событиями. Первое.
Французский богослов египетского происхождения Тарик Рамадан был обвинен в сексуальных преступлениях. Это
и массовые домогательства, и подозрения на изнасилования. Второе. От участия во французском песенном проекте
отстранена певица сирийско-турецкого
происхождения Менель Ибтиссем за
экстремистские пропалестинские посты в социальных сетях.
Франция спорит, можно ли отстранять 20-летнюю певицу от участия в
песенном проекте, делать ее едва ли
не пособником талибов и «Исламского государства» за отдельные фразы
в социальных сетях, пусть даже экстремистские. Следует ли судьям быть
более строгими к Тарику Рамадану, потому что он богослов? Или, наоборот,
они должны проявить мягкость, потому
что он мусульманин? В эти дискуссии
постепенно втягиваются все новые политики, новые СМИ и общественные
организации. Однако есть во Франции
люди, которые не считают нужным спорить из-за частностей, а уверены, что их
стране следует задуматься над гораздо

более сложным и фундаментальным вопросом: что делать с исламом в целом и
с постепенной исламизацией Франции?
Волнует эта проблема и «первого
француза» – президента страны Эммануэля Макрона (на снимке). В интервью
газете «Le Journal du Dimanche» он заявил, что провести реформу ислама во
Франции в 2018 году не удалось, но эта
работа должна быть перенесена на 2019
год. Президент отметил, что необходимо «заложить фундамент новых отношений между исламом и Французской
Республикой». Впрочем, дальше красивых, но, увы, не подкрепленных ни точным пониманием ситуации, ни новыми
идеями слов дело не пошло.
Французский президент показал,
что он точно знает, что нужно делать:
реформировать отношения ислама с
Республикой, но как это сделать, у него
нет ни малейшего представления. Как
«впрячь в одну упряжку» светскую в
своем большинстве Францию и весьма
религиозных мусульманских граждан
Республики? Единственное, в чем уверен президент, это в том, что никому не
следует задевать «гордость» мусульман.
Нельзя плохо писать о них в прессе,
нельзя создавать шаржи и карикатуры
на священные для них образы, нельзя
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задевать какими-либо иными способами. На вопрос, не считает ли президент,
что такой подход к мусульманам травмирует Францию, приводит к тому, что
часть ее населения не хочет слышать
«гордый» голос ислама в республиканском ансамбле, Эммануэль Макрон
предпочел не отвечать.
В качестве примера того, как нужно
вести себя с исламом, газета рассказала о «Фонде французского ислама»,
возглавляемом Жаном-Пьером Шевен
маном. Организация финансирует стипендии и выставки, сотрудничает с
французскими скаутами-мусульманами
и недавно подписала соглашение с национальным научно-исследовательским
центром Франции об исследованиях в
области изучения ислама.
И все. Больше никаких идей ни
Франция, ни ее президент не имеют.

Стипендии, выставки, скауты, исследования. А что делать с исламом, непонятно. Президент Франции может
только констатировать, что делать чтото нужно, потому что ислам все больше
и больше «травмирует Францию». Но
что именно делать – не знает. И даже
говорить на эту тему не хочет. Потому
что главная задача любого французского политика – не решить проблему, а не
задеть, не оскорбить, не ущемить коголибо из своих сограждан.
Решать проблему в сегодняшней
Франции некому. Хотя рассказать о проблеме могут многие. Социологи приводят расчеты, согласно которым через
50 лет мусульмане составят от 25 до
30 процентов населения страны и жить
Франция будет по их правилам, под их
диктовку.
А что делать? Делать, по всей видимости, уже нечего. Время упущено.
Остановить рост мусульманского населения страны возможным не представляется. Договориться с мусульманами
о единых правилах общежития тоже
вряд ли возможно. Зачем мусульманам
договариваться? Они же тоже читают
исследования социологов и знают, что
произойдет через 50 лет.
Франции остается только, следуя завету известного анекдота, расслабиться
и постараться получить удовольствие.
А нам надеяться на то, что все происходящее в этой стране, равно как и все
то, что в ней будет происходить, хоть
l
кому-нибудь послужит уроком.

Антисемитизм Европы: агрессивный и ярко выраженный
На минувшей неделе тревожные для еврейских общин новости пришли
из Франции и Голландии. В обеих странах резко возросло число антисемитских инцидентов, причем особенный рост отмечен в актах насилия
против еврейских общин, еврейских объектов и отдельных евреев
Александр Розовский
Анализируя эти данные, специалисты сделали вывод, что причина
участившихся антисемитских инцидентов одна – рост в Европе числа мусульман, которым с детства внушают мысли
о ненависти к евреям. Наверное, специалисты правы. И рост числа мусульман
действительно определяет рост антисемитских проявлений, но далеко не полностью. Есть и другое объяснение.
Позиция европейских либералов,
заправляющих в ЕС, с каждым днем
становится все более антисемитской
и антиизраильской. Но ни Израиль, ни
евреи тут совершенно ни при чем. Причина всему – ненавидимый либералами
президент США Дональд Трамп. Он,
как известно, поддерживает и Израиль,

и евреев. А это значит, что либералы автоматически становятся врагами и Израиля, и евреев. Вот если бы Дональд
Трамп нас критиковал, а нахваливал палестинцев – ох, как бы нас тогда любили все либералы Европы!
Европейские дипломаты, действуя
под эгидой Европарламента, составили доклад, посвященный Иерусалиму.
Разобрали все области повседневной
жизни города – коммунальные услуги,
торговлю, транспорт, строительство, образование, экономику, уровень насилия.
Стоит ли говорить, что доклад насыщен
однобокими антиизраильскими свидетельствами, подтасованными фактами и
выводами, которые могут сделать только ангажированные эксперты! В докладе ничего не говорится о палестинских
каменных атаках, терроре, развернутом

против горожан жителями арабских
районов, о стремлении палестинцев нанести ущерб системе городского транспорта, об их нежелании платить налоги,
работать, о липовых пособиях, которые
получают несколько жен одного мужчины. Во все эти тонкости жизни Иерусалима европейские дипломаты предпочли не вмешиваться. Они учли и приняли
только те свидетельства, которые работают на их точку зрения. Все, что ее не
подтверждает, было отметено.
И вот уже в докладе всплывает «жестокая картина давно проводимой израильской политики экономической, политической и социальной маргинализации
палестинцев в Иерусалиме». В чем эта
«маргинализация» проявляется, совершенно непонятно. Но авторы доклада и
не стремятся к ясности. Им важно произнести некоторые слова, за которые
уже потом ухватится Европарламент
как за выводы серьезного доклада.
А еще Израиль проводит в Иерусалиме «политику молчаливой депорта-

ции». В чем это выражается? В период
между 1967 и 2017 годами власти Израиля отозвали письменное разрешение
на проживание в городе у 14.595 палестинских резидентов. Вот, оказывается, в чем наше преступление. За 50 лет
отозваны разрешения у 15 тысяч палестинцев. Менее чем у 300 человек в год.
И это при том уровне террора, который
царил в Иерусалиме в 70-х, 80-х и 90-х
годах прошлого века. Соберите всех
метателей камней, террористов, организаторов терактов, пособников, помощников, торговцев оружием, изготовителей взрывных устройств и задайте
правомерный вопрос – почему только
300 в год? А что с остальными? В европейском докладе все нарочито сведено
к одной цифре. Нет никаких разъяснений, кто эти 15 тысяч человек, которым
отказано жить в Иерусалиме. Расчет
простой. Европейский обыватель не
сообразит, что речь идет о террористах
и их приспешниках, а цифра 15 тысяч
произведет впечатление.

Не нравятся составителям доклада
и израильские строительные проекты.
«Сегодня 320 тысяч палестинцев составляют 37 процентов от общего населения Иерусалима, – говорится в докладе. – Но если все израильские проекты
будут доведены до конца, то эта доля
снизится до 20 процентов». И что? Что
в этом криминального? Арабы, как известно, составляют около 20 процентов
населения Израиля. Совершенно непонятно, почему в Иерусалиме их должно
быть 37 процентов, тем более что израильские проекты – и авторы доклада это
признают – никоим образом не влияют
на численность палестинцев. Они только увеличивают численность еврейского населения города. Вот это и не нравится европейским либералам.

Среди прочих голословных и пустых обвинений в докладе присутствует и такое: «Начиная с 2000-х годов
Израиль не прекращает постоянных
гонений на организацию палестинской
политической жизни в Восточном Иерусалиме». В чем это выражается? В
закрытии палестинских учреждений,
которые стали рассадниками террора, радикальной идеологии и влияния
ХАМАСа на умы жителей Восточного
Иерусалима. Все эти учреждения, независимо от того, кем они финансируются и опекаются, определены как
«палестинские». Хотя европейцы не
могут не знать, что подавляющее большинство закрытых вертепов принадлежит ХАМАСу. Во имя ненависти к
Израилю европейцы готовы даже под-
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держать ХАМАС – ту самую организацию, которую они сами же признали
террористической.
Завершается доклад, как и положено, рекомендациями, адресованными
всем странам Европы. Им предлагается
принять более строгие меры против израильских поселений и нарушений прав
палестинцев. В частности, предлагается ограничить въезд как нарушителей
прав, так и поселенцев на территорию
Евросоюза. Необходимо также разработать директивы «для наилучшего разграничения израильской территории
от оккупированных после 1967 года земель». ЕС следует противостоять всем
законодательным инициативам кнессета по изменению границ города в одностороннем порядке, а также немедленно

О головах больных и здоровых
и о перекладывании с одной на другую
Американская пресса продолжает живо интересоваться расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году
Владимир Шабатаев
Надо признать, что команда Роберта Мюллера действует весьма продуманно, периодически подкидывая
обществу и прессе пищу для обсуждения и разговоров. Приговор Манафорту,
показания адвоката Коэна, обвинения в
организации вмешательства в выборы,
выдвинутые против 13 россиян, – все
это не дает забыть ни о расследовании,
ни о прокуроре Мюллере.
Линию на продолжение расследования поддерживает и американская пресса. Обозреватель газеты «The Washington
Post» Дана Милбэнк публикует по этому
поводу очень жесткую статью, в которой
прямо пишет: «Владимир Путин держал
и простых американцев, и представителей всего политического спектра за лохов. Он использовал американцев в 2016
году, чтобы поддержать Трампа или,
по меньшей мере, навредить Хиллари
Клинтон, и наверняка будет продолжать
эту линию в 2020 году».
Рассказывает обозреватель и о том,
каким образом зловредные русские,
ведомые Путиным, добивались своей
цели. «За год до выборов, а может быть,
и раньше, через группы в социальной
сети Facebook, такие, как «Быть патриотом», русские начали организовывать
демонстрации в Нью-Йорке, Флориде
и Пенсильвании. Они привлекли более 100 тысяч подписчиков в липовый
Twitter-аккаунт, якобы подконтрольный
Республиканской партии в Теннесси.
Они платили американцам, чтобы те
играли в компьютерную игру, в ходе

которой надо было построить клетку и
надеть на Хиллари Клинтон тюремную
робу. Они распространяли лозунги в
поддержку Трампа и оплачивали предвыборную рекламу, в которой среди
прочего говорилось: «Хиллари – сатана, ее преступления и ложь доказали,
насколько она порочна». Цитируя обвинительное заключение прокурора
Роберта Мюллера против 13 россиян,
Дана Милбэнк пишет, что российские
тролли использовали поддельные аккаунты, чтобы «контактировать с ничего
не подозревающими волонтерами и
сторонниками Трампа, участвующими
в работе с местным населением, а также чтобы контактировать с общественными группами, которые поддерживали
кандидата Трампа».
Какие выводы из всех этих ужасов
должна сделать Америка? И на этот вопрос Дана Милбэнк дает ответ: «Вмешательство Путина, теперь разоблаченное,
должно пристыдить нас и заставить объединиться». Но тут же оговаривается,
что этого не произошло, не происходит
и, скорее всего, не произойдет. Что же
мешает американцам ощутить чувство
стыда и объединиться? Ответ очевиден.
Мешает, с точки зрения Даны Милбэнк,
главная проблема Америки. Вернее,
главная проблема либералов Америки –
ее президент Дональд Трамп.
Что же не так делает Дональд Трамп
в сегодняшней ситуации, когда козни
России доказаны и разоблачены? Он
отказывается реагировать на атаку со
стороны России так, как этого хочется
Дане Милбэнк. «Трамп указывал паль-
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цем куда угодно, только не в сторону
Москвы, – отмечает автор. И поясняет
свою мысль: – Вместо того чтобы обрушиться с критикой на Владимира
Путина, президент Трамп набросился на Барака Обаму, конгрессменареспубликанца Адама Шиффа, Хиллари Клинтон, собственного советника по
национальной безопасности, ФБР, CNN
и даже на Опру Уинфри».
Согласитесь, странная логика у
обозревателя газеты «The Washington
Post». Мне не понятно, почему Дональд
Трамп должен критиковать Владимира
Путина. Президент России проводит ту
политику, которую считает нужной и
правильной для своей страны. Да, эта
политика часто враждебна США. Да,
Россия позиционирует себя сегодня как
недруга США. Именно США сегодня
основной объект критики для любого
средства массовой информации России.
Это факты. И критикуй Путина или не
критикуй, он не изменит направления
своей внешней политики, пока ему по-
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определить Иерусалим как столицу двух
государств – Израиля и Палестины.
Ничего нового, конечно, нам этот доклад не сообщил. В ненависти к нам европейских либералов мы не сомневаемся еще с 70-х годов прошлого века, когда
они помогали палестинским убийцам в
организации терактов против Израиля
(включая теракт на Олимпиаде в Мюнхене и угон самолета в Энтеббе). Но будем надеяться, что их власти в Европе
приходит конец, что народы Европы в
конце концов придут в себя от очередной эпидемии – от чумного либерального сна и навсегда поставят крест на
правлении либералов. Хотя исправить
все те ужасы, которые принесло Европе
либеральное правление, удастся ох как
l
не скоро. Если вообще удастся.
зволяют такую политику проводить. И
потому критиковать Путина – значит
совершенно впустую сотрясать воздух.
А вот кто позволил Владимиру Путину проводить такую политику по отношению к Соединенным Штатам Америки «за год до выборов, а может быть,
и раньше»? Кто не пресек железной
рукой посягательство России на основы
американской демократии? Кто проявил
слабость и нерешительность? Кто тот
человек, который либо закрыл глаза на
«создание российскими троллями липовых аккаунтов и фейковых новостей»,
либо просто не смог разобраться в ситуации? Разве не президент Барак Обама
был ответственным в 2014 и 2015 годах
за ситуацию на территории США? В
том числе и за ситуацию с компьютерной и прочей безопасностью? Почему
же сегодня Дональд Трамп не должен
высказывать претензии именно ему?
А где в дни разгула «троллей Путина» по социальным сетям «за год до выборов, а может быть, и раньше» были
американские спецслужбы? Почему
они не били тревогу? Почему не предотвратили, не предупредили, не пресекли
вражеское вмешательство в жизнь простых американцев? Почему позволили
чужакам хозяйничать в американском
секторе интернета, как у себя дома?
Разве за это ФБР не заслуживает упрека, а то и внутреннего расследования и
наказания виновных?
Но обозреватель Дана Милбэнк не
хочет знать правду. Ее задача совершенно иная. Ей не интересно разбирать
очевидные слабости Обамы и назначенных им руководителей спецслужб. Она
стремится только к одному – любыми
путями опорочить в глазах американцев
Дональда Трампа. А для этого годятся
любые методы. Даже перекладывание
ответственности с больных голов на
здоровые.
Неужели американская пресса действительно считает американский наl
род совершенными лохами?
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Жду жену вечером из Тель-Авивского университета. Решила не платить за дорогущую стоянку и поехать общественным транспортом.
Туда езды от нас минут 25. Полчаса дожидалась одного автобуса, затем
еще 14 минут другого. Время прошло, и на табло опять зажглось… 14
минут. Плюнула, пошла пешком, каких-то три остановки, и всю дорогу
14 минут оставались неизменными...
Леонид
Луцкий
Знаете, мы с ней когда-то под таким
табло в Риме обзавидовались: лепота,
вся информация перед глазами. Дожили
до светлых денечков, и у нас установили. Это еврейское табло очень оптимистическое, у них всегда в запасе 14
минут.
Короче, пришла в состоянии бешенства, а наутро вышел отчет государственного контролера о работе общественного транспорта.
Не люблю цитировать из-за неизбежного канцелярита, но, согласно документу, «граждане Израиля ежедневно
оказываются в ситуации, которая не
только вызывает отрицательные эмоции, но и влияет на трудоспособность,
приводит к неиспользованию в полном
объеме потенциала производства валового национального продукта, загрязнению воздуха и другим отрицательным
явлениям».
Остается добавить, что в присутствии человека, добравшегося этим
автобусом до дома, крайне опасно произносить фамилию Кац. Натурально
забьет. Исраэль Кац – министр транспорта с 2009 года, и он повинен в том
«системном коллапсе», о котором на
606 страницах пишет госконтролер
Шапира. А что нового в нем для пассажиров?
Кац начинал автобусную реформу
с того, что разделил один маршрут на
два и три номера, и время ожидания увеличилось
втрое. Автобус, как, скажем,
маршрут 63 «Дана», стал покрывать Гиватаим, как бык овцу, заезжать в каждый закуток и долго
из него выбираться, в результате
чего поездка удлинялась минут
на двадцать.
А вам доводилось когданибудь дожидаться общественный транспорт на исходе шабата? Последняя удачная
шутка о министре была
убийственной:
«Только
разведка знает, когда придет следующий автобус».
Но помимо поста министра
транспорта и разведки Кацу

дали подержать портфель главы МИДа,
и теперь он может слать ноты протеста
автобусным кооперативам и Управлению железных дорог.
Вы помните, с какой помпой он и
Биби открывали каждую железнодорожную станцию? Каким счастьем и
гордостью светились их лица? Сломались ребята на железнодорожной ветке
в Иерусалим, с которой у нас то понос,
то золотуха. По меркам любой цивилизованной страны это детская железная
дорога.
Я вот в студенчестве проводником
общего вагона летом подрабатывал. Я
научу вас, господин Кац, заваривать чай
и выдавать белье, объявлять остановки
и проверять буксы.
Биби спекся первым и уже красную
бригадирскую фуражку забросил, а
Кац стал отчаянно искать стрелочника. Нашел в лице директора «РакеветИсраэль» и уволил. Десять лет вместе
буксы нюхали, а когда запахло жареным, погнал взашей.
У нас любят строить железнодорожные станции в степи далекой, чтобы
иначе как на машине туда не добраться.
Может, разжалованный парень теперь
метет полустанки?
А самого Каца кто уволит? Он наверняка спит и видит, как передаст этот
замурзанный портфель, фонарь и флажки человеку, который согласится стать
мальчиком для битья и расхлебывать
его ошибки, а сам будет летать с визитами в разные страны, встречать президентов и министров дружественных
государств.
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Две беды: Кац и дороги

Исраэль Кац

Этот человек занял на праймериз в
«Ликуде» третье место! А если бы выборы происходили на автобусной остановке или в переполненном вагоне редкого
поезда, какой был бы результат? Но влиятельные функционеры «Ликуда» общественным транспортом не пользуются.
Кац однажды заявил, что главная инструкция для него на транспорте – это
Галаха. Он что, не знает, сколько у нас
гибнет на дорогах сопливых, пьяных и
обкуренных шабатных водителей, выцыганивших у родителей ключи?! Во
многих странах, да в том же Берлине,
до ночных клубов ходят автобусы и под
каждым большим – остановка. У нас
нет ночных автобусов, в шабат и ночью
в аэропорт можно попасть только на
такси. Вот и получается, что мы платим
за подвозку по цене лоукоста.
Собственно, новым в отчете госконтролера для меня было одно предложение: «Частный автотранспорт получает
предпочтение – строительство дорог,
налогообложение, отсутствие транспортной альтернативы по субботам».
Впервые государственный чиновник
такого высокого ранга заговорил о «святой субботе».
Я против предложения облагать налогами и пошлинами автомобилистов,
они у нас и так высокие. Вы обеспечьте
страну скоростными железными дорогами, локомотивами, вагонами, автобусами, увеличьте число рейсов и отправлений, а потом
принимайтесь за личный
транспорт.
Почему житель периферии в свой законный выходной не может иначе как на
машине приехать в тельавивскую Сарону и не
платить несусветные
деньги за стоянку?!
Таксистское лобби, импортеры автомобилей, монопольные сети АЗС
намного сильнее робких
усилий минтранса, его бур-

ной имитационной деятельности. Пункты отчета звучат как приговор нерадивому министру:
«Общественный транспорт не развивается и не улучшается, что усиливает
зависимость от частного автомобиля.
Министр транспорта не реализовывает решения правительства о снижении использования гражданами личных
автомобилей.
Многолетнее отставание в выполнении транспортных проектов, иногда на
десятки лет.
Заполняемость всех видов общественного транспорта превышает любые разумные нормы.
Недостаток вспомогательной инфраструктуры для системы общественных
перевозок. Острая нехватка водителей.
Недостаточное количество локомотивов, вагонов и оборудования на
железной дороге как следствие череды
ошибок и недочетов.
Городское планирование в населенных пунктах проводится практически
без учета нужд общественного транспорта».
Кац решил упредить удар и не, дожидаясь публикации отчета, без ложной скромности сообщил: «Уже сто лет
назад в мире строили метро, железнодорожные станции и шоссе. До того как
я возглавил министерство транспорта,
в Израиле не было трамваев, не было
электронных проездных «Рав-кав»,
не было удобного сообщения, соединяющего Галилею и Негев с центром
страны. Все это было сделано в мою
каденцию в министерстве». Кац всему
голова!
Действительно, в 1861 году в Лондоне построили метро, а в России отменили крепостное право. Но железнодорожное сообщение между Яффо,
Хайфой и Иерусалимом была проложено еще во времена Османской империи
в конце XIX века, а в 1915-м открыли
сообщение из Афулы в Беэр-Шеву и Синайскую пустыню. Потом в Палестине
вырубили все леса и закончился уголь.
А через 40 лет родился Исраэль Кац.
Десять лет с 2009 года он исполняет
у нас обязанности оловянного, стеклянного и деревянного наркома, и ответственность за весь бардак на транспорте, согласимся с госконтролером, лежит
исключительно на нем.
Поймите, это не проклятая должность, здесь каждый разумный шаг виден. Если бы тот же Авигдор Либерман
не стал в свое время министром транспорта, мы бы до сих пор летали по миру
с первого терминала и с пересадками.
У вас нет ощущения абсолютного
дисбаланса между величайшими достижениями Израиля в самых передовых
технологиях и убогой, неповоротливой государственной машиной, управляемой некомпетентными, бездарными
l
людьми?

Лазарь
Данович

Представьте себе, господатоварищи бывше-нынеш
ние земляки, такую картину. Первые дни после
выборов 2019 года. Известен состав кнессета 21-го
созыва. Среди прошедших
в парламент нет партии
«Наш дом Израиль». Представили? Нет, ничего вы
пока себе по-настоящему
не представляете!
Помните, как в фильме
«Москва слезам не верит»
доросшая до директора текстильного комбината Катерина начинает свое выступление перед телекамерой своего
обидчика Рудольфа-Родиона:
«Если у мужчин есть дела,
они могут спокойно заняться
ими. Думаю, что наша продукция больше заинтересует женщин»? Так и тут: думается, что
избирателям-репатриантам,
из раза в раз столь же щедро,
сколь и безнадежно дарящим
мандаты другим партиям,
можно дальше и не читать. С
ними все ясно. А эта «продукция» предназначена другим
выходцам из бывшего СССР
– тем, кто отказывается поддержать партию «с русским
акцентом»,
исключительно
руководствуясь русской же поговоркой: «Пойду выбью себе
глаз, пусть у моей тещи зять
кривой будет!»
Они побожились не голосовать за «русскую», «секторальную», «уже не нужную»
и проч., и проч. партию. Они
на протяжении всей предвыборной кампании злословили
и зубоскалили, припоминали и
недовольствовали, чванились и
отрекались. Но эти «окривевшие зятья» не видят и на пару
шагов вперед. И не только из-за
своего добровольного увечья.
В израильском обществе,
объединенном одной судьбой и
достаточно сплоченном перед
лицом испытаний, но все же
давно и четко поделенном на
группы по самым разным признакам, «гражданин вообще» –
это пустой звук. А одиночные
звуки с русским акцентом – те и
вовсе не вызывают колебательных движений в окружающей
среде. Не то что, например, эхо
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«Окривевшие зятья»
смотрят в будущее
эфиопских демонстраций, рокот поселенческих протестов,
гул профсоюзных забастовок
или гомон «парадов гордости».
Все это давно проверено опытным путем, и еще один эксперимент такого рода может оказаться последним.
Кого бы из себя ни корчили
эти репатриантские умники и
гордецы, увы, не стать им «насквозь своими», во всяком случае в обозримом будущем. И
проблемы их никогда не сравнятся с проблемами уроженцев и старожилов страны – ни
сейчас, ни позже. Сдав НДИ,
они рискуют остаться навсегда «русскими», до которых
мало кому есть дело, вечными
приезжими, за которых никто
не вступится, исправными налогоплательщиками, за счет
которых всем остальным можно поправлять свои дела.
Может быть, это и прозвучит слишком резко, но лишающие посланничества во
власть свою общину, свою
часть народа, остаются попросту в дураках. Представители
других групп населения, своими не преданные, а, наоборот,
облеченные их доверием и сопровожденные их надеждами,
будут несказанно рады исчезновению соперников. Разобщенных и слабых любят, и
ведь есть за что...

...Забывший и простивший хозяевам жизни – во всех
смыслах этих слов – то, как
его долгие годы шантажировали рабочим местом, лишали
пенсионных отчислений, выйдя в ближайшие годы на «заслуженный отдых», резко превращается в жалкого бедняка.
Это он давеча кричал, что пенсионная программа НДИ дала
ему слишком мало, а он рассчитывал на много и сразу и
потому-то голосовал на этот
раз за других. И будет кивать
в сторону программ этих партий, где прописано повышение размеров пенсий. Но не
про приехавших из бывшего
СССР в возрасте «40 плюс» и
отработавших в Израиле больше четверти века, идет там
речь. Станут о них специально
заботиться, как же! В лучшем
случае размажут, как это сделал министр финансов Моше
Кахлон, скудную прибавку
по всем, включая тех, кто и
дня не проработал. В худшем
– сделают вид, что не знают о
том, что пожилые репатрианты
становятся нищими в стране,
которой отдали самые продуктивные годы жизни, и будут
ждать естественного «окончательного решения русского
пенсионного вопроса».
Недовольный своей старостью ждет милости от все

тех же хозяев жизни? А всё!
Больше ничего не будет вообще. Он же не дал НДИ побороться, продолжить реформу пенсионного обеспечения.
Ну а деньги, которые могла
бы выбить партия на данную
цель, спокойно перетекут к избирателям, проголосовавшим
за своих. Например, пойдут на
нужды ультраортодоксов – на
йешивы, на пособия для профессиональных богомольцев.
Не откажется от сэкономленного на «русских» и требовательный арабский сектор, тоже
дружно голосующий за своих
заступников и добытчиков.
Для религиозного истеблишмента
заискивающий
«я-нерусский» все равно был
и навсегда останется подозрительным чужаком. А уж
если он нагло посягает на
самое святое, то... Гражданский брак ему в стране, где
он рос-учился-служил-воевалтрудился, подавай? Магазины
по субботам, транспорт по
выходным?! Пусть больше
даже не заикается, нет у него
теперь ни одного рычага, с помощью которого можно было
бы продавить в кнессете эти
давно назревшие проблемы.
Сам виноват: не голосуя за
НДИ, отдал все это на откуп
клерикалам. И вообще, пусть
эта «дезоксирибонуклеиновая
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алия» помалкивает... в пробирочку.
«Шибко грамотный», доверивший кому угодно, кроме
олимовской партии, решение
жилищной проблемы новых
граждан и их выросших в Израиле детей, тоже не сможет
на что-то серьезное рассчитывать. Среди облагодетельствованных разного рода строительными программами туго
придется молодым семьям выходцев из бывшего СССР: не
оттуда они вышли и потому не
могут соперничать со своими
коренными сверстниками. Тем
сабушки-савтушки выкупленное за гроши социальное жилье оставили, а этим ребятам
у своих бабушек-дедушек наследовать нечего. Кто мог бы
специально помочь репатриантской молодежи в рамках
общего облегчения квартирного вопроса для отслуживших в армии, для молодых
специалистов, для новых израильских семей? Ах, ну да,
голос «мудрецов» уже пошел
не туда...
Мягко говоря, неразумно
надеяться на то, что русскоязычные депутаты крупных и
помельче партий, попавшие
в предвыборные списки, так
сказать, по разнарядке, всецело посвятят себя проблемам
репатриантов. Во-первых, в
кнессете 21-го созыва их будет до обидного мало, причем часть из них, скажем так,
самые высокопоставленные
«русские» господа, уже давно
и решительно не ассоциируют
себя с теми, кто их когда-то
делегировал в парламент. Вовторых, в партиях, где эти считанные представители все же
имеются, от всего «русского»
будут просто отмахиваться,
а им самим строго укажут на
то, что есть дела и поважнее.
В-третьих, при отсутствии
партии с «русской улицы» вес
русскоязычных депутатов в
любой из других израильских
партий будет вообще стремиться к нулю. А в следующий раз им просто не достанется место в списках. Зачем,
если их община политически
больше ничего не значит?
...Короче, гражданское зрение надо беречь и не жертвовать глазом – ни из мести, ни
ради доказательства преданности, ни просто по дурости. Особенно если можно еще успеть
l
оглядеться и одуматься.
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Государство в государстве
Александр
Гольденштейн
Четыре года назад, когда Аелет Шакед была назначена на пост министра
юстиции, многие в правом
лагере возрадовались
Молодая, амбициозная, пра
вая – в Шакед они видели
именно того человека, который сможет изменить и реформировать
израильскую
судебную систему. Я же говорил им прямо: ничего у нее не
получится. Если только она
замахнется – не нанесет удар,
но лишь замахнется, жернова
сразу же придут в действие и
превратят ее в пыль. И поэтому, предсказывал я, ничего она
не изменит. Более того, даже
не попытается, потому что
она понимает, к чему могут
привести даже мечты о какихлибо реформах, благо судьба
неугодных системе министров
юстиции Яакова Неэмана и
Хаима Рамона известна каждому.
Четыре года спустя могу
сказать, что, к сожалению,
прав был именно я. Шакед
много говорила, много выступала, играла в политику,
развалила партию, сумела –
спасибо и на том – назначить
одного консервативного судью
в Верховный суд. Она втирала
очки и заставила многих поверить, что при ней ситуация
улучшилась и что печальное
наследие бывшего президента
Верховного суда Аарона Барака, нанесшего страшный удар
по принципу разделения властей в Израиле, потихоньку
стирается. Но на деле Шакед
лишь укрепила тот самый пресловутый Дип Стейт…
Вкратце – что такое Дип
Стейт? Это глубинное государство, государство в государстве. Это союз невидимых
институтов власти, которые
втайне от общественности и
официальных властей принимают важнейшие решения,
игнорируя выбранное гражданами правительство. Фактически речь идет о существовании
бесконтрольной власти, не по-
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дотчетной никому – ни официальным властным структурам,
ни тем более общественности.
Судьи, прокуроры, владельцы СМИ, чиновники высшего
звена – люди, способные росчерком пера загубить чью-то
карьеру, приостановить политические инициативы, продвигать свою повестку дня.
Они представляют для демократии не меньшую, а на мой
взгляд и большую опасность,
чем Иран и «боты» Путина,
вместе взятые.
Итак, посмотрим на деятельность госпожи Аелет Шакед за последние четыре года и
решим, была ли она хорошим
министром.
Прокуратура сливает в
прессу материалы следствия
в отношении Биньямина Нетаниягу, как сливала до этого
все остальные интересные материалы. Это, прошу обратить
внимание, уголовно наказуемое деяние. В данном случае
речь идет о попытке повлиять
на выборы, но потребовала
ли Шакед от полиции хотя
бы провести проверку? В студиях вечерних новостей сидят журналисты Гай Пелег и
Авиад Гликман и зачитывают
секретные протоколы! Гликман, самое смешное, женат
на сотруднице пресс-службы

прокуратуры! Но Шакед ничего не предприняла, чтобы это
безобразие прекратить, более
того, она изо всех сил защищала Дип Стейт.
Бригадный генерал запаса
Галь Хирш был назначен на
пост генерального инспектора полиции в 2015 году. Сутки
спустя против него началось
следствие, и назначение пришлось отменить. Хирш, неугодный истеблишменту вояка,
был три года под следствием, и
всем, следившим за развитием
событий, было ясно, что ему
шьют дело. Дело до суда не
дошло, развалилось, но время
прошло, момент был упущен,
и хоть ложечки нашлись, осадочек остался. Машина Дип
Стейта вновь показала, что
она, и только она, будет принимать решения, а не какие-то
премьер-министр и министр
внутренней
безопасности.
Шакед за эти три года не предприняла ровным счетом ничего, хотя на ее глазах разрушалась и уничтожалась карьера
талантливого человека, на которого возлагались большие
надежды. Более того, она, как
и во всех остальных случаях,
яро поддерживала систему.
Генерал Гай Нир, бывший
начальник разведотдела полиции, раз за разом пытался

получить защиту минюста,
чтобы передать компромат на
высшее руководство структуры, в котором прослужил несколько десятилетий. По его
словам, генеральный инспектор Рони Альшейх, генерал
Мени Ицхаки и многие другие
полицейские чины фактически готовили переворот. Нир
утверждал, что у него есть
документы, аудиозаписи и
доказательства того, что в полиции собирали досье на всех
неугодных Дип Стейту людей,
чтобы в нужный момент запустить следствие, как в случае
с Галем Хиршем. Шакед пальцем о палец не ударила, чтобы разобраться, и все жалобы
Нира были проигнорированы.
В прошлом году в кнессете
обсуждался частный законопроект депутата Амира Оханы (Ликуд), который резонно
предложил изменить процесс
назначения юридических советников министерств. Фактически юрсоветники – одни из
самых влиятельных и эффективных представителей Дип
Стейта, они могут простонапросто валить любые неугодные им законопроекты. До
сих пор юридические советники назначались в результате
конкурса, однако Охана предложил, чтобы юрсоветник

министерства назначался напрямую ответственным министром, как и другие советники
министра, ведь это поможет
министру реализовывать политику, которую поддержал
избиратель. Система встала
на дыбы: она могла лишиться мощнейших рычагов влияния. И после предварительной
«артподготовки», проведенной бывшими верховными
судьями и юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом во всех
крупных СМИ, в бой была
брошена Шакед. Она «кастрировала» инициативу Оханы,
предложив свою. Согласно ее
законопроекту, избирать юридических советников будет
особая комиссия, назначаемая
министром, а юридический
советник правительства получит полномочия утвердить
или отвергнуть решение комиссии. То есть граждане,
голосуя за тех или иных политиков или за те или иные
партии, все равно ничего не
решают: над ними сидит Мандельблит (или его сменщик) и
словно небожитель сам тасует
колоду.
Примеров много, однако и
этих должно хватить, чтобы
понять – никакой реформы
нет, не было и в ближайшее
время не будет. Аелет Шакед, как представительница
правого лагеря, должна была
в первую очередь бороться с
зарвавшимися чиновниками,
де-факто управляющими страной. Но она ничего толкового
не сделала в этой сфере, более
того – защищала где могла как
генерального прокурора Шая
Ницана, так и юридического
советника правительства Мандельблита. Сейчас она ведет
кампейн с требованием дать
ей вновь минюст. Получит
она его или нет, я не знаю, но
то, что толку от нее нет и она
лишь покрывает Дип Стейт,
лично у меня не вызывает никаких сомнений.
Шакед – не просто бумажный тигр, который рассказывает о своих «успехах» и
гордится псевдореформами,
очень напоминающими определенный мучной продукт,
который вешают нам на уши.
Она олицетворяет собой один
из самых ярких парадоксов
Израиля: на протяжение почти
40 лет народ голосует за правых, но правят им левые. l
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РАЗРЕШЕНИЕ ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ ИЗРАИЛЯ

Крышка
биде
(плавное
закрытие)

Сенсор
присутствия
человека

ǙǕǏǣǍ
ǗǜǝǍǔǑǚǕǗǠ
ǜǒǞǍǢ
2300 шек.

1900 шек.
(до 31.04.19
паса.
до
или окончания за
.)
шт
В наличии 10

Краники
с водой

Контрольная
панель

Сиденье

Производство
Южная Корея

Доставка и установка
300 шек.
Гарантия на 1 год

Израильская фирма
На рынке с 1998 года, специализируется
на системах очистки воды, питьевых
и водопроводных фильтрах, а так же
системах улучшения качества жизни

ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
t ʅʦʛʘʦʖʯʖʛʨʡʴʗʤʟʩʣʞʨʖʝʘʩʚʤʗʣʤʛ ʙʞʙʞʛʣʞʭʣʤʛʞ
ʳʧʨʛʨʞʭʣʤʛʗʞʚʛ
t ɸʛʦʣʤʛʦʛʮʛʣʞʛʚʡʵʘʧʛʟʧʛʢʲʞ ʥʦʛʚʤʫʦʖʣʵʛʨʤʨ
ʞʣʪʛʠʬʞʤʣʣʱʫʞʚʦʩʙʞʫʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʟ
t ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵʧʨʦʖʚʖʴʯʞʢʙʛʢʤʦʦʤʛʢ ʠʖʠʜʛʣʯʞʣʖʢ 
ʨʖʠʞʢʩʜʭʞʣʖʢ
t ʓʠʤʡʤʙʞʭʣʱʟʥʦʤʚʩʠʨʓʠʤʣʤʢʞʨʨʩʖʡʛʨʣʩʴʗʩʢʖʙʩ
ʅʦʛʚʤʨʘʦʖʯʖʛʨʝʖʧʤʦʱʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʞ
t ʇʤʘʦʛʢʛʣʣʱʟ ʩʚʤʗʣʱʟʘʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʞʖʥʥʖʦʖʨʚʡʵ
ʙʞʙʞʛʣʞʭʛʧʠʞʫʥʦʬʛʚʩʦ
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
t ʄʗʤʙʦʛʘʧʞʚʛʣʞʵʘʠʡʴʭʖʛʨʧʵʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞ ʠʤʙʚʖʘʱ
ʧʖʚʞʨʛʧʲʣʖʧʞʚʛʣʞʛ
t ʆʛʜʞʢʤʗʢʱʘʖʚʡʵʘʧʛʟʧʛʢʲʞ
t ʆʛʜʞʢʗʞʚʛʚʡʵʜʛʣʧʠʤʟʞʣʨʞʢʣʤʟʙʞʙʞʛʣʱ
t ʆʛʜʞʢʙʞʚʦʤʢʖʧʧʖʜʖʳʪʪʛʠʨʚʤʧʨʞʙʖʛʨʧʵʥʩʨʛʢ
ʞʝʢʛʣʛʣʞʵʚʖʘʡʛʣʞʵʘʤʚʵʣʤʟʧʨʦʩʞ
t ɸʧʛʘʱʮʛʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʣʱʛʦʛʜʞʢʱʞʢʛʴʨʩʦʤʘʣʛʟ
ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʵ
В этой модели есть 2 уникальныe функции: Режим для
детей. Режим экономии энергии.

ǪǘǒǗǟǝǕǤǒǞǗǛǒǎǕǑǒǙǛǑǒǘǩ/8;85<
НЕСТАНДАРТНЫЙ, МОДНЫЙ ДИЗАЙН.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
ɺʖʣʣʖʵʢʤʚʛʡʲʵʘʡʵʛʨʧʵʤʚʣʤʟʞʝʧʖʢʱʫʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʫʣʖʦʱʣʠʛ
ʞʥʦʤʧʡʩʜʞʨʚʤʡʙʤɷʞʚʛʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵʘʔʜʣʤʟʀʤʦʛʛʞʞʢʛʛʨ
ʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʱʟʣʖʗʤʦʪʩʣʠʬʞʟʥʤʧʦʖʘʣʛʣʞʴʧʚʦʩʙʞʢʞʢʤʚʛʡʵʢʞ
ʂʞʣʞʢʖʡʲʣʤʛʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʥʤʡʤʢʤʠʘʧʤʭʛʨʖʣʞʞʧʣʖʚʛʜʣʤʧʨʲʴʞ
ʚʡʞʨʛʡʲʣʤʟʙʖʦʖʣʨʞʛʟʘʤʨʣʖʮʠʤʝʱʦʲ

Производство Южная Корея

Цена 2900 шек.

Доставка и установка 300 шек
Гарантия на 1 год

ʅʦʛʘʦʖʯʖʛʨʡʴʗʤʟʩʣʞʨʖʝʘʩʚʤʗʣʤʛ ʙʞʙʞʛʣʞʭʣʤʛʞʳʧʨʛʨʞʭʣʤʛ
ʗʞʚʛɸʛʦʣʤʛʦʛʮʛʣʞʛʚʡʵʘʧʛʟʧʛʢʲʞ ʠʤʨʤʦʤʛʥʦʛʚʤʫʦʖʣʵʛʨʤʨ
ʞʣʪʛʠʬʞʤʣʣʱʫʞʚʦʩʙʞʫʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʟʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵʧʨʦʖʚʖʴʯʞʢ
ʙʛʢʤʦʦʤʛʢʅʦʤʧʨʤʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʚʡʵʚʛʨʛʟʞʗʛʦʛʢʛʣʣʱʫʜʛʣʯʞʣ ʘʤ
ʘʦʛʢʵʞʥʤʧʡʛʥʛʦʞʤʚʖʗʛʦʛʢʛʣʣʤʧʨʞ ʅʤʚʫʤʚʞʨʚʡʵʩʣʞʨʖʝʤʘ
ʓʠʤʣʤʢʞʨʨʩʖʡʛʨʣʩʴʗʩʢʖʙʩʇʤʘʦʛʢʛʣʣʱʟ ʩʚʤʗʣʱʟʘʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʞ
ʖʥʥʖʦʖʨʚʡʵʙʞʙʞʛʣʞʭʛʧʠʞʫʥʦʬʛʚʩʦ

Позвоните сейчас: 054-5405332
Dʚʤʖʨʖʠʜʛʥʤʥʦʖʝʚʣʞʠʖʢʞʘʱʫʤʚʣʱʢtɹʤʘʤʦʞʢʥʤʦʩʧʧʠʞ

До 18 беспроцентных
платежей
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Человек системы, поменявший
четверых премьер-министров
«Неведомыми тропами», «Неизвестными путями», «Таинственными
дорогами» – так можно перевести с иврита на русский название недавно вышедшей книги израильского дипломата Цви Магена. Впрочем,
игру слов перевести сложно: автор в свое время возглавлял спецслужбу
«Натив» («путь», «дорога», «тропа» на иврите) – отсюда и название
Полина
Капшеева
– Цви, на русском издавать планируете?
– Я открыт для интересных предложений. Описанные в книге события, к
которым я имел непосредственное отношение, думаю, покажутся особенно
интересными именно «русским» читателям. Я был не только офицером разведки, но и руководителем спецслужбы,
занимал определенные должности в системе. Поэтому книжка в процессе издания изрядно похудела: некоторые вещи
правительство пока считает целесообразным сохранять в секрете. В книге
рассказываю об отношениях Советского
Союза, России с еврейским народом и
Израилем. Я решил по мере моих скромных возможностей нарисовать внятную
картину происходящего на этом участке. Откровенно описал все, что происходило во время противостояния СССР
и Израиля, отдал должное израильским
участникам этого процесса. Счел нужным описать определенные структуры,
естественно, опуская некоторые подробности. Рассказал о войне, которая велась
не только против Израиля, но и против
еврейского народа вообще: в СССР не
делали разницы между «чужими» и своими евреями.
– Разве? Я знаю советских евреев,
достаточно обласканных советской
властью.
– Обласканных было много, но антисемитизма никто не отменял. И начиная с Войны за независимость войны
велись против всего еврейского народа.
С уходом Сталина преследование «лиц
еврейской национальности» не прекратилось. СССР вел определенную политику в разных регионах земного шара,
в том числе на Ближнем Востоке. Я это
называю «горячим фронтом холодной
войны». На Ближнем Востоке было присутствие Советского Союза, он активно
участвовал в событиях в регионе, в военных столкновениях, включая боевые
соприкосновения, помогал нашим противникам. Одновременно Советы преследовали и своих евреев. Более того,

непосредственно стояли за палестинским террором – разработали его у себя
дома. Существовало еще и противостояние на глобальном международном политическом уровне. С израильской стороны также велось противостояние этой
политике на разных фронтах, включая
и боевые действия, – я рассказываю об
этом в книжке. В Советском Союзе тоже
проводились израильские мероприятия.
Знаю: то, что говорю, не всем нравится,
но так было. Израиль практически поддерживал активное еврейское движение
против СССР, международную политику
против него, включая поддержку активистов и так далее. Шла настоящая борьба.
Я так или иначе участвовал во множестве
разных мероприятий, что и описываю,
давая собственные оценки ситуации.
А вторая часть книги посвящена
строительству нормальных отношений
между нашими странами. Я, как дипломат, сам принимал непосредственное
участие в воссоздании этих отношений,
развитии дружбы и солидарности.
– Как охарактеризуете нынешние
взаимоотношения?
– К сожалению, в последнее время
возникают до боли знакомые моменты.
Очень надеюсь, что этот срыв временный. Считаю, что Россия и Израиль «обречены» на продолжение мирного сотрудничества во многих направлениях.
– Чего в вашей книге больше – объективного или субъективного?
– Субъективного очень мало. Я, человек системы, описываю существовавшую в ней обстановку и происходившие
события. Другое дело, что представляю
факты через собственные оценки и видение. В общем, размах на рубль, но не
знаю, на сколько удар. Благие намерения, как известно…
– Переходим к вашей уникальной
биографии.
– Ее я тоже описал в книге. Уникальность моей биографии лишь в том, что
мне посчастливилось участвовать в невероятных мероприятиях и событиях.
– Разведчик, дипломат, комментатор, аналитик, лектор, педагог, академик, а сейчас еще и писатель… «В
одном флаконе».
– До определенного периода я был
военнослужащим – офицером израиль-

ской армии, кем, собственно, и останусь
до последнего вздоха. Большую часть
службы пробыл офицером военной разведки. Достаточно молодым ушел на
пенсию: меня переманили в «Натив». Я
оказался третьим номером в этой системе. Тогда началась перестройка, возобновились дипломатические отношения,
меня спросили, хочу ли поехать в Союз.
А кто не хочет?.. И в 1988 году я отправился на «доисторическую» родину.
– Уже можно рассказать о загадочном Бюро по связям МИДа «Натив»?
– Израильская спецслужба родилась в 30-е годы, называлась «Мосад
ле-алия бет». Организация нелегальной
репатриации занималась спасением евреев Европы и переброской их в подмандатную Палестину сухопутным или
морским путем. Возглавлял спецслужбу
Шауль Авигур. Это были героические
времена: вывезли сюда массу евреев,
чем спасли их от верной гибели. После
создания государства и Войны за независимость начались отношения с Советским Союзом. Сначала – очень позитивные. Голда Меир, первый посол,
поехала в Москву создавать посольство;
была масса выступлений советских евреев в поддержку Израиля… Конечно
же, такое отношение не нравилось советскому руководству – не будем вдаваться в подробности: отдельная тема.
Но дошло до того, что в 1952 году стало
очевидно: возникла реальная угроза существованию советских евреев и наша
страна, естественно, не может оставаться в стороне. Было принято решение заново создать специальную организацию,
получившую название «Натив». Возглавил спецслужбу, отказавшись, между
прочим, от министерской должности,
тот же Авигур. Так возникла секретная

организация «Натив», в обязанность
которой входили различные операции,
связанные с евреями СССР и всего соцлагеря.
– Но чем же все-таки они (и вы)
конкретно занимались?
– Проблематичным видом деятельности. Это была активная работа по
содействию, созданию определенного
эффекта влияния. Такая деятельность
всегда преследуется всеми государствами, на территории которых она ведется:
ими она рассматривается как вмешательство во внутренние интересы. Работа достаточно напряженная, опасная,
но она дала свои результаты. Основная
часть советского еврейства выехала за
границу. Не все в Израиль, но это уже
другой вопрос. Я возглавлял Бюро по
связям уже на последнем участке, с
1999 по 2006 год. Думаю, впервые рассказываю о таких тонкостях, о которых
раньше не говорили. Самый большой
вред, который можно нанести другому
государству, – работать против его интересов. В свое время операции «Натива» воспринимались как подрывная
деятельность против интересов Советского Союза. Поэтому и не обходилось
без всех этих прикрытий и секретов. Мы
говорили, что работают американцы,
еврейская мировая общественность, а
Израиль лишь немного помогает. Из соображений безопасности некоторые методы тоже были засекречены, основная
работа представлялась как консульская:
обеспечение информацией, пропаганда,
если хотите. Были еще и другие направления, Союза не касающиеся. А когда
Горбачев открыл ворота, Израиль получил больше миллиона – не мало. Хотелось больше, но многие уехали в Германию, Австралию, США, Канаду. Тоже
шла своего рода борьба – идеи сионизма
с идеей диаспоры, общины.
– Чем занимается «Натив» сегодня?
– Почему вы спрашиваете меня? Я
же уже не там.
– Дипломатический ответ – значит, переходим к дипломатии. Вы
ведь и послом Израиля послужили.
– Да, в Украине и Молдавии, затем в
России. А потом меня по разным соображениям, зависящим от политических
интересов руководства, вызвали из Москвы и перевели директором «Натива».
Так и получилось, что я сумел побывать
и в военной разведке, и на дипломатической службе, и в Бюро по связям. Хорошо ли, плохо ли, но это было.

– Одни знакомства чего стоят!
Например, с нынешним президентом
России…
– Мы познакомились, когда господин
Путин переехал из Санкт-Петербурга в
Москву, а я был новым послом. Встречались несколько раз по долгу службы,
возник очень неплохой контакт. На определенном этапе меня назначили директором «Натива», но после этого я сидел еще
полгода в Москве. На одной из встреч
он, руководитель ФСБ, назвал меня коллегой. Я ответил, что мы не коллеги, так
как служу не в разведке, а в Бюро по связям. Он ответил: «Вы совершенно правы. Это не разведка, это хуже». Что ж,
лучше так общаться, чем воевать. И он,
между прочим, прав: «Натив» – очень
серьезное направление деятельности в
плане влияния и продвижения наших
интересов в других государствах. Мы
встречались еще несколько раз. Перед
отъездом из Москвы я давал прощальный прием в гостинице «Президент».
Вдруг появляется Путин с охраной – уже
без пяти минут премьер. Приобнял меня,
повел по галерее: «Пусть все видят мое
отношение и к тебе, и к твоему государству». С тех пор отношения наших стран
действительно достигли очень серьезных высот. И вдруг – такой странный поворот событий. Видимо, Россия приняла
решение создать и раскрутить кризис в
наших отношениях.
– Создать и раскрутить?
– Бывает, что кризис возникает самостоятельно, а бывает, что «помогают».
Россия, между прочим, очень неплохо
работает, создавая искусственные кризисы. Главная цель недавнего – не мы, а
нечто более «возвышенное». Но попутно
звучат очень резкие высказывания антиизраильских и антисемитских голосов
российских СМИ. И возникают вопросы:
куда это идет и что означает? Если раньше
наши отношения нормально развивались
и были вполне позитивными, то откуда
такая ненависть к нам? Из-за самолета, к
которому мы отношения не имеем? Су-

ществуют по этому поводу разные мнения. Возможно, речь о глобальных интересах держав, которые борются за сферы
влияния. Впрочем, инцидент уже исчерпан, и мы вышли на новый, позитивный
уровень отношений. Ложечки нашлись, и
осадка, надеюсь, не останется.
– То есть войны не будет?
– Помилуйте, это несерьезно. Любые угрозы нереальны по отношению к
нашим военным возможностям. С самого начала было ясно, что имеется в виду
нечто другое: политический кризис в
сирийском пространстве. В основном
у России проблемы не с Израилем, а с
США. Наша страна в этой ситуации ведет себя достаточно аккуратно. Думаю,
не очень ошибаюсь, называя вещи своими именами, а имена я уже назвал...
– Еще не все. Охарактеризуйте, пожалуйста, нашего нынешнего лидера.
– Очень неоднозначная личность,
как и неоднозначно отношение к нему
израильского общества. Конечно, он
отличный стратег, особенно во внешней политике. Во всем же, что касается
личных качеств Биби, его имиджа, норм
поведения, – не хочу критиковать, но
повторюсь: неоднозначная личность.
Но сегодня из всех существующих в Израиле политиков он самый крутой. Если
выйдет из этих юридических разборок,
продолжит быть лидером государства.

Вот примерно мое мнение, хотя я не
обязан любить Нетаниягу.
– А личные встречи?..
– Именно он назначил меня на два
основных поста. Я служил послом в
Киеве, когда МИД принят решение назначить меня послом в Москву. Пришел
новый министр иностранных дел Давид
Леви, а Нетаниягу тогда был премьером.
Леви не хотел моего назначения: я не
был его человеком. Вокруг моей персоны поднялся, как говорят на идише, хай.
Меня оставили в Киеве на дополнительный срок, я ждал решения. Леви ушел в
отставку, Биби стал исполняющим обязанности министра иностранных дел и
тотчас назначил меня послом в Москву.
Второе назначение тоже подписал он.
В «Нативе» тогда разгорелся скандал с
моим предшественником, небезызвестным и популярным ныне в России. На
этот пост надо было взять кого-то позитивного, с хорошей биографией, и тот
же Биби выдернул меня из Москвы. Я
вернулся, а Нетаниягу к тому моменту
уже ушел. Вообще же за семь лет руководства «Нативом» я сменил четверых
премьер-министров. Но это уже не моя
игра: политика.
– Вы разве не политик?
– У них другие нормы поведения,
принципы жизни, но и мне пришлось
среди них жить.
– Вы не просто жили, но и руководили, пользуясь вашей терминологией,
спецоперациями. Бывало ли страшно,
грозила ли опасность?
– В молодости я воевал; будучи офицером разведки, попадал в разные ситуации. В СССР, когда мы создавали базу
своего присутствия, случались непростые моменты. Понятно, что их спецслужбы мной очень интересовались
и продолжают проявлять живой интерес… Не случайно говорят: «бывших не
бывает».
– Бывших – кого?..
– Я о тех, кто попал в центр внимания другой страны. Не обязательно

разведчики: дипломаты, активисты,
деятели разного толка. Но если ты привлек внимание, они этого не забывают.
Так же, как я – не бывший, и они – не
бывшие.
– И как вам живется сегодня?
– Одно дело – задействовать подчиненных, работающих на систему, другое
– продвигаться самостоятельно, самому
знать, понимать, писать, комментировать. В общем, овладел четвертой профессией, состоялся как академик. Но
это игры пенсионеров. Хочу написать
еще книгу или две – на большее не претендую.
– Ну и первую книгу, как мы говорили вначале, нужно перевести на русский?
– Хотелось бы. На иврите книга интересна очень узкому кругу задействованных, привлеченных к описанных событиям лиц. А для наших читающих по-русски
и читателей в России это, думаю, будет
неожиданная история. Весьма.
На снимках: Цви Маген;
с премьер-министром Ариэлем Шароном
(с собственноручным посвящением главы
правительства);
c семьей; в годы службы в ЦАХАЛе;
посол Израиля с президентом России
Владимиром Путиным
Фото: Илья Иткин и из архива Цви Магена
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Трансплантология
глазами репатрианта
Алекс Авни
Трансплантация органов – это шаг
навстречу людям, страдающим от
тяжелейших заболеваний. Часто
это для них единственная надежда на будущее. При этом в каждой
стране существует своя система
функционирования и регулирования данной сферы
В Израиле сложилась уникальная
ситуация: уже 40 лет тут существует
программа добровольного посмертного донорства «Ади». А в 2008 году был
принят закон о трансплантации органов,
согласно которому граждане, подписавшие карту донора «Ади», получают
преимущество в случае необходимости
пересадки органов им самим или их
близким родственникам. Всегда интересно сравнить нашу систему с тем, как это
устроено в других странах. А особенно –
от репатрианта, который был активным
участником программы донорства органов в стране исхода, а теперь продолжает заниматься тем же в Израиле.
Зоя Барзах репатриировалась в Израиль из Санкт-Петербурга более трех с
половиной лет назад. Еще до репатриации она была активной сторонницей согласия на посмертное донорство органов с целью трансплантации. И в нашей
стране Зоя продолжила заниматься поддержкой донорства. Активистка рассказала нам, как она пришла к этой деятельности, и поделилась своими мыслями
по поводу системы трансплантологии в
обеих странах.
Зоя Барзах: «Все началось с того, что
близкий мне человек страдал хронической почечной недостаточностью. И я в
поисках способа ему помочь вышла на
организацию «Нефролига» (это некоммерческая организация, которая объединяет пациентов с заболеваниями почек,
пациентов на диализе и после трансплантации, а также их родственников).

Начала с ними сотрудничать. Благодаря
знанию английского языка я переводила
материалы и готовила их к публикации.
Распространяла важную информацию,
участвовала в конференциях. Все это
продолжалось два с небольшим года, после чего я репатриировалась в Израиль.
Над тем, чтобы оформить карточку
«Ади», я не думала ни минуты. Узнала о
ее существовании еще задолго до репатриации благодаря моей деятельности в
«Нефролиге». А подписала карточку на
следующий день после получения израильского удостоверения личности.
Я живу в Израиле уже больше трех с
половиной лет. И теперь могу провести
кое-какие параллели между сферами
пересадки органов в этих двух странах.
В России фактически нет прозрачной
системы трансплантационной координации. Человек становится в очередь на

пересадку, и все… Дальше он ничего не
знает. Печально, но только на моей памяти там закрылись или были перепрофилированы несколько медицинских
учреждений, занимавшихся, в частности, трансплантациями почек. Там сейчас, как и 10 лет назад, мало центров,
где производят пересадки органов. И с
каждым годом, по моим ощущениям, их
становится все меньше.
Кроме того, в России очень сильны
предрассудки о трансплантологии. Главный довод – «режут живых». Расскажу
вам небольшой пример. Когда я занималась просветительской деятельностью
в «Нефролиге», у меня была коллекция
донорских карточек (карточек согласия
на посмертное донорство, подобных
карте «Ади») из разных стран. В то время я часто путешествовала автостопом
по Европе. И вот как-то я демонстрирую
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эту коллекцию в интеллигентной семье,
людям, занимающимся научной деятельностью. И образованный человек,
не религиозный, кандидат наук, абсолютно серьезно меня спрашивает: «Зоя,
а вы не боитесь с такой-то коллекцией по
Европе автостопом ездить? Вот случись
что, какая авария, вас же разберут на органы и не спросят». И вот как объяснить
таким людям, что это не так работает?
Из-за дефицита информации в России
среди пациентов часто циркулируют необоснованные страхи и неправильные
ожидания по поводу трансплантации.
В медицинских процессах тоже
много нюансов. Зачастую назначение
и смена иммунодепрессантов вызывает большие вопросы, и получающие
их пациенты страдают от этого. Порой
это просто убийственно. Качество процедур диализа для ожидающих очереди
на трансплантацию почки также оставляет желать лучшего. Там нет системы
трансплантационной координации. Есть
лишь такое словосочетание. И этим все
ограничивается.
В Израиле же все совсем иначе. Тут
значительно выше информированность
населения. Мои знакомые недавно репатриировались. Мужчина попал на
диализ. Ему сразу сказали, какие у него
шансы на трансплантацию, что можно
сделать, и всю информацию он получил
из первых рук. По моим наблюдениям,
по крайней мере в светской среде не так
много предрассудков, связанных с трансплантацией. Есть, конечно, глупые ситуации, когда человек пишет: «не пересаживайте мои органы арабу». Но это уже
чистой воды расизм. Иногда репатрианты привозят предрассудки с собой.
И с медицинской точки зрения уровень развития трансплантологии в Израиле гораздо выше, чем в России. Главное, что тут очень прозрачная система
трансплантационной координации и
организации. А там, где есть прозрачность, – там меньше страха и больше
уверенности. Так что тем, кто еще раздумывает, оформлять ли карту «Ади»,
я советую сделать это без колебаний. В
Израиле ваши вопросы не останутся без
ответов, все операции, а также подготовка к ним делаются очень качественно и
скрупулезно. А все негативные слухи –
это всего лишь необоснованные стереотипы. Помните о том, что ваше участие
в донорстве органов – это свет в конце
туннеля, единственный луч надежды
для многих тяжело больных людей.
Подписаться на карточку «Ади»
можно на русском языке в интернете по
адресу: http://adi-card.org.
Ответы на любые вопросы, которые
остались неосвещенными в статье, вы
можете получить на странице «Ади» в
фейсбуке.
На снимке: Зоя Барзах; карточка «Ади»
Фото: пресс-служба «Ади»

Фрагмент истории
абсорбции в Беэр-Шеве
Борис Исаков
Тот зимний день был бы
обычным в городском отделении абсорбции БеэрШевы, если бы не был...
историческим
Точнее, важным для
истории алии конца прошлого века и, можно уже сказать,
первого двадцатилетия нынешнего. Ведь в этот вторник
на заслуженный отдых провожали бессменного в течение 14
лет руководителя этого важного городского подразделения
Алису Желудкову и руководителя проектов абсорбции с 27летним стажем Лену Тейнину.
Их знают, без преувеличения, все репатрианты, для которых это отделение является
и источником информации,
и местом изучения иврита, и
своеобразной биржей трудоустройства.
Городское отделение абсорбции в течение многих лет
работало исправно, выполняя
свои функции, оправдывая на-

дежды городского руководства
по привлечению в наш город
новых репатриантов.
То, что во всем этом есть
вклад Алисы и Лены, сомнений не вызывает – достаточно
было видеть, как тружениц
фронта абсорбции поздравляли и благодарили руководство
муниципалитета во главе с мэ-

ром города Рувиком Даниловичем и представители городских организаций.
Алису и Лену поздравила
начальник южного отделения
министерства алии и интеграции Наталья Гранд и координатор общественной абсорбции министерства Сима
Бадат.

Это был вечер чествования ветеранов труда, и одновременно здесь же было дано
напутствие на достойное продолжение деятельности городского отделения абсорбции
под руководством Наталии
Цесарской, много лет проработавшей бок о бок с героинями этого вечера.
...В этот день в столице Израиля Иерусалиме была минусовая температура, выпал снег,
а в городском отделе Кивуним
в Беэр-Шеве было тепло и
произносили душевные слова
– многочисленные гости благодарили Алису Желудкову и
Лену Тейнину за проделанную
работу.
Атмосферу праздника красиво дополняли мягкие звуки
саксофона в большом фойе
матнаса «Левин», заполненном
гостями, пришедшими сюда с
букетами красных и белых роз.
Здесь были те, кто сотрудничал с отделением абсорбции: депутаты городского совета, председатель городской
комиссии по делам репатри-

№ 3 (23)
19 марта 2019

15

антов Рост Картман, заведующая отделом социального обеспечения муниципалитета Эти
Коэн, заслуженный тренер по
вольной борьбе Леонид Шульман, директор издания INFOНегев Виктор Гинзбург и многие другие. От имени бывших
фронтовиков, которым отделение всегда уделяет много внимания, Алису и Лену поздравил председатель городского
комитета Союза инвалидов
Второй мировой войны Виталий Полунов.
Героинь вечера поздравили также творческие коллективы, деятельность которых
всегда поддерживает городское отделение министерства
абсорбции.
– Сестры Элькины, например, на большом экране
изобразили Алису и мэра с
помощью оригинальной технологии песочной анимации.
В программе сестер также видеосюжеты из истории Израиля и Беэр-Шевы.
Этот вечер – часть многолетней истории алии и абсорбции в Беэр-Шеве, и городское
руководство, репатрианты, все
мы говорим Алисе Желудковой и Лене Тейниной наше
большое и искреннее спасибо!
На снимках: виновницы
торжества и мэр города;
работа сестер Элькиных
Фото автора
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Карабахский капкан

Вадим Корш

З а п и с к и о ч е в и д ц а н а ч а л а а р м я н о - а з е р б а й д ж а н с к о го к о н ф л и к т а

(Продолжение. Начало в № 1-2)
Ровно в девять меня разбудил
звонок. Я выбрался из кровати и, шлепая босыми ногами по полу, побежал в
коридор к телефону. Звонила секретарь
директора агентства Сева Ходжатова.
– Ты уже в конторе?
– В какой конторе? – возмутился я.
– Сегодня же воскресенье.
– Какое воскресенье? – искренне
удивилась Сева. – Все уже давно здесь.
Меня Зейналов в семь разбудил, велел
всех собрать. Кроме тебя, кстати. Сказал,
что тебе надо звонить не раньше девяти.
С чего это он о тебе так заботится?
– Не знаю, – спросонья я не был
расположен анализировать тонкие повороты души вышестоящего начальства. – Может, потому, что я вчера до
половины третьего работал.
– До половины третьего?! – ужаснулась Сева. – Это из-за Сурикиного
материала?
– Из-за него.
– Сурик сегодня уже протест прислал.
– Какой протест?
– Общественность Нагорного Карабаха протестует против того, что сообщение о сессии областного Совета
не напечатано ни в одной республиканской газете.
– Какая общественность? – Босые
ноги начали коченеть. – Кто такая эта
общественность?
– Не знаю. – Сева почувствовала мое настроение и перешла к делу:
– Зейналов просил тебя найти и передать, что форма одежды парадная. Когда ты будешь?
– Через час.
Я повесил трубку. Парадная форма
одежды состояла из костюма и однотонной рубашки с галстуком и означала, что предстоит работа в какойнибудь вышестоящей организации.
Этого следовало ожидать. Сегодня я и
сам, без Севкиного напоминания, пожалуй, заменил бы любимые джинсы и
кожаную куртку на парадный костюм.
Сообразил бы после вчерашнего. Ровно в десять я вышел из лифта на втором (директорском) этаже агентства и
столкнулся с Морозковым в парадном
черном костюме и наполовину приспущенном галстуке.
– Конечно! – приветствовал меня
заведующий ОПР. – Агентство на ногах, во всех отделах сумасшедший
дом, а главный выпускающий редактор
только сейчас является на службу.

Вадим Корш (1980 год)

– Иди ты! – огрызнулся я. – Кто
вчера сказал, что я в половине десятого
буду дома?
Морозков пожал плечами.
– Ну, извини. Не рассчитал. Кто же
знал, что такое начнется…
Он вошел в лифт.
– А ты куда?
– В ЦК. Из Москвы прислали обращение к народам Азербайджана и
Армении. Но Ереван требует внести
коррективы. Так что все пока замерло.
А наши хотят сделать свое обращение.
К жителям Азербайджана. Вот я и еду.
Дверь лифта закрылась. Да, денек
сегодня веселый. Я подтянул узел галстука и вошел в приемную Зейналова.
Сева, строчившая на машинке, подняла голову.
– Заходи. Он сказал, как ты приедешь, сразу к нему.
Зейналов сидел за огромным столом под портретом Ленина. Рядом со
столом скромно висел портрет Михаила Горбачева.
– Разрешите, Рафик Якубович?
Зейналов махнул рукой, дескать, заходи и садись. Я сел.
– Через два часа второй секретарь
ЦК Василий Коновалов вылетает в
Степанакерт, – устало, но официально
сказал он. – Там соберется бюро обкома – обсуждать результаты сессии. Полетишь вместе с ним.
При слове «Коновалов» я интуитивно вздрогнул. Но директор этого не
заметил, и я понял, что он ничего не
знает об инциденте, с которым связаны
самые черные страницы моей работы в
агентстве. Это случилось в конце 1980
года. Я работал в агентстве меньше
полугода и еще ходил в молодых, подающих надежды корреспондентах
промышленной редакции. Как-то мне
позвонил мой надежный информатор,
главный геолог одного из нефтегазодобывающих управлений и сказал:

– Поздравь! Мы открыли новое месторождение.
– Ух ты! – удивился я. – Поздравляю! Большое месторождение?
– Порядочное. Приедешь?
– Конечно! – я вскочил и схватил
свой рабочий блокнот. – Через час буду
у тебя.
Через час в маленьком кабинетике
главного геолога я получил все данные о новом месторождении, и на следующее утро заметка под заголовком
«Азербайджан: пошла нефть нового
месторождения» уже была напечатана
на первой странице «Правды». И тут
грянула буря. Меня вызвал к себе тогдашний директор агентства Ефим Григорьевич Гурвич. Я грешным делом
подумал, что будет хвалить. Все-таки
не каждый день наши материалы печатают на первой полосе «Правды».
– От главного геолога управления, –
я назвал фамилию.
Гурвич покрутил головой, словно
ему резал ворот рубашки.
– Он утверждает, что никаких сведений тебе не передавал.
– Как не передавал? – я едва не потерял дар речи. – У меня полный блокнот этих сведений. Там и количество
нефти, и глубина залегания, и фамилии
бурильщиков. Я эти данные в материал, конечно, не вписал. Цензор бы не
пропустил. Но они у меня есть. А что
случилось?
Гурвич шумно вздохнул.
– Неси блокнот.
Я метнулся из кабинета, без лифта
взбежал со второго этажа на четвертый, схватил со стола блокнот и бросился вниз. Гурвич пролистал страницы блокнота, на каждой из которых
золотом было выбито слово: «ТАСС»,
и отбросил его в сторону.
– Что случилось, Ефим Григорьевич? – осторожно спросил я.
Гурвич смерил меня взглядом, словно соображая, стоит ли мне доверять
какую-то тайну, и наконец проговорил:
– Коновалов.
Я молчал, понимая, что сейчас последует объяснение.
– Он как куратор нефтяной промышленности, видно, решил это месторождение утаить от Москвы. До нового года, чтобы перевыполнить план по
добыче процентов на двадцать пять. А
ты все сорвал. Раскрыл месторождение
раньше времени. Из Москвы позвонили с претензиями, дескать, почему мы
о новом месторождении узнаем из газет. Коновалов сказал, что никакого

месторождения нет, а все это выдумка
журналиста.
– Зачем же мне такое выдумывать?
– я пожал плечами и кивнул на блокнот: – А эти данные я тоже выдумал?
– Я понимаю, что их тебе сообщили, – Гурвич расстегнул ворот рубашки. – Но теперь этот главный геолог от
всего отказывается. Брать на себя вину
он не хочет.
– Что же будет? – спросил я, холодея от ужаса.
Гурвич еще раз шумно вздохнул.
– Коновалов требует твоего увольнения.
– За что? – только и смог проговорить я.
– За передачу неверных сведений
и введение в заблуждение читателей
центральной газеты страны.
Я опустил голову, чтобы скрыть закипевшие в глазах слезы.
– Что мне теперь делать?
Гурвич мотнул головой: – Пока иди
работай. Я поеду в ЦК.
Я потянулся к блокноту.
– Блокнот оставь.
Я вышел из кабинета и потащился
на четвертый этаж. Иди работай! Какая уж тут работа?! Два года я добивался места в какой-нибудь редакции.
Обивал пороги газет, писал для всех
отделов – от информации до фельетонов. И вот добился. Информационное
агентство. Республиканское отделение
ТАСС. Сказка! Мечта любого журналиста! Неужели все рухнет в один момент? И за что? Я же ни в чем не виноват. Я ничего не исказил, ничего не
придумал… Я сидел за своим столом
и понимал, что жизнь закончена. Это
очень обидно в двадцать четыре года.
Вечером меня вызвали к Гурвичу.
Предчувствуя самое страшное, я мысленно попрощался со своим рабочим
столом и пошел вниз. Перед Гурвичем
стоял хрустальный стакан с крепким
чаем. Он кивнул на мой блокнот, лежащий на углу стола. Я взял блокнот,
понимая, что он мне уже не понадобится. Гурвич перевел дух и отхлебнул чай из хрустального стакана.
– Полгода чтобы ты не появлялся в
ЦК, – начал он, и его слова были для
меня сладчайшей музыкой. – Чтобы
тебя не было ни на одном мероприятии, на котором будет Коновалов. Ни в
горкоме, ни в Совете министров, нигде
в другом месте. За введение в заблуждение читателей я объявляю тебе строгий выговор. Ясно?
– Ясно! – радостно проговорил я.

Только через несколько лет, когда
Ефима Григорьевича уже не стало, я
узнал, что произошло в этот черный
для меня день. Гурвич взял мой блокнот и поехал к тогдашнему первому
секретарю ЦК Гейдару Алиеву. Гейдар
Алиевич внимательно выслушал рассказ директора Азеринформа о том,
какой я замечательный журналист,
прочел все мои записи. Потом сказал:
«Увольнять его, конечно, несправедливо». Помолчал и добавил: «С другой
стороны, указание второго секретаря
ЦК. Мне вмешиваться напрямую не
очень удобно». Помолчал еще несколько минут, вернул Гурвичу блокнот.
– Вы сможете сделать так, чтобы
Коновалов этого вашего подающего
надежды не видел хотя бы полгода?
Гурвич кивнул.
– Будем надеяться, Василий Николаевич забудет об инциденте и не станет
интересоваться, выполнено ли его распоряжение об увольнении журналиста.
– А если все-таки поинтересуется?
– спросил осторожный Гурвич.
Гейдар Алиевич помолчал и сказал:
– Будем решать проблемы по мере
их поступления.
На том они и порешили. Влепить
мне выговор было личной инициативой Гурвича, любившего доводить
всякую ситуацию до логического завершения. А может быть, и его большой хитростью. Вероятно, он опасался, что Коновалов все-таки обо мне
вспомнит, и тогда у него будет отговорка: за одно нарушение двух наказаний не бывает.
С тех пор прошло больше семи
лет. Лет шесть назад мы вновь начали
встречаться с Василием Коноваловым
на разных мероприятиях. Не знаю,
помнил ли он меня, но я его запомнил
на всю жизнь. И в 88-м еще вздрагивал
при упоминании его фамилии.
– Это спецрейс, – продолжил Зейналов. – Самолет вылетает с военной
базы в Бина. Тебя туда отвезет мой водитель. Сколько тебе нужно времени
на сборы?
Я пожал плечами.
– Наверх поднимусь за блокнотом.
Зейналов кивнул.
– Вернешься ты, скорее всего, поздно. Позвони мне домой, когда бы ты ни
приехал.
● ● ●
На проходной военной базы документы проверял молоденький сержант.
Несколько секунд он крутил в руках
мое темно-бордовое удостоверение с
золотыми буквами «ТАСС» на одной
стороне и «Азеринформ» – на другой,
размышляя, как его открыть. Открыл,
сверил фотографию с оригиналом, нашел мою фамилию в лежащем перед
ним списке и наконец поднял голову:
«Проходите!»

Новенький «Ту-134» с уже включенными двигателями стоял метрах в пятидесяти от проходной. У трапа приветливая стюардесса. Все как положено. Я
поднялся в салон. Он был полон народу.
Я присмотрелся. Люди из канцелярии
Коновалова, инструкторы из нескольких
отделов ЦК и Совета министров, два заместителя заведующих отделами ЦК,
какие-то крепкие ребята, явно представители спецслужб, четыре незнакомых
человека с неестественной для южан
бледностью кожи. Вероятно, гости из
центра. Здесь же и наш фотокорреспондент Олег Литвин. Я сел рядом с ним.
– Не дают отдохнуть в воскресенье!
Олег прижал к себе драгоценную
сумку с аппаратурой.
– Не говори! Меня прямо из дому
выдернули. Пришлось сюда на своей
машине ехать.
К самолету подъехала черная «Чайка» в сопровождении машин милиции и
нескольких черных «Волг». Из «Чайки»
выбрался высокий, только начинающий
полнеть Василий Николаевич Коновалов и пошел по трапу вверх. Несколько секунд спустя он вошел в самолет,
окинул притихший салон почему-то недовольным взглядом и пошел вперед, в
салон первого класса. За ним несколько
его ближайших помощников, охрана и
три заведующих отделами ЦК, среди
которых был и наш непосредственный начальник – заведующий отделом
пропаганды ЦК Афранд Дашдамиров.
Стюардесса закрыла дверь. Самолет
дрогнул и тронулся с места.
Из салона первого класса вышел
Дашдамиров и направился прямо ко
мне.
– Журналист вы у нас сегодня один,
– сказал он, пожав руку мне и Олегу. –
Больше мы никого не приглашали. Так
что держитесь поближе к Василию Николаевичу.
– Хорошо, – согласился я, не очень
понимая суть этого указания. – Только,
пожалуйста, предупредите охрану, чтобы они знали.
Подобные инциденты были не редкостью. Наше стремление быть ближе
к высокому руководителю, чтобы не
пропустить какое-нибудь важное замечание или реплику,
часто наталкивалось на непонимание охраны. Здоровенные парни в штатском
могли не только толкнуть
настырного журналюгу,
но еще и профессионально дать ему локтем под
дых. Да так, что журналист оставался стоять
как вкопанный минут
десять. Тогда начинались взаимные жалобы,
заканчивающиеся обещаниями «разобраться», но получившим
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синяки корреспондентам от этого было
не легче.
– Охрана вас знает, – сказал Дашдамиров и пошел в свой салон.
Самолет плавно поднялся в воздух.
Литвин дернул меня за рукав.
– Мне тоже надо держаться к нему
поближе? Или только тебе?
И тут я понял суть этого странного указания. Василий Коновалов явно
рассчитывает прямо сегодня разрешить
конфликт. Он почти уверен, что силой
своего авторитета сломит армянскую
сторону. И хочет, чтобы вся страна знала, кому она обязана спокойствием и
порядком. На меня возложена почетная
обязанность донести каждую деталь
этого политического успеха второго
секретаря ЦК до широкой общественности. И главное, до Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Вот я и должен быть как можно ближе
к герою дня.
Я повернулся к Олегу.
– Ты тоже держись ближе к нему. И
снимай больше.
● ● ●
В Степанакерте у трапа самолета высокого гостя встречал первый
секретарь Нагорно-Карабахского обкома компартии Азербайджана Борис
Кеворков. Коновалов спустился по трапу, привычно обнялся с встречающей
стороной, отошел к своей машине, но
садиться не спешил. Служивый люд из
ЦК и Совмина потянулся к выходу. К
трапу были поданы два автобуса, в которых размещались приехавшие. Но мне
подняться в один из автобусов было не
суждено. Оказывается, Коновалов ждал
меня. Едва я спустился по трапу, ко мне
подскочил его помощник.
– Василий Николаевич просит вас
подойти.
В голове мелькнула сумасшедшая
мысль. А вдруг он сейчас спросит:
«А почему вас тогда не уволили? Непорядок!» Но Коновалову было не до
воспоминаний. Едва увидев меня, он
повернулся к полковнику милиции, руководившему охраной кортежа.

Телетайп 
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– Журналиста разместите в первой
машине.
Полковник смутился.
– Первая машина – это машина начальника ГАИ.
– Вот там и разместите, – буркнул
Коновалов, взявшись за уже открытую
дверцу своей «Волги».
– Слушаюсь! – полковник взял под
козырек и кивнул мне. – Пожалуйста за
мной.
– Я не один, – выпалил я. – Со мной
фотокорреспондент.
Полковник остановился. Коновалов
уже сел в машину. Решение предстояло
принимать ему самому. Спорить с человеком, которого повелели разместить
в первой машине, он не решился.
– Хорошо. Прошу вас побыстрее.
Мы с Литвиным забрались в милицейскую «Волгу» с мигалкой и динамиком на крыше. Дорога до здания
обкома получилась очень увлекательной. Сначала я наблюдал за тем, как
сидящий на переднем сиденье полковник разгоняет встречные и попутные
машины, обеспечивая кортежу «зеленую улицу». Потом набрался храбрости и попросил у полковника разрешения немного покричать в мегафон.
Отказать полковник не решился и до
самого въезда в город я с удовольствием кричал, слушая, как мощный
усилитель разносит мой голос над
сельским шоссе: «Водитель «Жигулей» 12-48, остановитесь, пропустите
колонну», «водитель грузовика 31-78,
возьмите вправо, пропустите встречную колонну».
Впрочем, на подъезде к зданию
обкома мое веселое настроение улетучилось. На площади колыхалась толпа. Над головами плакаты: «Решение
сессии Верховного Совета Карабаха
– это решение народа!», «Восстановите историческую справедливость!» и
«Армения – наша мать!» Колонна обогнула площадь и, не снижая скорости,
въехала на боковую улочку. Металлические ворота медленно отъехали в
сторону, и машины вкатили во двор
обкома. Я вышел из машины первым и
огляделся. По периметру двора обкома
стояли какие-то молодые люди в
строгих костюмах и при галстуках. Взгляды напряженные, скорее даже враждебные. «Волга»
Коновалова подъехала ко входу.
Василий Николаевич выбрался
из нее, и его сразу окружила
охрана. Охранники явно нервничали. Толпа на площади и
неизвестные молодые люди
по периметру двора спокойствия им не добавляли. Внутри здания тоже была суета.
Десятки людей двигались по
коридорам и лестницам.
(Продолжение следует)
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Агриппа

ИСТОРИЯ

Тит и Береника

Иерусалим в огне
Давид Рашевский

(Продолжение. Начало в № 1-2)

Часть шестая.
Веспасиан. Это уже серьезно
Император Нерон был в Греции.
На Олимпийских играх. В перерывах
между соревнованиями император давал концерты авторского пения и игры
на кифаре. Он исполнял собственные
произведения под оглушительные аплодисменты хорошо оплаченных клакеров.
А тут приезжает делегация и что-то там
рассказывают о неприятном.
Бунт в какой-то Иудее. Двенадцатый
легион разбит. Император несколько раз
перечитал документ. Как разбит? Кем
разбит? Целый легион! Почему разбит?
Он не давал такого распоряжения! А
куда смотрят эти бездельники Цестий
Галл и прокуратор Флор? Ах, Флор виноват?! Снять с занимаемой должности.
Правда, за него просила супруга. Но
император не намерен идти на поводу
у женщин. Не справился с работой, значит, не справился. Посмел оторвать императора от концерта!
А Цестий Галл? Тоже не оправдал
доверия. Как он мог погубить целый легион? Нерон назначает новым наместником Сирии Луция Муциана, а подавить бунт приказывает своему лучшему
полководцу Титу Флавию Веспасиану.
Титу Флавию Веспасиану было в то
время 57 лет. Его дед был центурионом
у Помпея, отец – сборщик налогов в
Азии. Семья не богатая и не очень знатная, но верная и преданная императорам. Сам Веспасиан в 39 году раскрыл
заговор против императора Калигулы и
руководил расправой над заговорщиками. И даже, как говорят, проявил излиш-

нее рвение, когда тела заговорщиков
крючьями протащили через весь Рим
и сбросили в Тибр. Говорили – ну, это
слишком! Это он перестарался. Хотя Калигула был доволен.
В правление Клавдия Веспасиан стал
легатом второго легиона, воевал в Германии. Успешно. Получил звание консула, затем наместника в Африке. При
Нероне навлек на себя немилость, заснув во время одного из представлений
императора. Представляете, император
поет, а он спит. Но подавлять восстание
в Иудее Нерон отправил именно его, дав
ему два легиона – Пятый Македонский
и Десятый Парный и подчинив ему отдельные когорты и отряды конницы, находившиеся в Сирии, а также остатки
разбитого Двенадцатого Молниеносного легиона.
Кроме того, сын Веспасиана, его полный тезка Тит Флавий Веспасиан, которого в отличие от отца звали не Веспасианом, а Титом, получил приказ привести
на границы Святой земли, в Птолемаиду
(так красиво называли тогда город Акко),
Пятнадцатый Аполлонов легион, которым он командовал в Египте. Титу к тому
моменту исполнилось 27 лет. Это крепко сложенный, красивый и энергичный
молодой человек. Он успел повоевать и
прославиться в Армении и Египте.
Весной 67 года Веспасиан подступил
к Святой земле. В столице Сирии Антиохии был устроен в его честь шикарный
прием. Впрочем, полководцу было не
до приемов, и из Антиохии он переехал
ближе к границам Иудеи, в Птолемаиду.
Там его уже ждал Тит со своим Пятнадцатым легионом, который присоединился
к Пятому и Десятому легионам его отца,
а также к отдельным когортам стоящего
в Сирии Третьего и разбитого Двенад-

цатого легионов, сирийским всадникам
и прочим подразделениям огромного
войска. Силу этому войску, кстати, добавил и иудейский царь Агриппа, передав под команду Веспасиана две тысячи
пеших воинов и тысячу всадников из
своей гвардии. Как же иудейскому царю
не выступить против своего же народа?!
Численность войска Веспасиана достигла таким образом 50 тысяч человек,
включая вспомогательный состав.
Конечно, и евреи времени зря не теряли. Они понимали, что Рим идет на
них всей своей мощью, и готовились. В
Иерусалиме было налажено производство оружия и доспехов. Новый Первосвященник Анан из партии фарисеев
руководит укреплением городских стен.
Во многих местах они были достроены
и защищены земляными валами. Но разногласия между лидерами народа остаются серьезными. Простой народ сплачивается вокруг Шимона Бар-Гиоры,
более образованные слои – вокруг Йоханана из Гискалы. Партия священников,
которой руководит Элазар, лавирует
между этими двумя силами. А фарисеи
мечтают о возвращении власти. Увы,
наши руководители даже в критический
момент не отказываются от политических раздоров!
Римское войско идет со стороны
Акко, и городам Галилеи предстоит принять на себя первый удар. Эти маленькие города тоже готовятся к обороне.
Ею руководит Иосиф Бен-Мататиягу,
человек образованный и деятельный.
Он мечется между городами, пытается
распределить силы и создать укрепления, используя особенности гористой
местности.
Веспасиан не хотел использовать на
первом этапе войны мощь всего войска.

Он отправил перед собой пять когорт
и тысячу всадников под руководством
трибуна Плацида, считая, что этого хватит для захвата Галилеи. Сначала все
шло по его плану. Городки Галилеи сдавались один за другим. Римские воины
убивали, обращали в рабство, грабили.
Как писали историки, «убийства и пожары наполнили Галилею».
Первым серьезное сопротивление
римским легионам оказал городок Иотапата. Сюда бежали воины из многих уже
захваченных городов. Сюда же приехал
Иосиф Бен-Мататиягу с верным ему отрядом, посчитав, что именно здесь римлянам будет дан «последний и решительный бой». Основания думать так у
него были. Иотапата расположена на отвесной скале, неприступной с трех сторон. С четвертой стороны к городу идет
дорога, но она довольно узкая и крутая.
Оборонять ее относительно несложно. Возбужденный легкими победами
Плацид решает быстрым ударом взять
Иотапату и прославить себя в глазах Веспасиана и Тита. Но ворваться в город
ему не удается. Более того, выдержав
первый натиск, защитники Иотапаты
бросаются в атаку и наносят римлянам
чувствительный удар. Римские солдаты
отступают. У них есть убитые и раненые, а еще больше напуганных. Солдаты Плацида явно не ожидали от врага
такой прыти. Плацид, видя моральное
состояние своего войска, больше об атаке не помышляет. Он укрепляется недалеко от города и ждет основные силы.
Веспасиан выступает из Акко и спешит
на помощь. Вскоре его основные силы
подступают к Иотапате. Полководец
дает приказ Плациду окружить город,
чтобы не дать уйти никому, прежде всего Иосифу Бен-Мататиягу. Иотапату
окружают двойным кольцом пехотинцев, за которым стоит кольцо всадников.
Веспасиан заявляет, что ни один горожанин более не может покинуть город.
Отчаяние и страх овладевают жителями
Иотапаты. Но выхода у них нет. Теперь
они должны стоять насмерть.

Сразу после окружения города Веспасиан бросает свою пехоту в первую
атаку. Отряд подступает к городской
стене. Но внезапно из ближайшей рощи
выскакивают евреи и атакуют римский
фланг, после чего скрываются за городской стеной. У римлян 32 убитых и около семисот раненых. У евреев 17 убитых, но всего пять десятков раненых.
Римская пехота остановилась, атака захлебнулась, так и не начавшись.
На следующий день, когда Веспасиану казалось, что город будет зализывать раны и робко ждать предложений о
мире, евреи бросаются в еще одну атаку
и врываются на окраину римского лагеря. Теперь у римлян более 100 убитых.
Но больнее всего оказывается удар по
честолюбию римских воинов. Мало того,
что им не удалось с ходу взять этот городок, они еще получают такую пощечину.
Ожесточение легионов достигает апогея.
Пять дней накатываются на Иотапату
волны римских атак. Пять дней евреи отбивают атаки и стремительными контрударами уносят жизни римских воинов.
Веспасиан собирает военачальников
на совет. Как победить этот непокорный
городок? Решают возвести вал напротив
городской стены. Вал немедленно начинает строиться. Римские солдаты тащат
наверх бревна и камни. Для защиты от
стрел, летящих со стен, используют сплетенные из ветвей ивы покрывала, которые
натягивают на столбах. Но евреи бросают камни, которые обрушивают столбы
и пробивают плетеные покрывала. То и
дело римских воинов уносят с места работ ранеными или убитыми. Тогда Веспасиан приказывает подтянуть к городу
метательные машины, которых у него
было 160. Катапульты и баллисты засыпают стены градом камней весом в 40-50
килограммов, тучами стрел и копий, пылающими головнями. Кроме того, к стенам подведены сирийские лучники и метатели копий. Они добиваются того, что
стрельба со стен почти прекращается.
Вал растет, и Иосиф Бен-Мататиягу
понимает, что эта опасность серьезнее
лобовых атак. Он тоже собирает совет,
который принимает неожиданное решение – надстроить городские стены так,
чтобы они были выше римского вала.
Идея была в том, что римляне не смогут
увеличивать высоту своего вала бесконечно. Он все-таки строился из деревьев
и камней, не скрепленных глиняным
раствором. Но как достраивать стены
под градом камней, пылающих углей и
стрел? На стенах устанавливаются столбы, на них натягиваются мокрые бычьи
шкуры. Влага мгновенно остужает углы,
а шкуры останавливают полет камней и
стрел, которые скользят по мягкой шерсти. Под таким прикрытием горожанам
удается увеличить высоту стен на несколько метров и свести на нет все усилия Веспасиана. Римляне, считавшие,
что они почти у цели, были удручены

изобретательностью врага. А воодушевленные евреи вновь начинают свои вылазки, уничтожая живую силу противника и сжигая осадные орудия. Веспасиан
дает приказ взять город измором. Однако
в городе достаточно припасов, правда, не
хватает воды. Вся вода в городе собирается в огромную цистерну, но сейчас, в
разгар лета, она была заполнена только
наполовину. Иотапатцы молятся о дожде,
но какие дожди в наших краях летом?
Проходит несколько недель, и воду
в городе начинают выдавать только в
одном месте – на центральной площади
и строго небольшими дозами. Римляне
узнают об этом, и это их воодушевляет.
Они считают, что город вот-вот падет
и им не стоит спешить со штурмом. Но
Иосиф придумывает хитрость. Он приказывает жителям намочить одежду в
воде и развесить ее на городских стенах,
якобы для просушки. Когда по стенам
города потекла вода от многочисленных
рубах и штанов, римляне пали духом.
Они решили, что, если жители стирают
одежду, значит, воды в городе предостаточно. И тогда Веспасиан дает приказ начать новый штурм. Вновь к городу тащат
метательные машины. Римляне устанавливают «барана» – огромное бревно с
металлическим наконечником, подвешенное на канатах, и его металлической
головой бьют в стену. Стена дрожит,
камень начинает крошиться. Евреи пытаются засыпать воинов, управляющих
«бараном», градом камней, стрел и
углей. Но те надежно прикрыты кровлей,
сплетенной из ивы и обтянутой шкурами животных. Чтобы уменьшить вред,
наносимый «бараном», евреи придумывают спускать со стены мешки с тряпками прямо перед металлической головой
«барана». Это смягчает удары и не дает
возможность римлянам бить в одно и то
же место. Однако римляне придумывают
прикрепить ножи перед головой «барана», которые срезают мешки.
Битва за «барана» разгорается нешуточная, но евреям все-таки удается победить. Один из жителей Иотапаты, некто
Элиэзер, огромный мужчина, поднимает
гигантский камень и перебрасывает его
через стену точно на «барана» как раз в
тот момент, когда его металлическая голова наносит удар по стене. Бревно переламывается пополам. Элиэзер и его воины
бросаются в атаку. Им удается отбить у
римлян сломанного «барана» и потащить
в город его металлическую голову. У самых ворот в спину Элиэзера вонзаются
пять стрел. У него хватает сил забраться
на стену и поднять над головой металлический наконечник «барана». Иосиф
Бен-Мататиягу со своим отрядом бросается на римлян, поджигает метательные
машины, плетеные кровли и другие постройки Пятого и Десятого легионов.
Римляне бегут от стен Иотапаты.
В это время сам Веспасиан узнает о
потере «барана», об отступлении и при-
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езжает на передовую. И… Ему в ногу
попадает стрела, выпущенная с городской стены. Весть о ранении полководца
быстро разносится по римскому лагерю.
На место ранения отца прискакал Тит.
Веспасиан успокаивает взволнованного
сына и солдат. Стрела была на излете,
рана не опасна. Веспасиан призывает
солдат отомстить за его рану и биться с
еще большим рвением. Римляне с громкими криками яростно бросаются в бой.
Но и эта атака отбита евреями. Теперь
у Веспасиана есть только один выход:
установить на безопасном расстоянии
баллисты и катапульты, называемые
«скорпионами» от сходства их действия
с ударом хвоста скорпиона, и забросать
город градом камней и стрел.
В Иотапате ужас. Обстрелы не прекращаются вот уже несколько дней. От
них страдают не столько защитники
стен, сколько женщины и дети на улицах. Сила катапульт такова, что камень,
попавший в беременную женщину, вырвал у нее из чрева дитя и отбросил его
на восемьдесят метров. Камни бьют по
стенам. Стены постепенно начинают
поддаваться. В какой-то момент римляне решают начать новый штурм, но прежде чем они устанавливают штурмовые
лестницы, выясняется, что горожане
возвели за разрушающимися стенами
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еще одну стену. Тем не менее штурм
начинается. Римляне атакуют наиболее
слабые участки стены, частично разрушенные баллистами. На стенах завязывается рукопашный бой. Римляне
меняют отряд за отрядом, а уставшие
евреи вынуждены биться без замен. Наконец римлянам под прикрытием прочных щитов удается оттеснить евреев от
края стены. Вот-вот римляне хлынут в
город. Но защитники стен используют
последний шанс. Они льют на головы
атакующих кипящее масло. С дикими
воплями летят вниз изувеченные легионеры Веспасиана. Масло по своей жирной природе быстро нагревается и очень
медленно остывает. Евреи используют
еще одну хитрость: они засыпают стены вареным сеном. Это очень скользкий
материал, и теперь римлянам не удается даже вступить на камни. Они просто
скатываются вниз. Бой идет весь день.
Темнеет. Веспасиан дает приказ своим воинам прекратить атаку. Римское
войско растеряно, солдаты пышут злобой. Они потеряли товарищей, а город
не взят. Они потерпели поражение под
какой-то Иотапатой. Они, завоевавшие
полмира, вынуждены отступать.
(Продолжение следует)
Иллюстрации: Википедия

СЛУЖБА СОЗДАНИЯ СЕМЬИ
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ! УСПЕХ!
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В ЗНАКОМСТВЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ИХ ВЕДОМА!
Она, 25\164, милая, худенькая, скромная, любит природу, путешествия познакомится с серьезным, работающим, приятным, до 32 лет
Она, 26\162, симпатичная, стройная, академаит, любит посещать новые места, морские прогулки, книги
познакомится с приятным, работающим, готовым к
созданию семьи
Она, 29\165, яркая, энергичная, академаит, любит посещать экзоотические страны, театр, книги, познакомится с приятным, образованным, имеющим работу
по специальности, до 28 лет
Она, 34\165, милая, стройная, академаит, любит
спорт, книги, музыку, познакомится с приятным, образованным, до 40 лет
Она, 48\167, симпатичная, спортивная, энергичная,
любит спорт, музыку, познакомится с приятным,
устроенным, устроенным, до 55 лет
Она, 53\168, милая, ухоженная, спортивная, любит
спорт, путешествия, театр, познакомиться с высоким,
устроенным, без вредных привычек, до 62 лет
Она, 65\165, приятная, интеллигентная, вдова, любит
музыку, природу познакомится с образованным, серьезным, порядочным, до 72 лет

Он, 31\183, приятный, харизматичный, программист любит путешествия, горнолыжный спорт, музыку познакомится с милой, стройной, образованной, до 30 лет
Он, 34\178, спортивный, интеллигентный, инженер,
любит, увлекается игрой в теннис, историей, литературой познакомится с приятной, худенькой, скромной,
до 33 лет
Он, 32\180, симпатичный, спокойный, целеустремленный, академай, много путешествует, хорошо
плавает, любит классическую музыку познакомится с
симпатичной, образованной, можно легкой полноты,
до 32 лет
Он, 50\180, приятный, интеллигентный, врач, увлекается музыкой, любит спорт познакомится с скромной,
образованной, до 45 лет
Он, 57\178, серьезный, устроенный, без материальных проблем, познакомится с стройной, женственной,
до 55 лет
Он, 61\180, приятный, работающий, устроенный. любит природу, море познакомится с милой, худенькой,
до 60 лет
Он, 77\177, интеллигентный, устроенный, вдовец,
любит спорт, море, театр, познакомиться с стройной,
женственной, образованной, до 70 лет
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«Юбилей со смыслом»
Фрида Юсуфова – личность очень активная и разносторонне развитая. Художница,
писательница, исследовательница горско-еврейского языка, талантливый организатор, журналистка, добрый друг для огромного количества своих земляков, заботливая мать и бабушка любимых внуков. В преддверии юбилея мы поговорили с ней о
том, что нового происходит сегодня в жизни неутомимой общественницы
Яна Любарская
– Уважаемая Фрида, по нашему недолгому общению я поняла, что вы постоянно рождаете новые тексты. Над чем
сейчас работаете?
– Во-первых, мы с моей коллегой Ханной Рафаэль в поте
лица работаем над книгой «Мудрецы Кавказа. Первая часть,
Азербайджан». Из данного издания люди узнают об известных горско-еврейских личностях, об ученых. Мы тщательно
собираем данные, а верстку я
осуществляю самостоятельно.
Также готовится следующая
книга – о талантливой горской
еврейке Любе Юсуфовой из
США. Однажды она попросила
меня помочь ей открыть женскую горско-еврейскую организацию в Америке, благо в Израиле я имела подобный опыт
создания нескольких структур
для прекрасного пола. Кстати,
мы с ней и с журналистом Борисом Тенцером провели самый
первый телемост между США и
остальными странами мира, где
базируются горско-еврейские
общины. Проект осуществлялся на протяжении более 10 лет,
в нем рассказывалось о наших
традициях, обычаях, праздниках. Все это сопровождалось
музыкой известных американских горско-еврейских певцов.
Люба также приглашала учителей – преподавателей танцев
для наших детей, и юное поколение училось премудростям
пластики у известного профессионала Рустама Израилова.
Благодаря этому ребята вскоре
стали принимать участие в танцевальных фестивалях, проходивших в Германии, Канаде. На
9 ава Люба Юсуфова и по сей
день отвозит членов общины,
желающих посетить могилы
своих предков, в Кусары, Баку,
в Кубу. Эту женщину отлично
знают все джууро Нью-Йорка, а
сама она является родственницей доктора Гавриила Илизарова. Во-вторых, в настоящее время я готовлю четвертую книгу о
легендарных учителях под на-

званием «От Красной Слободы
до Вашингтона». Еще на этапе
подготовки издание завоевало
немало положительных отзывов. Многие просят поместить
в книгу фотографии учеников
школ, расположенных в Красной Слободе, которые давно
выросли, стали достойными,
известными людьми. Пользователи социальных сетей очень
помогали мне, опознавая на
фото тех или иных личностей.
И конечно, в процессе подготовки к публикации находится
множество моих будущих книг,
которые почти готовы, просто
не могу их завершить. Мне следовало бы пригласить помощника, но никому не доверяю.
Вы только представьте: в моем
компьютере 10 тысяч документов, сумасшедшее количество
папок!
– У вас грядет юбилей. Как
планируете его отметить?
– Собираюсь на свой юбилей поехать в Москву к детям
и встретить эту важную дату с
ними. Вскоре свет увидят мои
очередные труды довольно серьезного объема, под ярким
названием «Журналист в свете
общины», состоящие из докладов присутствовавших на
моих тематических, научнопрактических конференциях, из
разных наших национальных
стенограмм, альманахов, журналов, вестников, интернетпорталов всех лет, газет горскоеврейских СМИ начиная с 1919
года и до сегодняшнего дня.
Там я упомянула всех фигурантов данных печатных и сетевых проектов. Мое детище
уже находится в типографии,

и, отправляясь в Москву, я захвачу некоторое количество
экземпляров с собой. Решила
написать об этом еще в 2017
году, специально для московской конференции по горскоеврейским вопросам. Но самое
главное: свой грядущий юбилей я приурочила к столетию
начала издания первой газеты
горских евреев. Это важно,
ведь именно наша пресса когдато подробно знакомила свою
многочисленную аудиторию с
жизнью общины, с традициями джууро. В будущем считаю
необходимым создать единую
пресс-службу горских евреев,
регулярно осуществлять обратную связь с читателями. В мою
работу, о которой рассказала
выше, вошла пресса многих
моих собратьев – из Азербайджана, Дагестана, Ставропольского края, США, Израиля. Отмечу, что все это напечатается
впервые и тем особенно ценно
для моего народа. Уверена, мой
труд может являться и пособием для изучения периодической
печати и истории джууро в целом. Выскажусь словами ученых: «Язык – то, что связывает
и объединяет народ, превращая
общность людей в нацию».
Поэтому решила заняться этим
вопросом.
– Получается, горско-ев
рейские газеты существовали
еще с самых давних времен? И
над их созданием, как и сегодня, корпели журналисты?
– Совершенно верно, такие газеты существовали, и об
этом можно будет подробно
прочитать в моей новой книге.
Начнем с того, что жизнь жур-
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налистов наших национальных
СМИ невозможно представить
без родной горско-еврейской
общины. Представители СМИ
всегда находились в гуще общинной жизни, подробно
освещая те или иные события.
Лично я много лет проводила различные семинары, конференции, вечера культуры.
Несмотря на нашу огромную
рассеянность, мы, пишущие
люди, авторы, литераторы, корреспонденты, выполняем миссию объединения. Меня часто
спрашивают, откуда я беру все
идеи для своих проектов. А они
просто постоянно крутятся в
голове. Я член Союза журналистов Израиля, единственная
горская еврейка в этом сообществе. К сожалению, о нашем народе вообще выпущено очень
малое количество литературы,
но мне важно было понять, откуда берут свое начало горскоеврейские газеты. Минуя неточные, недостоверные источники,
начала глубоко заниматься этой
проблематикой и вскоре узнала, что первые газеты горских
евреев вышли еще незадолго до
революции в Азербайджане. В
наши дни многие ругают советскую власть, но на самом деле
она очень многое дала малым
народам.
– Уважаемая Фрида, когдато давно евреям-ашкеназам,
чтобы переселиться в крупные
города, нередко приходилось
принимать христианство.
А как в этом плане обстояли
дела у горских евреев?
– Горские евреи также в
основном жили в местечках.
Мои предки, будучи судовладельцами, обитали в Баку, потому что имели привилегии
проживать в крупных городах.
Родственники моих предков
селились в небольших городах
Азербайджана: в Кубе, Кусарах, Худате. Советская власть
пришла в Азербайджан в 20-х
годах, значительно позже, чем
в российские регионы, а газеты
начали печатать еще раньше,
с 1919 года. Баку тогда представлял собой город передовых
интеллигентов, богатых семей.
И в тот самый момент пресса
вообще и горско-еврейские газеты в частности стали предвестниками перемен, хотя, безусловно, подвергались жесткой
цензуре. Помимо политических новостей на страницах национальной прессы печаталось
немало сведений про местные

общины. Одна из первых газет
называлась «Утренняя звезда».
Она выходила с 1919 года на
горском языке, пользуясь еврейской графикой. Советская
власть вскоре все изменила, и
еврейский алфавит был вытеснен кириллицей.

– Кто были читателями
таких газет?
– Местное население читало
наши горско-еврейские газеты и
в городе, и в местечках, хорошо
владея при этом азербайджанской и горско-еврейской речью.
Азербайджанские джууро того
периода слыли очень грамотными людьми в вопросах Торы,
отлично знали графику иврита.
– Вы так много работаете
на благо своего народа. Что
является для вас основной мотивацией подобного рода деятельности, ведь, насколько я
понимаю, все это делается на
добровольных началах?
– Самый главный мой критик и мотиватор – я сама. Знакомые часто спрашивают, зачем
мне нужно так много работать.
Всегда отвечаю, что моя цель
– прославить свой народ, рассказать обществу, кто такие
горские евреи, чем они известны, подчеркнуть, что они были
не только «забитыми» или неграмотными, а представляли
собой самых достойных личностей, с детства посещали
религиозные школы. На моей
малой родине, в Баку, всегда
достаточно лояльно относились
к своим еврейским соседям.
Азербайджанцы понимали их и
принимали, так как сами строго придерживались традиций,
ведь, как известно, в исламе
безусловно ценилась строгая
привязанность к религии.
– От всей души поздравляю вас с приближающимся
юбилеем, с выходом новых
литературных трудов, имеющих колоссальное значение
для горско-еврейского народа.
Желаю вам здоровья, счастья,
успехов, дальнейших побед!
На снимках: Фрида Юсуфова;
одна из первых горско-еврейских
газет «Утренняя звезда»
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«Музей в Красной Слободе – свидетельство того, что евреи
Азербайджана стремятся сохранить свою идентичность»
«Сегодня азербайджано-израильские отношения в сфере
культуры развиваются по восходящей линии», – заявила директор азербайджанского культурного центра «АзИз» при ассоциации Израиль – Азербайджан Егяна Сальман (на снимке)
По ее словам, в этой области двухсторонний потенциал
еще полностью не раскрыт и
очень важно наладить еще более
тесные контакты.
«Я бы хотела, чтобы проводились фестивали искусств с
участием деятелей культуры из
обеих стран, в которых могли бы
участвовать фольклорные коллективы песни и танца, ансамбли
мугама и современной музыки,
проводились бы кинофестивали,
а также концерты классической
музыки национальных композиторов. Я думаю, что сегодня поселок Красная Слобода сам по
себе является музеем под открытым небом, символизирующим
историческую связь, взаимное

переплетение культур и многовековую дружбу между нашими двумя народами – горскими
евреями и азербайджанцами.
Красная Слобода – это уникальное, единственное во всем мире,
за исключением Израиля, место,
где компактно проживают представители еврейского этноса.
Создание этнографического музея в Красной Слободе станет
ярким свидетельством того, что
евреи Азербайджана стремятся
сохранить свою самоидентификацию и передать эту историческую традицию будущим поколениям», – отметила Е. Сальман.
По ее словам, международная ассоциация «АзИз» за более
чем 11 лет своего существования

сделала очень много для популяризации Азербайджана в Израиле: «Наша организация проводит
более 90 мероприятий в год, посвященных истории, культуре,
литературе, современному геополитическому состоянию, выдающимся личностям, юбилеям,
а также памятным и траурным
датам, коих в современной истории Азербайджана, к сожалению,
тоже немало. Таким образом, медленно, но верно израильтяне знакомятся с дружественным Азербайджаном, а ведь еще несколько
лет назад многие из них даже не

ЗАМЕНА СТАРОГО НОУТБУКА НА НОВЫЙ!

слышали о существовании такой
страны, а о культурных связях не
могло быть и речи.
Вдобавок ко всему прочему
мы помогаем в организации туризма израильтян в Азербайджан. За эти годы «АзИз» несколько раз устраивал поездки
в Азербайджан израильских
журналистов, которые по возвращении распространяли в ивритоязычной прессе обширную
информацию, что очень повлияло на увеличение потока туристов из Израиля в Азербайджан.
Для обмена опытом из Израиля
в Азербайджан ездили разные
специалисты, среди которых
группы врачей, муниципальных
работников, работники просвещения. Появились первые
города-побратимы: Мингечевир,
Исмаиллы, Гябяля, Шамахы.
Хочу заметить, что для Израиля
создание городов-побратимов
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с мусульманской страной – это
прецедент».
Говоря о планах, Е. Сальман
отметила, что среди множества
прочих проектов по популяризации азербайджанской истории
и культуры в Израиле одним из
самых значительных мероприятий этого года станет международный поэтический конкурс
«Насими-650».
«В мероприятии примут участие поэты Израиля, пишущие
на иврите, джуури, азербайджанском и русском языках. Участники должны будут представить
свои поэтические произведения,
посвященные жизни и творчеству великого азербайджанского
поэта средневековья Имадеддина
Насими. Помимо этого мы продолжаем рассказывать израильтянам об известных личностях,
родившихся в Азербайджане, отмечаем национальные праздники,
словом, делаем все, чтобы в мире
побольше узнали о нашей родине
– уникальной Стране огней».
Пресс-служба СТМЭГИ
(www.stmegi.com)
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ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ ДОСТАВКУ НА ДОМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
к домашнему интернету бесплатно (от Ашдода до Петах Тиквы)

05-258-21-664

ИЗДАТЕЛЬСТВО

t Цена включает доставку и установку на дому
у клиента. Подключение к интернету и т.д.
t Установлена операционная система Windows 7,
Скайп, Ворд, шахматы, пасьянсы и другие программы
t Двухядерный процессор
t Быстрый диск SSD
t Компьютер отлажен и готов к работе.
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ПРЕДЛАГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ И НАСЕЛЕНИЮ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
1. Компьютерный набор текстов.
2. Редактирование и корректура рукописей.
3. Предпечатная подготовка текстов, издание всех видов
печатных материалов, включая календари к Рош
хаШана и к Новому году.
4. Компьютерная графика.
5. Книги, брошюры, альбомы, каталоги и т д. Полный
издательский цикл (не включая реализацию).
6. Бланки.

КАЧЕСТВЕННО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
ДОСТУПНО!
ʆʞʮʤʣʡʛʌʞʤʣ ʩʡʇʖʫʖʦʤʘtʨʛʡ03-9415111, 054-7265529
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Странные обычаи мира

Гевалт! Секс в храме!
Олег Юсупов

Дышите глубже. Этот сакральный ритуал не имеет ничего общего
с кришнаизмом или другой более или
менее «либеральной» религией.
В храм Гунунг Кемукус, что в центральной части индонезийского острова Ява, ежедневно приходят более пяти
тысяч (а иногда доходит и до восьми) паломников, исповедующих ислам. Существует поверье среди части
паломников-мусульман, что занятие
сексом ночью возле храма с незнакомым человеком дарует всякие земные
блага и укрепляет здоровье. Поверье,
конечно, так себе, учитывая, что от сомнительных половых связей здоровье
может так пошатнуться, что отпадут

Фотоиллюстрация: depozitphotos.com

Согласен, звучит так, что вы, будучи добрым христианином, правоверным мусульманином или
ревностным иудеем, судорожно
перекреститесь,
воскликнете:
«Аллах акбар!» или «Ой, гевалт!» и добавите: «Эти кришнаиты, да покарает их Всемогущий,
Всевидящий и Всемилостивый Господь, вовсе сошли с ума!»

нос, уши и все выпирающие части тела.
Но чего не сделаешь ради надежды на
самое лучшее?! Считается, что стоит
ждать наилучших результатов, если
участвовать в ритуале семь раз подряд с
интервалом в 35 дней. Тогда Цукерберг,
Гейтс и султан Брунея умрут в депрессии, завидуя вашему богатству. Кстати,
возможно, последний потому так богат,
что совершил сие паломничество.
На это «святое шоу» есть спрос,
рождающий предложение, и, следовательно, вокруг храма Гунунг Кемукус
богобоязненных ждут множество проституток, которые не заморачиваются

по поводу справочки от любимого венеролога. Для любителей комфорта и
не ценителей традиционной классики,
которая предписывает свежий воздух
и поляночку, достаточно заведений,
предлагающих комнату на ночь. Иными словами, борделей хватит на всех.
Основой для ритуала стала майса
начала XVI века. Она гласит, что у тогдашнего принца Самудро были шурымуры с его мачехой. Они убежали и
спрятались от недоброжелателей на
холме Гунунг Кемукус. Но однажды
в самый разгар свидания влюбленных
прелюбодеев застукали, убили и схоро-

нили тут же, на холме. С тех пор считается, что те, кто сможет закончить их
половой акт, обеспечат себе несметное
количество радостей еще при жизни.
От этого странного обычая выигрывают многие: бизнесмены, девушки с
пониженной социальной ответственностью и, главное, паломники, для которых прежде всего духовность, но и
ничто земное им не чуждо. Местные
органы самоуправления быстро подсуетились, стали взимать за вход на холм
5000 рупий (немногим более 40 долларов США) и поставили там киоски
для продажи всяких афродизиаков, чем
огорчают истинных верующих.
Долгие годы в Индонезии, где сносят голову табуреткой за мастурбацию
или половой акт на улице, а за связь
прелюбодеев обоего пола секут плеткой или ломают кости палками, на внебрачные сексуальные шалости на «горе
секса» смотрят сквозь пальцы. Но изза нежелательного внимания прессы к
этому оригинальному ритуалу публичное соитие, ведущее к изобилию счастья, было запрещено губернатором
Центральной Явы. В индонезийских
СМИ губернатор заявил: «Весь мир
знает об этом. Разве это не позор?» С
начальником согласились не все чиновники, и на данный момент у этого
обряда много сторонников. Вернут ли
столь пикантный обычай страждущим
l
– большой вопрос.

По горизонтали:  1, 8, 20, 25. Грызуны.
7. Российский маршал авиации, первый трижды
Герой Советского Союза. 9. Немецкое название
крупного польского портового города на Балтийском море. 13. Израильская общественная
деятельница, сионистка, борец за освобождение
узников Сиона и свободную репатриацию евреев
из СССР, руководительница общества «Маоз» с
1968 по 2000 г. 14. Специалист в области декорирования интерьеров с помощью цветочных композиций. 16. «… леса – задача, стоявшая перед
группой Управления по делам леса, в которой работал Домарощинер» (А. и Б. Стругацкие, «Улитка на склоне»). 21. Взрослый самец с клыками
(кабан или морской котик). 23. Персидский поэт
XII-XIII вв., автор поэм «Хосров и Ширин», «Семь
красавиц». 26. Доктор, персонаж книг Н. Носова
о приключениях Незнайки и его друзей. 27. В
древней Персии и ряде других древних восточных государств – губернатор, правитель области,
провинции.

По вертикали:  2. Французский художник-пейза
жист 1-й пол. XX в., автор картин «Нотр-Дам», «Дом
Берлиоза». 3. Священная птица древних египтян.
4. Слово греческого происхождения, которым в русском языке называют Мишкан – переносной Храм
евреев в пустыне, сооруженный ими после исхода из
Египта. 5, 12, 15, 22. Принятые в русском языке названия четырех первых книг Пятикнижия. 6. Израильский баскетболист, гард тель-авивского «Ха-Поэля»
и сборной страны. 10. Место, находящееся далеко
от административного, культурного и т. п. центра;
глушь, захолустье (разг.). 11. Российский писатель,
вместе с И. Эренбургом составивший «Черную книгу» – сборник свидетельств и документов о Катастрофе. 17. Последняя часть слова, изменяющаяся при
склонении или спряжении. 18. Один из семи видов
растений, которыми славится Эрец-Исраэль. 19. Инструмент для нарезания наружной резьбы вручную
или машинным способом. 24. Долина между горами
Верхней Галилеи на западе и Голанскими высотами
на востоке.

CУДОКУ

ОТВЕТЫ НА CУДОКУ

Фотоиллюстрация: depozitphotos.com

Есть страны, где селедку можно купить только в русских магазинах.
Конечно, такого свежего херинга, посыпанного зеленым лучком, да
на белой булочке, как в Голландии, у нас не сыщешь, но и наш неплох. И матиас. За что спасибо ашкеназским предшественникам, особенно «полякам»
Леонид Луцкий
Форшмак продают крайне редко, но подают в русских ресторанах.
Рецептов множество, даже я, однажды
нарвавшись на пересоленную селедку,
был вынужден сделать. В таком случае хорошо положить одну среднего
размера вареную картофелину, убьет
соль.
Малосольная норвежская сельдь
дешева и недурна. Иваси в банках
продается.
Чем еще у нас торгуют? Скумбрией горячего и холодного копчения,
особенно свежая, истекающая жирком, есть на рынках. Вяленая мойва
тоже продается, и копченые шпроты
на шпажках. Вяленый и копченый
лещ относительно дешев и вобла. Та-

рани нет, а ведь это абсолютно разные
рыбки, они только внешне похожи, но
вобла суховата.
Недавно в «Русских деликатесах»
обнаружил чехонь. Сразу вспомнил
наши днепровские пивопития. На
компанию брали два леща – мальчика
и девочку. Девочка с икрой, но суше.
К ним четыре таранки, тоже разнополые, и две чехонки, жирные, вязкие,
особо ценимые знатоками.
Должен сказать, что вяленые и
копченые рыбки долго на прилавке
лежать не могут, все пересушенное
вкуса не имеет. А я нагло щупаю через
пакет и спрашиваю, когда привезли.
Красный морской окунь прекрасен, но усыхает мгновенно, я вас предупредил. Балыки – отдельная песня.
Лосось у нас, правда, дорог, но бывает

изумительным. Примерно столько же
стоит осетрина, но все дешевле, чем
на своей родине в Баку. Раньше на
рынках продавался балык из «принцессы Нила», чудо как хорош, костей
в нем нет, в хороших русских магазинах не редкость. Много костей в толстолобике, мне его в рыбном магазине
на Герцля в Рамат-Гане разделывают.
И последняя новинка, моя нечаянная радость – копченый сиг! Регулярно завозят в «Русские деликатесы» и
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Ответы на кроссворд № 3
По горизонтали:  1. Суслик. 7. Покрышкин. 8. Кролик. 9. Данциг. 13. Елина. 14. Флорист. 16. Искоренение.
20. Вискаша. 21. Секач. 23. Низами. 25. Нутрия. 26. Пилюлькин. 27. Сатрап.
По вертикали: 2. Утрилло. 3. Ибис. 4. Скиния. 5. «Бытие». 6. Лимонад. 10. Глубинка. 11. Гроссман. 12. «Исход». 15. «Левит». 17. Флексия. 18. Пшеница. 19. Плашка. 22. «Числа». 24. Хула.
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в «Манию». Так мы и байкальского
омуля дождемся. А вот палтуса израильского производства я брать не
советую. Эта рыбка очень быстро
портится, ее не привезешь, а местную
по той же причине пересаливают. Да
и химия в современных технологиях
копчения меня раздражает.
Собственно, мой список израильских магазинных достижений не полный, но искренне любимый. Впрочем,
не возбраняется его продолжить. l

 Электронный адрес редакции: stmegi@mail.ru
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Такие «безобидные» статины или как быстро и безболезненно потерять здоровье

Несмотря на то, что повышенное содержание в крови плохого
холестерина опасно, многие с
большой настороженностью подходят к употреблению статинов, и
не напрасно. Всё дело в том, что
данные лекарства помимо лечебного действия оказывают на
организм и негативное влияние.
Именно по этой причине употребление статинов стараются отложить на максимально возможный
срок. Обычно врачи прописывают такое лекарство только тогда,
когда другие способы борьбы с
плохим холестерином не дают
результатов или именно статины
необходимы для устранения того
или иного состояния. К отрицательному действию статинов
на организм относятся:
z Слабость и болезненность
мышц скелета. Возникает это
явление по причине того, что
мышечные волокна под воздействием препарата перестают полноценно обновляться,
их клетки стареют и гибнут,
не замещаясь в должной мере
новыми. Если при этом состоянии, когда оно будет находиться в выраженной форме,
не остановить употребление
лекарства, то можно получить
частичный распад мышц, который приводит к нарушениям в
работе почек и острой почечной недостаточности.
z Ускорение процесса гибели
клеток печени. Под влиянием лекарственного средства
клетки печени начинают отмирать значительно быстрее.
В том случае, если не делать
перерывов в приёме статинов,
у органа не будет хватать времени на то, чтобы восстановиться. В конечном итоге это
станет причиной печёночной
недостаточности. Так как печень способна восстанавливаться за крайне короткий период, то уже 10 дней перерыва

между курсами будет достаточно для её оздоровления.
z Стойкая бессонница. Подобное состояние развивается
нечасто и связано с тем, что у
ряда больных употребление
статинов может провоцировать сильное возбуждение
нервной системы, которое не
проявляется в обычной жизни, но не позволяет организму нормально расслабиться
и заснуть. В такой ситуации
лечащий врач обычно либо
проводит корректировку дозы
препарата, либо назначает дополнительное лекарство для
нормализации сна.
z Повышение массы тела. В ряде
случаев употребление статинов может стать причиной
сильного нарушения обмена
веществ, становящегося причиной ожирения различной
степени.
z Панкреатит. Все статины вызывают перегрузку поджелудочной железы, и потому при
её слабости возникает угроза
возникновения острого панкреатита с формированием некротических очагов.
z Резкие скачки уровня сахара в
крови. В ряде случаев из-за перегрузки поджелудочная железа не справляется полноценно с
функцией выработки инсулина,
из-за чего уровень его становится то слишком высоким, то слишком низким. В результате такого
нарушения содержание сахара
в крови тоже начинает изменяться, переходя из одной крайности
в другую и негативно отражаясь
на самочувствии человека. Поэтому в первое время после назначения статинов врач с особой
тщательностью контролирует
состояние больного.
z Падение сексуального желания
у мужчин. Из-за того, чтостатины
воздействуют на выработку ферментов и в некоторой степени
гормонов, у ряда больных возможно появление сексуальной
слабости.
z Повышенная ломкость костей.
Статины слишком быстро выводят из организма холестерин, происходит нарушение
формирования костной ткани,
в результате чего возникает её
достаточно скорое истончение, что, в свою очередь, при-

водит к частым переломам.
z Падение иммунитета. Клетки
иммунной системы перестают
правильно вырабатываться
и не справляются со своими
функциями, поэтому уже через
4–5 месяцев приёма лекарства
больной начинает значительно чаще сталкиваться с вирусными и бактериальными инфекциями.
z Снижение
свёртываемости
крови. Под воздействием лекарства происходит падение
концентрации
тромбоцитов
в крови, из-за чего её способность к свертыванию падает.
Это свойство лекарства можно
отнести к двояким, так как, с одной стороны, оно полезно при
повышенной вязкости крови, а
с другой – вредно при здоровой густоте крови.
z Старение кожи. Статины воздействуют на мембраны клеток
кожи, из-за чего теряется её
эластичность, появляются сероватый оттенок и мелкие морщинки. Пациент ощущает постоянную сухость и стянутость
кожи, особенно на лице.
Помимо всего вышеперечисленного, на фоне употребления
статинов были отмечены случаи
возникновения воспалений почек
и кожи, развитие катаракты и гла-

t беременность – в этом
случае есть крайне
высокий риск развития
уродств плода и его
гибели;
t период планирования
беременности –
появляется риск развития
патологий будущего плода;
t грудное вскармливание
– существует опасность
нарушений умственного
развития ребёнка;
t тяжёлые патологии
печени, такие как цирроз и
гепатит;
t тяжёлые патологии почек;
t аллергическая реакция на
статины;
t нарушения в выработке
гормонов щитовидной
железы;
t тяжёлые нарушения в
работе нервной системы;
t остеопороз.
Игнорирование противопоказаний для употребления статинов
недопустимо.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ
УПОТРЕБЛЕНИИ СТАТИНОВ.
В период употребления статинов возможно также возникновение побочных действий,
которые продолжаются от нескольких минут до нескольких
часов. После приёма таблетки у
человека могут наблюдаться:
t
t
t
t
t
t
t
t

укомы. Чем больше возраст больного, тем опаснее для него применение статинов и тем серьёзнее
должен быть врачебный контроль
при употреблении подобных препаратов от плохого холестерина.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ СТАТИНАМИ
Для приёма этих лекарственных препаратов, ввиду их многочисленных негативных действий
на организм, имеются строгие
противопоказания. Категорически запрещено применение статинов, когда присутствуют следующие состояния и болезни:

t
t

t
t
t
t

тошнота;
рвота;
понос;
метеоризм;
головная боль;
резкая слабость;
кратковременное
нарушение памяти;
чувство онемения
конечностей;
головокружение;
боли в суставах при
наличии хронических
заболеваний, таких как
артрит и артроз;
кожные высыпания;
экссудативная эритема
– редкое и длительное
побочное действие;
отёки ног;
озноб.

В том случае, если после употребления лекарственного препарата появляются побочные
действия, надо в обязательном
порядке проконсультироваться с
лечащим врачом. В зависимости

от того, насколько серьёзными
он их сочтет, могут быть проведены корректировки дозировки
и схемы приёма лекарственных
средств.
ПРИРОДНЫЕ СТАТИНЫ
Употребление
искусственных статинов требуется далеко
не всегда, а только в тех случаях, когда имеет место угроза для
жизни больного, а альтернативные средства неэффективны. Во
всех остальных ситуациях следу-

ет воспользоваться природными
лекарствами для снижения холестерина, которые не наносят вреда организму и оказывают только
положительное воздействие. К
таким естественным средствам
относятся:
Аскорбиновая кислота. Это
вещество не только снижает
уровень плохого холестерина,
но ещё и поддерживает в хорошем состоянии сосудистые стенки и иммунную систему. Получить кислоту можно, употребляя
белокочанную капусту, цитрусовые, настой шиповника, чёрную
смородину и облепиху.
Жирные кислоты. Они замещают вредный холестерин на полезный, за счёт чего предотвращают развитие бляшек в сосудах.
Для поступления этих кислот в
организм надо употреблять жирные сорта рыбы и льняное масло.
Ниацин. Он попадает в организм при включении в рацион
красной рыбы, мяса, орехов и
злаков.
Ресвератрол. Вещество содержится в кожуре белого и красного винограда, в шелковице и в
красном вине.
Пектины. Эти пищевые волокна поступают в организм при употреблении перловой крупы, яблок,
груш, фасоли и капусты.
Куркуминоид . Он содержится в куркуме.
А. Кузнецов, врач, хирург,
доктор медицины
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