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Тем не менее, ответный удар по гнездам террора неминуем, и никакие
отговорки главарей ХАМАСа, уверявших египетских
посредников в «непреднамеренности» уже второго за
последние недели запуска
ракеты по центру Израиля,
а также угрозы «Исламского джихада» отреагировать
«агрессией на агрессию», не
в силах изменить израильские намерения. В связи с
новой вооруженной провокацией палестинских террористов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу
принял решение сократить
свой визит в Вашингтон и
вернуться в страну сразу после встречи с президентом

США Дональдом Трампом.
Одновременно к границам
с Газой были переброшены
две дополнительные пехотные и танковые бригады ЦАХАЛа и объявлена частичная
мобилизация резервистов. В
самом секторе террористические группировки спешно

эвакуировались со своих позиций.
Напомним, в 5:20 25 марта 2019 года ракета, произведенная в Газе и выпущенная
с одного из опорных пунктов
ХАМАСа, пролетев 120 километров, поразила жилой
дом семьи Вольф, репатри-

Израиль – на Луне!
В воскресенье, 24 марта 2019 года,
были впервые опубликованы новые снимки из космоса, сделанные и переданные на Землю израильским аппаратом «Берешит»
На селфи снова запечатлена наша
планета, снятая аппаратом «Берешит»
с расстояния 131.000 км от нее, а также флаг Израиля. Сообщается, что все
системы аппарата работают нормаль-

Курс валют: $ 3.6230, € 4.1018

антов из Великобритании, в
мошаве Мишмерет севернее
Кфар-Сабы, в районе, не защищенном системой «Железный купол». В результате
прямого попадания пострадали 7 человек, включая
малолетних детей, дом был
фактически разрушен. 59летняя Сьюзан Вольф и ее
30-летняя невестка получили осколочные ранения, муж
Сьюзан Роберт Вольф, их
сын Даниэль, 3-летний внук,
2-летняя и полугодовалая
внучки, также 12-летняя соседская девочка – ранения от
средней степени тяжести до
легких. Нескольким жителям
поселения потребовалась помощь для выведения их из
состояния нервного шока.
На снимках: разрушенный дом
в мошаве Мишмерет;
обломки ракеты ХАМАСа (на врезке)
Фото:пресс-служба полиции Израиля

но, посадка на Луну запланирована на
11 апреля. О том, как компания SpaceIL
и концерн IAI («Авиационная промышленность Израиля») задумали, построили «Берешит» и спланировали его полет
к Луне, о запуске аппарата к спутнику
Земли, о том, какой путь предстоит преодолеть и как должна пройти посадка на
Луну, – в большой статье израильского
эксперта по пилотируемой космонавтике,
ученого и писателя Леона Розенблюма.
На снимке: земной шар,
снятый с расстояния 131.000 км
Фото: SpaceIL

www.stmegi.com

עיתון שבועי ברוסית

Ракетный обстрел Ха-Шарона –
очередная провокация террористов
В высоких военно-политических кругах Израиля полагают, что ракетный обстрел мошава Мишмерет в округе Ха-Шарон, совершенный палестинскими террористами с территории сектора Газа 25 марта 2019 года, не приведет к крупномасштабным военным
действиям и не отодвинет общенациональные выборы, назначенные на 9 апреля
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Указ президента
США: Голаны –
территория Израиля!
25 марта 2019 года, в ходе встречи в Белом доме с премьерминистром Израиля Биньямином Нетаниягу, президент США
Дональд Трамп подписал президентский указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Довести до конца
начатое дело»
Интервью кандидатов в депутаты кнессета от партии НДИ Евгения Совы и Алекса Кушнира
Алекс Кушнир: Социальная и политическая
программа НДИ весьма обширна. Мы требуем позволить демобилизованным солдатам
использовать средства, которые выделяет им армия, не через пять лет, а
через год, причем на любые цели по
желанию получателя этих денег. Мы
намерены вернуться к программе защиты севера, возобновить ее и довести до конца.
Евгений Сова: Гарантией успеха является
только сильная партия
НДИ в кнессете будущего созыва. Если
мы входим в кнессет с
8-10 мандатами, без нас нельзя будет
принять ни одного решения. И тогда
мы сможем поставить свои условия:
реализация пенсионной реформы в
полном объеме и реализация программы помощи молодым сестр.
мьям в покупке жилья.
2-3

Зажигание субботних свечей: Иерусалим – 18:21, Тель-Авив – 18:36, Хайфа – 18:27, Беэр-Шева – 18:38
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Б е с е д а с д в у м я к а н д и д ата м и в д е п у тат ы к н е с с е та
Основными положениями социальной программы партии «Наш дом
Израиль», с которой она идет на выборы, стали завершение пенсионной реформы и предоставление молодым парам возможности приобрести собственное жилье с помощью отмены налога на извлекаемые
раньше времени накопления из пенсионных касс. Оба этих положения
вызывают неоднозначную реакцию специалистов. Одни находят в них
многочисленные преимущества, другие говорят о серьезных изъянах.
Наш корреспондент Давид Кон попытался разобраться в плюсах и минусах предложений партии НДИ и встретился с двумя представителями
предвыборного списка партии Евгением Совой и Алексом Кушниром
Давид
Кон
Давид Кон: – Давайте начнем с первого положения. Итак, первая часть пенсионной реформы выполнена, пенсии
повышены. Теперь партия намерена
провести вторую часть: довести пенсии, как во всех развитых странах, до
уровня 70 процентов от минимальной
заработной платы. Так?
Евгений Сова: – Так. Но по поводу
первой части реформы стоит сказать несколько слов. Вернее, о том, почему она
вызвала серьезные нападки на партию
НДИ.
Давид Кон: – Да, нападки были серьезные. Люди возмущались, что в первый год надбавка к пенсиям составила
всего 30-40 шекелей. Даже протестные
движения были созданы. Люди отказывались от надбавки, писали письма, дескать, такая надбавка нам не нужна.
Евгений Сова: – И никто не хотел
разобраться, почему надбавка была настолько маленькой. Задумывая реформу,
НДИ намеревалась провести ее за один
год. То есть надбавка сразу должна была
составить 300-400 шекелей. Но министр
финансов Моше Кахлон заявил, что денег на реформу нет, и растянул реформу
на три года. Причем в первый год расходы на реформу заложил минимальные.
Именно поэтому в первый год надбавка
была так мала. Но обратите внимание
– активисты протестных движений, которые тут же сформировались, ни словом не упрекали Кахлона, а весь свой
гнев обрушивали на НДИ. Согласитесь,
странная картина. Одна партия – НДИ –

выбивает для репатриантов беспрецедентную сумму на повышение пенсий, а
другая – «Кулану» – делает все, чтобы
это достижение принизить, растягивает
реформу, сокращает размер надбавок.
Но вся критика обрушивается не на «Кулану», а на НДИ. Разве не странно?
Давид Кон: – Вы намекаете на то,
что протестные движения образовались
не стихийно, а были кем-то сформированы? Вы кого-то подозреваете?
Евгений Сова: – Я ни на что не намекаю и не хочу говорить о своих подозрениях. Я просто показываю, что по
отношению к партии НДИ была проявлена явная несправедливость. Лидеры
протестных движений, что называется,
«гнали волну». А на поводу у них, к сожалению, пошли некоторые люди, не
пожелавшие задуматься и разобраться.
И, кстати, сейчас, когда прошло три года
и надбавки достигли своего запланированного уровня, никто из активистов
протестных движений перед партией
НДИ не извинился.
Давид Кон: – Ладно, это дело прошлое. Кто старое помянет… Давайте
поговорим о будущем. Минимальная
зарплата сегодня составляет 5300 шекелей. Если пенсия, согласно планам НДИ,
составит 70 процентов от минимальной
зарплаты, то тогда у нас получится 3740
шекелей. Так?
Алекс Кушнир: – Именно так. 3740
шекелей на каждого пенсионера.
Давид Кон: – Имеется в виду пенсия
или пособие по старости?
Алекс Кушнир: – Все вместе. Мы
ведем речь о минимальном доходе пенсионера. У наших пенсионеров есть три
источника дохода. Пособие по старости
с надбавкой за стаж, социальная надбав-

ка и накопленная пенсия. Вот эти три
суммы и должны составлять не менее
3740 шекелей.
Евгений Сова: – Я могу добавить,
что еще есть группа русскоязычных
пенсионеров, которые лишены возможности получать социальную надбавку,
так как они заработали небольшую пенсию. Для того чтобы они могли и получать свою небольшую пенсию, и войти в
группу для получения социальной надбавки, нужно поднять потолок дохода,
что мы и пытаемся сделать. Как только
потолок будет поднят, мы сможем ввести
группу из 50-70 тысяч человек в число
получающих социальную надбавку.
Алекс Кушнир: – Согласитесь, если
пара пенсионеров будет получать около
7400 шекелей, это уже приличная сумма, чтобы нормально жить. Не роскошно, но вполне нормально.
Давид Кон: – Согласен. И как будущий в скором времени пенсионер, могу
только приветствовать начинание НДИ.
Но есть одна загвоздка. Многие экономисты утверждают, что это начинание
популистское. Дескать, легко сказать –
давайте увеличим доходы пенсионеров,
но где взять на это деньги? Это первый
вопрос. И второй – не получится ли
так, что пенсионная реформа, после
того как будет принята, разорит наш
бюджет, который просто не выдержит
таких затрат. Вы же понимаете, если
инфляция вдруг подскочит на сотни
процентов и цены резко пойдут вверх,
никому никакой пользы от большой
пенсии не будет, в том числе и самим
пенсионерам. Вы просчитали последствия вашей реформы?
Алекс Кушнир: – Конечно. Неужели
вы думаете, что мы могли выйти с таким
предложением, не определив источники
денег и не рассчитав все? Во-первых,
реформа действительно дорогая, но не
разорительная. Речь идет о 2-2,5 миллиарда шекелей в год. Это немало, но давайте посчитаем, сколько денег в нашем
государстве выбрасывается на ветер!
Сколько тратится на никому не нужные
пропагандистские акции, на удовлетворение аппетитов коалиционных партнеров. Скажу сразу, около 16 миллиардов

из нашего бюджета тратится непродуктивно. Без этих трат вполне можно
обойтись. Так что выкроить в бюджете
2 миллиарда можно. Было бы желание
помочь людям, живущим на крохотные
пособия. А его нет ни у одной партии,
кроме НДИ, которая действительно решила довести реформу до конца.
Евгений Сова: – Есть еще одно
важное обстоятельство. Когда мы обсуждали реформу, Авигдор Либерман
пригласил очень хороших экономистов
из бывших сотрудников министерства
финансов, и они нам объяснили, что
увеличение доходов пенсионеров работает на экономику государства. Ведь
пенсионеры, получая больше денег,
начинают активно покупать товары и
услуги. Они путешествуют, могут делать крупные покупки. Продавцы услуг
и товаров платят налоги. То есть деньги
в конечном счете возвращаются в казну государства. Более того, экономисты
считают, что увеличение покупательной
способности граждан – одна из движущих сил экономики любого государства.
Так что наша реформа государство не
разорит, а только позволит пенсионерам
жить так, как они того заслужили, – спокойно и достойно.
Давид Кон: – Хорошо. Давайте перейдем ко второму вопросу. Вы предлагаете молодым семьям покупать квартиры,
забирая свои пенсионные сбережения.
Объясните, пожалуйста, как это должно
работать.
Алекс Кушнир: – Сегодня для молодой семьи, в которой и муж, и жена работают и получают нормальную зарплату,
не составляет проблемы взять машканту, то есть ипотечную ссуду. Проблема –
в начальном капитале. Ведь банки дают
машканту в размере до 75 процентов от
стоимости квартиры. И это в лучшем
случае. Чаще они настаивают, чтобы покупатели имели на руках сумму, равную
30-35 процентам от стоимости квартиры. То есть молодая семья, покупающая
квартиру, которая стоит, скажем, 1 миллион шекелей, должна иметь 250-300
тысяч шекелей собственного капитала.
Где взять такие деньги молодым семьям
новых репатриантов?
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Партия НДИ намерена решить
в первую очередь проблемы
пожилых людей и молодых семей
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Евгений Сова

Давид Кон: – Это проблема только
новых репатриантов?
Алекс Кушнир: – Да, в значительной
степени. Потому что старожилы, которые
всю жизнь прожили и проработали в Израиле, сделали хоть какие-то накопления,
выплатили свои квартиры и обеспечили
себе высокие пенсии, могут помочь детям с начальным капиталом. А вот новые
репатрианты, которые приехали в страну
15-20 лет назад, как правило, никаких накоплений не имеют, выплатить машканту
или выработать себе высокую пенсию не
успели и помочь детям не могут.
Евгений Сова: – Но дети могут помочь себе сами. Давайте считать. Если
они работают с 23-25 лет, то к 35-37 годам у них уже есть довольно значительные пенсионные накопления в размере
требуемых 250-300 тысяч шекелей. На
двух членов семьи, разумеется.
Давид Кон: – Понятно.
Молодая
семья берет эти деньги и использует
их как начальный капитал для покупки квартиры. Но они могут это сделать
и сегодня. Зачем нужно вмешательство
партии «Наш дом Израиль»?
Евгений Сова: – Сегодня, если они
заберут свои пенсионные накопления
досрочно, до достижения пенсионного
возраста, они должны будут заплатить
35 процентов налога. То есть хотите забрать свои накопленные 300 тысяч шекелей, отдайте государству 105 тысяч.
Идея теряет всякий смысл. Суть нашего закона в том, что мы освобождаем от
выплаты этого налога семьи, в которых
супругам не исполнилось 40 лет и которые используют эти деньги на покупку
своей первой квартиры.
Давид Кон: – Понятно. Молодая семья забирает свои пенсионные накопления, использует их как начальный капитал для покупки квартиры, но при этом
лишается достойной пенсии. Вас это не
смущает?
Алекс Кушнир: – Нет. Потому что,
во-первых, это дело добровольное. Мы
никого не заставляем забирать свои накопления и покупать квартиру. Мы только
даем такую возможность. Во-вторых, у
людей в возрасте 35-40 лет впереди еще
25-30 лет активной работы. За это время

они успеют накопить деньги на пенсию.
Конечно, эта пенсия будет меньше, чем
могла быть, если бы часть пенсионных
накоплений не пошла на покупку квартиры. Но зато когда молодые люди подойдут к пенсионному возрасту, у них будет
своя, причем выплаченная квартира. И
потому каждая семья должна будет сама
подумать, взвесить свои возможности и
принять решение – от чего отказаться.
От части пенсии или от собственной
квартиры. Конечно, получать пенсию в 8
тысяч шекелей гораздо приятнее, чем в 4
тысячи шекелей. Но посчитайте, какую
часть вашей большой пенсии придется
тратить на съем квартиры. Снять квартиру и сегодня недешево. А что будет через
30 лет, не знает никто. Молодым семьям
предстоит самим принимать решение,
исходя из своих зарплат, рабочих мест
и прочих личных факторов. Мы открываем для них возможность купить квартиру и к пенсии ее выплатить. С нашей
точки зрения, это хорошая возможность.
Но решение, повторю, будет принимать
только молодая семья.
Давид Кон: – Звучит вполне логично. Но я читал немало статей, в которых
эта идея критикуется экономистами.
Правда, доводы у них довольно однообразные. Им не нравится только то, что
люди снижают уровень своих пенсий.
Они предрекают таким людям нищенское существование на маленькую пенсию. Других доводов нет.
Евгений Сова: – Конечно, идея критикуется. Вокруг пенсионных накоплений очень много интересантов, которые
просто заказывают статьи, убеждающие
людей, что такой путь покупки квартиры плохой, даже катастрофический. Они
пишут о том, что нельзя брать ни шекеля
из пенсионных накоплений и сокращать
свою пенсию. Но никто не пишет, сколько
стоит съем жилья и какую сумму придется
будущим пенсионерам отрывать от своих
пенсий, чтобы снять достойную квартиру. Причина появления таких статей проста. С наших накоплений пенсионные
фонды и обслуживающие их компании
взимают комиссионные. Люди даже не
задумываются об этом. А комиссионные
составляют от 1,5 до 3 процентов в год.

Алекс Кушнир

Эти проценты складываются в миллиарды шекелей. Если люди извлекут из пенсионных касс свои накопления, выплаты
комиссионных прекратятся. Интересанты
не хотят терять свои деньги и потому будут атаковать нас всей своей мощью. И
чем ближе мы будем к кнессету, к коалиционным переговорам, к реализации этой
программы, тем больше будет появляться статей всевозможных экспертов, специалистов, докторов экономики, которые
будут рассказывать, что это катастрофа,
что молодые пары лишаются возможности получить достойное пенсионное обеспечение в будущем. Но простой расчет
показывает, что обладание собственной
квартирой в пенсионном возрасте снимает огромное количество финансовых проблем. И именно отсутствие жилья заставляет многих израильтян перебираться в
другие страны, где они могут нормально
жить на заработанные в Израиле пенсии.
Мы готовы к тому, что по мере продвижения этой программы все больше «знатоков экономических проблем» будут
искать аргументы против нас. Они будут
писать, что цены на жилье могут упасть,
что в период от 40 до 67 лет невозможно
накопить достойную пенсию. Мы ко всему этому готовы.
Алекс Кушнир: – Я хочу только добавить, сказав еще раз, что мы никого не
принуждаем забирать пенсионные отчисления и покупать квартиру. Каждая семья
будет принимать решение самостоятельно. Мы только даем людям инструмент,
который государство у них отняло. И
кроме того, не забывайте, что выплаченная молодой семьей квартира станет
наследством для будущих поколений и
позволит им нормально жить в Израиле,
имея какой-то начальный капитал.
Давид Кон: – Спасибо за разъяснения. Теперь ситуация более понятна. Но
скажите, господа, есть ли у нас, избирателей, гарантии, что эти планы не останутся на бумаге?
Евгений Сова: – Гарантией их реализации является только сильная партия
НДИ в кнессете будущего созыва. Если
мы входим в кнессет с 8-10 мандатами,
без нас нельзя будет принять ни одного
решения. И тогда мы сможем поставить

свои условия. Реализация пенсионной
реформы в полном объеме. И реализация программы помощи молодым семьям в покупке жилья.
Алекс Кушнир: – Хочу добавить,
что у нас в арсенале не только две эти
программы. Наша социальная и политическая программа весьма обширна. Мы
требуем позволить демобилизованным
солдатам использовать средства, которые выделяет им армия, не через пять
лет, а через год. Причем на любые цели
по желанию получателя этих денег. Мы
намерены вернуться к программе защиты севера. Эту программу разработал
Авигдор Либерман, будучи министром
обороны, после того как убедился, что
северные районы страны абсолютно не
укреплены. Эту программу с большой
помпой утвердил кабинет министров, но
после ухода Либермана в отставку программу тут же похоронили. Мы намерены ее возобновить и довести до конца.
Евгений Сова: – Недавно госконтролер Израиля критиковал правительство за то, что север страны не готов ни
к военной угрозе, ни к возможному землетрясению. Эта программа дает ответ
на все вопросы.
Алекс Кушнир: – Кроме того, мы
намерены добиться принятия законов,
разработанных партией НДИ. Это и закон о смертной казни для террористов, и
закон о гражданских браках.
Евгений Сова: – Недавно Авигдор
Либерман выступал перед русскоязычными журналистами и сказал, что в Армии
обороны Израиля в каждый момент служат 5 тысяч солдат, которые имеют право
воевать за Израиль, погибать за Израиль,
но не имеют права регистрировать в Израиле брак. Эту ситуацию необходимо
изменить. Так что в кнессете будущего
созыва у нас будет много работы.
Давид Кон: – Спасибо за эту беседу,
и я желаю вам реализовать все свои идеи
в кнессете будущего созыва.
Алекс Кушнир: – Спасибо. Мы будем стараться.
Евгений Сова: – Спасибо. Это зависит
от каждого нашего избирателя, и потому
я призываю всех 9 апреля прийти на избирательные участки и проголосовать. l

4

№ 4 (24)
26 марта 2019

противостояние

Анатолий Абрамов
В далеком 1972 году на
советские экраны вышел
фильм «Тени исчезают в
полдень». Пронзительная
драма о борьбе недобитых
кулаков и белогвардейцев
с советской властью в лице
жителей отдельно взятой
сибирской деревни, охватывающая почти 40 лет
жизни Советского Союза.
Фильм, снятый мастерами
драматических коллизий
Валерием Усковым и Владимиром Краснопольским,
пользовался огромной популярностью
Но много лет спустя появилось исследование, автор
которого задался вопросом:
ради чего снимался фильм, о
какой именно страшной многолетней борьбе врагов против
советской власти идет в нем
речь? И тут выяснилось, что
эти самые страшные враги,
желающие нанести огромный
ущерб советской власти, за все
7 серий (считай, за 40 лет борьбы) только и сделали, что увели невесту у председателя колхоза, сильно напугали Натаху
– кулацкую дочь, перешедшую
на сторону советской власти,
и утопили в реке стог сена. И
все. Все результаты страшной
борьбы. Стоит ли удивляться,
что советская власть устояла?
Но внешние атрибуты этой
никчемной и безрезультатной
борьбы в фильме были показаны мастерски. Тайные разговоры с надеждами на скорое
падение Советов, чтение религиозной литературы назло
педагогам советской школы,
искаженные лица, презрительные усмешки в ответ на сообщения об успехах на фронтах.
Я вспомнил об этом старом
фильме (который, не скрою,
и сам смотрел с замиранием
сердца), прочитав сообщения
организации BDS о проведении «15-й ежегодной недели
борьбы с израильским апартеидом», в рамках которой
состоятся «протесты, лекции,
демонстрации фильмов и другие культурные мероприятия».
Участники недели уже призвали бойкотировать конкурс
«Евровидение-2019» и оказать
давление на компанию «Puma»
с требованием прекратить финансировать израильские футбольные клубы.

«Страшный удар»
организации BDS
«Неделя борьбы с израильским апартеидом»:
тени, которые боятся сами себя
Вся эта «страшная борьба» BDS очень напомнила мне
потуги неудачливых врагов
советской власти из старого
фильма. С примерно теми же
результатами деятельности.
Большинство израильтян
организацией BDS не интересуются, и первые ее шаги
им не известны. А я вот поинтересовался. О, начало
было весьма впечатляющим!
Первые пресс-релизы BDS
были пронизаны гордостью
за самих себя и твердой верой
в намеченные планы. Окружить Израиль невидимой стеной, добиться бойкота всех до
единого израильских товаров,
отвратить от еврейского государства университетскую и
научную интеллигенцию, журналистов и писателей, нарушить планы израильских экспортеров и импортеров и тем
самым нанести ненавистному
сионистскому государству непоправимый экономический
ущерб.

То, что все эти идиотические планы рухнули, стало понятно очень быстро. Сегодня
все больше стран осознают
вредоносность организации
BDS и запрещают ее деятельность на своей территории.
Бойкот Израиля законодательно запрещен в европейских странах и большинстве
штатов США. У кинематографических героев тоже не
получилось сокрушить советскую власть. Тогда-то они и
решили: давайте хоть невесту
у председателя уведем. Вот
и господа из BDS так же. Не
вышло с бойкотами, с нанесением непоправимого ущерба,
с провалом планов экспорта и
импорта, с массовыми демонстрациями против Израиля
(в цивилизованных странах
на них выходит в основном
только местное арабское население). Давайте хоть «протесты, лекции, демонстрации
фильмов и другие культурные
мероприятия» проведем, хоть

на футболе и на конкурсе «Евровидение» им настроение испортим.
Радостно видеть, как организация BDS превращается
в склочную соседку, тайком
плюющую в варящийся на общей кухне соседский борщ.
Соседи ее происки даже не
заметят, но ей самой приятно
осознавать, что она не сдается
и продолжает свою борьбу.
В принципе, у BDS остается еще немало возможностей
продолжить противостояние.
Можно, например, в рамках
«недели борьбы» облить заборы всех израильских посольств
зеленкой. Пусть знают сионистские оккупанты, почем фунт
лиха! Или тайно вылить в море
у тель-авивского пляжа ведро
нефти. Пусть какой-нибудь
сионист войдет и испачкается.
Чтобы знал, что организация
BDS начеку, она не дремлет, не
прекращает борьбу и не зря получает свои миллионы на зарплаты сотрудникам!

Несколько лет назад я прочел уже не помню на каком
сайте статью о том, что внешней израильской разведке Мосад пора заняться «негодяями,
призывающими к бойкоту еврейского государства». Полагаю, что автор этой статьи был
не прав. Это он сильно погорячился. Такими врагами Израиля должны заниматься не
тайные агенты, а психиатры.
Время тайных агентов слишком дорого, чтобы разбазаривать его по пустякам. Психиатрам как раз по профилю.
Впрочем, даже с комариными укусами, с помощью которых BDS пытается нанести Израилю непоправимый ущерб,
не все получается. Очередной
призыв бойкотировать конкурс
«Евровидение-2019» (вероятно последний, ибо конкурс
стартует в Тель-Авиве 14 мая)
провалился.
Подавляющее
большинство стран Европы
уже подтвердили свое желание
приехать в Израиль, а все отказы мотивированы финансовыми проблемами, а вовсе не
давлением BDS. Что же касается израильских футбольных
клубов… Может быть, с такой
игрой их действительно стоит немного побойкотировать?
Впрочем, это тема совершенно
иного исследования, не имеющего никакого отношения ни к
сионизму, ни к палестинцам,
ни к «великой и ужасной» организации BDS.
От редакции. Когда материал уже был подготовлен
к печати, выяснилось, что администрация венского музея
«Volkskundemuseum» отменила
намеченное на 21 марта 2019
года (в рамках «Недели борьбы
с израильским апартеидом») мероприятие по правам палестинцев, на котором должен был
выступить бывший министр в
правительстве Нельсона Манделы известный южноафриканский активист движения против апартеида Ронни Касрилс.
Организация BDS осудила отмену мероприятия и призвала руководство музея немедленно его
восстановить. Вероятно, организации BDS впору начинать
борьбу против бойкота BDS.
На снимке: демонстрация сторонников BDS у Школы восточных и
африканских исследований Лондонского университета
Фото: Philafrenzy, en.wikipedia.org
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Здоровый дух = здоровое тело

Человеческий организм является целостной структурой, в которой невозможно отделить друг от друга
процессы ментальные и процессы физические.
Поэтому лечение заболеваний необходимо проводить не только на физическом уровне, но и на ментальном.
Что это значит?
Многие медицинские проблемы возникают именно на ментальном уровне – на фоне стресса, от постоянного чувства вины, недовольства собой, конфликтных
ситуаций дома и на работе и т. д.
А всем известно, что постоянные стрессы снижают
иммунитет. Если Вы часто болеете простудными и воспалительными заболеваниями, стоит задуматься:
«А все ли в порядке с моим психологическим
состоянием»?
Очень часто мы не можем избавиться от лишнего
веса по абсолютно непонятным причинам: и питание
вроде бы правильное, и витамины принимаем, а вес не

регулируется. Почему? Лишний вес – это своеобразная
защита от чего-то, что нас не устраивает в жизни.
Если не брать во внимание психологические проблемы, то начинается путешествие по порочному кругу:
психологические проблемы – болезнь – стресс из-за
болезни – ухудшение здоровья – снова переживания –
здоровье ухудшается еще больше — и так далее.
Всем знакомо утверждение, что «все болезни от
нервов». И действительно, каждому из нас приходилось сталкиваться с тем явлением, что чаще всего даже
обычный грипп сбивает с ног в периоды переутомления
или депрессии, что скачки артериального давления
случаются при недосыпании или после конфликтов, что
травмы или боли в ногах возникают в то время, когда
вы подсознательно не хотите делать какой-то важный
шаг в жизни, а гастрит или язва желудка обостряются в
период обиды на другого человека.
Психологическое состояние человека сразу же
отражается не только на нашем настроении, но и на
защитных свойствах организма. Вследствие затяжной
депрессии снижаются защитные силы организма, падает иммунитет, и человек становится легкой добычей
для различных инфекций, да и старые болячки тут же
обостряются. Нервозное, раздраженное состояние и постоянное напряжение тоже дают такой же эффект. Длительное ожидание предполагаемых неприятностей так
же ослабляют жизненный тонус и защиту организма.
Именно поэтому очень опасны затяжные кризисные ситуации. И именно нерешенные в течение долгого
времени бытовые, профессиональные или личные
конфликты приводят к разным серьезным болезням.
К тяжелым хроническим заболеваниям приводит привычка оставлять без решения возникшие проблемы, а

только пассивно постоянно думать о них, злиться, обвинять всех на свете, негодовать на кого угодно, но только
не на себя, перекладывать решение своих вопросов на
других людей.
Что же делать, когда ситуация выходит изпод контроля?
В этом случае необходимо вовремя обратиться к
специалисту, который поможет Вам понять, в чем истинная причина Ваших проблем со здоровьем.
Одним из методов, способных оказать быструю и
действенную помощь, является коучинг CPD или персональная установка сознания.
Что же такое коучинг?
Это система психотехнологий, позволяющая решать проблемы здоровья с помощью обращения к
нашему подсознанию.
Данные техники подходят как для взрослых, так и для
детей и подростков.

В каких случаях
применяется коучинг?
t
t
t
t
t
t
t

Аллергии
Мигрени
Лишний вес
Менопауза
Страхи и фобии
Депрессия
Проблемы
взаимопонимания в
семье и в коллективе
t Стрессы

t Посттравматические
состояния
t Проблемы поведения
у детей
t Хронические боли
t Аутоимунные
заболевания
t Онкология
t Зависимости

Ольга Пастухова
Коучинг – терапевт ( CPD)
olga.health.house@gmail.com

viber

МЁД
ЖЕЛАНИЯ
Натуропатический
препарат на основе
Зелоа
(Ferula Hermonis)

Мёд на основе ЗЕЛОА:
t Улучшает потенцию, повышает
жизненный тонус и способствует
улучшению сексуальной жизни.
t Обладает уникальным составом,
который способствуют усилению
потенции и оказывают
общее тонизирующее и
омолаживающее действие на
организм человека без побочных
эффектов.
t ЗЕЛОА способствует длительному
сохранению потенции, а при
регулярном употреблении она
восстанавливается полностью.
t Применение данного растения
значительно улучшает качество и
количество спермы и повышает
способность к зачатию.
Способ употребления:
принимать по 1/2 чайной ложки
в течение как минимум 40 дней,
желательно за 2 часа до близости.
2 вида упаковок: 130 гр. и 212 гр.

Проблемы малого и среднего бизнеса
в Израиле и возможности их решения
Внимание владельцам частных бизнесов в Израиле!

Рады сообщить вам о создании независимого Бизнес-Клуба предпринимателей с Фондом поддержки,
созданного с целью помощи развитию малого и среднего бизнеса в Израиле.
Ʉɚɤɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɜɱɚɫɬɧɨɦɛɢɡɧɟɫɟ"
1. ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
;̴̸̡̨̛̛̛̛̭̭̱̼͕̯̦̼̖̦̖̭̪̣̦̼̣̪̣̱̖̦̭̭̱̼̔̏̍̌̔́́̔̚Ϳɩɪɢ
ɨɬɤɪɵɬɢɢɛɢɡɧɟɫɚ
2. Ɉɲɢɛɨɱɧɚɹɨɰɟɧɤɚɪɵɧɤɚɩɪɢ
ɨɬɤɪɵɬɢɢɛɢɡɧɟɫɚ
3. ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
4. ɇɟɡɧɚɧɢɟɢɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
5. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣɰɟɥɢ
ɢɞɟɢ ɩɪɢɨɬɤɪɵɬɢɢɛɢɡɧɟɫɚ
6. ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣɜɵɛɨɪ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɰɟɥɢ
7. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
8. əɡɵɤɨɜɨɣɛɚɪɶɟɪ

ɑɬɨɦɨɠɟɬɞɚɬɶɱɚɫɬɧɵɦɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɭɱɚɫɬɢɟɜɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɦɛɢɡɧɟɫɤɥɭɛɟ"
1. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɩɟɪɟɞɨɬɤɪɵɬɢɟɦɛɢɡɧɟɫɚ
Ͳ̶̨̡̡̨̛̖̦̬̭̌̏
Ͳ̛̦̖̭̍̚ʹ̨̨̪̬̦̐̚
Ͳ̵̸̸̨̨̡̡̨̛̛̛̛̪̭̣̖̭̜̱̦̐̐
2. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
3. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
4. ɉɨɦɨɳɶɜɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɪɟɤɥɚɦɵɛɢɡɧɟɫɚɜɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɢɹɯ
5. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɪɚɡɧɵɯɷɬɚɩɚɯɛɢɡɧɟɫɚ;̸̶̸̡̨̨̨̛̱̬̖̦̦̪̬̖̱̬̼̭̭̱̌́̔̌̏̔̌̔
̵̵̨̨̨̨̛̖̪̣̦̯̖̣̦̼̬̭̍̔̽̌̔̏̚Ϳ
6. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɞɥɹɩɪɨɟɤɬɨɜɱɥɟɧɨɜɤɥɭɛɚ
ɇɚɲɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ ɛɭɞɭɬɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɥɢɱɧɵɟɜɫɬɪɟɱɢɫɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɄɥɭɛɚ
ɝɞɟɨɧɢɩɨɦɨɝɭɬɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɫɢɬɭɚɰɢɸɫɨɫɬɨɪɨɧɵɢɨɬɜɟɬɹɬɧɚɥɸɛɵɟɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ
ȾɥɹɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɄɥɭɛɧɟɧɭɠɧɨɩɥɚɬɢɬɶɜɡɧɨɫɵɉɪɨɫɬɨɩɨɡɜɨɧɢɬɟɢɥɢɧɚɩɢɲɢɬɟɢ
ɨɫɬɚɜɶɬɟȼɚɲɢɞɚɧɧɵɟ
ȼɛɥɢɠɚɣɲɟɟɜɪɟɦɹɛɭɞɟɬɩɪɨɜɟɞɟɧɜɏɚɣɮɟɎɨɪɭɦɦɚɥɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɛɢɡɧɟɫɨɜɞɥɹɜɫɟɯ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣȾɚɬɚɢɦɟɫɬɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɛɭɞɭɬɫɨɨɛɳɟɧɵɡɚɪɚɧɟɟ

Ɉɥɶɝɚ
olga.health.house@gmail.com
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Как Владимир Высоцкий предугадал
появление китайских стволовых клеток
В далеком 1966 году Владимир Высоцкий написал шуточную песню о
путешествии к дальнему созвездию Тау Кита, где «все стало для нас
непонятно». Помните: «Сигнал посылаем: «Вы что это там?» – а
нас посылают обратно». Ну и герой песни полетел…
Владимир Шабатаев
«Вот, двигаясь по
световому лучу, без помощи, но при посредстве, я
к Тау Кита этой самой лечу,
чтоб с ней разобраться на
месте». И выяснилось, что
на этих далеких звездах
женщины научились обходиться без мужчин. Только
герой песни «таукитянку
схватил за грудки», мгновенно получил жесткий
отпор. «Она мне – уйди,
мол, мы впереди – не хочем с мужчинами знаться,
а будем теперь почковаться». И, огорченный этим тяжелым известием, наш герой
летит обратно: «Не помню,
как поднял я свой звездолет, лечу в настроенье питейном: Земля ведь ушла
лет на триста вперед по
глупой теорьи Эйнштейна! Что, если и там, как
на Тау Кита, ужасно

повысилось знанье, что, если и там
почкованье?».
Владимир Семенович не мог даже
предположить, что всего через 50 с небольшим лет после появления на свет
его песни все описанное им произойдет
на самом деле. Рассказываю. Китайские ученые научились изготавливать
вполне здоровые и активные сперматозоиды из стволовых клеток. Впервые в истории мыши, оплодотворенные сперматозоидами, полученными в
пробирке, дали совершенно здоровое
потомство. Ранее все попытки превратить стволовые клетки в функциональные сперматозоиды проваливались
с треском. А вот сейчас получилось.
Конечно, это первый успех. Конечно,
предстоит еще немало работы. Но факт
налицо. В скором будущем любая женщина, желающая произвести на свет
потомство, может обойтись без мужчины. Ну, не совсем, конечно, без мужчины, но без полового контакта с ним. То
есть мужчина придет, сдаст кровь, из
нее будут выделены стволовые клетки, из них получат сперматозоиды, их
поместят в бутылку из темного стекла

Почему «тесная мужская дружба»
вызывает печаль и тревогу
Александр Розовский
Как там говорилось у классиков в
первой половине ХХ века? «Железный конь идет на смену крестьянской лошадке». Вот и у нас
в первой половине ХХI века та же
ситуация. Только роль «крестьянской лошадки» играет традиционная семья, а роль огромного железного коня – «тесная дружба»
Вы ничего не поняли из этой
фразы? Я так и полагал. И потому спешу объяснить. Ученые из Винчестерского университета Великобритании
предостерегают, разумеется, на основании проведенного исследования:
«Тесная мужская дружба в сочетании с
тем фактом, что сегодня мужчинам несложно вступать в случайные половые
связи, опасна для длительных отношений мужчин с женщинами». Опять

непонятно? Хорошо, тогда объясню
медленно.
На цивилизованном Западе новое
поветрие – «тесная мужская дружба».
Вы скажете, что же в этом нового?
Мужская дружба воспета в романах и
кинофильмах, пьесах и стихах. В пес-

нях, наконец. Помните? «Мне немало
дано – ширь земли и равнина морская,
мне известна давно бескорыстная
дружба мужская». Но это не то. В песне «Я люблю тебя, жизнь» речь шла о
строителях коммунизма, каждый из
которых жил в собственной семье, вос-

с красивой этикеткой, на которой, вероятно, опишут достоинства донора
спермы. Пробирка вместе с другими
ставится на полку какого-нибудь специализированного магазина. Профессионалы придумают этим магазинам
красивое название, что-нибудь вроде
«Ваш ребенок» или «Стань мамой за
пять минут».
Приходят женщины, выбирают пробирку. Самые лучшие, конечно, пойдут
из-под полы. Продавец шепчет на ухо
доверенной покупательнице: «Есть
мужичок – загляденье: красавец, высокий, широкоплечий… А мышцы-то,
мышцы». Умственные способности,
конечно, проверить не удастся. Да и
не надо, наверное. Женщина покупает
пробирку и с ней идет в поликлинику.
Дальше четверть часа на простенькую операцию. И вот она уже будущая
мать. И никаких мужчин в постели. И
любви, соответственно, никакой.
«Лечу в настроенье питейном».
Владимир Семенович пошутил, а человечество в целом и китайцы в частности восприняли всерьез. Согласитесь,
дамы и господа, человечество развивается в очень интересном направлении.
На снимке: памятник
Владимиру Высоцкому в Харькове
Фото: Nataly Land, depositphotos.com

питывал собственных детей, у которых
потом появлялись собственные внуки.
В песне так и говорилось: «И вершина
любви, это чудо великое – дети. Вновь
мы с ними пройдем детство, юность,
вокзалы, причалы. Будут внуки потом,
все опять повторится сначала». В нынешних условиях «тесной дружбой»
ученые называют новое поветрие, захватывающее одну за другой страны,
называющие себя либеральными. Это
когда двое мужчин живут друг с другом и составляют как бы семью. Нет,
нет, они не гомосексуальны, а вполне
даже гетеро. Просто они уверены, что
мужчине с мужчиной в совместной
жизни проще найти общий язык.
Вот строки из сухого отчета ученых. Почти 90 процентов опрошенных
готовы обсуждать свои эмоции скорее
с друзьями мужского пола, нежели с
девушками. Большинство опрошенных также заявили, что улаживать конфликты с мужчинами проще, и признались, что поверяют друзьям мужского
пола секреты, которые таят от своих
девушек. Подавляющее большинство
заявило, что делить жилье с мужчиной
для них гораздо более комфортно, чем
делить жилье с женщиной.

Теперь вы ситуацию, конечно, понимаете. Два мужика снимают или
покупают совместную квартиру и живут вместе. Одиночества не ощущают.
Всегда есть с кем поговорить, выпить
по бокалу пива, обсудить перипетии
политики, футбольного матча, фильма или спектакля. Конфликтов, наверное, действительно возникает гораздо
меньше. Два сожителя, или, простите,
«тесные друзья» друг перед другом не
имеют никаких обязательств, у них нет
общих детей, которые сегодня из «цветов жизни» вдруг, согласно отчету специалистов, превратились в «сильный
раздражитель», нет сексуальной несовместимости или взаимного неудовлетворения. Да и материальная ситуация

несравнимо лучше. Согласитесь, содержать на зарплату одного себя любимого
гораздо проще, чем семью с детьми, с
вечными расходами на их учебу, вещи
взамен порванных, игрушки, памперсы и прочее. Добавьте к этому жену с
ее постоянными капризами, дорогими
украшениями и шубами, чтобы «не отстать от подруг» и «быть как все».
А если кому-то из «тесных друзей» захочется любви, он приглашает в
свою комнату подругу или девушку по
вызову. И все проблемы сексуального
характера снимаются в течение ночи.
Короче, не жизнь, а малина.
Одна неприятность. Символизирует эта «малиновая жизнь» только одно
– однозначное вырождение того обще-
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ства, которое принимает ее за основу.
Возможно, у ныне живущего поколения
«тесных друзей» все будет в порядке.
Ни конфликтов, ни скандалов, ни материальных проблем. Только вот следующего поколения не будет. Вот ученые
и бьют тревогу. Подводя итоги своего
исследования, британские специалисты
пишут: «Тесную дружбу все чаще станут признавать стилем отношений, который имеет право на существование:
два гетеросексуала смогут жить вместе
и пользоваться всеми благами традиционных гетеросексуальных отношений».
Винить в чем-либо двух гетеросексуалов сложно. Если человек считает, что «живет только раз» и должен
успеть воспользоваться всеми преиму-

ществами цивилизации, испытать на
себе все прелести жизни, зачем ему думать о каких-то там детях, о каких-то
следующих поколениях и уж тем более
о какой-то любви?
Печальная получается картина, и
я не могу понять, почему. Вроде люди
решают все свои проблемы, уменьшают
число конфликтов, семейных ссор, улучшают материальное положение. Смогут
больше путешествовать, покупать книги, ходить на выставки. Все довольны.
Но как-то от всего этого печально. И
ощущение, что все это плохо закончится для всех нас, для всего человечества.
Хотя очень хотелось бы ошибиться.

стрекательства к новым политическим
убийствам.
В просвещенной же, либеральной
и европейской Испании, примеру которой мы теперь будем следовать, авторов спектакля просто арестовали. Не
фигурально, а вполне реально. Надели
наручники прямо в здании театра, так
сказать, среди Пьеро, Буратин и Мальвин. Надели и увели в тюрьму. Продержали там 72 часа, привели в суд, который освободил актеров под честное
слово больше так не поступать. Как вы
понимаете, о дальнейшем показе спектакля речь даже не идет. А вот у нас
в стране спектакль, прославляющий
бандита и убийцу, продолжает благополучно демонстрироваться.
Граждане, которых призывают
жить, как в Испании! Попытайтесь себе
представить, что было бы у нас, какие
слова говорила бы наша либеральная
общественность, если бы полиция –
даже страшно сказать – арестовала
режиссера спектакля «Параллельное
время» прямо в здании театра и увезла
в наручниках. За… Как там говорится
в испанских документах… «за под-

держку экстремизма и террористических настроений». Вот шума было бы!
А какие решения принимал бы наш
либеральный БАГАЦ? Освободил бы
режиссера под честное слово больше
не показывать таких спектаклей? Как
в Испании?
Случай с испанскими актерамикукольниками, как и подавление выступлений за независимость в Каталонии и начавшийся судебный процесс
над ее лидерами, дают нам совершенно
ясно понять, что под улыбающейся либеральной личиной социалистической
Испании скрывается жесткий и злой
полицейский, который, когда дело касается его интересов, будет зажимать
рты несогласным и лишать права голоса недовольных.
Так что я хочу согласиться с нашими
левонастроенными блогерами. Хотите,
как в Испании? Не возражаю. Создателям спектаклей о террористах и либералам, борющимся за то, чтобы оторвать
от нашей страны какие-то территории,
от этого точно лучше не станет.

Фотоиллюстрация: depositphotos.com

Наручники для режиссера,
или Жизнь, как в Испании
Испания первой из стран Европы заявила, что поддержит готовящуюся
в недрах ООН антиизраильскую резолюцию, которая призовет к юридической реализации доклада Совета ООН по правам человека. В этом
докладе разбирается ситуация у забора безопасности между Израилем и сектором Газы во время проведения ХАМАСом провокационных
«маршей возвращения»
Соломон Браудэ
Доклад чрезвычайно тенденциозен. ХАМАС, его главари и провокаторы в нем почти не упоминаются,
погибшие в ходе беспорядков изображаются не боевиками террористических
группировок, посягавшими на жизнь
израильских военнослужащих, а невинными «гражданскими жертвами». А
вот Израиль обвиняется во всех смертных грехах, в том числе и в совершении
военных преступлений. Министр иностранных дел Исраэль Кац уже заявил,
что «Израиль не будет мириться с ситуацией, когда враждебно настроенные к
еврейскому государству страны превращают ХАМАС из виновного в агрессии
в жертву, а Израиль пытаются лишить
права на самооборону».
Но социалистическое правительство Испании Педро Санчеса с этим
не согласно. Оно полностью доверяет
экспертам Совета ООН по правам человека и готово их поддержать в ходе
любого голосования. Это уже вызвало приступ умиления у израильских
либералов. Как только не называется
позиция Испании в блогах левонастроенных граждан Израиля! И «мужественной», и «бескомпромиссной».
А членов правительства и жителей
нашей страны призывают «поступать,
как мужественные испанцы». Что ж,
никто никого за язык не тянул. Хотите,
как испанцы? Давайте, как испанцы.
Только чур потом не жаловаться.

Хорошо помню, как некоторое время назад суд Мадрида освободил изпод ареста двух актеров-кукольников,
взяв с них обещание больше не демонстрировать спектакль на тему баскских
народных сказок. История была такой:
два совладельца маленького кукольного театра в Мадриде поставили спектакль по мотивам народных сказок
басков, несколько переделав их на современный лад. В спектакле баскский
юноша борется с несправедливостью
испанских чиновников. По ходу дела
он бьет палкой зловредных судей, лихо
справляется с нечистыми на руку министрами, уходит от коррумпированных
полицейских и – это уже современная
трактовка – поднимает плакаты с лозунгами, требующими предоставить
свободу баскам.
Испанские власти сочли спектакль
экстремистским и поддерживающим
террористические настроения. Ну, как
у нас был признан примерно таким
же спектакль арабского театра «ЭльМидан» «Параллельное время» о террористе Валиде Дака, похитившем и
убившем израильского солдата Моше
Тамама. Но у нас, в плохом и недемократическом государстве, этот спектакль не был даже запрещен. Министр
культуры Мири Регев, пытавшаяся
всего лишь лишить спектакль государственного финансирования, была
атакована леволиберальными организациями и обвинена во всех смертных
грехах – от зажима демократии до под-
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Отступничество как бизнес
Александр
Осовцов

Все мы, говорящие в Израиле порусски, в разные годы в разных
обстоятельствах, руководствуясь
разными мотивами, когда-то сюда
приехали. Сейчас уже даже нельзя сказать, что из одной страны –
СССР уже давно нет
В бывшем СССР, во всех пятнадцати оставшихся после него республиках, мы были меньшинством, обычно
не очень привечаемым. И поэтому
всегда был соблазн более или менее
энергично выдать себя за «такого же,
как все». Некоторые заходили в этих
попытках очень далеко, и среди лидеров местных весьма националистических, а то и открыто антисемитских
движений мелькали люди с очень характерной внешностью, а то и с фамилиями Коган, Шафаревич, Эльзон.
Приехав в еврейское государство,
мы убедились, что старая шутка насчет того, что советский еврей может стать русским человеком, только
уехав в Израиль, оказалась вовсе не
выдуманной. Очень многих из нас в
странах исхода легко идентифицировали как евреев даже чисто внешне,
а здесь нас так же быстро вычисляют
как «русим» даже без скрипичного
футляра или шахматной доски в руках. Естественно, и в этой ситуации
у многих срабатывает тот же самый
рефлекс – попытаться стать «такими
же, как все».
Конечно, для этого есть некоторые
основания. Определенные проблемы,
связанные не только с трудностями
абсорбции, но и с регионом исхода,
действительно существуют. Но выдать себя за сабру все равно почти
невозможно, почти так же, как когдато за русского. А «русскими» в Израиле оказываются репатрианты не
только из России, но и из Украины,
Беларуси, Молдовы, стран Балтии –
все бывшие советские евреи и члены
их семей.
Немного обидно, конечно, но ехать
уже некуда, надо как-то справляться с
проблемами здесь. И как обычно, есть
два способа попытаться это сделать
– бороться вместе или приспособиться в одиночку. И наиболее очевидное
поле как для борьбы, так и для приспособленчества – общественнополитическое.

Для появления первой «русской»
партии израильская политика в середине 90-х была давно подготовлена
– существовали секторальные партии
сефардов, религиозных ашкеназов, поселенцев. Был короткий период, когда
«русских» партий в кнессете было
даже две. Сейчас она одна, это партия
«Наш дом Израиль», которой буквально на днях исполнилось 20 лет.
Я вовсе не фанат Авигдора Либермана и возглавляемой им партии,
я видел и вижу у них ошибки и недостатки, и, разумеется, я, как, наверное, и любой израильтянин, думаю,
что на их месте все сделал бы гораздо
лучше. Но факт, который невозможно
поставить под сомнение, – это то, что
НДИ является единственной партией,
которая представляет русскоязычную
общину Израиля, защищает ее интересы и в значительной мере опирается на ее поддержку. Как не вполне
грамотно, но вполне образно было
сказано в одной рекламе: «При всем
богатстве выбора другой альтернативы нет».
И вот тут вполне кстати прозвучало
слово «выбор». Потому что у нас же
выборы. И про такой способ слиться
с большинством, как возглавить атаку
на меньшинство, вспомнили многие
политики. Я, разумеется, имею в виду
выходцев из русскоязычной общины,
входящих в списки других партий и
претендующих на «русские» голоса.
Подчеркну, что партий, представлять которые недостойно само по
себе, я в Израиле не знаю. Если, конечно, не иметь в виду арабских националистов, борющихся против существования еврейского государства.
Все другие партии – это нормальный

политический выбор, и недостойным
здесь может быть только собственное
поведение политика как человека.
Думаю, все в курсе темы фактически принудительного отправления на
так называемые ДНК-тесты выходцев
из бывшего СССР раввинатскими судами. Посмотрим, как отреагировали
на происходящее те, кто борется за
места в кнессете, и с кем при встрече мы могли бы говорить не только на
иврите, но и по-русски, и кто сформулировал свою позицию по данному
вопросу именно на этом языке. Один
из лидеров «Ликуда», спикер кнессета Юлий (Йоэль) Эдельштейн ограничился рассуждением (без указания
персоналий и политических брендов)
о том, что сеять раскол всегда плохо. Из этого не было понятно, сеют
ли раскол те, кто подвергает дискриминации часть граждан Израиля по
принципу их происхождения, или те,
кто этим возмущен. Определенный
протест выразил 18-й номер «КахольЛаван» Константин (тоже Йоэль) Развозов. А 5-й номер в списке «Кулану»
Тали Плоскова утверждала, что никаких этих проверок никогда не было и
это все выдумки.
Как же отреагировали все эти люди,
когда факт принуждения к ДНК-тестам
подтвердил министр Арье Дери и, более того, пообещал, что и МВД начнет
делать то же самое? Некоторые – уже
никак, продолжал молчать министр
по делам Иерусалима и 11-й номер в
списке «Ликуда» Зеэв Элькин, а Тали
Плоскова прямо и недвусмысленно
обвинила Либермана в сговоре с Дери
с целью искусственного напряжения
политической атмосферы для привлечения наивных избирателей. Главным

аргументом для доказательства этого
сговора были фотографии, взятые из
интернета, где Либерман разговаривал
с Дери или с чем-то его поздравлял.
Аргумент, конечно, сам по себе
ничего не стоит. В сети одним кликом
находятся десятки фотографий Нетаниягу с Ганцем, Беннета с Ливни,
Трампа с Хиллари Клинтон, Путина с
Явлинским (а то и с Немцовым, пока
он был жив), Порошенко с Тимошенко.
Собственно, это совершенно нормально в цивилизованной политике, когда
самые острые и принципиальные разногласия не мешают парламентариям
вежливо и даже дружески общаться.
Как, вы думаете, повела себя госпожа Плоскова, когда выяснилось,
что разухабистую позицию Дери разделяет и главный ашкеназский раввин
Израиля Давид Лау? И все раввинатские суды страны, которые отправили на эту унизительную процедуру
подтверждения еврейства десятки
граждан, причем от некоторых издевательски потребовали эксгумации
тел их предков по материнской линии,
не знаю, как это сочетается с Галахой?
После многочисленных публикаций в
изданиях левых и правых, иврито– и
русскоязычных она, конечно, не рискнула сказать, что Либерману удалось
сговориться также и с главным раввином, всеми раввинатскими судами
и десятками пострадавших, но и не
признала, что он был прав, а она ошиблась.
На эту тему Плоскова теперь молчит. Избрана другая тактика: «Кулану»
быстренько изготовила русскоязычный сайт, публикующий практически
только материалы против НДИ такого
свойства, которое нельзя назвать иначе как оплевыванием. Причем слюны
тратится гораздо больше, чем берут
для анализа ДНК. И дело здесь не в
эмоциях бывшего мэра Арада от НДИ
(это не партия бросила Плоскову, это
Плоскова бросила ее). Дело в том, что
ей отчаянно нужны голоса ее бывших
избирателей – без них пятое место в
списке «Кулану» ничего не гарантирует.
Я не знаю, почему такие методы
борьбы за «русские» голоса кажутся
приемлемыми руководству «Кулану»,
но я уверен, что наши голоса таким
образом эта партия не получит. Еврею, можно было, конечно, получить
Нобелевскую премию и стать «великим русским ученым», но нельзя получить Нобелевскую премию только
благодаря тому, что ты перестал быть
l
тем, кто ты есть...

В начале была мечта
В октябре 2015 года автор этих строк был на 66-м Международном
астронавтическом конгрессе, который проходил в Иерусалиме. Среди
различных стендов космических агентств и фирм внимание участников
форума привлекал небольшой стенд с надписью по-английски: «Мы
летим на Луну!» Там демонстрировался макет космического аппарата
с израильской символикой на корпусе
Леон
Розенблюм
Стоящие рядом приветливые молодые люди охотно объясняли, что их
команда создает отечественный аппарат, предназначенный для мягкой посадки на естественный спутник Земли.
Их искренний энтузиазм был заразительным. Прилунение, по их словам,
было тогда запланировано на конец
2017 года. И хотя не было уверенности, что все обещанное осуществится,
сердце замирало от мысли, что белоголубой флаг может оказаться на Луне
четвертым – после советского, американского и китайского...
И вот казавшееся несбыточным уже
частично стало реальностью! 22 февраля нынешнего года межпланетный
зонд «Берешит» («В начале») с белоголубым флагом на борту стартовал к
Луне на американской ракете. И «если
повезет чуть-чуть», Израиль вскоре
станет четвертым государством, сумевшим посадить свой космический аппарат на естественный спутник Земли.
Проект «Берешит» родился в 2010
году. Трое молодых инженеров – Ярив
Баш, Кфир Дамари и Йонатан Вайнтрауб – задались амбициозной целью:
принять участие во всемирном конкурсе под названием «Google Lunar
X-PRIZE», по условиям которого надо
было первыми осуществить посадку
на Луну космического аппарата, созданного без поддержки правительства.
Баш, ставший лидером группы, полагал вначале, что можно построить та-

кой аппарат за 1-2 миллиона долларов.
Но они быстро поняли, что космолет
невозможно построить втроем в гараже, что нужны финансовые вложения
и коллектив специалистов. В 2011 году
была создана амута (некоммерческое
объединение) SpaceIL, и израильскоюжноафриканский бизнесмен Моррис
Кан, пожертвовав 40 млн долларов, стал
ее первым спонсором. Позже он сам
также нашел множество других спонсоров. В 2015 году был подписан контракт
на строительство лунного посадочного аппарата с концерном «Израильская
авиационная промышленность» (IAI).
Работу выполнили вместе инженеры IAI
и инженеры, набранные самим SpaceIL.
Создание израильского лунника шло
медленно и с перерывами, обусловленными перебоями с финансированием,
но ни на один месяц не прерывалась
благородная деятельность SpaceIL:
проведение бесплатных лекций на темы
науки и освоения космоса – в первую
очередь среди школьников. Молодые
лекторы-добровольцы за все годы прочитали тысячи лекций в школах, клубах
и в других местах. Было проведено около 15 тысяч лекций и уроков, охвативших более 200 тысяч учащихся. Трудно
поверить, но «лунные фанаты» заразили своим энтузиазмом всех, вплоть до
главы правительства!
● ● ●
Израильские СМИ недавно разобрались в структуре расходов на лунный проект.
Итак, самый весомый контракт –
на 19 млн долларов – был заключен с
фирмой SpaceX (ее владелец – знаме-

нитый предприниматель и визионер
Илон Маск) на запуск лунника своей
ракетой-носителем. 18 млн долларов
потрачены на выплаты IAI за проектирование и изготовление зонда. Еще 11
млн уплачены поставщикам различных
систем – ведь только посадочные опоры
и часть двигательных систем разработаны на предприятии «Мабат» в Йехуде,
все остальное закуплено. Так, 5,6 млн
долларов уплачены компании Optical
Air Data Systems за посадочный датчик
и серию испытаний и проверок, 1,1 млн
долларов заплачены фирме Space Micro
Inc. за систему связи. 831 тысяча долларов переведена итальянской фирме
Leonardo за панели солнечных батарей,
и 510 тысяч заплачено за объективы фотокамеры. 410 тысяч долларов создатели уплатили за заправку аппарата топливом на основе гидразина, и аналогичную
сумму – за систему звездных датчиков.
IAI и SpaceIL приобрели четыре таких
модуля: два для испытаний, и два для
установки на зонд. 239 тысяч выплачены Калифорнийскому университету в
Лос-Анджелесе за магнитометр для исследования магнитного поля Селены.
Израильские производители тоже потрудились: фирма Aitech из Герцлии поставила блок электроники для поддержки
бортового компьютера, а компания Maris
из Нес-Ционы изготовила карту памяти
и устройство сжатия информации для
фотокамер, которые после прилунения
должны сделать селфи на поверхности
Луны. IAI за 300 тысяч долларов поставила четыре летных компьютера, три из
которых использованы для контроля и
испытаний, а один установлен на борту
«Берешит». Все они оснащены процессорами Ramon Chips из Йокнеам-Илита.
Общая стоимость проекта составила
около 95 млн долларов.
● ● ●
Американские астронавты когда-то
добирались до Луны за трое суток. Но
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у нашего маленького аппарата (высота
– около 1,5 метра, диаметр – 2 метра,
масса с топливом – 585 килограммов)
нет такого мощного двигателя, как у
«Аполлона», да и ракета «Фалкон-9»
– это не гигантский «Сатурн-5». Поэтому «Берешит» отправился к Луне
«кружным путем»: раз за разом включая двигатель, аппарат поднимает
апогей своей орбиты. Иными словами, зонд накручивает эллипсоидные
орбиты вокруг Земли, увеличивая их
радиус, пока его орбита не встретится с орбитой Луны и он не притянется
ею. Так все и происходит: для подъема
орбиты аппарата четыре раза – 24, 26,
28 февраля и 19 марта – включался его
маршевый двигатель.
В ближайшие дни «Берешит» осуществит еще несколько коррекций курса, чтобы оптимизировать свою орбиту. Но, по словам инженеров, основная
часть работы уже позади. Осуществленный 19 марта маневр был ключевым: он отправил аппарат на встречу с
Луной. 4 апреля его подхватит гравитационное поле естественного спутника
Земли, что сделает возможным переход на селеноцентрическую орбиту.
Не обошлось и без волнений: вскоре после запуска возник сбой в навигационной системе: блики от Солнца
на датчиках космического аппарата затруднили его ориентацию по звездам.
Перед вторым маневром внезапно стал
перезагружаться бортовой компьютер,
но эти проблемы удалось преодолеть.
Согласно плану миссии, 11 апреля
«Берешит» прилунится в районе Моря
Ясности, где находится одна из лунных магнитных аномалий. Научное
оборудование зонда состоит из магнитометра, камеры и комплекта уголковых отражателей. Дополнительно на
нем установлена «капсула времени»
– набор особых цифровых дисков, на
которых помещена информация о проекте, создателях аппарата, об Израиле,
а также личные данные, выбранные
участниками проекта, – тексты, фотографии, музыка. Диски прикреплены
изнутри аппарата к одному из сферических баков.
Ожидается, что после посадки «Берешит» проработает на лунной поверхности 2-3 дня, после чего бортовое
оборудование выйдет из строя от перегрева.
…6 марта весь мир увидел фотографию, которую прислал «Берешит»:
селфи на фоне Земли, сделанное с расстояния 37,6 тысячи километров. На
табличке с израильским флагом видна
надпись на английском языке: «Small
Country – Big Dreams» («Маленькая
страна – большие мечты») и на иврите:
«Ам Исраэль хай!» («Народ Израиля
жив!») И все это действительно так!
Фото: SpaceIL
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Фото: Михаил Фейгин

О чем четыре года молчала
Фаина Киршенбаум
Алексей
Лоренцсон
Четыре года прошло с момента,
когда израильские СМИ, захлебываясь от восторга, начали трубить
о так называемом деле НДИ. «Чудовищная коррупция в партии
выходцев из бывшего СССР», –
радости и желтизне не было предела, особенно если учесть, что
дело шло к выборам. А за год до
этого были разрушены их самые
заветные мечты, когда суд полностью оправдал председателя НДИ
Авигдора Либермана от всех обвинений, которые шились ему (с
небольшими перерывами) в течение 18 лет
Политическая подоплека нового расследования была понятна всем.
Либерман обратился к юридическому
советнику правительства с просьбой
отложить расследование на два месяца, так как оно нанесет колоссальный
ущерб партии НДИ. Но советник был
непреклонен: у нас практически все
доказательства есть, к Песаху будет
обвинительное заключение, а в течение года приговор. Нет никаких оснований, по его версии, замораживать
процесс даже на одну неделю. А все
доводы о том, что почему-то перед
каждыми выборами наши следственные органы обязательно выступают с
какой-нибудь импровизацией по отношению к партии репатриантов, неизменно назывались «теорией заговора»,
«конспирологией» и т. д.
И тогда Фаина Киршенбаум замолчала. Она отказалась сотрудничать со
следствием, так как поняла, что никому
ее объяснения не нужны, никому не интересна ее точка зрения, никто на самом
деле не собирается давать ей возможность опровергнуть подозрения. Цель
допросов была одна – скомпрометировать партию перед выборами. Все, что
происходило за стенами следственных
кабинетов, практически в режиме реального времени сливалось в СМИ. В эту
игру Киршенбаум играть отказалась.
Конечно, такое решение нанесло
колоссальный удар по ее репутации политика и общественного деятеля, ведь
не принято в Израиле, чтобы политик
пользовался правом хранить молчание
и отказывался от сотрудничества со
следственными органами.

Фаина Киршенбаум в бытность генсеком НДИ

Но вот прошло четыре года (удивительно, как же юридический советник правительства мог так ошибиться
со сроками), и Фаина Киршенбаум, в
прошлом генеральный секретарь НДИ,
депутат кнессета и заместитель министра внутренних дел, впервые начала
говорить. Не со следователями, конечно, которые не собирались и не хотели ее услышать, а в стенах суда. Мы
расшифровали и перевели на русский
язык большую часть протоколов этого
судебного заседания. Вот что мы должны были услышать четыре года назад.
«24 декабря 2014 года, то есть, спустя считанные дни после объявления
об очередных внеочередных выборах,
в 6 утра меня разбудил звонок из следственного управления полиции «Лахав433». Мне сообщили, что я немедленно
должна явиться в полицейское управление для дачи показаний по некоему
делу. На мои возражения о том, что в
предвыборный период у меня – депутата кнессета, генерального секретаря
партии НДИ и замминистра внутренних дел – очень плотное расписание и
неотложные дела, которые невозможно
отменить просто так, я услышала: «Отменяйте. Вы приедете незамедлительно хотя бы потому, что ваши дети уже
задержаны».
«Нетрудно представить, в каком состоянии я оказалась. Не имея ни малейшего понятия, в чем, собственно, дело,
я помчалась в следственное управление. Там я узнала, что уже полтора года
за мной и моими близкими ведется
тайная слежка, наши телефонные разговоры прослушиваются, сообщения,

которыми мы обмениваемся, копируются и тщательно изучаются. Меня
засыпали вопросами, а я, изо всех сил
пытаясь понять, что происходит, отвечала невпопад, так как могла думать
только о детях, о том, как вытащить их
из этого театра абсурда. Важно, что в
продолжение всего допроса мне неоднократно предлагали сделать перерыв
(о чем я ни разу не просила!), и в конце
концов я согласилась выйти на перекур. Как только я вышла во дворик и
оказалась одна, из ниоткуда возник высокопоставленный полицейский Элиша Коэн (из ниоткуда, так как никакого
участия в допросе он не принимал) и
обратился ко мне со следующей тирадой: «Фаина, вы же умная женщина.
Вы же понимаете, что нам нужны вовсе не вы. Нам нужен Либерман. Дайте
нам на него хоть что-нибудь, и мы тут
же закроем дело против вас».
«Думаю, эта фраза из уст высокопоставленного следователя говорит
абсолютно все и об основаниях самого дела (чего оно стоит, если его с такой легкостью можно было закрыть?),
и, главное, о причинах его возникновения. Разумеется, я ответила, что не
могу предоставить следствию желаемого по той простой причине, что не
знаю абсолютно ничего, что могло бы
не то что очернить, но даже поставить
под малейшее сомнение честность и
порядочность Авигдора Либермана.
Забегая вперед, замечу, что точно такой же текст озвучил уже под конец
следствия (оно длилось без малого три
года) другой высокопоставленный чин
полиции – Итай Биран».

«После такого вот наполненного
смыслом перекура допрос довольно
быстро закончился, а следующий был
назначен только 16 января – спустя 3
недели. За это время в Израиле не было
теле– и радиопередачи, газетной полосы и интернет-странички, на которых
бы во всех подробностях не мусолилось бы «самое крупное коррупционное дело в истории Израиля», сразу же
почему-то получившее название «дело
НДИ».
«Это еще одно очень яркое свидетельство характера дела, обсуждаемого в этих стенах. Напоминаю: о нем
стало известно сразу после старта избирательной кампании. И это при том,
что сами следователи во всеуслышание
заявляли, что тайное расследование велось уже полтора года. Спрашивается,
что бы такое страшное произошло, если
бы расследование перешло в открытую
фазу спустя пару месяцев – после выборов? Разве полиция подозревала, что
я готовлю побег из страны? Куда? От
кого? От чего? Вот сейчас на каждому
углу склоняют уместность и допустимость следственных и судебных действий в ходе нынешней избирательной
кампании. Высказываются доводы за,
не менее громогласно звучат доводы
против. Практически по всем обсуждаемым сейчас общественностью делам
существенные шаги прокуратура откладывает до окончания выборов. Это
верно в отношении дел Дери, и Каца,
и экс-председателя оппозиции Битана,
и в немалой степени в отношении дел
самого Нетаниягу. А вот когда четыре
года назад в преддверии выборов из
ниоткуда возникло «дело НДИ», никто – подчеркиваю – никто из обозревателей и политиков ни звука не издал о том, что такое вот «совпадение»
может быть вовсе не случайным и что
по отношению к крупной израильской
партии такое поведение правоохранительных органов нечестно и недопустимо».
«Но все как воды в рот набрали.
Электронные и печатные СМИ публиковали во всех подробностях то,
что происходило на первом допросе.
Причем они наполнялись этими «пикантными» подробностями в режиме
реального времени, когда допрос еще
не закончился. Учитывая, что на этом
допросе не присутствовал мой адвокат,
а сама я никуда не выходила, кроме
того пресловутого «перекура», и мой
телефон в выключенном состоянии все
время лежал в кабинете следователя,
нетрудно догадаться, кто и зачем устроил слив информации. Что, впрочем, не
помешало полиции потом заявлять,
что она никаких утечек не устраивала,
а все это дело рук моего адвоката, который, повторяю, на допросе не присутствовал и не мог знать абсолютно
ничего о содержании допроса».

«Еще одним ярким свидетельством
характера этого дела является название,
которое сразу же было к нему прилеплено. Что-то не припомню, чтобы ктонибудь когда-нибудь заикнулся о делах
«Ликуда», когда под следствием и судом
оказывались Цахи Анегби, Омри Шарон, Биньямин Нетаниягу, Давид Битан,
Хаим Кац и кто угодно еще из этой партии. Точно так же не было упоминаний
о делах партии «Авода», когда под следствием были Эхуд Барак, Ицхак Герцог
или Биньямин Бен-Элиэзер. Продолжать можно долго. И так совершенно
очевидно, что название дела появилось
не случайно, а с одним-единственным
намерением – нанести максимальный
вред партии НДИ и Авигдору Либерману. И это тоже говорит практически все
о характере этого дела».
Далее, согласно протоколу судебного заседания, Фаина Киршенбаум рассказала суду о том, что происходило в
продолжение трех недель между первым и вторым допросами.
Во-первых, все газеты и интернетсайты опубликовали пикантное сообщение о том, что на ее личном счете полиция обнаружила 7 миллионов шекелей.
Понятно, какое впечатление это производило на неискушенных избирателей.
Ну откуда у человека, не относящегося

к клану олигархов, на счете возьмутся
7 миллионов? Расчет был на то, что неискушенные избиратели не зададутся
естественным вопросом: с какой стати
депутат кнессета и замминистра (счета которой проверяются госконтролером) хранила «нажитые нечестным
путем» миллионы на открытом счете,
а не под половицами? Эту утку Фаина
Киршенбаум развеяла, объяснив суду,
что под семью миллионами на счете
полиция и пресса, оказывается, имели
в виду пенсионные накопления ее и ее
супруга, сделанные за 40 лет – с 1975
года. Все эти годы и десятилетия муж
Фаины работал инженером в «Авиационной промышленности», а у Фаины
огромный стаж работы дипломированной медсестрой, а затем гендиректором
партии и депутатом кнессета. То есть
их совместные отчисления в накопительные и пенсионные фонды делались
не с минимальной зарплаты, и таким
образом, размеры этих накоплений супругов вполне сравнимы (если не уступают) аналогичным накоплениям большинства следователей и обозревателей,
которые муссировали эту «пикантную
подробность».
Второе. Освобождения из-под ареста дочери Фаине пришлось добиваться в течение 5 дней. Сын оставался под
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домашним арестом, но полиция с прокуратурой позаботились о том, чтобы
в разгар сессии лишить его, студента,
доступа к учебным материалам и возможности сдавать экзамены. На банковский счет Фаины и все кредитные
карточки семьи – детей, супруга, а заодно и 86-летней матери – прокуратура
наложила арест, даже не потрудившись
объяснить причину такой меры. Даже
без предварительного уведомления,
чтобы избежать конфузов перед кассой
в супермаркете…
В общем, ко второму допросу (в
середине января 2015 года) Фаине
Киршенбаум стало очевидно: ей шьют
дело, а правда никого не интересует.
Что интересует следователей, ей объяснили во время первого перекура, а
все дальнейшее общение происходило
через прессу. Фаина, как она сама признается, в какой-то момент поняла: что
бы она ни сказала, будет переиначено
и слито в прессу, чтобы нанести ущерб
репутации партии. А раз так, то лучше
воспользоваться правом на молчание и
высказать все, что она по этому поводу
думает, уже в суде. Что Фаина Киршенбаум и сделала.
Среди прочего она обратила внимание суда на то, что все обвинения
построены либо на поиске корыстных
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мотивов при распределении коалиционных денег, либо на показаниях так
называемых государственных свидетелей, которые за большие денежные
суммы согласились давать любые нужные показания.
Коалиционные средства, выделенные НДИ, шли, например, на строительство приемных покоев в больницах
и городах периферии (в Кирьят-Шмоне,
Ашкелоне, Димоне), на помощь жителям юга страны в дни операции «Нерушимая скала» и на многие другие
подобные цели.
Что касается «свидетелей», то государство покрыло и списало их огромные долги, простило мелкие уголовные прегрешения и даже выплачивало
зарплаты, пока идет судебный процесс.
Подкорректированные показания выдавались за доказательства. Не говоря
уже о том, что на «свидетелей» были
потрачены миллионы шекелей из кармана налогоплательщиков.
И кстати, вы не заметили? У нас
снова приближаются выборы, и снова
появился информационный повод поговорить о «деле НДИ». Закономерность? Как же мы можем сомневаться
в кристальной честности нашей правоохранительной системы? Это либо совпадение, либо теория заговора... l

Левая, правая где сторона...
Есть такой журналист и политический обозреватель Аттила Шомфалви. Уроженец Трансильвании, человек левых взглядов, хорошо понимающий, что происходит в недрах так назывемых «левоцентристских партий», и не только
Александр
Гольденштейн
И вот уже более месяца Аттила со всех трибун –
а приглашают его на многие передачи – вещает, что
все разговоры Нетаниягу( на снимке) о том, что для
него приоритетной задачей является целостность и
сила правого лагеря, – это ложь и бред.
В принципе, кажется, будто Аттила не понимает
азов израильской политики. Логика подсказывает,
что если «Ликуд» и станет самой большой партией,
но при этом левоцентристский (плюс арабы, разумеется) блок победит, то ничего Нетаниягу не добьется.
Не быть ему премьером. И, соответственно, он в первую очередь заинтересован в том, чтобы все партии
национального лагеря – Наш дом Израиль, «Новые
правые» и даже блок правых партий – прошли электоральный барьер. Ни Либерман, ни Беннет и ни раввин Перец не захотят видеть на посту премьера Бени
Ганца, и тогда ничто не помешает Нетаниягу продолжить править балом. Так думает рядовой ликудник,
так думает и рядовой избиратель правого лагеря.
Ведь поверили же массы в байки о том, что «Ликуд»
не будет работать на «русской улице», чтобы Авигдор Либерман максимально усилил свои позиции.

Фото: lucidwaters, Depositphotos.сom

Однако, судя по всему, прав именно Аттила.
Громогласно заявляя, что «Ликуд» заинтересован в том, чтобы его партнеры преуспели, Нетаниягу делает все, чтобы добить их. Его канцелярия неустанно «мочит» Нафтали Беннета и Аелет
Шакед, четко подметив, что у этой партии больше
всего уязвимых мест. Она рассылает призывы не
голосовать за маленькие партии, она вовсю борется
с каханистами, она топит Моше Кахлона.
Причин на то две.
Во-первых, Нетаниягу уверен, что, возглавляя
партию в 35 и больше депутатов, он неуязвим и

сможет убедить общественность в том, что нельзя
отдавать такого популярного и могучего премьера
под суд. В крайнем случае он получит – именно
из-за своей популярности – обещание закрыть все
дела против него, если он подаст в отставку. Но
для этого ему необходимо победить на выборах с
максимально большим отрывом. И кто ж его потом посадит, если он уже практически памятник?
Вторая причина – и эта теория подтвердилась
в последние дни, когда проболтавшийся Ганц упомянул возможность создания правительства национального единства, – что Нетаниягу создаст
коалицию с «Кахоль-Лаван» и ортодоксами. В таком случае, полагают эксперты, он сможет пойти
на очередные «переговоры» с палестинцами, не
имея за спиной докучливых правых с их идеологией и предостережениями. А кто, опять же, посадит
премьера, который стремится палестинцам новые
территории отдать? Таких пресса любит, смотрите,
как изменилось в свое время отношение к Ариэлю
Шарону. Ортодоксам, как известно, все равно, если
им дать достаточно денег на их нужды, они и за
новые «соглашения Осло» проголосуют, и за что
угодно.
Так что в ближайшие дни и уж особенно в преддверии выборов ожидайте массовой бомбежки со
стороны как «Ликуда», так и неопознанных сил.
Они будут делать все, чтобы отобрать голоса у Либермана, Беннета, Смотрича, Фейглина и других.
Ибо и сам Нетаниягу, как мы знаем из не так уж и
далекой истории, очень правый только на словах. l
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У каждого свой Жванецкий. «Вчера были
раки…», «Нормально, Григорий?..», «Кто я такой, чтобы не пить?», «Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке…», «В греческом
зале, в греческом зале…» – несть числа цитатам,
прочно вошедшим в нашу повседневность.
Великому Жванецкому исполнилось 85. На
вопрос, счастлив ли он, писатель отвечает так:
«Я счастлив неизвестно отчего. Бессмысленное, но счастье… На нашем веку что главное?

Чтобы старость не кончалась. Это мой лозунг.
Мой возраст дает больше везения, но меньше
удач. Бывает, что-нибудь хорошее напишешь,
но чаще что-то найду из «древних» материалов,
что еще не читал на публике, и перепишу», цитировал Михаил Михайловича Рамблер.
В праздничные дни только ленивый теле–
или радиоканал не поздравил писателя с юбилеем. По Первому прошел большой творческий
вечер, по другим показали разные передачи,

ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА
снятые в разные годы. Вот только с интервью
проблема: не любит Михаил Михайлович их давать. Впрочем, бывают и исключения. Кажется,
Матвей Блантер (не поручусь за авторство) говорил: «Мне бы девушку только до рояля дотащить». Вот и мне однажды, в апреле далекого
1995 года, посчастливилось «дотащить» писателя до диктофона. Удивительно, что было это
ровно четверть века назад, а ничего не устарело.
Вспомним?

Михаил Жванецкий:

«Не говорить, а недоговаривать»
(разговор с отступлениями на заданные темы)
Конечно, лучше не давать интервью. Что я добавлю к своему образу? Ничего – меня уже и так знают. Разве я сейчас смогу так
художественно ответить, как смогу потом написать?
(М. М. Жванецкий)

Полина
Капшеева
– Михал Михалыч, что же вы так
долго отказывали мне во встрече?
– А вы мужчинам?.. Только, пожалуйста, без подробностей: они убивают юмор. Вся суть юмора заключается
в половине фразы. Если окружающие
понимают – возникает удивительное
ощущение. Хорошее. Ладно, это начало не стоит того, чтобы его развивать.
Женщинам я почти не отказывал. Если
и отказывал, то только тем, кого не видел. А уж кого видел – тем не отказывал. И всегда стараюсь держать слово,
но получается не всегда.

Отступление первое
...Если тебя окружают две-три женщины, то кого-то приходится обманывать. Ты одну не успел уволить – и принял
на работу, в душу, другую. Прежняя страдает, щадишь ее, оттягиваешь, конечно,
этот час расставания – и не то чтобы
врешь, но... врешь. С ребятками, мальчиками, мужчинами я стал уже более жестоким, потому что времени мало. Говорю: «Нет, занят, не поеду. Нет, отойди
от меня, я с тобой разговаривать не буду.
Отойди, не приставай ко мне. Я тебя не
помню – и не вспомню. Не нужно мне даже
вспоминать. Если и вспомню, тебе это ничего не даст». – «Как же вы меня забыли?» – «А что ты сделал, чтобы я тебя
запомнил? Ну и не претендуй. Не помню,
не помещается у меня в голове. Все, отой-

ди. Времени нет» – вот так я стал разговаривать. Не со всеми, но с некоторыми:
больно много народу накатило. А женщина, думаю, должна быть независимой, но
молчаливой. То молчание, которое я чувствую, молчание как хорошее отношение
ко мне. Хотя я сам не молчу. В этом-то
весь эгоизм, весь ужас моего поведения.
– Но ведь в компаниях вы тоже не
больно веселы.
– Не может такой человек, как я, быть
весельчаком в компаниях: он себя бесконечно расходует. Сцена – это как экзамен
в институт. Каждый раз попадешь – не
попадешь, поступишь – не поступишь.
Обычно компания собирается после концерта. До выступления – полная тишина,
лежание дома; после концерта готов гденибудь поужинать в компании. Но с тем,
чтобы все говорили, а я молчал.
– Вам приходилось стыдиться
каких-то своих поступков?
– Сейчас попробуем вспомнить…
Гадостей никому не делал. Сказать,
что из-за меня кто-то сел в тюрьму
или заболел, не могу – всего этого не
было. Почти твердо уверен. Видите,
как трудно вспомнить, – значит, не так
часто это бывало.
– Как чувствует себя шестидеся
тилетний мужчина?
– Процитирую самого себя: «Хочешь, я расскажу тебе, что такое
шестьдесят? Это испуг в ее глазах, все
остальное – то же самое».
– Как вы, Михал Михалыч, относитесь к творчеству Жванецкого?
– Скептически, немножко издевательски и небрежно. Совершенно

наплевательски – это уж точно. Но
вокруг столько людей мне внушают,
что я талантлив, – сам начинаю в это
верить. Уже поверил, не буду кокетничать. И все время идет борьба, борьба, борьба. Когда прочитаю Чехова, у
меня опять падает интерес к себе. Или
что-то другое прочитаю, классическое, с хорошим русским языком. Я не
владею, к сожалению, никаким другим
языком, поэтому читаю в подлинниках
только русских писателей. Не думаю,

что уровень мышления у меня ниже.
А вот уровень написания... Я родился
в Одессе, слишком часто приезжаю
туда, к тому же долго наблюдаю по
телевизору всякое – естественно, я не
мог не деградировать как писатель.
Язык страдает, когда слушаешь, как
выражаются те, кто выступает у нас
по телевидению. Единственный выход – окунешься немножко в русскую
классику, и чуть-чуть «отстилевается»
язык.

– А себя читаете?
– Нет, конечно. Зачем мне себя читать? Кровосмесительство какое-то получается...
– Многие считают, что произведения Жванецкого лучше воспринимаются в исполнении автора, чем
при самостоятельном чтении...
– Наверное, они правы. Да, я сейчас
уже поднаторел немножко в актерском
мастерстве. Чтобы написать вещь, у
меня уходит часа три-четыре, а чтобы
довести ее до слушателя – как минимум год. Когда я работаю, всегда четко
представляю себе персонаж, о котором
пишу, но чтобы «озвучить» его, мне
нужно много времени.
– Как случилось, что Жванецкий
уже много лет единственный и неповторимый?
– Я придумывать не умею. Если
подслушал начало – могу продолжить
до конца. В тюрьме, во дворе или в
трамвае, но это происходит обязательно, а я просто как бы воспроизвожу.
Здесь мастерства нет, просто житуха.
Сочится ли, капает ли. И поэтому возникает совершенно такой смех, как
будто за стеной ругается ваша теща.
Можно хохотать до полусмерти, если
ругаются за стеной. Вот, собственно, и
все, что я делаю.
– То есть нужно просто внимательно смотреть и слушать?
– Да, секрет в том, чтобы ничего
не пропускать. Чтобы все время была
записная книжка, как у меня. Кто-то
что-то скажет – я тут же запишу. Мне
не стыдно воспользоваться тем, что я
услышал.
– Вы человек эмоциональный. Что
вызывает положительные эмоции?
– Мне очень нравится Израиль –
погода, зелень. И я все время думаю:
«Боже мой! Как мне здесь было бы хорошо». Но я должен быть там, чтобы
выступать здесь. Наверное, это и есть
точная формулировка. Публика моя в
Израиле, а я должен быть в России –
вот ужасно! Но именно этим я и интересен… А вам интересен наш разговор?
– Почему вы сомневаетесь? Не
любите журналисток?
– Мне вообще не нравится, когда
женщина отвлекается... Против вас
лично ничего не имею, но, если бы
вы не заставляли меня договаривать,
мы с вами расцвели бы здесь буйным
цветом. Не говорить, а недоговаривать
– в этом же суть разговора с женщиной. Какое счастье – недоговаривать...
Но в вашей профессии требуется как
раз договаривать, и в этом весь ужас.
Мне вторую половину фразы говорить
утомительно, потому что она для меня
ясна. А вам, наоборот, нужно, чтобы я
договорил. И я договариваю до конца
и объясняю, что я хотел сказать. Разве
что-нибудь хуже бывает?

– Мне, Михал Михалыч, тоже
ясна вторая половина вашей фразы,
но ведь ее нужно написать.
– Так и пишите.
– Дописывать за Жванецкого? Нуну...
– Так не дописывайте. Интервью –
это ваш жанр, а не мой. Что я, отвечая
на вопросы, добавлю к своему образу?
Ничего – меня уже и так знают. Разве
я сейчас смогу так же художественно
ответить, как потом написать? Нет, конечно. Значит, я сознательно, по вашей
просьбе иду на жертвы, соглашаясь на
то, чтобы получилось без мастерства,
без вдохновенья – вдвое хуже, чем я
мог бы сделать, сидя над листом бумаги. Спрашивается, в чем выигрыш мой?
Его здесь нет. Андрей Караулов подарил мне книгу, внутри которой одни
интервью. Что является содержанием
книги? Мысли тех, с кем он беседовал.
И тем не менее это все вышло под авторством Караулова. Во время записи с
Листьевым «Темы» с моим участием я
его спросил: «Что вам дает такую популярность – ваши вопросы или наши
ответы?» Монтаж был в его руках, так
что эта реплика не попала в эфир.
– А жаль: такие вещи, думаю, могут только украсить интервью.
– И я так думаю. Но, к сожалению,
согласиться с этим журналистское самолюбие позволяет далеко не всем
вашим коллегам... Вопрос бы какойнибудь услышать, от которого всколыхнется душа, и ты бы сумел ответить,
если сумеешь. Но так бывает только
с близкими друзьями, которые точно
знают, о чем тебя спросить.
– Михал Михалыч, по-моему, вы
не совсем правы. Вы – творец, а моя
задача состоит в том, чтобы не испортить сказанного вами, оставив
его интересным для читателей, и попытаться сделать не снимок даже,
а слепок. Если удастся – моя задача
выполнена.
– Хорошо, но это не тот борщ, который я могу сварить. Зачем нам жрать
сырые продукты и называть их борщом? Вот это и есть интервью. Поэтому я уважаю крупных писателей или
художников, которые отказываются их
давать… Надоело. Почему я должен
что-то сочинять? Зачем мне постоянно
быть умным?
– Не надо.
– Как это не надо? Люди же прочтут
и скажут: «Каким он идиотом стал, а
такой был умный».
– А трудно выглядеть умным?
– Напрягаться надо, отсеивать. Потом, заметьте, я обхожусь без мата, а
он, как ни странно, очень облегчает
речь. Слово мата – и как будто бы отдохнул.
– Да пожалуйста!
– Нет, во-первых, с женщиной
сижу, а во-вторых, что же себе такое

давать послабление? А вот попробуем
без мата.

Отступление второе
...С матом – как голым пройти по пляжу: легко, и сразу все эрогенные зоны
обвеваются ветром и обогреваются
солнцем. Без трусов нырнул в воду –
удовольствие в два раза большее. Но
все-таки мы в трусах. И без мата. Я
иногда включаю экран и слышу разговор – хотя и без мата, но на его уровне.
Нельзя же детей учить мату, правильно? Так же, как и национализму, – это
одно и то же. Объяснить, почему нельзя, невозможно. Разрешить тоже невозможно. Но и запрещать нельзя: свобода. «Вот я евреев не люблю – имею
же я право выразить свой взгляд?!»
Действительно, думаю, имеет. Один
писатель заявляет в интервью: «Я хочу
сказать, за что во всем мире не любят
евреев». Как данность: не любят. Во
всем мире. И дальше – пример: «Все
прочитали Кафку и молчат. А еврей
прочитал Кафку – кричит. Хотя знания
поверхностны». Как вам нравятся эти
доводы? Сразу захотелось пообещать,
что исправимся, дяденька, больше такого не будет. Во всем мире. Евреи чтонибудь прочтут и, как следует не разобравшись, не будут кричать. Может
быть, кстати, в чем-то он и прав. Но
уровень этого разговора!.. Так вот, я и
говорю, что хочется, конечно, матом
отогреться немножко. Но понимаешь:
цивилизация долго работала и сформулировала, что мата не надо. Хотя
очень облегчает душу. Так же, как, наверное, очень мне бы полегчало, если бы
какую-нибудь бабу, которая страшно
мне кричит в лицо, треснул по роже.
Но я понимаю: она женщина, и бить ее
нельзя. Мужчину – можно, сказала мне
цивилизация, а женщину не трогай. И
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опускаться до уровня орущей женщины тоже нельзя, значит, ты вынужден
реагировать странно: поворачиваться,
краснеть, уходить. Но бить нельзя.
– Как вам удается каждую фразу
сделать такой насыщенной?
– Еврейский стиль – формулировать
кратко, ярко, емко. Это называется:
«Возьмите в рамочку и запомните на
всю жизнь». А есть другой стиль. Вы
знаете, где находитесь, на чем вы плывете; чем пахнет, когда открывается
дверь и появляется какая-то женщина,
которую мужчины даже спинами чувствуют и настораживаются. Это такой
медленный стиль – другая литература,
которая мне тоже очень нравится.
– Но вы не такой...
– Я такой, какой я есть. Иду по жизни со своей публикой. Немножко отошел от эстрадных авторов, но не подошел к той медленной традиционной
художественной литературе, о которой
только что говорил. Все-таки она гораздо выше – я это понимаю прекрасно.
Она на века, а то, что делаю я, наверное, умрет со мной. На бумаге паузы не
обозначишь.
– Существует ли что-то, перед
чем вы бессильны?
– Сейчас идет период взлета любви ко мне и моей ответной любви к
публике. Остановиться бы, закрепить
– но прешься дальше. Взрослеешь…
Идешь-идешь, пройдешь и этот период любви – и снова начнется период
охлаждения, а потом новый период
чего-то. А ты идешь и не можешь остановиться в том периоде любви, в котором тебе лучше всего...
(Опубликовано в онлайн-журнале IsraGeo.com)

На снимках: момент интервью;
Михаил Жванецкий
Фото: Михаил Левит и Svklimkin, ru.wikipedia.org
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Горско-еврейский театр впервые выступил в Москве
В Москве в преддверии еврейского праздника Пурим
состоялось
выступление
горско-еврейского театра,
одного из двух в мире, впервые приехавшего на гастроли в Россию из Израиля

Мой дед не вернулся с войны...
Борис Исаков
Эту историю мне рассказал 46-лет
ний житель Беэр-Шевы Яков Ефремов. У него двое детей. Как он
говорит – жить здесь не легко,
жить здесь трудно, но все зависит
от самого человека, от того, как
он работает, живет, насколько целеустремленный
С годами Яков осознал: его предки, его семья – все предыдущие поколения создали ту платформу, на которой он и уже его семья живут сегодня.
И захотелось ему рассказать о своем
деде, которого он никогда не видел.
...Его дед Екзил Пинхасович Ефремов родился в 1910 году в городе Хасавюрт в Дагестане. Семья была бедной,
и уже в 18 лет он работал на хасавюртском консервном заводе. В 24 года
женился, и жизнь, казалось, отныне
пойдет по известному сценарию – дети, внуки, какие-то
жизненные радости. Но все
пошло не так.
В январе 1942 года он
ушел на фронт. Воевал, как и
все, – война есть война. Был
хорошим бойцом – в апреле
1944 года приказом Сталина
бойцу Ефремову за освобождение Крыма, городов Керчь, Ялта
и Севастополь была объявлена
благодарность. 27 июля 1944 года еще
одно поощрение – благодарность за
освобождение Прибалтики. А в октябре 1944-го – благодарность за участие
в боях по прорыву обороны немцев
северо-западнее и юго-западнее литовского города Шяуляй.
Сохранились письма с фронта, в
которых дедушка успокаивал своих
родных – писал, что у него все хорошо,
чего и им желал. Это – с фронта!

Труппа выступила в
столице России только с одним показом, который прошел
вечером 19 марта в театральном центре «На Страстном».
Блиц-гастроли, организованные Российским еврейским
конгрессом совместно с Фондом горских евреев СТМЭГИ,
были приурочены и к празднику Пурим, и к Году театра,
которым в России объявлен
2019 год.
Община горских евреев в
Израиле насчитывает около
100 тысяч человек, которые
сохраняют свою особую культуру, свой особый древний
язык.

Актеры представили на вечере именно на языке джуури
(с синхронным переводом на
русский) одну из своих самых
популярных постановок – музыкальную комедию горскоеврейского драматурга Хизгила
Авшалумова (1913-2001) «Кушак бездетности». В пьесе рассказывается о трагикомичных
ситуациях, в которые попадают
жители горско-еврейского колхоза в 1940-е годы.

История горско-еврейского
театра началась в Дербенте
еще в 1930-е годы (тогда он
назывался Татским народным
театром). Артисты гастролировали по всему СССР, а в
конце 1980-х – начале 1990-х
годов переехали в Израиль,
где возродили свой театр в
городе Хадера. В Москву
приехали 12 актеров труппы,
при этом актерство – это не
основное их занятие, среди

ЗАМЕНА СТАРОГО НОУТБУКА НА НОВЫЙ!

них есть учителя, инженеры,
врачи и представители других
профессий.
Президент
Российского
еврейского конгресса Юрий
Каннер отметил, что показ
спектакля – это знаковое событие для Москвы: «Впервые
гастролирует театр, который
играет спектакли на языке
горских евреев. Задача – показать их культуру за пределами
общины и рассказать, что это

часть и общечеловеческой мировой культуры».
По материалам www.stmegi.com
На снимках: сцена из спектакля;
театр и зрителей приветствуют
президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Исаакович Каннер, вице-президент РЕК,
президент фонда СТМЭГИ Герман
Рашбилович Захарьяев и член
бюро президиума РЕК Авшалом
Михайлович Юнаев
Фото: Александр Шадов, Павел Краснов

ǞǟǍǣǕǛǚǍǝǚǨǖǗǛǙǜǩǫǟǒǝ
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Пенсионерам скидка 200 шек.

Он обращался к
своей любимой жене Еве, писал
ей, что очень сильно любит ее и их троих детей. Последнее письмо датировано 5 марта 1945 года. В нем он мечтает
о встрече с семьей – война подходит
к концу, скоро победа, возвращение в
родной дом, радость встреч с близкими, друзьями, соседями...
«5 марта 1945 года Екзил Пинхасович Ефремов, проявив геройство и
мужество, погиб, защищая свою Родину» – это строки из сухого сообще-

ния о его гибели. Горский еврей Екзил
Ефремов был похоронен в Восточной
Пруссии.
...Он не знал и не мог знать о Государстве Израиль, куда спустя несколько десятков лет переехала его семья. Не
знал, но самой своей судьбой сделал
все, чтобы стереть гитлеровскую Германию, уничтожившую 6 миллионов
евреев. Он вместе с миллионами советских солдат и солдат стран антигитлеровской коалиции был одним из тех,
кому планета обязана миром на земле.

Израильтянин Яков Ефремов, названный так в честь своего деда, не
сразу осознал, что он и его семья, его
друзья, его Израиль – все то, что у него
сегодня есть и что его окружает, – дал
ему его дед.
Яков гордится своим дедом и тем,
что носит его имя – имя победителя. И
ему захотелось об этом рассказать, да
что там рассказать – кричать на весь
мир, чтобы все знали: его дедушка не
вернулся с войны. А мы ему обязаны
нашей жизнью в нашей стране. И ему
хочется, чтобы история о Второй мировой войне передавалась следующим
поколениям и чтобы в ней было место
для его деда.
Для этого я вам, дорогие читатели,
об этом и рассказал. Чтобы знали и
помнили.
На снимках: красноармеец-орденоносец
Е. П. Ефремов (слева);
письмо с фронта; с супругой Евой;
наградной документ;
Екзил Ефремов перед войной;
извещение о геройской гибели
Фоторепродукции автора

от

1300 до 1500 шек.

доплата при обмене на старый ноутбук в любом состоянии

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.

тия
Гаран 2 мес.
1
от 3 до
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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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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 № 1-3)
Коновалова завели в гостевую
комнату и почти сразу туда пригласили
меня. Василий Николаевич сидел за столом, перед ним дымился стакан с чаем.
Рядом, сложив руки перед грудью, как
школьник-первоклассник, сидел Борис
Кеворков. В креслах, расставленных
вдоль стен, расположились Афранд
Дашдамиров и другие заведующие отделами ЦК. Коновалов кивнул, и я сел за
стол. Черноволосая девушка принесла и
поставила передо мной стакан с чаем.
– Начнем минут через двадцать, –
проговорил Коновалов и повернулся к
Кеворкову: – Так, Борис Саркисович?
Кеворков кивнул.
– Я думаю, нам удастся добиться
осуждения вчерашнего решения сессии
и его отмены.
Кеворков кивнул еще раз и отхлебнул чай из своего стакана. Коновалов
повернулся ко мне.
– Текстов выступлений, как вы понимаете, нет. Стенограмма совещания
будет вестись, – он опять взглянул на Кеворкова и тот кивнул. – Но и вам следует
фиксировать все реплики и основные положения каждого выступления. Возможно, это не для печати, а может быть, сообщение об этом заседании мы дадим более
подробно. Пока ничего не могу сказать.
Как думаете, Борис Саркисович?
Кеворков пожал плечами.
– Ситуация сложная. Единства нет
даже среди членов обкома. Но думаю,
что мы проведем намеченное решение.
– Мы проведем решение. Проведем,
Борис Саркисович. У меня есть определенные полномочия не только из Баку,
но и от Михаила Сергеевича, и я не стану миндальничать.
Все понятно. Мысли, возникшие в
самолете, подтверждались. Коновалов
намеревался закончить конфликт и стать
спасителем страны в целом и Горбачева
в частности. Это, конечно, даст ему возможность получить серьезное повышение и перебраться в Москву.
Увлеченный своими мыслями, я не
расслышал последнюю фразу Кеворкова, на которую Коновалов ответил раздраженно:
– Я не допущу повторения недавних
событий и не потерплю инакомыслия
членов обкома. Если ты инакомыслящий, выходи из партии и иди в диссиденты. Сейчас это модно.
Под недавними событиями Коно
валов имел в виду партийно-хозяй

Вадим Корш (1980 год)

ственный актив Нагорного Карабаха,
который состоялся десять дней назад.
Тогда Василий Николаевич вылетел в
Степанакерт в ночь перед активом, чтобы провести предварительную работу с
членами обкома. Вместе с ним полетел
наш корреспондент Намик Ахундов.
Вернувшись, Намик рассказывал в курилке, как на ночном заседании вроде
бы все складывалось удачно. Члены
обкома согласились осудить экстремистов и призвать народ Нагорного Карабаха «прекратить межнациональную
конфронтацию». Но на самом активе
ничего не получилось. Зал встретил выступления Кеворкова и первого секретаря степанакертского горкома партии
Завена Мовсесяна недовольным гулом.
А потом на трибуну вышел начальник
местной автоколонны Максим Мирзоян и заявил: «Продолжающаяся азербайджанизация Нагорного Карабаха не
дает нам возможности оставаться далее
в составе Азербайджанской ССР. Для
Карабаха есть только один выход – присоединиться к матери-Армении!» Эти
слова были встречены овацией зала. А
когда на трибуну поднялся Коновалов,
ему просто не дали говорить. Свистели,
кричали. Василий Николаевич был вынужден выйти из зала.
Теперь Коновалов учел уроки прошлого. Он не собирался вступать в дискуссии с хозяйственными руководителями среднего звена. Он хотел развязать
руки Москве, а для этого надо было
добиться от обкома формального осуждения и отмены вчерашнего решения
сессии. Судя по всему, в этом и заключалась договоренность Коновалова с
Горбачевым.
Коновалов допил чай и сделал знак
Кеворкову: можно начинать. В небольшом зале заседаний обкома сидели человек пятьдесят. Коновалов недовольно
покосился на Кеворкова. Тот пожал плечами и шепнул: «Пришлось назначить

расширенное заседание. Областной совет настоял». Коновалов сел за стол президиума. По обе стороны от него сели
Кеворков и второй секретарь обкома
Генрих Погосян. Коновалов обвел глазами присутствовавших, словно заранее
хотел внушить им, что инакомыслия не
потерпит, и предложил начинать. Словно по команде, толпа на площади начала
скандировать лозунги. Коновалов поморщился. Кеворков вышел на трибуну.
Выступление Кеворкова было идеологически выдержанным, но излишне
пафосным. Поднимая голову от бумаг,
он выкрикивал лозунги и вновь погружался в написанное. В конце своего выступления он предложил признать недействительными вчерашние решения
сессии областного Совета НКАО. Зал
не аплодировал. Гнетущую тишину зала
только подчеркивал доносившийся с
улицы шум толпы.
– Кто хочет выступить? – спросил
Погосян и взглянул в сторону. Оттуда
сразу же поднялся плотный лысоватый
мужчина и пошел к трибуне.
Обычно партийные функционеры,
если их выступления не вписаны заранее
в распорядок заседания, так быстро на
предложение выступить не реагируют.
У меня появилось ощущение, что я присутствую на хорошо отрепетированном
спектакле, причем режиссером здесь
явно был не Кеворков, а скорее Генрих
Погосян, стремившийся и не обидеть
местных сторонников присоединения к
Армении, и понравиться высокому гостю из Баку. Между тем выступающий
добрался до трибуны и начал речь. После первых слов о недопустимости конфликта и о необходимости жить в мире
и согласии с соседями мужчина поднял
голову и сказал:
– Но можем ли мы отменить решения сессии областного Совета? Решения
людей, избранных народом Нагорного
Карабаха! Есть ли у нас юридические
полномочия для такого шага?
Зал одобрительно зашумел.
– Можем, можем! – произнес со своего места Коновалов. – У обкома партии
есть такие полномочия. Обком – это
власть в области.
– Простите, Василий Николаевич,
– упрямо проговорил мужчина на трибуне. – Но у нас уже три года как идет
перестройка. У нас власть в области –
это народ.
И он картинно указал на окно, за
которым бесновалась толпа. Лицо Коновалова окаменело. На лице Кеворкова появилось выражение негодования.

Коновалов повернулся к Погосяну. Тот
укоризненно покачал головой. Выступающий пошел на свое место. По знаку
Погосяна место на трибуне занял другой
оратор. И вновь то же самое: жить надо
в мире, решать вопросы спокойно, но
решения сессии отменить невозможно.
После десятка таких выступлений
с места поднялся Погосян. Его речи я
ждал с нетерпением. Как удастся ему
славировать между желанием Баку и настроениями его людей?
Погосян на трибуну не пошел.
– Товарищи! – сказал он с места. –
Как я понимаю, нам надо принять решение всего по одному вопросу – отменять
или не отменять постановление вчерашней сессии областного Совета.
Погосян взглянул на Коновалова. Тот
кивнул.
– Я думаю, после прений, после всего сказанного мы должны предоставить
заключительное слово по этому вопросу первому секретарю обкома партии
Борису Саркисовичу Кеворкову и при
принятии решения учесть его высокое
мнение.
Погосян сел. Это был явно заранее
рассчитанный хитрый шаг, хороший со
всех сторон. Отказаться от выступления Кеворков не мог. Подготовиться к
нему – тоже. Сказать: «Давайте отменим решения сессии» – значит окончательно превратиться во врага местных
сторонников отделения, которые явно в
большинстве даже в этом зале. Сказать:
«Давайте не отменять» – значит стать
врагом Баку, единственного гаранта неприкосновенности первого секретаря
обкома. Своим коротким выступлением Погосян забивал последний гвоздь
в крышку гроба политической карьеры
Бориса Кеворкова.
Борис Саркисович вышел на трибуну. Шел он медленно, явно обдумывая
предстоящую речь. На мой взгляд, самым правильным было для него грохнуться в обморок и тем самым выступления избежать. Впрочем, тогда он был
бы отправлен в отставку по состоянию
здоровья.
Кеворков начал все с тех же слов о
дружбе народов и о необходимости жить
в мире с соседями. Зал слушал невнимательно, больше прислушиваясь к шуму
с улицы, чем к словам первого секретаря обкома. Но вот Кеворков проговорил:
«Что касается решения сессии областного Совета…» Зал замер, Кеворков сделал
выразительную паузу и закончил: «Следует попросить депутатов вернуться еще
раз к рассмотрению этого вопроса».

Кеворков был опытным аппаратным
волком и нашел лучший выход из сложившейся ситуации. Отложить решение
в долгий ящик, месяца на полтора. А пока
он эти полтора месяца будет руководить
областью и разбираться с обидчиками,
первым из которых, я думаю, он уже считал Погосяна. Но Погосян не собирался
уступать поле боя. Он демонстративно
повернулся к Коновалову. Дескать, как
вам, Василий Николаевич, предложение
первого секретаря? Коновалов вскочил.
Зал замер. Назревал взрыв.
– Товарищи, – начал Коновалов не
свойственным ему мягким и задушевным тоном, – мы не можем оставить
этот вопрос висящим в воздухе. Я предлагаю отменить решение сессии, а затем
попросить депутатов вернуться к его обсуждению еще раз.
В зале кто-то свистнул, поднялся
шум. Коновалов пытался сказать еще
что-то, но шум в зале нарастал. Кеворков молча смотрел на Погосяна, и в его
взгляде было написано все, что он думал
о своем втором секретаре. Сделав паузу
в пару минут и дав бакинскому гостю
послушать свист и топот в свой адрес,
Погосян поднялся.
– Товарищи, прошу тишины.
Зал затих.
– Выдвинуты два предложения, товарищи, – сказал Погосян. – Одно из них –
предложение Бориса Саркисовича: предложить депутатам областного совета еще
раз вернуться к обсуждению вопроса о
выходе Нагорного Карабаха из состава
Азербайджана. И второе – предложение
Василия Николаевича Коновалова: отменить решения сессии и предложить
депутатам областного Совета еще раз
вернуться к обсуждению вопроса о выходе Нагорного Карабаха из состава
Азербайджана. Будем голосовать?
– Есть еще одно предложение, –
крикнули из задних рядов.
– Вы не член обкома, – попытался
возразить Кеворков, но Погосян его не
услышал.
– Какое предложение?
– Одобрить решение сессии областного Совета и вынести его на обсуждение партийно-хозяйственного актива
области.
Погосян повернулся к Коновалову.
Тот отрицательно покачал головой.
– Это предложение отклоняется, –
сурово проговорил Погосян. – Голосуем
за первые два. Кто за предложение товарища Кеворкова, прошу голосовать.
Голосуют только члены обкома.
Он был ловким парнем, этот Генрих
Погосян. С первого взгляда на голосование поставлены два предложения, исходящие от руководства. Все нормально, все правильно. И сам Погосян тут
вроде бы и ни при чем. Но предложение
Кеворкова было неприемлемо для Коновалова, и я понимал, что именно оно наберет большинство.

Большинство было абсолютным. Все
члены обкома, кроме Кеворкова и Погосяна, голосовали за предложение Кеворкова. Погосян воздержался, а Кеворков
проголосовал против своего же предложения, за предложение Коновалова. Погосян поднялся.
– Таким образом, принято предложение Бориса Саркисовича Кеворкова: обратиться к областному Совету с
просьбой еще раз рассмотреть вопрос
о выходе Нагорного Карабаха из состава Азербайджана. Заседание Нагорнокарабахского обкома партии объявляю
закрытым.
Таким образом, решение вчерашней
сессии оставалось в силе. Политического триумфа у Коновалова не получилось.
Но он сделал еще одну попытку изменить ситуацию, пустив в ход последний
аргумент.
– Товарищи! – прокричал он. – Вы
понимаете, как этим решением подводите Михаила Сергеевича Горбачева.
Вы ставите под удар начавшуюся в стране перестройку. Вчерашнее решение
сессии должно быть отменено. Однозначно! И сегодня же! Я прошу вас не
расходиться и еще раз рассмотреть этот
вопрос.
Погосян скорбно покачал головой,
давая понять, что ему лично очень не
хочется подводить Горбачева и уж тем
более ставить под удар перестройку, но
что же он может поделать? Коновалов
повернулся к Кеворкову.
– Борис Саркисович, задержите членов обкома.
Кеворков поднялся со своего места.
– Члены обкома, прошу вас остаться
для продолжения обсуждения этого вопроса.
Но зал уже двигался к выходу.
– Заседание обкома объявили закрытым! – крикнул
кто-то.
– С Горбачевым мы договоримся! – донеслось из другого
конца зала.
Коновалов вскочил, но говорить ему
не дали. Зал зашумел. Были слышны отдельные возгласы: «Горбачев нас поддержит!», «Москва даст согласие на
отделение!» Коновалов рванул к себе
микрофон, но он был уже отключен.
Говорить больше было не о чем. И не
с кем. Второй секретарь ЦК, ни на кого
не глядя, пошел к выходу. За ним – все
приехавшие из Баку.
Во дворе обкома я сел в ту же «Волгу» начальника ГАИ. Полковник с кемто разговаривал по селектору, затем дал
команду водителю трогаться.
– Куда мы едем?
– В аэропорт, – ответил полковник.
Значит, Коновалов решил немедленно возвращаться в Баку.
На взлетной полосе степанакертского аэродрома стоял
все тот же «Ту-134». Трап уже

приставлен, моторы работают. Молча
и быстро все заняли свои места. Самолет разбежался по полосе и резко начал
набирать высоту. Я не люблю летать, и
каждый полет для меня – героический
поступок. А тут еще такой взлет. Самолет набирал высоту почти вертикально.
Я вцепился в ручки кресла и покосился
на Литвина.
– Опасается обстрела, – шепнул
опытный Литвин. – Хочет как можно
быстрее набрать высоту.
Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Этого еще не хватало! Какой
обстрел? Неужели у пилота есть какието данные? Наконец самолет перешел на
горизонтальный полет. Надпись «пристегнуть ремни» погасла. Ко мне подошел один из охранников Коновалова.
– Василий Николаевич просит вас
подойти.
Я выбрался из кресла и пошел в первый салон. Коновалов сидел один в ряду
из трех кресел и смотрел в окно. Повернулся ко мне, помолчал.
– Мы ничего не будем давать для
газет.
Я кивнул, но не трогался с места, чувствуя, что разговор не окончен. Коновалов решил объяснить свое решение.
– Не нужно разжигать страсти. Все
еще может измениться.
Я кивнул. Если второй секретарь ЦК
считает, что все может измениться, может, так оно и будет.
– Но отчет о заседании вы напишите,
и как можно более подробный. С фамилиями выступающих и основными тезисами речей.
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Я кивнул.
– До завтрашнего вечера справитесь?
– Конечно!
– Когда будет все готово, пришлите в
мою канцелярию.
Я пошел на свое место.
Через два с половиной часа я входил
в кабинет директора агентства. Зейналов
распорядился принести мне чай и велел
рассказывать подробно. Выслушав мой
рассказ, директор выбрался из-за стола
и зашагал по кабинету.
– Ситуация заваривается очень крутая, – сказал он. Я молчал, не понимая, к
чему клонит директор. Зейналов выдержал паузу и повторил: – Очень крутая.
Я говорил с первым. Как ты понимаешь,
теперь информация из Карабаха будет
нужна ежедневно, как для газет, так и
служебная.
Я молча смотрел в стол, начиная догадываться, что последует за этим вступлением.
– На Мирзояна мы не можем надеяться, – продолжил директор. – Он, по
нашим данным, тесно связан с экстремистами.
Я поднял голову.
– Что же делать?
– Отправлять туда корреспондентовазербайджанцев я не могу, – вздохнул
директор. – Слишком опасно. Экстремисты будут провоцировать столкновения.
Я молчал, ожидая продолжения.
– Ты понимаешь, что из сотрудников
агентства – не азербайджанцев ты у нас
самый молодой?
– Понимаю.
– Значит, тебе и ездить – подвел итог
Зейналов.
С одной стороны, перспектива мне
совсем не улыбалась. Я считал, что, будучи корреспондентом, а затем
специальным корреспондентом агентства, я свое отъездил.
Став главным выпускающим
редактором, я рассчитывал на
спокойную кабинетную жизнь, на
редкие интересные задания, на весьма доходное (с точки зрения гонорара)
освещение мероприятий ЦК и Совета
министров. Мне показалось, что предложение Зейналова отбрасывает меня в
дни далекой журналистской молодости.
С другой стороны, какой журналист будет оставаться в стороне, когда разыгрываются такие события? Ведь года
два-три назад я завидовал коллегам из
центрального аппарата ТАСС, освещавшим удивительные съезды народных
депутатов, конференции, принимавшие
непривычные решения. Неужели я упущу такой шанс? Нет, конечно!
– Значит, мне и ездить, – согласился я.
– Ты понимаешь, какая это ответственность? – спросил директор.
(Продолжение следует)
Фотоиллюстрация: depositphoto.com
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Тит и Береника

Телохранители полководца сражались отчаянно. Конечно, будь у евреев
современная связь, они мгновенно собрали бы к месту решающего сражения
все силы и уничтожили или пленили бы
полководца. И это имело бы решающее
значение для всей кампании. Но, увы,
евреи атаковали малыми силами. Немногие знали, что они дерутся с отрядом самого Веспасиана. Шаг за шагом
полководец и его люди отступали, пока
не вышли за городскую стену. Множество римлян пало в Гамале, но Веспасиан, к несчастью для евреев, остался
жив. Он завоевал Галилею и повернул
свои отряды на Иерусалим.

Часть седьмая.
Еврейские разногласия

Иерусалим в огне
Давид Рашевский

(Продолжение. Начало в № 1-3)
Веспасиан призывает на помощь весь свой талант полководца. Он
приказывает строить три башни, каждая
из которых должна быть выше городской
стены, обить башни железом, чтобы их
невозможно было сжечь, и подвести к
городским стенам. Это было правильное решение. Когда три башни придвигаются к городской стене, сидящие внутри лучники засыпают защитников стен
градом стрел. Евреи бросаются в атаку,
чтобы разрушить башни. Но Веспасиан
этого ждет, и евреев встречает тяжелая
пехота двух легионов. Евреи отступают,
но город держится. С начала его осады
прошло уже более двух месяцев. Римляне теряют терпение и не понимают, что
им предпринять.
Закончилось все, увы, предательством. В один из жарких дней августа
68 года к Веспасиану пришел перебежчик и рассказал, как измучены жители
города. Их осталось мало, и потому
стражников на стенах никто не сменяет. Они бодрствуют всю ночь, а к утру
забываются коротким сном. Именно в
это время и надо атаковать. Веспасиан
не верит перебежчику. Он решает, что
тот послан Иосифом, чтобы заманить
римлян в ловушку. Он приказывает пытать предателя и вынудить его сказать
правду. Но перебежчик твердит лишь
о том, что хочет спасти свою жизнь.
Веспасиан даже имитирует его распятие, но перебежчик упорствует. Веспасиан решает поверить. Перебежчику
говорят, что, если он заманил римлян
в ловушку, распятие будет настоящим.
Перебежчик подтверждает все сказанное. Но Веспасиан не уверен в успехе.

Он знает, как равнодушно еврейские
воины относятся к пыткам и смерти.
На следующее утро римляне еще
до зари неслышно взбираются на стену. Первым поднимается Тит. За ним
– лучшие воины его Пятнадцатого легиона. Часовые действительно спят.
Убив их, солдаты открывают ворота.
Плацид заводит свою пехоту на городские улицы. Над городом висит густой
туман, и это довершает картину. Измученные долгой осадой и постоянным
недосыпанием защитники стен крепко
спят. Они просыпаются от криков только для того, чтобы получить удар мечом
и уснуть навеки. Римляне, помня все
свои страдания во время осады, теперь
не щадят никого. Иосиф пытается организовать сопротивление, но это уже невозможно. Евреи, не имея возможности
убить хотя бы одного римского солдата, предпочитают покончить с собой. В
городе гибнут 40 тысяч человек. Всего
1200 женщин и детей сдались и были
проданы в рабство.
Римляне ищут Иосифа Бен-Мата
тиягу и других руководителей обороны. Но Иосифу и еще сорока самым
знатным людям города удается уйти
по подземному ходу, который ведет из
дома местного торговца в пещеру за
городом. Ход использовался хозяином
дома для получения товаров без уплаты
налога у городских ворот. Но ситуация
безнадежна. Пещера находится слишком близко к городу. Вся местность полна римскими воинами. Люди в пещере
ведут трудный спор – стоит ли сдаться
и превратиться в рабов или покончить с
собой. Иосиф говорит о том, что самоубийство – преступление против Творца и деяние, противное самой природе
человека. Но его красноречие не дает

результата. Большинством голосов решено покончить с собой. Тогда Иосиф
предлагает бросить жребий. Тот, на
кого падет жребий, будет убит стоящим
за его спиной. И так будет происходить,
пока в живых не останутся двое. Один
из них убьет другого и покончит с собой. Таким образом, только один человек покончит с собой, на остальных
же греха самоубийства не будет. Так и
произошло. Бросили жребий. Двадцать
человек дали убить себя товарищам,
стоящим за спиной. Бросили еще раз.
И еще десять человек пало. Затем были
убиты пятеро. Из пяти оставшихся двое
убили троих. По счастливой случайности или по воле Творца, а может быть,
и в силу какой-то хитрости, но в живых
остались только Иосиф и один из его
товарищей. И тут Иосифу удается убедить этого человека сдаться в плен.
Иосифа приводят к Веспасиану.
Солдаты кричат: «Распять мерзавца!»
Веспасиан поднимает руку, и толпа
умолкает. Веспасиан уводит Иосифа в
свой шатер, где их ждет Тит. Иосифу
предоставляется последнее слово. И в
нем Иосиф бросает фразу о сне, который якобы ему приснился. В этом сне
Веспасиан становится императором.
Честолюбивый полководец решает
оставить Иосифа в живых. Более того,
он говорит, что, если пророчество сбудется, пленник получит свободу. Как
известно, пророчество сбылось, и свободу Иосиф получил. Он отказался от
фамилии Бен-Мататиягу и принял имя
своего повелителя и покровителя Тита
Флавия Веспасиана. Нам этот человек
известен как историк Иосиф Флавий.
Герой Иотапаты, предатель своего народа, писавший летопись тех времен
и называвший защитников Иерусали-

ма не иначе как бандитами. Он защищал уже не свою жизнь. На его жизнь
к тому моменту никто не посягал. Он
защищал свои состояние и положение в
обществе. Понять его можно. Простить
и принять – не знаю. Бог ему судья.
А римское войско залечило раны и
двинулось дальше. В Галилее серьезное сопротивление Риму оказал еще
один город – Гамала, что на территории современной Сирии. Как и Иотапата, Гамала была расположена на неприступной скале. Осада города была
очень похожа на осаду Иотапаты. И
здесь евреи проявили удивительные
упорство и героизм. И здесь римлянам
пришлось познать горечь поражений.
Не стану подробно рассказывать о взятии Гамалы. Этот рассказ был бы очень
похож на рассказ о битве за Иотапату.
Упомяну только об одном эпизоде, который мог решить исход всей войны.
Когда римляне ворвались в Гамалу,
они пошли по узким улочкам, а хорошо
знавшие город местные жители передвигались по плоским крышам домов.
Таким образом, они были гораздо более
подвижны, чем римляне.
Узкие улочки не давали возможность
легионерам развернуться во всю мощь.
И постепенно горожане начали одерживать верх. Римские солдаты, скованные
со всех сторон домами, стали нервничать. Они занимали дома, чтобы получить возможность маневра. Этого евреи
только и ждали. Оказывается, они все
подготовили к тому, чтобы обрушить
собственные дома на головы римских
солдат. Под развалинами домов погибли многие. Но главное, все это внесло
хаос в строгий порядок римского войска, и легионы начали отступать из города. И тут выяснилось, что Веспасиан
со своими телохранителями продвинулся вглубь города. Он был уверен, что за
ним идут его легионы, а легионы отступали. Отряд полководца оказался отрезан от основных сил. Считая бегство
недостойным для себя, Веспасиан дал
команду сомкнуть щиты и принять бой.

Тысячи беженцев из Галилеи
прибывали в Иерусалим, рассказывая о
сражениях. С одной стороны, беженцы
говорили о героизме евреев, о сопротивлении, которое оказывалось римлянам.
С другой стороны, о мощи вражеского войска. А эта мощь действительно
была по тем временам беспрецедентной. 30-тысячной армией Рим покорил
британцев. Сорока тысяч хватило для
покорения германцев. К Иерусалиму
подступала 50-тысячная армия. Конечно, потери в Галилее были серьезными.
Но сил у Рима было еще много.
А в Иерусалиме продолжались распри. Фарисеи подстрекали народ против зелотов. Лидер зелотов Шимон
Бар-Гиора с трудом удерживал своих
воинов от расправы с людьми Первосвященника Ханании. Беженцы из Галилеи объединялись вокруг Йоханана
из Гискалы. Они видели в нем своего
человека. Ведь Гискала – городок в
Галилее, уничтоженный Веспасианом.
Короче, полный раздрай. Конечно, при
такой ситуации избежать столкновений
внутри города было невозможно. Стычки на городских улицах вспыхивали постоянно. В Верхнем городе укрепились
люди Ханании, а в Нижнем – зелоты.
Так и жили евреи с евреями, разделенные каменными стенами и собственными противоречиями, густо замешенными на гордыне лидеров. Разумеется,
стороны вели друг против друга пропаганду. Зелоты обвиняли фарисеев в
желании сдать город Риму. Фарисеи
утверждали, что зелоты готовы рисковать жизнями горожан во имя своих
узких интересов. Под угрозой римского
нашествия ни одна из сторон не решалась начать гражданскую войну. И тогда зелоты решили призвать на помощь
идумеян. Это небольшое племя жило
южнее Хеврона. К ним были отправлены посланники с обстоятельным письмом. В письме говорилось, что фарисеи
решили сдать город Риму. А Рим, если
возьмет Иерусалим, поработит и идумеян. Зелоты, единственные защитники

прав и свобод, заперты в Нижнем городе и рассчитывают на помощь соседей.
Получив это письмо, лидеры идумеян долго не колебались. Это племя
вообще отличалось воинственностью.
Хлебом не корми, дай помахать мечом.
А тут такая возможность – защитить
Иерусалим и подкормиться на его богатствах. 20-тысячное войско идумеян
немедленно отправляется в Иерусалим.
О его приближении стало известно Ханании, и он отдает приказ своим
воинам закрыть городские ворота. Идумеяне подходят, а ворота закрыты. И их
вроде и не ждут. А тут еще на городскую стену поднимается второй после
Ханании священник по имени Иегошуа и закатывает речь. Дескать, кому
вы хотите оказать помощь, идумеяне?
Отщепенцам, заслуживающим смерти?! Выродкам, которые стали позором
своей страны?! Короче, ворота не откроем, идите себе по домам подобрупоздорову.
Идумеяне зашумели. Нехорошо
получается. Пригласили, а теперь по
домам? Лидеры идумеян толкнули ответную речь. Дескать, зелоты не отщепенцы, а поборники свободы, и идумеяне им помогут. Но речи речами, а
от речей ворота не открываются. Что
делать? Не станешь же штурмовать
стену. Идумеяне решают ждать. Ночью
пошел дождь, настоящий ливень. Идумеяне стояли, защищаясь от потоков
воды только щитами. О сне не было и
речи. Конечно, зелоты их разочаровали.
Те оказались вовсе не так сильны. Ворота не могут открыть. Но идумеяне верили, что ситуация разрешится. И она
разрешилась. Несколько воинов Шимона Бар-Гиоры, вооруженных пилами,
пробрались к воротам и, воспользовавшись ливнем и беспечностью часовых,
перепилили засовы и открыли ворота.
Идумеяне хлынули в город. Они были
так обозлены, что хотели немедленно
начать громить городские кварталы,
но зелоты уговорили их добраться до
Нижнего города. На подходе к Нижнему городу разгорелся бой, который шел
всю ночь. Застигнутые врасплох люди
Ханании отчаянно сопротивлялись.
Утром первые лучи солнца осветили
залитую кровью наружную площадку
перед Храмом, на которой насчитали
8,5 тысячи убитых евреев.
Но ярость идумеян не была утолена.
Они грабили дома, убивали тех, кто пытался оказать им сопротивление. Они
развернули настоящую охоту на членов
партии фарисеев. В эти скорбные дни
был убит и Первосвященник Ханания,
и второй священник Иегошуа. Их тела
идумеяне даже не дали похоронить. Лидеры зелотов уже были не рады таким
союзникам и понимали, что разбой надо
остановить. Они начали переговоры с
идумеянами, которые вовсе не горели
желанием встречаться лицом к лицу с
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римскими легионами. Идумеяне легко
дали себя убедить покинуть город. Они
сделали свое дело – захватили столько
богатств, сколько могли унести. Но теперь зелоты владели всем городом. Фарисеи были окончательно сломлены.

Часть восьмая.
Римские разногласия
О разногласиях в Иерусалиме, конечно, было известно Веспасиану. Его
военачальники предлагали немедленно
атаковать город. Но Веспасиан возразил. Римская атака сплотит евреев. Им
надо дать еще немного поспорить, а уж
потом атаковать. Войско Веспасиана
выходит на позиции и останавливается. Он уверен, что остановка будет короткой. Он не знал, что она продлится
почти год. В римский лагерь приходит
весть о смерти императора Нерона.
С удивлением слушает Веспасиан вести из Рима. О заговоре против
Нерона, о бегстве брошенного всеми
императора в загородный дом и о его
самоубийстве. О расправе над заговорщиками. О возвращении в Рим из Испании полководца Гальбы и объявлении
его императором.
Но на этом политические проблемы Рима не заканчиваются. Император
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Гальба сумел захватить трон благодаря
щедрым обещаниям, которые он дал
офицерам преторианской императорской стражи. Но сдержать обещания не
смог, обещанных денег не выплатил и
семь месяцев спустя был зарезан своими же охранниками.
Его преемник Отон деньги достал и
с помощью подкупа стал императором.
Сенат Отона утвердил, но с сенатом
не согласился полководец Вителлий,
наместник Южной Германии. Вителлию удалось склонить на свою сторону большую часть легионов, расположенных в районах Рейна и Дуная, и он
вторгся в Италию. Его легионы разгромили легионы Отона. Император Отон
покончил с собой. И… Да здравствует
новый император Вителлий.
Но и это был еще не конец борьбы
за власть. Легионы, расположенные
в Южной Европе, Египте и Сирии, не
признают власть Вителлия и провозглашают императором Веспасиана.
Эти легионы идут на Рим и берут его
штурмом. Император Вителлий зверски убит, а Веспасиан в октябре 69 года
въезжает в Рим, став четвертым за последний год императором.
(Продолжение следует)
Иллюстрации: Википедия

С Л У Ж Б А СОЗ Д А Н И Я С Е М Ь И
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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«Он был искателем чудес,
невероятных и прекрасных…»
Материалов, воспоминаний дочерей, фотографий, потрясающих
фактов из жизни этого талантливого,
удивительно светлого человека, поэта,
прозаика, публициста, общественного деятеля, полярного исследователя
опубликовано великое множество, в
основном в Сибири, с которой он связал свою судьбу.
В 1995 году информация о В. А. Итине была опубликована в первом томе
Российской еврейской энциклопедии.

Семья Итиных
В Уфе, на улице Малой Казанской, 47,
в доме с мезонином и садом, снесенном
10 лет назад, жила семья крещеного еврея, присяжного поверенного, кандидата права, юриста при городской Думе
Азария Александровича Итина. Выходец из семьи ремесленников-евреев, он
появился в Уфе в конце 1880-х годов.
«1 января 1890 года крестился Азария (род. 2 января 1860 года). Родители:
мстиславский мещанин Хонон Итин и
законная жена его Сара, оба еврейского вероисповедания. Итин имеет диплом от Императорского Харьковского
университета на степень кандидата
юридического факультета».
Крещение евреев в царской России
снимало ограничение в правах, способствовало карьерному росту, получению образования. В случае Итина
оно давало возможность вступить в
брак с купеческой дочерью Зиной Коротковой, не только юной и красивой,
но и талантливой, игравшей в любительских спектаклях, ставившихся на
уфимских подмостках, где он, вероятно, и увидел ее.
Азарий сохранил свое библейское
имя, означающее «помощь божья», а
отчество взял восприемника. Родители
отказались от него, отец читал по нему
кадиш, члены уфимской религиозной
общины чурались его.
Он переживал все это болезненно, тем более что, как писал сын Вивиан, крестился Азарий, не разделяя
полностью религиозных убеждений.
Материальную поддержку родителям
он оказывал, не получая от них никаких сведений и не зная, живы ли они.
Много лет спустя Вивиан скажет своей

Вивиан Итин

11-летней дочери, что не присоединился бы к коммунистам, «если бы они не
дали все права евреям».
Успешная адвокатская практика
«выбившегося своим трудом» в люди
сделала Азария Александровича зажиточным человеком. Он был председателем попечительского совета Коммерческого училища и Торговой школы,
Комитета попечительства о бедных,
публиковал материалы по специальности, о благотворительной деятельности, считался «англоманом и книжником».
У Азария и Зинаиды Итиных было
четверо детей, ставших образованными и достойными людьми, первым поколением советской интеллигенции.
Старший сын Валерий, военврач
2-го ранга, погиб, сопровождая раненых на теплоходе «Сванетия», отдав
медсестре свой спасательный пояс.
Его сыновья также погибли. Фаина
окончила Бестужевские курсы в Пе-

тербурге, потом жила в Уфе с матерью.
Нина стала доктором биологических
наук, работала у академика Л. А. Орбели, пережила блокаду.

Вивиан
Вивиан родился 26 декабря 1893
года (7 января 1894-го). Имя его было
многообещающим – «живучий», но
жизнь оказалась самой короткой. В
1912 году с отличием окончил реальное училище в Уфе и уехал в Петербург учиться в Психоневрологическом
институте, который возглавлял профессор В. М. Бехтерев. В 1913 году
перевелся на юридический факультет
Петербургского университета. Тогда
же начал писать стихи.

«Комиссарша», она же
«валькирия революции»

В доме профессора университета
М. А. Рейснера, выходца из остзейских

немцев, он познакомился с его дочерью Ларисой, любовь к которой стала
короткой, но яркой главой жизни Вивиана.
Юношеское увлечение коммунистическими идеями определило деятельность Ларисы. Окончив гимназию
с золотой медалью, она поступила в
университет, а также прошла курс по
истории политических течений. Одновременно она увлекалась литературой,
публиковала в журналах стихи, пьесы,
очерки.
Лариса Михайловна Рейснер – женщина удивительной жизни и судьбы,
единственная сделавшая военную
карьеру, став комиссаром генштаба
Военно-морского флота. В элегантной
черной шинели, смелая и красивая, она
с упоением командовала матросами,
рисковала жизнью, участвуя в боях.
При этом выросшая в буржуазной роскоши, не отказалась от привычного
комфорта, хотя и была членом ВКП(б).
Женщина редкой красоты, Лариса
привыкла к поклонению выдающихся
мужчин. Вивиан Итин был ей под стать:
молод, строен, красив, интеллигентен,
утонченно элегантен в смокинге, белой крахмальной манишке с широкими манжетами и золотыми запонками.
Она быстро уловила, насколько одарен
и перспективен это живой, черноволосый юноша, и в 1917 году передала
фантастический рассказ Итина «Открытие Риэля» Максиму Горькому, который его одобрил.
Зимой 1917 года наркомат юстиции,
в котором работал Итин, был переведен в Москву, что расстроило предстоявшую помолвку. Они расстались.
У Ларисы начались бесчисленные романы.
Как писала Анна Ахматова, Лариса
«увела у нее Гумилева».
Среди возлюбленных Ларисы
были журналист Карл Радек и даже
Лев Троцкий. Мужем ее стал командующий Волжской флотилией Федор
Раскольников, сделавший блестящую
военную, государственную и дипломатическую карьеру.
Лариса ушла из жизни в феврале
1926 года, выпив стакан сырого молока и заболев брюшным тифом. Вивиан
никогда не расставался с ее портретом
и, когда у него родилась дочь, назвал ее
Ларисой.
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Ветра в предвосхищенье бури
Берут стремительный разгон
Туда, где имя речки Ури,
Таежной, звонкой речки Ури
Звучит раскатисто, как гонг.

История жизни, приключений и гибели первого советского писателя-фантаста Вивиана Азарьевича Итина
Эмма ШКУРКО
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Лариса Рейснер

Годы спустя Лариса стала героиней
произведений когда-то любивших ее
мужчин: Комиссар в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, Лара в «Докторе Живаго» Бориса
Пастернака...

«Профессия –
культработник!!!»
Летом 1918 года Итин поехал в
Уфу к родным. Он устроился переводчиком в американскую миссию
Красного Креста и отправился с сотрудниками миссии в Сибирь, где присоединился к частям Красной армии.
Незаконченное юридическое образование выдвинуло его в члены ревтрибунала.
«Я подписывал смертные приговоры в коллегии ГубЧКа и выручал спешно
приговоренных к смерти, председательствовал в Реквизиционной комиссии и
вводил революционную законность».
Вся последующая жизнь Вивиана
была связана с Сибирью, вклад в освоение литературного и географического
пространства которой огромен.
Он женился на Агриппине Чириковой. Жизнь складывалась нелегко
– двоих детей они похоронили совсем
маленькими, в том числе единственного сына, которого он назвал в стиле той
эпохи Солнцем.
В Канске он заведовал отделами
агитации и пропаганды, кабинетом
политического просвещения, был редактором газеты. И в анкете написал:
«Профессия – культработник» и поставил три восклицательных знака. Его
ценили как прекрасного оратора.
Из Петрограда пришла чудом сохранившаяся рукопись «Открытия Риэля»,
и он переработал ее в утопический роман «Страна Гонгури».
Уход в мир фантастики был своего
рода побегом из кровавой действительности:

Книга была издана им по собственной инициативе в 1922 году тиражом
700 экземпляров в типографии «Канский крестьянин» на оберточной бумаге. Впоследствии роман неоднократно
переиздавался.
Это было первое произведение советской фантастики, «Аэлита» появилась через год. Юный герой романа,
находясь в белогвардейском застенке,
погружается доктором, соседом по камере, в далекое будущее, а когда возвращается в реальный мир, его уводят
на расстрел.
В 1923 году Итин перебрался в
Новониколаевск (ныне Новосибирск,
именно он отстаивал это название и
видел в нем город будущего), издал
книгу стихов «Солнце сердца», повести «Урамбо», «Каан-Кэрэдэ». Его
произведения отличала антивоенная
направленность.
Он был жизнерадостным, неунывающим, легко переносившим житейские трудности: «Страну Гонгури»
писал при свете коптилки в служебном
помещении кинотеатра, где тогда жил.
Я живу в кинотеатре
С пышным именем «Фурор».
Сплю, накрывшись старой картой,
С дыркой у Кавказских гор.

Итин был делегатом первого съезда
Союза писателей СССР, его избирали
председателем правления Западносибирского объединения писателей,
ответственным редактором журнала
«Сибирские огни», который он возродил, став «собирателем литературных
сил Сибири». Поэт Леонид Мартынов
посвятил ему стихи:
У меня был друг Вивиан,
Он мечтою был обуян
Сделать этот мир восхитительным.
Я дружил с Вивианом Итиным…

Он участвовал в первых агитполетах по Сибири, в многочисленных
экспедициях по Северному морскому
пути, в морском колымском рейсе на
судне «Лейтенант Шмидт», от устья
Колымы вернулся в Новосибирск на
собаках и оленях. По материалам своих путешествий написал книгу «Восточный вариант», а за книгу «Морские
пути Северной Арктики» в 1934 году
был удостоен премии им. М. Горького.
По его сценарию в Новосибирске
снят фильм о Севере. Был знаком с
И. Д. Папаниным, О. Ю. Шмидтом, который высоко ценил его знания и звал
переехать в Москву.
Во время одной из экспедиций к
Карскому морю Вивиан Итин встретил

Азарий и Зинаида Итины

17-летнюю новосибирскую художницу
из дворянской семьи Ольгу Шереметинскую, свою последнюю любовь. Два
года он ухаживал за ней, уйдя к этому
времени из первой семьи, где росла
дочь. Ольга стала еще при жизни Итина членом Союза художников СССР. В
1930 году у них родилась дочь Наталья.
При жизни Горького Итина не трогали. Но осенью 1937-го за «связь с
врагами народа» его исключили из
партии. 30 апреля 1938 года он был
арестован по обвинению в шпионаже в
пользу Японии. Припомнили и высказывания Итина, глубоко потрясенного
расстрелом Николая Гумилева в 1921
году: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его
смерть и для революционной России
останется глубокой трагедией». Эти
слова уже в 1928 году стали аргументом для обоснования политической
неблагонадежности редакции журнала
«Сибирские огни».
«Ему инкриминировали шпионаж,
– рассказывала дочь Наталья. – Будучи в экспедициях, они часто заходили
в порты заправляться: на Японские
острова, Шпицберген. Потом в это
время в нашем городе было немало
консульств и миссий иностранных государств. Отец, как человек, знавший
английский язык в совершенстве, участвовал в переговорах, просто общался
с иностранцами. А еще в доносе говорилось, будто бы у нас под видом вечеринок собиралось какое-то общество,
действовал шпионский центр».
Постановлением «тройки» он был
приговорен к расстрелу, и не позже 22
октября 1938 года приговор был приведен в исполнение. Место захоронения
неизвестно. Есть также версия, что Вивиан, страдавший от истощения, был
застрелен на этапе.
11 сентября 1956 года В. А. Итин
был посмертно реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Вивиан Итин – полярник

●●●
Многие годы о Вивиане Итине старались не упоминать, знавшие и уважавшие
его прежде люди спешили избавиться от
подаренных экземпляров первого издания «Страны Гонгури». Сейчас в городах Сибири проводят посвященные ему
выставки, научные конференции. Новосибирская студия телевидения подготовила видеофильм «Страна Фантазия».
125-летие со дня рождения Итина отметили и в Уфе публикациями в
СМИ, в сборнике «Исторические портреты». Жаль, что не сохранился особняк для мемориальной доски.
Я был искателем чудес
Невероятных и прекрасных,
Но этот мир теперь исчез,
И я ушел в дремучий лес,
В снега и вьюги зим ужасных.
Архивные фото
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Хаваядж, схуг и марак-регель
Леонид Луцкий
Для меня главный тель-авивский
рынок в летнюю пятницу перед шабатом – потный символ олимовской
нужды с душком тухлых индюшиных горл, даже вспоминать душа
болит. А вот когда вся зелень после
дождя дрожит капельками росы, у
прилавка хорошего зеленщика можно открыть для себя новые травки,
в мясных рядах неспешно выбрать
добрый кусок говядины на жаркое
с грибами (и откуда в наших краях
вешенки?), в рыбных – замахнуться на короля здешних вод локуса, в
сырной лавке задохнутся от аромата
козьего великолепия, нагрузить все
это доверху в багажник без счета, но
радуясь, что сэкономил, дебил, 25
шекелей на стоянке, приткнувшись
у главной аллеи, а потом отдохнуть
после трудов праведных. Небо слегка пасмурное, двадцать градусов
снаружи предполагает сорок внутри.
Когда-нибудь познакомлю вас с
обжорками, шалманчиками, грошовыми и неожиданно дорогими ресторанчиками на шуке, географией
готовых блюд со всей планеты от
японской и китайской до венесуэльской, удивлю веганскими кафе,
которые для нашей богемы открыли
прямо под мясными рядами, но обедать мы пойдем недалече – в сорока
метрах от главной тропы расположился «Керем ха-тейманим». Адаптирую текст для иностранных гостей
– «Виноградники йеменцев». Сто
лет как все заасфальтировали, но перебродивший градус остался. Здесь
разбило шатры, вернее неказистые,
но трогательно уютные домики, самое загадочное еврейское племя с
Аравийского полуострова. Девушки
у тейманим (выходцев из Йемена) в
молодости похожи на туземные статуэтки из эбонитового дерева. Тонкие черты лица, выразительные глаза, чувственные губы, бесконечно
сексуальная грудь, осиная талия и
задорная попка, живущая при ходьбе своей разгульной жизнью. Жаль,
очень рано стареют.
Йеменская кухня абсолютно не
похожа на другие восточные, она
колдовская, самая причудливая и
вкусная, при изначально дешевых
продуктах (это небогатая община)
дает фантастические сочетания за
счет приправ и старинных рецептов.
Она по большому счету обезжирен-

ная. Пару-тройку секретов постараюсь раскрыть, без них и за стол соваться не стоит.
Одна из главных приправ для
супов, вторых блюд и кофе (!) – это
хаваядж – смесь черного перца, кардамона, куркумы, семян кориандра
и гвоздики. Стол невозможен и без
схуга – красного, а по мне лучше
зеленого. Грузинская аджика отдыхает. Острее, извините за грубую
поговорку, только кинжал в задницу.
Там кинза, острые зеленые перцы,
черный перец, чеснок, соль, кумин
и кардамон. Схуг никогда не кладут
в блюдо за вас, он стоит в плошке,
добавляйте на свой вкус. При замене зеленого перца на чили получается красный схуг. Реально понижает
давление и сжигает жиры у выживших. С особым садизмом тейманим
поедают его в хамсин. Паровая баня
внутри и снаружи.
И наконец, самое колдовское зелье – хильбе. Это семена фенугрека,
или греческого пажитника, шамбалы, замоченные в воде, растертые в
ступке, отжатые и опять запаренные.
К семенам добавляют бланшированные помидоры без кожицы и еще
всякие специи. Я люблю эти четкие
ореховые нотки в хильбе. Хильбе,
если верить древним, лечит от всего:
от родовой горячки до облысения,
заживляет раны, лечит абсцессы,
грыжи, лихорадки, почки, печень,
дезинфицируют кровь, помогает при
артрите, диабете, импотенции, короче, нет такой болезни, чтобы можно
было без нее обойтись. Улучшает
рост волос и даже увеличивает грудь
на один размер. Вы не верите, ну и
прикладывайте подорожник, мелкогрудые! Хильбе йеменцы едят на
завтрак, обед и ужин. Еще на столе
должен быть на отдельной тарелке
острый зеленый перец, репчатый лук
и лимон. И обязательно горячая пита.
Подробно рецепты давать не буду,
потому что получится у нас ашкеназский хумус. Лучше идите за мной.
Теперь, когда вы вооружены
элементарными знаниями, можно
вас заводить на улицу Ихье Капа,
30, в «Домашний ресторан братьев
Узри». Основан в 1977 году. Вид
имеет совершенно непрезентабельный, эдакая домовая кухня с битой
от времени посудой и столами с клеенкой. Надобно в жизни устать от
пафосных ресторанов, чтобы ощутить очарование этого места.

Знаете, выходцев из Йемена при
всем явном и мнимом противостоянии общин любят все. За доброту,
гостеприимство и детскую обезоруживающую бесхитростность. Миниатюрная женщина (а о ней рассказывал наш воспитанник – открыватель
тель-авивских закоулков) всплескивает руками и тоже передает привет
«от маленькой йеменской мамы». У
нее (говорит с гордостью) четверо
детей и дюжина внуков. И все, надо
полагать, благодаря хильбе.
Мы заказываем по тарелке супа.
Первый – марак-регель, дословно – суп из ноги, телячьей ноги,
с мясом, костным мозгом, очень
густой и приправленный всем вышеизложенным. А второй супец –
из бычьих хвостов, тоже предельно наваристый, но не жирный. В
каждом – половинка картофелины.
Схуг и хильбе добавляйте сами.
Оба сильно смахивают на изрядно
приправленный хаш, но с томатной
базой. Такие супы превосходно оттягивают с похмелья. Хозяин даже
не спрашивал, а попросту налил
нам виски. Очень обижался, что мы
не хотим добавки, да разве можно
столько съесть! Стоят все супчики
(есть еще невозможно вкусные овощные и куриные) всего 43 шекеля
за порцию. Спрашиваю с учетом
виски: сколько с нас? «А, – беспечно говорит хозяин, – хватит ста шекелей». Ужин пришлось отложить
на более позднее время.
Удивительные все-таки существа – некоторые мои дважды соотечественники! Отрицают все,
что необычно и непривычно. Даже
содержимое холодильника за тридцать лет не поменяли. Вот один мой
приятель когда-то приехал на учебу
в Киев. И были у него две тетушки
– старые девы. Когда ни придешь,
угощали одним блюдом: подавали
очень вкусное кисло-сладкое жаркое, но только его. Мечтали, чтобы
он к ним переехал. Денег у студента,
понятно, не было, но когда он представлял бесконечное изо дня в день
кисло-сладкое, желание сэкономить
пропадало.
На снимках:
1. Суп из хвостов. Одно из любимых блюд
мясников, что в Испании, что в холодной
Литве, что на Аравийском полуострове.
2. Внешне супы очень похожи, но по вкусу
разные. Это марак-регель.
3. Знакомьтесь, хильбе
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КРОССВОРД № 4
По горизонтали:  1. Флейта древних евреев, упоминаемая, в частности, в 150-м псалме. 4. «… майора» – картина
П. Федотова. 9. Подкожное или внутримышечное введение
пациенту собственной крови, взятой из вены. 10. Самая маленькая из английских колоний. 12. Дочь мидьянского царя,
публично предававшаяся разврату с евреем Зимри и казненная вместе с ним за это Пинхасом («Бемидбар», 25, 26).
15. Молодой сын князя у славян. 16. Прислужница в гареме.
17. Художественная выставка, фестиваль или творческий
конкурс, проходящие раз в два года. 18. Азербайджанский
народный импровизационный танец умеренного темпа, преимущественно женский. 20. Распространенное в Израиле
женское имя, означающее на иврите «ракитник». 23. Операция, которую прошли семь прислужников царя Ахашвероша,
отправленных им в гарем, чтобы привести на пир царицу
Вашти («Мегилат-Эстер»). 24. Самые глубокие, придонные
слои толщи воды, куда никогда не проникают солнечные
лучи. 25. То же, что соблазнитель. 26. Еврейская весовая
единица, равная 50 шекелям.
По вертикали:  2. Писавший на идише российский поэт,
автор изданных в переводе на русский язык стихотворных
сборников «Мой мир», «Письмена на листьях». 3. Способность создавать новые чувственные или мыслительные

образы в человеческом сознания на основе преобразования полученных от действительности впечатлений. 4. Заслуженная артистка РСФСР, сыгравшая роковую красавицу Анну Сергеевну в фильме Л. Гайдая «Бриллиантовая
рука» и стюардессу Вику в фильме В. Краснопольского и
В. Ускова «Неподсуден». 5. Устройство для фиксации суставов при переломах. 6. Крытое помещение для лошадей,
имеющее только заднюю стену, а с трех сторон открытое во
двор; то же, что паддок. 7. Один из двенадцати камней (на
иврите – питдá) на хошене еврейского первосвященника,
символ колена Шимона. 8. Большая палка, дубина (разг.).
11. Перпендикуляр, опущенный из центра правильного многоугольника на любую из его сторон, а также длина этого
перпендикуляра. 13. Использование мотивов и стилистических приемов восточного искусства. 14. В 60-е – 70-е гг. прошлого века – одно из ведущих московских литобъединений,
которым руководил поэт Г. Левин в ДК железнодорожника.
17. Курдский политический деятель, президент Иракского
Курдистана (2005-2017), лидер Демократической партии
Курдистана. 19. Косметическое средство для ухода за волосами, придания им блеска и фиксации прически. 21. Двунаправленный триодный тиристор; то же, что симистор.
22. Армянское название горы Арарат. 23. Женская верхняя
одежда широкого покроя для домашнего употребления.

Ответы на кроссворд № 4
По горизонтали:  1. Угав. 4. Сватовство. 9. Аутогемотерапия. 10. Гибралтар. 12. Козби. 15. Княжич. 16. Одалиска. 17. Биеннале. 18. Иннаби. 20. Ротем. 23. Кастрация. 24. Абиссопелагиаль. 25. Искуситель. 26. Манэ.
По вертикали:  2. Грубиян. 3. Воображение. 4. Светличная. 5. Тутор. 6. Варок. 7. Топаз. 8. Орясина. 11. Апофема. 13. Ориентализм. 14. «Магистраль». 17. Барзани. 19. Бриолин. 21. Триак. 22. Масис. 23. Капот.

После дождичка в четверг самое время отправиться на шук «Кармель»
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BIOMEDIS TRINITY

Сегодня даже скептики в разговоре
о биорезонансе признают, что это самая
безопасная и щадящая методика лечения. Биорезонансная терапия известна
в медицине более 100 лет, но именно в
последние десятилетия она получила
широкое распространение и примене-

ние. Еще недавно Биорезонанс в медицине считался технологией будущего, но
уже сегодня эти методики успешно применяются во многих странах мира.
Это направление путем влияния на
основные процессы в организме может
включать и поддерживать его регенерацию и восстановление без затраты
собственных энергетических ресурсов.
Каждый орган и каждая клетка обладают своей частотой и набором частот
колебаний. Поддержание этих колебаний зависит от организма в целом. При
нарушении или искажении возникают
неадекватные патологические электромагнитные колебания, а в дальнейшем
возникает заболевание.
Компания BIOMEDIS ISRAEL представила на израильский рынок прибор
BIOMEDIS TRINITY, который работает в
соответствии с индивидуальными
проблемами и потребностями пользователя. Он действует комплексно,
воздействуя на причины болезни,
а не на ее симптомы, практически не
имеет противопоказаний, подходит как
маленьким детям, так и людям пожилого
возраста.
Показан при заболеваниях различных систем: сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной, иммунной, эн-

докринной, мочевыделительной, дыхательной, кроветворной, лимфатической,
репродуктивной, костно-мышечной.
BIOMEDIS TRINITY - это медицинский
препарат для проведения низкочастотной электромагнитной терапии, который поможет эффективно и безопасно
вылечить многие хронические и первичные заболевания, увеличить ресурс
здоровья, повысить иммунитет, продлить активное долголетие. Главный
принцип действия прибора –генерация
электромагнитных частот двух типов:
терапевтических и антипаразитарных.
Терапевтические выполняют лечебную,
восстановительную функцию, а антипаразитарные уничтожают гельминты, вирусы, бактерии, грибки.
BIOMEDIS TRINITY прост и удобен
в пользовании. В прибор изначально установлены 164 комплекса, среди
которых пользователь всегда найдет
то, что ему нужно. Включив аппарат
и выбрав программы или комплекс
программ (в приборе 204 комплекса),
можно заниматься любыми делами, а
благодаря компактности и малому весу
прибора, его можно носить с собой.
Сегодян всем известно, что причиной
более 80% болезней являются живущие
в организме паразиты. Антипаразитарные частоты, излучаемые аппаратом,
губительные для инфекций и паразитов: бактерий, вирусов, гельминтов,
простейших грибков.

Как было сказано выше, прибор
BIOMEDIS TRINITY настраивается, программируется и работает в соответствии с индивидуальными проблемами
и потребностями пользователя.
Прибор действует комплексно, воздействуя на причины болезни, а не на ее
симптомы.
Мы рассказали Вам об уникальной
методике и о не менее уникальном приборе. Прочитанное Вами - это шаг в совершенно другой уровень медицины,
это возможность комплексно лечить
организм, а не каждую болезнь в отдельности , это возможность существенно
уменьшить или совсем отказаться от
приема лекарств. Компания BIOMEDIS
ISRAEL осуществляет полную информационную и консультационную поддержку на русском языке, гарантийное и после гарантийонное обслуживание.
Подведем итог: биорезонансный
прибор BIOMEDIS TRINITY генерирует
терапевтические и антипаразитарные частоты, настраивается, программируется и работает в соответствии в
индивидуальными проблемами и потребностями пользователя, комплексно лечит наш организм и уничтожает
паразитов. Прибор абсолютно безопасен, не имеет побочных эффектов.

052-8303413

morskizalina@gmail.com

Есть официальное разрешение от Института Стандартов на использование прибора
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Специальные условия для переходящих из других компаний!

