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Ноф ха-Галиль – 
новое название 
Нацрат-Илита
Скоро на карте Израиля появит-
ся новый топоним – Ноф ха-
Галиль. Так будет называться 
город Нацрат-Илит. В переводе 
с иврита на русский язык новое 
название города означает «пей-
заж Галилеи»

Такое красивое и романтич-
ное название своего города одобри-
ли сами его жители, значительное 
число которых составляют русскоя-
зычные репатрианты, и мэр ронен 
Плот – также представитель алии из 
бывшего советского союза. Мэр вы-
ступил инициатором переименова-
ния города, по его мнению, новое на-
звание будет подчеркивать тот факт, 
что нынешний Нацрат-илит, самый 
крупный город в Галилее, является 
самостоятельной административной 
единицей, отдельной от созвучного с 
ним соседнего Нацерета (Назарета), 
самого крупного арабского города в 
израиле.

выбор нового названия прово-
дился по итогам конкурса, в котором 
могли принять участие все горожа-
не, затем предложения обсуждались 
общественной комиссией муниципа-
литета и, наконец, переименование 
должно быть утверждено МвД.

Фотоиллюстрация: wikipedia.org
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НоМер, чаще других фи-
гурирующий в данных рас-
сылки – 052-9999682.

«в наши отделения по 
всей стране, – говорится в 
сообщении пресс-секретаря 

партии НДи Михаила Фей-
гина, – поступило огром-
ное количество обращений 
граждан, возмущенных 
тем, что опросы, претен-
дующие на объективность 

и широко освещающиеся в 
сМи, полностью игнори-
руют партию, за которую 
вот уже 20 лет регулярно 
голосуют сотни тысяч из-
раильтян. Мы решительно 

протестуем против столь 
явного и преднамеренного 
искажения реальной кар-
тины событий, а равно и 
попытки оказать давление 
на избирателя. НДи по-
требует от Центризбиркома 
инициировать полицейское 
расследование, с тем чтобы 
выявить и наказать тех, кто 
столь нагло и откровенно 
манипулирует обществен-
ным мнением».

Читайте также ста-
тью Владимира Бейдера 
на стр. 12-13.

На снимке:  
одно из СМС-сообщений

Фото: пресс-служба НДИ

С корабля на бал
Главы из новой 
книги писателя  
и публициста Юрия 
Моор-Мурадова 
«Израиль  
для начинающих»,  
которая может 
стать прекрасным 
пособием  
для репатриантов – 
новых  
и не только

НДИ подает в Центризбирком  
иск против распространителей  

фальшивых опросов

Фотоиллюстрация: depozitfoto.com

В последние недели граждан страны буквально накрыла волна 
СМС-сообщений с предложением принять участие в предвыборных 
опросах. Объединяет все эти сообщения одно: среди предлагаемых 
вариантов ответа нигде не значится партия Наш дом – Израиль

Фотоиллюстрация: depositphotos.com
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Шауль Гуршумов

Лидер партии «еш атид» и второй 
номер блока «Кахоль-Лаван» Яир Ла-
пид подвергается насмешкам справа 
по многим поводам. то ему приписы-
вают отсутствие образования (кто-то 
из недоброжелателей даже доказывает, 
что он не закончил среднюю школу), то 
незнание законов экономики (при том 
что он занимал должность министра 
финансов). Но особенной популярно-
стью пользуется тема военной карьеры 
Яира Лапида, который проходил дей-
ствительную службу в качестве кор-
респондента журнала армии обороны 
израиля «Бамахане».

Согласитесь, расчет у недругов 
партии «еш атид» верный. В нашей 
стране армия пользуется всеобщим 
уважением, и служба в тыловом под-
разделении, коим несомненно являет-

ся редакция, конечно, вызовет неодо-
брительную усмешку, а возможно, и 
повлияет на чей-то выбор на избира-
тельном участке.

Яир Лапид нападки на себя по этой 
линии терпел, терпел, да не вытерпел. 
Взял да и ответил. Громко так заявил: 
«Они атакуют меня с того дня, как я 
вступил в политику. Когда я писал в 
«Бамахане», Нетаниягу эмигрировал 
в америку и называл себя Бенджа-
мин Натаи. Я не атаковал его потому, 
что это было 37 лет назад, а это очень 
давно. Сегодня правительство под его 
предводительством разлагает страну и 
пытается легализовать каханистов. Мы 
обязаны его свергнуть».

Свергнуть-то, может быть, и обя-
заны, а вот отвечать на нападки по ар-
мейской линии глава «еш атид» вовсе 
не был обязан. и тем более сравнивать 
себя с Нетаниягу.

Лидер «Ликуда» – все-таки бывший 
боец разведывательно-диверсионного 
подразделения Генерального штаба 
(«Саерет маткаль»), состоящего ис-
ключительно из добровольцев, про-
шедших жесткий отбор. Нетаниягу 
участвовал в таких боевых операциях, 
как рейд на аэропорт Бейрута, сраже-
ние при Караме, в мае 1972 года при 
освобождении заложников из самоле-
та авиакомпании «Сабена» в аэропор-
ту Лода был ранен.

Возможно, Нетаниягу не самый 
большой герой подразделения (в кото-
ром, кстати, служил и его старший брат 
Йонатан, погибший в Уганде в ходе 
операции «Энтеббе»). Отслужив пять 
лет, он ушел в отставку и действительно 
уехал в СШа, где учился в Массачусет-
ском технологическом институте. Кста-
ти, через год, в 1973-м, когда началась 
Война Судного дня, Нетаниягу прервал 
учебу и принял участие в боевых дей-
ствиях на Суэцком канале. а в СШа 
вернулся уже после окончания войны.

Наверное, Яир Лапид прав и Бинья-
мин Нетаниягу действительно называл 
себя Бенджамин Натаи. Но, согласи-
тесь, военные заслуги бойца спецназа 
несопоставимы с работой (пусть даже 
самой героической) корреспондента 
журнала «Бамахане». Не стоило лидеру 
«еш атид» поднимать этот спорный во-
прос и ввязываться в этот невыигрыш-
ный для него спор.

Ну что ему стоило промолчать? Не 
обратить внимания? Мало ли что гово-
рят друг про друга в предвыборный пе-
риод израильские политики! Не на все 
нужно отвечать, заостряя внимание из-
бирателей именно на невыгодных для 
себя вопросах. Что-то в «еш атид» не 
рассчитали, не повлияли своевремен-
но на лидера. дали ему возможность 
совершить ошибку и начать мериться 
тем, чем ему мериться не стоило.

На снимке: Яир Лапид
Фото: сайт кнессета

Александр штайн

ЛеВОе КрыЛО партии «авода» (в этой партии есть 
и такое) совместно с блоком МереЦ подали жалобу, 
требуя снять партию последователей раввина Каха-
не и ее лидеров с выборов. Основание – высказыва-
ния Михаэля Бен-ари и итамара Бен-Гвира, которые 
были оценены главой левого крыла «аводы» Став 
Шафир и лидером МереЦа тамар Зандберг как ра-
систские и даже нацистские.

Жалоба попала в государственную прокуратуру 
и к юридическому советнику правительства авихаю 
Мандельблиту. Следователи прокуратуры начали 
разбираться и нашли на странице Михаэля Бен-ари 
в сети Facebook высказывания об арабах как о «на-
ции убийц», «нации, в характере которой убийства и 
предательства», а также как о «людях, которые по-
нимают только силу». В результате юридический со-
ветник правительства порекомендовал Центральной 
избирательной комиссии запретить главе «Оцма Йе-
гудит» Михаэлю Бен-ари баллотироваться в кнессет. 
Что касается итамара Бен-Гвира, то он, по выраже-
нию авихая Мандельблита, «приблизился к границе 
дозволенного, но не пересек ее».

Как известно, члены ЦиК не согласились с юри-
дическим советником и шестнадцатью голосами 
против пятнадцати решили оставить в предвыбор-
ной гонке обоих лидеров партии «Оцма Йегудит». 
разочарованные члены МереЦа и «аводы» заявили, 
что оспорят это решение в Высшем суде справедли-
вости.

Хочу заявить сразу и однозначно: я не согласен ни 
с одним из приведенных выше высказываний Михаэ-
ля Бен-ари. С моей точки зрения, любое обобщение 
глупо и отвратительно. тот, кто заявляет, что «все ев-
реи скупые» (или «хитрые»), «все румыны – воры» 
(или «грязнули»), «все немцы – пунктуальные» (или 

«пьют пиво»), лжет. Среди немцев есть немало уди-
вительных разгильдяев и граждан, не терпящих пива, 
большинство румын – честные, порядочные и чисто-
плотные люди, а среди евреев попадаются как весьма 
щедрые товарищи, так и совершенно бесхитростные 
натуры. Обобщая и распространяя свои представле-
ния о каких-то определенных людях (возможно, дей-
ствительно убийцах, уважающих только силу) на всю 
арабскую нацию, Михаэль Бен-ари демонстрирует 
собственную ограниченность.

Но при всем при этом то, что написано на его 
странице в сети Facebook, является точкой зрения 
этого человека, которую он вправе высказывать. Ни-
кто, ни Став Шафир, ни тамар Зандберг, ни предста-
вители прокуратуры, ни даже (страшно сказать!) сам 
юридический советник правительства, не вправе за-
претить человеку высказывать свою точку зрения на 
собственной странице в социальной сети. и никто не 
вправе оценивать эту точку зрения, объявляя ее по-
рочной или преступной.

подстрекательство, как известно, в нашей стране 
запрещено законом. Но подстрекательство – это при-

зыв к действию. «Убей еврея!» – это подстрекатель-
ство. «Мы должны изгнать арабов с нашей земли!» 
– это подстрекательство. Кто-то может расценить это 
как руководство к действию и начать убивать или из-
гонять.

Но мысли человека, его идеи, его точка зрения 
могут и должны высказываться без какого-либо на-
казания или порицания. если вам не нравится точ-
ка зрения Михаэля Бен-ари, нечего шастать по его 
странице в Facebook. пусть он там развивает идеи со 
своими единомышленниками.

Совсем недавно точку зрения, не менее спорную, 
чем Михаэля Бен-ари, высказывала с трибуны кнес-
сета депутат от Объединенного арабского списка 
Ханин Зуаби. ее заявление «Солдаты ЦаХаЛа – 
убийцы» – безусловно оскорбление, и наши военнос-
лужащие могли подать на депутата в суд и потребо-
вать компенсацию за клевету. Но подстрекательством 
эта фраза не является. и, кстати, тот же юридический 
советник правительства не рекомендовал изгонять 
из-за нее Ханин Зуаби из кнессета. точно так же, как 
и за фразу в защиту убийц трех израильских подрост-
ков: «Они не террористы, а несчастные жертвы ок-
купации». Это точка зрения. позорная, враждебная, 
но точка зрения. и суд, как и юридический советник 
правительства, признал за Ханин Зуаби право ее вы-
сказывать. Что же случилось с авихаем Мандельбли-
том на этот раз?

Я понимаю, что для данной ситуации очень под-
ходит фраза, приписываемая Вольтеру: «Я не согла-
сен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов 
умереть за ваше право это говорить». Но мне хочется 
вспомнить другую фразу, ставшую в последнее время 
весьма популярной в нашей стране: «Самыми боль-
шими врагами демократии и свободы слова являются 
те, кто громче всех кричит о демократии и свободе 
слова».

послушать израильских левых, так они готовы 
жизнь отдать за свободу слова. Но на поверку вы-
ясняется, что пекутся они о свободе только для ска-
занного самими ими или их единомышленниками, а 
ни в коем случае не оппонентами. Нет, на оппонен-
тов свобода слова не распространяется... печальная 
картина.

На снимках: Михаэль Бен-Ари и Итамар Бен-Гвир
Фото: сайт кнессета и Википедия

Анатолий абрамов

В пОСЛедНие ГОды с «аводой» 
происходит что-то неладное. Лидеры 
сменяют друг друга по совершенно 
определенной схеме. Старый лидер 
объявляется провальным и недееспо-
собным. его место занимает другой, 
«прогрессивный», избранный демокра-
тическим путем под бурные аплодис-
менты однопартийцев. проходит всего 
несколько месяцев, и этот избранный 
под бурные аплодисменты вдруг ста-
новится сначала «неубедительным», а 
очень скоро «провальным» и «недее-
способным», на смену которому идет 
новый «прогрессивный». так произо-
шло с амрамом Мицной, амиром 
перецем, Эхудом Бараком, ицхаком 
Герцогом.

Сегодняшний лидер партии «аво-
да» ави Габай тоже попал под жесткий 
прессинг однопартийцев. «прогрес-

сивным» он пробыл всего несколько 
недель после своего триумфального 
избрания, а затем очень быстро про-
шел путь до «провального», которым 
и пребывает до сих пор. Между тем 
его особой вины в падении популяр-
ности партии нет. Он искренне старал-
ся и старается бороться за «партийные 
идеалы» и двигаться в русле «партий-
ной программы». только не его вина в 
том, что ясная программа у «аводы» 
уже давно не просматривается, да и 
идеалы настолько размыты, что не 
сразу сообразишь, в чем же они за-
ключаются.

Вот, например, лидер парламент-
ской фракции «аводы» в кнессете 20-
го созыва и член предвыборного списка 
в кнессет 21-го созыва, занимающая 
вполне реальное восьмое место Мерав 
Михаэли. Граждане израиля никогда 
не забудут ее недавнего выступления 
в дискуссионной программе австра-

лийского телевидения, где речь шла об 
однополых браках.

до появления на экране госпожи 
Михаэли дискуссия шла достаточно 
вяло. Но представительнице партии 
«авода» удалось всколыхнуть спокой-
ных австралийцев, а также вызвать на-
стоящую бурю в социальных сетях в 
нашей стране.

Суть выступления Мерав Михаэли 
сводилась не столько к защите одно-
полой семьи, сколько к критике се-
мьи традиционной, которая, с точки 
зрения депутата, отжила свое и даже 
стала опасной для общества в целом 
и для детей в частности. Вот цитата: 
«Нуклеарная семья (так Мерав Михаэ-
ли со товарищи называют семью, со-
стоящую только из родителей и детей), 
как мы, к несчастью, знаем, наименее 
безопасное место для детей в совре-
менном западном обществе, и это еще 
более верно относительно обществ 
традиционных. Каждый пятый ребе-
нок становится жертвой тех или иных 
видов издевательств – сексуальных, 
физических, эмоциональных. Эта то-
тальная опека, которую мы имеем в 
данной структуре брака, все еще дает 
мужчине доминирование, полное до-
минирование над детьми и слишком 

часто и над женщинами, которых они 
называют женами. и это реально на-
носит вред детям».

разумеется, с точки зрения депута-
та, такая семья должна быть отменена 
и заменена, по сути дела, воспитателя-
ми (которые могут продолжать назы-
ваться «родителями»), которых может 
быть больше, чем двое, которые вовсе 
не должны быть биологическими ро-
дителями ребенка и которые будут со-
ответствовать критериям, установлен-
ным государством, и возьмут на себя 
ответственность за воспитание подрас-
тающего поколения.

Надо сказать, что выступление Ме-
рав Михаэли было негативно воспри-
нято даже либеральной принимающей 
стороной. Она, эта самая принимаю-
щая сторона, надеялась спокойно по-
дискутировать, попытаться убедить 
общество в допустимости мирного 
сосуществования «нуклеарных» и од-
нополых семей. а тут оказалось, что 
левые радикалы всего мира объединя-
ются, чтобы нанести удар по традици-
онным ценностям общества. австра-
лийцы при всем своем либерализме 
достаточно патриархальны, и даже 
намек на посягательство на семейные 
ценности вызвал массу протестов.

израильские социальные сети отре-
агировали тоже довольно жестко и ак-
тивно. На госпожу Михаэли обрушил-
ся вал критики. Защищаясь от него, 
депутат от «аводы» попыталась сва-
лить все с больной головы на здоровую 
и заявила, что ее слова были вырваны 
из контекста, а видео «намеренно отре-
дактировано». и как вы думаете – кем? 
разумеется, «крайне правыми религи-
озными экстремистами».

К сожалению для госпожи Михаэли, 
убедить кого-либо в злостном заговоре 
против нее неизвестных экстремистов 
не удалось. имиджу этой деятельницы 
в глазах традиционной части общества 
был нанесен ущерб, но он распростра-
нился и на политическую силу, кото-
рую она представляет, – партию «аво-
да». по сути дела, госпожа Михаэли 
просто проговорилась. Выкрикнула в 

эфир идеи, которые идеологи леволи-
берального радикализма пока тщатель-
но скрывали. Мерав Михаэли раскрыла 
направление, в котором намерены дви-
гаться левые радикалы, которых пред-
ставляет Мерав Михаэли в том числе в 
израильском кнессете.

и обратите внимание, какое трога-
тельное совпадение взглядов демон-
стрируют нынешние левые радикалы с 
российскими большевиками и герман-
скими нацистами. Ведь еще Лев дави-
дович троцкий, основоположник идеи 
трудовых лагерей, говорил, что растить 
и воспитывать детей должны не роди-
тели. по его задумке, родители только 
зачинают и рожают. а затем дети по-
ступают в интернаты, в которых спе-
циально подготовленные воспитатели 
растят их физически сильными и идео-
логически подкованными строителями 

коммунизма. а родители продолжают 
производить материальные блага в 
одном из трудовых лагерей, даже не 
зная, в какой из интернатов направлен 
их ребенок.

Впрочем, идеи уничтожения тради-
ционной семьи приходили в голову раз-
личным радикалам довольно часто. Но 
всегда они терпели крах. Будем надеять-
ся, что эти идеи останутся «завиральны-
ми» и на этот раз, несмотря на все ста-
рания кандидата в депутаты кнессета от 
партии «авода» Мерав Михаэли.

поставив эту даму на высокое ме-
сто в предвыборном списке, «авода» 
тем самым расписалась в согласии со 
всеми ее идеями. В том числе с идеей 
разрушения «нуклеарной» семьи. Сто-
ит ли при таком варианте рассчитывать 
на благосклонность избирателя? изби-
ратель злопамятен. Он ничего не забы-
вает. Хотя кому-то может показаться, 
что это совсем не так.

На снимке: Мерав Михаэли
Фото: сайт кнессета

Зачем Лапид решил мериться  
с Нетаниягу военными заслугами?

Первая победа «Оцма Йегудит»  
и израильской демократии
Несомненно, одним из наиболее запоминающихся событий минувшей недели была эпопея с пар-
тией «Оцма Йегудит» и ее лидерами Михаэлем Бен-Ари и Итамаром Бен-Гвиром

…То у депутата на языке
Израильские избиратели явно отказывают в доверии партии «Авода». 
По всем опросам, партия, когда-то бывшая правящей и крупнейшей в 
стране, набирает однозначное число мандатов

На какие только ухищрения не идут политики, чтобы в ходе предвы-
борной кампании высмеять соперника, выставить его в как можно 
более неприглядном свете, опозорить, показать лживость и никчем-
ность. После выборов все это, конечно, проходит. Бывшие соперники 
забывают (или делают вид, что забыли) былые обиды, обмениваются 
рукопожатиями в буфете кнессета и мирно беседуют перед пленарны-
ми заседаниями, выказывая друг другу полное уважение. Но пока идет 
предвыборный период, пощады не жди
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приеМ прОХОдиЛ в небольшой, но уютной го-
стиной, увешанной картинами соответствующего 
содержания. За креслом патриарха висела карти-
на, которая называлась «Воскрешение иисуса». На 
картине был изображен сам иисус, встающий из 
гроба, ангел, который протягивал ему руку, а во-
круг них располагались, удивленно глядя на про-
исходящее, несколько черноволосых людей с чи-
стыми взглядами и светлыми лицами. патриарх 
говорил о вечных ценностях, рассуждал о добре и 
зле, а затем перешел к политическим вопросам. Он 
осудил дональда трампа за открытие посольства 
СШа в иерусалиме и долго говорил о мире, под-
черкивая, что «палестинские земли должны безу-
словно перейти под юрисдикцию палестинского 
государства».

Слушая выступление патриарха, я никак не мог 
отделаться от ощущения нереальности происходя-
щего. Мысль, почему это ощущение вдруг возник-
ло, не давала мне покоя все время, пока патриарх 

говорил. и только ког-
да он сел в свое кресло, 
я понял: противоречие 
заложено в словах о 
«палестинских землях» 
и в обстановке, окружа-
ющей этого почтенного 
немолодого человека, 
духовного пастора ты-
сяч людей.

Как может патриарх 
иерусалима, духовное 
лицо, свято верящее в 
то, что все изображен-
ное на картине за его 
спиной происходило 
на самом деле, говорить о «палестинских землях», 
включая в число этих земель и часть Святого горо-
да? Ведь он же не сомневается, что две тысячи лет 
назад на Храмовой горе стояли не мечети, а иудей-
ский Храм, из которого иисус изгонял менял. Он 
твердо знает, что в городе иерусалиме жили в то 
время евреи, такие же, как и сам иисус, а никаких 
палестинцев здесь не было и в помине. и был в го-
роде иерусалиме еврейский царь, и был Синедри-

он, а арабы появились здесь много позже как при-
шельцы и захватчики.

Будь патриарх политическим деятелем, каким-
нибудь премьер-министром или президентом, де-
путатом любого парламента, ни к одному его слову 
нельзя было бы придраться. политики – люди ци-
ничные. Они, пожалуй, и в Высшую силу не очень 
верят, больше полагаются на коалиционные согла-
шения. Они исходят не из какого-то туманного тыся-
челетнего прошлого, а из реальности сегодняшнего 
дня, из тех идей, которые владеют большинством и 
которые помогают им взбираться на политические 
вершины.

Но патриарх не политик. Он – духовное лицо. и 
хочется думать, что ему не очень важны бушующие 
вокруг земные страсти. и он ни за что не согласится 
во имя политической выгоды отречься от того, что 
записано в святых книгах. и вдруг «палестинские 
земли».

Я понимаю все сложности его святейшества. Он 
принимает политиков и общественных деятелей. 
Они прислушиваются к его словам, и он обязан со-
ответствовать современным тенденциям и идти в 
русле популярных в мире идей. Но вот я духовным 
лицом не являюсь, и потому у меня нет однознач-
ного ответа на этот вопрос. Хотя и я знаю: соглас-
но тому, что записано в Ветхом и в Новом заветах, 
нет никаких «палестинских земель». и священнос-
лужителям всех рангов и положений лучше было 
бы обойтись без «палестинских земель» и найти 
другие формулировки, которые не будут входить 
в столь резкое противоречие с постулатами их ис-
кренней веры.

Как в старом еврейском анекдоте про еврея-
выкреста, раздевшегося в бане: «Вы, абрам Моисе-
евич, либо крестик снимите, либо трусы наденьте». 
третьего не дано.

На снимке: патриарх иерусалимский  Феофил III
Фото автора

Александр розовский

13-Й КаНаЛ израильского телеви-
дения сообщил, что в последний день 
операции «Нерушимая скала» (26 ав-

густа 2014 года) Саудовская аравия 
обратилась к израилю с предложением 
о совместном восстановлении сектора 
Газы, возобновлении мирного процес-
са и также обещала свою поддержку 

в противостоянии с ираном. дальше, 
по информации 13-го канала, начались 
переговоры. Биньямин Нетаниягу, ко-
торому в целом программа саудовцев 
понравилась, в сентябре 2014 года 
встретился с представителем саудов-
ского правительства принцем Бадр 
бин-абдаллой бин-Фарханом аль-
Саудом. Встреча проходила в третьей 
стране и не афишировалась.

дело было на мази, саудовцы были 
готовы принять большую часть по-
правок, которые вносил в план урегу-
лирования израиль, но затем упрямый 
Нетаниягу взбрыкнул, не проявил гиб-
кость, отказался идти навстречу, и все 
рухнуло. переговоры были сорваны. 
Саудовцы обвинили в этом израиль-
скую сторону. и резюме 13-го канала 
было простым и понятным: вот какую 

РЕПЛИКА

Распятие Иисуса  
и палестинские земли
Пару недель назад я побывал на приеме у патриарха Иерусалима 
Феофила III. Нет, нет, я вовсе не являюсь важной персоной, удосто-
енной такой аудиенции. Просто в Израиль приехала делегация аме-
риканских политологов во главе с бывшим главой предвыборного 
штаба Дональда Трампа Кори Левандовским. В группе журналистов, 
сопровождавших американцев, я и оказался в доме патриарха

Как Израилю не удалось с Саудовской  
Аравией договориться
Ну вот наконец и свершилось! А я все думал, когда же в ход пойдут 
фейковые новости? Без них, согласитесь, предвыборная кампания 
пресная и скучная. Пропаганда, восхваление себя, принижение сопер-
ников… Ничего интересного. И вот…

На конференции партии Наш дом 
Израиль в Ашкелоне, где был 
представлен предвыборный спи-
сок, перед собравшимися с очень 
эмоциональной речью выступил 
Илан Саги (на снимке), житель Хай-
фы и уроженец Израиля

иЛаН СаГи потерял сына на войне. 
Сержант Эрез Саги, боец дивизии «Ги-
вати», погиб не достигнув 20-летнего 
возраста на границе с Газой 28 июля 
2014 года, во время операции «Неру-
шимая скала».

«Нас в израиле называют «мишпа-
хот шакулот», «осиротевшие семьи», 
– сказал илан Саги нашему корреспон-
денту. – Это такое братство по несча-
стью, мы пытаемся поддержать друг 
друга морально, понимая, что этой боли 
нет исцеленья. Мой сын погиб четыре 
с половиной года назад… Молодой 
красавец, не успевший пожить на этом 
свете… Эта рана никогда не заживет… 
Все это время я ищу смысл, я пытаюсь 
понять, почему погиб мой сын. Во имя 
чего? после операции «Нерушимая 
скала» юг по-прежнему живет в тени 
ракетной угрозы, ХаМаС жив-здоров. 
Наше правительство продолжает пере-
водить каждый месяц ХаМаСу 15 
миллионов катарских денег, наличны-
ми. причем, даже после того, как они 
выпустили по нашей территории более 
500 ракет и снарядов. так во имя чего 
погиб мой сын?»

– И по этой причине вы пришли в 
партию НДИ?

– полтора года назад я познако-
мился с авигдором Либерманом. Была 
одна специфическая проблема с захо-
ронениями, которую необходимо было 
решить для «осиротевших семей». до 
этого министром обороны был Буги 
Яалон, я пытался записаться к нему на 

прием, но все было безуспешно. Ни он, 
ни его помощники с секретарями, даже 
не удосужились нам ответить. Либер-
ман был совсем другой. В течение не-
дели мне назначили встречу. передо 
мной в кабинете министра обороны 
сидел понимающий человек, которому 
было небезразлично. Он принял меня 
очень тепло, мы обсудили проблему, 
и через месяц я понял, что Либерман 
человек слова. потому что нашлись 
решения, и мы все почувствовали, что 
дело сдвинулось с мертвой точки. по-
сле этого я внимательно следил за его 
деятельностью из сообщений СМи.

– СМИ не очень благожелательно 
освещали деятельность Либермана…

– Он обещал расправиться с Хани-
ей в течение 48 часов, и все, кому ни 
лень, ему это припоминали. Но я, как 
человек, который разбирается в том, 
как работает наш военный кабинет, по-
нимал, что в одиночку такое решение, 
как ликвидация Хании, он принимать 
не имел права. практически все чле-
ны кабинета плясали под дудку Биби, 
а Либерман всегда оказывался в оди-

ночестве со своими принципами. а он 
человек принципа. если бы ему раз-
вязали руки, Хании бы давно уже не 
было. Либерман держит слово. поэто-
му когда по нашей территории запусти-
ли 500 ракет, а кабинет не давал армии 
разрешения нанести удар по ХаМаСу, 
Либерман встал и ушел. ему было не 
важно его кресло. Важны принципы. и 
мне было обидно, когда я увидел тор-
жествующие реакции в социальных 
сетях. разные умники писали, что он 
хочет повысить свои рейтинги перед 
выборами, и т.д. и т.п. Все ложь и до-
мыслы. помните интервью, которое он 
дал сразу после отставки? Он сказал: я 
ушел, потому что не мог больше смо-
треть в глаза жителям юга, и семьям 
адара Гольдина и Орона Шауля, кото-
рые до сих пор удерживаются ХаМа-
Сом, при том что правительство всеми 
силами стремится сохранить власть 
ХаМаСа в Газе. Я не выдержал и на-
писал в Фейсбуке обращение от имени 
нашей семьи, да и других «осиротев-
ших семей». «Я знаю, насколько тебе 
важны наши семьи и память погибших 

героев. Значит, тебе дорого государ-
ство израиль. Я верю тебе. Я знаю, что 
ты ушел, как только понял, что в каден-
цию Нетанигу ничего не произойдет!

– И Авигдор Либеман ответил вам?
– да, он прочитал мой пост и написал 

ответ, поблагодарил меня за поддержку. 
Написал, что благодаря таким людям, 
как я, он не теряет желание продолжать 
работу для укрепления нашего госу-
дарства. Я раньше пытался держаться 
подальше от политики, но после этого 
у меня больше не оставалось никаких 
сомнений. Я позвонил в штаб Нди и 
сказал, что хочу вступить в партию. 
Буквально через два-три дня мне позво-
нила гендиректор партии и пригласила 
на встречу с Либерманом в Кнессете. 
Я был очень растроган. Я снова уви-
дел перед собой сильного человека, на 
которого можно положиться. Я уверен, 
что если б не позиция Нетаниягу, он бы 
выполнил все, что обещал. Я сказал: я 
хочу быть частью твоей партии, я верю 
в твою правду, в твой путь. Я сделаю 
для партии Нди все, что могу.

– Вы стали волонтером?
– Можно сказать и так. а накануне 

презентации списка мне снова позво-
нил Либерман и спросил, не хотел бы 
я выступить перед всеми. Я сказал, что 
для меня это большая честь, очень вол-
нительно. Я написал речь, потому что я 
не оратор. Я читал по бумажке. Но на-
писаны эти слова были от всего сердца. 
От всей души. израненной души отца, 
который отдал этой стране самое доро-
гое – жизнь своего сына. Я хотел, что-
бы все в израиле поняли: Нди – это не 
только русскоязычные. Это настоящая 
правая партия, трезвомыслящая, кото-
рая получает поддержку всего наро-
да, всех слоев населения. потому что 
очень многие израильтяне, и особенно 
«осиротевшие семьи», поддерживают 
все то, о чем говорит Либермана – о 
том, что пора покончить с ХаМаСом, 
о смертной казни для террористов, о 
безопасности страны. Он говорит это и 
от моего имени. l

Давид  
кон

«От моего имени» замечательную возможность догово-
риться упустил недипломатичный и не 
способный к компромиссам Биньямин 
Нетаниягу.

Комментируя этот сюжет на 13-м 
канале, канцелярия главы правитель-
ства заявила, что в нем «неправда все 
– от первой до последней буквы». Я, 
конечно, не хочу утверждать, что кан-
целярия главы правительства честна, 
как пророк Моисей, но в данном слу-
чае, мне кажется, они говорят правду. 
Уж больно эта новость похожа на со-
стряпанный по всем правилам журна-
листской науки фейк или, как говорили 
раньше, на утку.

если вы думаете, что фейковые 
новости – это игра без правил, вы 
ошибаетесь. Создание качественной 
фейковой новости требует известного 
мастерства. Ведь главные требования к 
такой новости – она должна быть прав-
доподобна и к ней должно быть невоз-
можно придраться.

Вот и здесь – ни один пункт но-
вости не поддается проверке. Было 

ли предложение Эр-рияда? Была ли 
встреча в неназванной третьей стра-
не? Велись ли переговоры? Ни одно 
из этих утверждений невозможно про-
верить по другим источникам. и даже 
если сам принц Бадр бин-абдалла 
бин-Фархан аль-Сауд опровергнет 
факт встречи, журналисты 13-го кана-
ла могут хитро улыбнуться и заявить: 
«Конечно, член королевского дома 
арабской страны ни за что не призна-
ется во встрече с премьер-министром 
израиля».

Зато вопросов эта новость вызыва-
ет много. почему «в третью страну» 
на встречу с не самым важным пред-
ставителем королевского дома по-
летел сам Нетаниягу, а не отправил 
одного из своих советников? почему 
об этом саудовском плане не было со-
общено членам военно-политического 
кабинета (в сообщении 13-го кана-
ла говорится, что о переговорах знал 
только тогдашний министр обороны 
Моше Яалон)? почему тот же Яа-
лон не возмутился несговорчивостью 

и упрямством Нетаниягу и не под-
ключил к процессу переговоров дру-
гих министров? и наконец, почему 
Моше Яалон молчал об этом промахе 
премьер-министра, даже когда ушел 
из правительства и обрушил на свое-
го бывшего босса потоки негативной 
информации?

Нет, все не вяжется в этой новости. 
и все говорит о том, что это стопро-
центный фейк.расчет его создателей 
понятен. рейтинг Ликуда и Нетаниягу 
не снижается, несмотря на полицей-
ские расследования, обещания юри-
дического советника правительства 
предъявить премьеру обвинения до 
выборов, истерические заявления Эху-
да Барака, недовольство американских 
и австралийских евреев. Значит, надо 
зайти с другой стороны и ударить по 
одному из главных редутов Биньямина 
Нетаниягу.

Заметно посвежевшие отноше-
ния израиля с Саудовской аравией 
и странами персидского залива – не-
сомненный козырь в предвыборной 

колоде Биньямина Нетаниягу. и ко-
зырь весьма заметный. по нему-то и 
решили нанести удар авторы фейка. 
Возможно, в надежде, если замысел 
удастся, продолжить в том же духе и 
на других направлениях. Например, 
придумать переговоры «в третьей 
стране» о разделе иерусалима и воз-
вращении дамаску Голанских высот, 
байку о страхе перед ираном, круше-
нии отношений с евросоюзом и недо-
вольстве трампа. придумать можно 
многое.

только вот почему авторы «ново-
сти» считают граждан израиля легко-
верными глупцами, готовыми поверить 
в любую туфту про третьи страны, «пе-
реговоры, о которых знал только Моше 
Яалон» и «недовольство саудовцев»? 
Фейковую новость, в которую все по-
верят, состряпать совсем не просто. 
Левоориентированным журналистам 
израиля следует постараться. Время у 
них еще есть. до выборов еще целый 
месяц. Будем ждать следующих «ново-
стей». l
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Гай ромин

Не пУГаЙтеСь этих страшных юри-
дических конструкций. Они означают 
только то, что начиная с 1 апреля порно-
графические сайты в Великобритании 
должны распознавать своих посетите-
лей. Согласно действующим в интерне-
те положениям «о сайтах со специфиче-
ским контентом», их посетители должны 
были при заходе на сайт подтвердить, 
что им уже исполнилось 18 лет. таким 
образом, вся ответственность за посе-
щение сайта ложилась на самого посе-
тителя. если он сказал неправду и ему 
18 лет еще не исполнилось, сайт за него 
ответственность не нес. Британский за-
кон перекладывает эту ответственность 
на сайт. то есть теперь сайты должны 
проверять достоверность информации 
о возрасте посетителя и только после 
этого открывать ему доступ на свои 
страницы. Вы можете себе представить, 
что нужно для такой проверки? разуме-
ется, доступ ко всем личным данным 
посетителя. К его страницам в соци-
альной сети, адресу его электронной 
почты либо к его телефону. Как вы по-
нимаете, далеко не каждый посетитель 
порносайта хочет регистрироваться на 

нем и оставлять свои па-
спортные данные. и по-
тому закон вызвал очень 
серьезные протесты со 
стороны правозащит-
ных организаций 
Великобритании. 
действия парла-
ментариев были 
названы «покушением на свободу само-
выражения». Но британский суд проя-
вил твердость и покушение на свободу 
самовыражения одобрил, вызвав гнев 
правозащитников, заявивших, что они 
обратятся за поддержкой в европейские 
судебные инстанции.

Как же рассудить спорящие сторо-
ны? С одной стороны, можно понять 
британского законодателя, не желаю-
щего, чтобы молодые люди с неокреп-
шей психикой зависали на порногра-
фических сайтах. С другой стороны, 
тот же британский, а если взять шире, 
то и европейский законодатель так 
много и так убедительно говорит о 
«свободе самовыражения», что любое 
посягательство на нее представляется 
кощунством. Вот, например, одно из 
последних судебных решений по во-
просу о «свободе самовыражения». 

европейский суд по правам чело-
века обязал Украину выплатить 

4 тысячи евро гражданке этой 
страны анне Синьковой в 

качестве компенсации за 
содержание под стражей 

после того, как она в 
2010 году поджарила 

яичницу и сосиски 
на Вечном огне в 

Киеве. Суд при-
знал, что таким 
образом анна 
Синькова са-

мовыражалась. пришла девушка к 
могиле Неизвестного солдата, устано-
вила на Вечном огне сковородку, раз-
била яйца, накрошила сосисок и… Будь 
анна Синькова хотя бы бездомной, не 
имеющей места для приготовления за-
втрака, это хоть как-то оправдало бы 
ее действия и ее протест, почему-то 
направленный на никак не повинного 
во всех бедах Украины (именно про-
тив них протестовала Синькова) Не-
известного солдата, честно защищав-
шего свою землю и, вероятно, ту же 
анну Синькову в лице ее бабушек и 
дедушек от нацистского нашествия. Я 
не собираюсь разбираться в юридиче-
ских тонкостях этого дела и пытаться 
понять, почему европейский суд при-
судил компенсацию при том, что не со-
гласился с доводом Синьковой о том, 
что это «просто газ». Я только хочу по-

нять, чем самовыражение с помощью 
осквернения памяти павших воинов 
отличается от самовыражения с помо-
щью порносайтов? почему одно попа-
дает под запрет, а другое нет?

или вот еще пример. Модераторы 
портала YouTube, опираясь на решения 
суда, отказались удалять ролик неона-
цистской группировки «Atomwaffen 
Division», члены которой связаны с 
несколькими убийствами на террито-
рии Соединенных Штатов. На этом 
ролике члены группировки кричат: 
«Газ евреям, расовая война сейчас» 
и начинают стрелять. американский 
суд постановил, что нельзя отнимать 
у молодых нацистов свободу самовы-
ражения. и опять тот же вопрос: поче-
му вот так самовыражаться можно, а 
заходить инкогнито на порнографиче-
ские сайты запрещено? Ответ на эти 
вопросы довольно прост. Либералы, 
оккупировавшие судебные органы ев-
ропы и СШа, запутались в собствен-
ных идеологических установках. Они 
понимают, что творят нечто несусвет-
ное, вбивая в головы молодых людей 
установки о том, что творить можно 
все, включая любое непотребство, 
называя это «самовыражением». Но 
остановиться уже не могут. идео-
логия оказывается сильнее здравого 
смысла и совести. Ничего с этим не 
поделаешь. придется нам всем ми-
риться с профашистскими роликами 
и с девушками, жарящими яичницу 
на Вечном огне. Ну а сексуально оза-
боченным британцам придется теперь 
регистрироваться на порносайтах. 
Здесь свобода самовыражения как-то 
подкачала. l

Давид кон

Вы СпрОСите, что случилось? Я 
отвечу. Германские либералы, щедро 
представленные во всех официаль-
ных структурах этой страны, решили 
изменить текст гимна и сделать его 
«гендерно нейтральным». Основным 
идеологом этих кардинальных пере-
мен в жизни страны выступила упол-
номоченная по вопросам равноправия 
полов в министерстве по делам семьи 
Кристин розе-Меринг. Судя по всему, 
в задачу этой сановной дамы входит 
постоянный поиск того, что еще мож-
но было бы «уравноправить». Она уже 
установила писсуары в берлинских 
туалетах для женщин. Не стану вда-
ваться в подробности женской физио-
логии, отличающейся от мужской, но 
замечу, что удобнее от этого нововве-
дения женщинам не стало. Очереди в 
женских туалетах тоже не уменьши-
лись. Но дело-то не в этом. а в том, что 
Кристин розе-Меринг и ее подчинен-
ные поставили очередную «галочку». 
В области сортиров, обозначенных на 
плане города буквами «Эм» и «Жо», 
удалось все и всех уравноправить.

решив проблему гендерно неравных 
туалетов, Кристин розе-Меринг и ее 
подчиненные перешли к гендерно не-
равному гимну. Конечно, когда в далеком 
ХIХ веке август Генрих Гоффманн фон 
Фаллерслебен писал слова своей «пес-

ни немцев», он и подумать не мог о том, 
что должен каждым словом удовлетво-
рить каждого из своих сограждан – как 
мужчин, так и женщин, а также транс-
гендеров, агендеров, бигендеров, гер-
мафродитов, интерсексуалов, всех, стра-
дающих психологической андрогинией, 
а также гендерквиров. а главное, удо-
влетворить уполномоченную по вопро-
сам равноправия полов в министерстве 
по делам семьи Кристин розе-Меринг. 
Хотя само слово «уполномоченная» в 
данном предложении оскорбительно, 
так как подчеркивает гендерную при-
надлежность госпожи розе-Меринг. из-
вините и за слово «госпожа».

итак, в гимне Германии есть такие 
слова: «Общность, право и свобода для 
Германии родной – к ним давайте все 
стремиться братски сердцем и рукой». 
понимаете, какое непотребство писал 
в XIX веке Генрих Гоффманн фон Фал-
лерслебен?! «Братски», то есть с яв-
ным намеком на мужской род. а где же 
«сестрински»? или сестры не должны 
стремиться к общности, праву и свобо-
де для Германии родной? Неравенство 
налицо. и вот уже уполномоченное по 
вопросам равноправия полов предлага-
ет замену. Слово «братски» заменить на 
«бодро». потому что «бодро стремить-
ся к общности, праву и свободе для 
Германии родной» могут и мужчины, 
и женщины, и далее по списку. правда, 
смысл предложения несколько меняет-

ся. потому что «стремиться братски» 
– это значит стремиться вместе, взяв-
шись за руки, плечом к плечу. а «стре-
миться бодро» можно и по отдельно-
сти, не ощущая друг к другу братской 
(и, разумеется, сестринской) привязан-
ности. Но какое значение имеет какой-
то там поэтический или философский 
смысл строк, когда речь идет о важней-
шем на сегодняшний день положении – 
гендерном равенстве, для наблюдения 
за которым и поставлен специальный 
уполномоченный при германском пра-
вительстве! Но это еще не все. В гимне 
Германии есть еще одно спорное ме-
сто. там в оригинале многократно за-
писано слово «отечество». так сказать, 
Vaterland. а где же Mutter? и вот уже 
предлагается замена слова «отечество» 
на слово «родина». Но возникает про-
блема. На этот раз поэтическая. Слово 
Vaterland («отечество») состоит из трех 
слогов, а слово Heimat («родина») – 
из двух. Значит, ритм гимна будет на-
рушен. Конечно, можно использовать 
слово Heimatland, чтобы не нарушать 
ритм, но это слово переводится как 
«отчизна». а значит, в нем звучит все 
тот же ненавистный корень «отец», от 
которого так хотят избавиться побор-
ники гендерного равенства. Впрочем, в 
немецком языке я не специалист и углу-
бляться в подробности не стану. Наде-

юсь, поборники полного равенства лю-
дей с различной физиологией все-таки 
не принесут в угоду своей идеологии 
ни философский смысл гимна, ни его 
поэтический ритм.

Германия – не единственная стра-
на, совершающая подобную глупость 
и вносящая изменения в собственный 
гимн во имя… Нет, это даже подлин-
ным гендерным равенством не назо-
вешь. Во имя демонстративной показу-
хи гендерного равенства. В начале этого 
года сенат Канады утвердил изменения 
в своем гимне, и теперь вместо отвра-
тительной в своем неравенстве фразы: 
«Любовь к отечеству во всех твоих 
сыновьях» канадцы поют: «Любовь к 
отечеству во всех нас». Слово «отече-
ство», правда, пришлось сохранить. 
Ни одно другое гендерно нейтральное 
слово не удалось вписать в ритм сти-
хотворения. а австрийцы аж с 2012 
года поют про свою страну: «родина 
великих сыновей и дочерей» вместо: 
«родина великих сыновей». Но здесь 
работа над текстом должна продол-
житься, чтобы не были ущемленными 
те, кто не ощущает себя ни сыновьями, 
ни дочерями, то есть трансгендеры, 
агендеры, бигендеры, гермафродиты 
и далее по списку. а вы думали, пра-
вительственные чиновники серьезные 
проблемы решают. l

Соломон браудэ

КитаЙСКие ВЛаСти решили за-
няться в 2019 году воспитанием соб-
ственного населения. Что греха таить, 
мы часто произносим слова «мораль-
ный облик», «честность», «порядоч-
ность», «аккуратность», «дисциплина». 
Но, увы, все мы люди и частенько вы-
ходим за рамки этих понятий. Сделать 
их руководством к ежедневному и еже-
часному действию получается далеко 
не всегда. В Китае решили это упуще-
ние исправить. и теперь честные, по-

рядочные, морально устойчивые, 
аккуратные и дисциплинированные 
китайцы будут жить гораздо лучше, 
чем все прочие их соотечественники.

Но как определить, кто аккуратен, 
морален, честен, а кто – не очень и не 
всегда? для этого во всех населенных 
пунктах страны будут установлены си-
стемы распознавания лиц, оснащенные 
умными видеокамерами, а все компа-
нии, предоставляющие интернет-
услуги, должны позаботиться о до-
ступе муниципальных инспекторов к 
компьютеру каждого китайца. В до-

полнение к этому уже создаются спе-
циальные центры, куда будет стекаться 
вся информация для анализа и выводов. 
Вы спросите, какая информация? Вот 
перешел китаец дорогу в неположен-
ном месте. Камера контроля мгновен-
но выхватила его лицо из потока лиц, 

отметила все особенности и передала 
в центр. там определили имя и фами-
лию товарища, нарушающего правила 
дорожного движения. и вот он уже по-
лучает письмо, в котором сообщается о 
негативной оценке, выставленной ему 
в этом месяце. Учитываться, соглас-
но идее китайских властей, будет все. 
Зашел в своем компьютере на пор-
носайт – получаешь минус. Заказал 
ребенку здоровое питание – плюс. 
Бросил мусор мимо урны – опять 
минус. перевел бабушку через до-
рогу – большой плюс. В конце меся-
ца – подведение итогов. пользовате-

ли, получившие 1300 плюсов и более, 
становятся обладателями наивысшего 
рейтинга ааа. если им удастся удер-
жать такой рейтинг хотя бы несколько 
месяцев, они могут получить кредит в 
банке на льготных условиях или улуч-
шенный вариант медицинской стра-
ховки. дети таких «отличников» будут 
иметь преимущество при поступлении 
в школу или университет. те же, кто не 
смог набрать более 600 очков, оказыва-
ются в низшей категории D и им грозят 

вполне реальные неприятности вплоть 
до потери работы. Ведь сообщения об 
оценках своих сотрудников будут по-
лучать ежемесячно все руководители 
предприятий. а кто станет держать у 
себя аморального и недисциплиниро-
ванного типа, зависающего на порно-
сайтах, переходящего улицу в непо-
ложенном месте и бросающего мусор 
мимо урны?

разумеется, правозащитники бьют 
тревогу и в Китае, и во всем мире. Они 
говорят о «цифровой диктатуре», о 
незаконной слежке, о массированном 
вмешательстве государства в жизнь 
граждан. Они опасаются, что наряду 
с гражданским поведением власти бу-
дут ставить оценки и за политические 
взгляды. В качестве примера приво-
дится город Шэньчжэнь, в котором 

проходила апробация системы. Жи-
тели, регулярно заходившие на сайт 
проправительственной газеты, полу-
чали за это плюсовые баллы. а вот 
те, кто посмел обличать недостатки 
жизни в стране в социальных сетях, 
баллы теряли. Взволнованным право-
защитникам отвечают организаторы 
эксперимента. С их точки зрения, ни-
чего плохого в том, что они делают, 
нет. Они же ничего не запрещают, 
а только оценивают. и работают на 
принцип социальной справедливости. 
тот, кто ведет себя лучше, и жить дол-
жен лучше, должен получать больше 
преимуществ и привилегий по сравне-
нию с тем, кто ведет себя аморально и 
нечестно.

Как нам относиться к этому китай-
скому эксперименту? Конечно, мне 

тоже хочется, чтобы меня окружали 
только высокоморальные, честные и 
аккуратные люди. Чтобы никто не вы-
брасывал сигареты из окна машины, 
чтобы никто не мочился там, где ему 
вздумается, не задевал девушек, не от-
бирал мобильные телефоны у детей, 
не оставлял грязную посуду в общей 
кухне, не вытирал руки о занавески. 
Но готов ли я ради достижения этого 
идеала смириться с тем, что каждое 
мое действие будет фиксироваться и 
оцениваться какими-то инспекторами 
из каких-то аналитических центров? 
Не уверен.

«Вы же тоже выявляете нарушите-
лей порядка в общественных местах с 
помощью камер слежения, – говорят 
китайцы, обращаясь ко всему западно-
му миру. – так почему вам не нравится 

наша инициатива? Мы ведь не приду-
мали ничего нового. Мы просто рас-
ширили то, что делаете вы». Все это, 
конечно, так. Мы действительно отсле-
живаем в наших парках и скверах моло-
дых людей, переворачивающих скамей-
ки, разбивающих урны и задевающих 
прохожих. Но согласитесь, между вы-
явлением правонарушений и тоталь-
ной слежкой с выставлением оценок за 
каждое действие все же есть некоторая 
разница. Хотя… Вот создадут китайцы 
нового человека. Честного, открытого, 
доброго, переводящего бабушек через 
дорогу и не приближающегося к пор-
носайтам. Наступит в Китае царство 
добра и справедливости. Вот тогда мы 
все забудем о своих интеллигентских 
рефлексиях и дружно бросимся пере-
нимать китайский опыт. l

Парламент Великобритании принял решение, что принятый в про-
шлом году закон о верификации пользователей сайтов со специ-
фическим контентом начнет действовать в полную силу с 1 апре-
ля этого года

Помните известную песню из культового фильма «Д'Артаньян и три 
мушкетера» о шпионах, заполонивших Францию? «У нас в стране на 
каждый лье по сто шпионов Ришелье. Мигнет француз – известно кар-
диналу», – пелось в ней. Сегодня во Франции полная демократия и 
там не забалуешь. А вот Китай решил пойти по пути, проторенному 
французским кардиналом. Правда, следить за китайцами – шпионов 
не напасешься. И потому дело поручено самым современным тех-
нологиям

В Германию наконец пришло время перемен. Теперь в этой стране все 
изменится. Все будет по-другому. По-честному, не то, что раньше. Рав-
ноправно и справедливо

Святое дело – свобода самовыражения.  
Но в определенных границах

Равноправные гимны.  
Без «братской любви»  
и «отеческой опеки»

«Человек ХХI века» в китайском варианте
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ВыБОр МеСта был явно не случа-
ен. именно ашдодский муниципали-
тет дольше всех сопротивлялся рас-

поряжению министра внутренних дел 
арье дери о запрете работы магазинов 
по субботам. Главной силой этого со-
противления была ашдодская русскоя-
зычная община. и теперь дери уже как 
лидер партии ШаС решил устроить 
нечто вроде «парада победителей» во 
взятом городе. Несмотря на то что на 

муниципальных выборах в ашдоде 
ультраортодоксы проиграли, дери ре-
шил продемонстрировать, кто в доме 
хозяин, и, выбрав для этого самое, по 
его мнению, подходящее место, он 
также, как выяснилось, выбрал, если 
употреблять политические термины, 
целевую аудиторию, а если называть 

вещи своими именами, объект атаки 
для новой войны.

Этот объект – мы с вами. Я это не 
придумал, мне это не показалось, я 
это не интерпретировал, я не пришел 
к такому выводу. Министр арье дери 
открыто назвал объектом атаки сотни 
тысяч репатриантов из СНГ и бывше-
го СССр, партию «Наш дом израиль» 
и авигдора Либермана. Вы можете 
сколько угодно считать себя израиль-
тянами, не желать ассоциироваться ни 
с какими общинами и секторами, го-
ворить, читать и даже думать на пре-

ОСОБеННО мне из тамошних пер-
сонажей нравится Ганс-чурбан, он же 
Ганс-простак, Могучий Ганс, Желез-
ный Ганс, а так же Ганс Счастливый. 
У Ганса еще два друга было: Закрут-
ка – некий силач, крутящий сосну, как 
обычный канат и дробило, кулаком 
крушивший скалы. Силачи, герои, но 
постоянно страдают от побоев злобно-
го карлика. Карликов целый сонм, ведь-
мы, тролли, непроходимый Черный лес, 
жуть, что тебе израильская политика.

Лирическая линия с заколдованны-
ми принцессами и личная жизнь у Ган-
са проистекает многотрудно. Как-то он 
неудачно сватается к Гретель, неловко 
ухаживает, несмотря на ее благосклон-
ность, а уж что он в коровнике вытво-
ряет, вам и не снилось. Нет, никакого 
эксгибиционизма, слово харассмент 
тогда еще не придумали, просто выко-
лол глаза всем телятам и овечкам, что-
бы девушке понравится.

В тогдашних театрах, если вы пом-
ните, женские роли играли мужчины. 
пришлось немолодого исполнителя на 
роль Гретель побрить, снять бороду и 
шляпу и одеть чепец.

Гретель – невеста богатая, из бого-
боязненной семьи, за ней семь меш-
ком добра, вернее семь мандатов. Не 
узнали? Ну, она у нас еще немножечко 
шьет, вернее, заведует магами, лекаря-
ми, койками и субботами.

есть еще один персонаж, Карлик 
Нос, ненавидимый всей семьей Гретель. 
прекрасный принц, родился с серебря-
ной ложкой во рту, писал сказки и пьесы 
для кукольных театров на радость всем 
богатым детям королевства, представ-

лял в волшебном ящике свои истории. 
Сколотил дружину, начертал на своем 
гербе «Будущее без магов и чародеев» и 
занял за Круглым столом нашего коро-
левства 19 мест. Обещал каждому жите-
лю отдельный замок и за это злая судьба 
превратила его в карлика. Сильно оби-
дел родню Гретель, обещал лишить их 
конфет, пряников и карманных денег. 
при встрече дразнится, показывает нос, 
у него это семейное, весь в отца. Вот те-
перь к Гансу прибился.

еще какой-то месяц назад Гретель 
официально заявила, что ни с каким 
Гансом она под венец не пойдет, а уж 
карлика этого, гадость носатую, в доме 
не потерпит. так и сказала: «Мне не 
очень нравится то, что он говорит, но 
это то, о чем говорят все женихи перед 
сватовством. Однако, Карлик Нос нас 
разорил. два года был министром фи-
нансов нашего королевства, забрал у 
нас все деньги, ничего не дал системе 
здравоохранения.

Месяц прошел, и «девица» после 
тяжелых переговоров со сватами и ще-
дрых посулов подобрела. Заявила: Ганс 
Чурбан еще ничего, но с карликом она 
на одном гектаре, на одной полянке 
Черного леса не сядет. У Гретель влия-
тельный брат Гульфик, он еще бессмен-
но служит председателем финансовой 
комиссии нашего королевства. тот пока 
за нашего старого феодала, которого, 
того и гляди, за поборы в оковы закуют 
и в темницу отправят. а невеста немо-
лода, обжигалась и намерена свою вы-
году соблюсти. да и надо как-то выхо-
дить из неудобного положения.

ей вся родня Ганса внушает, да что 
тебе этот Карлик Нос! Как был при-
дворным шутом, так и останется. Во 
всем гены виноваты, а парень он не-
плохой. Вон у него папаша был, все 
тряс на ратушной площади рулоном 

кошерной туалетной бумаги. а потом 
самым замечательным образом с Юж-
ным драконом размежевался. прин-
цип: полцарства за коня! Сын должен 
продолжить дело отца, помочь нам раз-
межеваться еще и Северным. Мы его к 
призыву в нашу королевству рать не 
допустим, от руководства казной маль-
чонку давно мутит, будет министром 
внешних сношений. пусть себе ездит 
по миру, пьет вино, курит сигары, ест 
со скатерти-самобранки и сношается. 
а ежели святость субботы не соблю-
дет, шабат нарушит (вы уж проследи-
те), мы ему розги припишем. Ни тебя, 
ни Гульфика не обидим, будет вам вол-
шебный горшочек с кашей.

В нашем сказочном лесу идет заго-
товка кормов. Гусыня Мими тоже ока-
залась заколдованной принцессой, а 
ей так хочется простого женского Ша-
Стья. Мими в нашей сказке тоже играет 
мужчина, опять работа придворному 
брадобрею. Как заявил старший маг из 
свиты «ЩаСтья», они не бойкотируют 
Ганса и могут рассмотреть вопрос о 
своем вступлении в его рыцарство сыт-
ного круглого стола сразу после турни-
ра. Сегодня советник сказал бы так:

«Мы не выносим вето. Мы при-
соединимся к тому правительству, 
чьи основные направления полити-

ки совпадают с нашими. если партия 
утверждает, что она настаивает на осу-
ществлении абсолютно всего, что на-
писано в ее программе – она вас просто 
обманывает.. природа коалиционного 
режима в том, что партии от чего то 
отказываются ради того, чтобы найти 
более широкий общий знаменатель».

На всякий случай все мои персона-
жи, включая лесную и болотную не-
чисть, готовы кричать «Король умер, 
да здравствует король!» а если старый 
владыка сдюжит, то запросто объявят 
претендента Ганса голым.

Старому королю, понятно, обидно. 
Может в процессе царствования чего к 
рукам и прилипло, так ведь королеве на 
булавки чего надо, чтобы в волшебное 
зеркальце смотреть было не стыдно и 
царевичу на медовоху с фрейлинами. 
и вельможи его один гаже другого, и 
народу мало чего перепадало, но по-
пробуй прокорми такую ораву черных 
магов и чародеев. Короче, сколько чер-
неца не корми, а он, неблагодарный, 
все равно в Черный лес смотрит.

а вы помните, чем закончилась 
сказка «Карлик Нос»? Он нашел трав-
ку Вкусночиху, опять превратился в 
принца на белом пони с игрушечной 
сабелькой, а травяная война заверши-
лась «паштетным миром».

Все ели паштет «Сюзерен» и нахва-
ливали.

а нас с вами там не стояло.

P. S. Вы, дети, конечно, хотите сказ-
ки со счастливым концом и положитель-
ного героя. Иначе обидно как-то полу-
чается: кто бы на трон не взобрался, а 
чернецы и маги уже спешат с ложками 
поближе к волшебному горшочку с кашей. 
Герой имеется, будет с ними биться до 
конца, только он сейчас занят в другой 
сказке. Черная гусыня Мими объявила 
себя принцессой голубой крови и требует 
проверки гадких утят, иначе они в лебе-
дей не превратятся. Это у нее послед-
ствия перенесенного птичьего гриппа.

А папам передайте, чтобы они не 
выбрасывали из окон постоялого двора 
использованные резинотехнические из-
делия с генетическим материалом. Гуси 
давятся. l

и деЙСтВитеЛьНО, чего только 
не делают якобы принципиальные 
партийцы, чтобы оказаться в прави-
тельстве, которое будут формировать 
победители в апрельской схватке. В 
том, что это будет поединок правых 
и левых, сегодня может сомневаться 
лишь тот, кто до сих пор верит в не-
суразицу вроде «левых центристов», 
«умеренных правых» и тому подоб-
ное. Все это – словесные выкрутасы, 
от которых у избирателя давно уже 
не кружится голова. Хотя порой и 
подташнивает, но от другого – от от-
кровенной беспринципности господ, 
рвущихся к власти.

давно известно, что религиозным 
политикам не слишком важно, от кого 
получать субсидии, льготы и прочие 
«вкусняшки» для своего послушного 
сектора. Это Биби Нетаниягу прихо-
дится сегодня язвить по поводу са-
моопределения его соперников. Мол, 
не стесняйтесь того, что вы левые, это 
не зазорно, будьте собой и не юли-
те... Харедим же к этому призывать 
не нужно: политическую неразбор-
чивость свою они даже не скрывают 
и всегда готовы подмигнуть тому, 
кто ближе к победе. Сегодня, ровно 
за месяц до дня выборов, эти их ми-
мические жесты адресованы союзу 
«Кахоль-лаван».

«У нас нет проблем с Ганцем, – 
говорят в «еврействе торы», – есть 
с Лапидом». Выходит, если в объе-
динении «Кахоль-лаван» откажутся 
от соглашения о ротации лидеров, и 
лидеру «еш атид» Яиру Лапиду не 
будет даже теоретически светить пре-
мьерство, тогда присоединение всего 
блока ультраортодоксов к левому пра-
вительству весьма возможно?

Стоп, а как же принципы?
Не эти ли люди в черном кричали, 

что с борцом против религиозного 
диктата и сыном такого же неприми-
римого противника харедизации об-
щества они на одном гектаре пашни 
не сядут... в кабинете министров? а 
теперь готовы его не просто терпеть, 
но и сотрудничать с ним в одном ле-
вом правительстве, буде такое сфор-
мировано? Надо только вынудить 

Бени Ганца, как бы первого в очере-
ди к заветному креслу, расторгнуть 
заключенный договор о ротации, 
предусматривавший передачу Лапи-
ду браздов правления через два с по-
ловиной года.

Вероломство? подумаешь!.. Во-
первых, не на такое еще шли ради 
цели, а во-вторых, вы сначала выи-
грайте выборы да продержитесь хотя 
бы полсрока...

Но если не выгорит, то можно 
метнуться в другую сторону. депутат 
кнессета от «еврейства торы» Ури 
Маклев, комментируя возможность 
вступления в гипотетическое прави-
тельство во главе с Ганцем, сказал: 
«Мы не обсуждаем это сейчас, мы 
пока заняты укреплением правого 
блока».

Ультраортодоксы ведут себя так, 
потому, что знают: они всегда в цене. 
Они понимают, что без религиоз-
ных партий не может быть создано 
ни правительство Ликуда, ни прави-
тельство под эгидой «Кахоль-лаван». 
только первые уже много раз тасова-
ли эту колоду, а вторые – неопытные 
новички. «Бело-голубым», в случае, 
если им будет поручено формировать 
кабинет, придется выбирать между 
харедим, аводой с МереЦом и даже 
арабскими партиями. Бени Ганц за-
верял, что на союз с ахмадом тиби 
не пойдет никогда, но кто даст гаран-
тию, что в самом крайнем случае он 
не будет рассчитывать на арабскую 
поддержку? и уж точно Ганц и Ла-
пид, объявляющие себя центриста-
ми, не отвергнут коалицию с аводой 
и крайне левой партией МереЦ. С 
таким же успехом лидер «Хосен ле-
исраэль» может позвать в прави-
тельство религиозные партии, пре-
зрев договор о ротации с главой «еш 
атид».

Короче говоря, в случае даже ми-
нимального перевеса в пользу «Ка-
холь лаван», который заставит спеш-
но приглашать всех и вся, более чем 
странный идейно-кадровый состав 
правительства возможен. В такое 
«такси без шашечек» могут в спешке 
усесться харедим и антиклерикалы, 
отставные генералы ЦаХаЛа и ярые 
антисионисты, завзятые социалисты 
и буржуазные либералы. Куда этот 
левачащий транспорт может привезти 
страну? Не ко второму ли Осло? l

Александр  
осовцов

Лазарь 
данович

Вам шашечки  
или власть?
Знаменитую фразу из старого анекдота про одесского «бомбилу» и 
подозрительного клиента («Вам шашечки или ехать?») в предвыбор-
ном Израиле стоило бы превратить в «Вам принципы или править?»

«Генетик» Дери на тропе войны
Ультраортодоксальная партия ШАС провела свое предвыборное мероприятие в городе Ашдоде

красном иврите, один из главных по-
литических лидеров ультраортодоксов 
уже все решил за вас – ваша принад-
лежность к еврейскому народу нахо-
дится под большим вопросом. трудно 
поверить? Вот цитата: «Вам мешает, 
что МВд отправляет репатриантов из 
бывшего СССр на дНК-тесты? да, мы 
это делаем. и продолжим делать».

понятно, что не только место, о 
чем было сказано выше, но и время 
для своих воинственных выступле-
ний лидер ШаСа выбрал, движимый 
не какими-то эмоциями, а циничным 
прагматическим расчетом – для выбо-
ров ему нужен образ врага. С другими 
ультраортодоксальными партиями и 
«Ликудом» он ссориться не может, с ле-
выми тоже опасается – не исключено, 
что придется входить в коалицию во 
главе с Ганцем. В каком правительстве 
сидеть, для дери зависит не от принци-
пов, а от расклада, министром в прави-
тельстве рабина он уже был. Впрочем, 
участие в левом правительстве далеко 
не самое плохое, чем отмечена карьера 
этого государственного мужа. Напом-
ню, что он не просто уголовник, а ре-
цидивист, был осужден дважды, один 
раз за взяточничество, а другой – за 
обман общественного доверия. даже 
покровитель дери в начале его пути 
к власти, главный сефардский раввин 
израиля Овадья Йосеф публично на-
зывал дери вором, и, вероятно, только 
смерть раввина, духовного вождя се-
фардских ортодоксов, позволила дери 
вернуться на политическую авансцену.

и вот теперь, разжигая ненависть 
внутри израильского общества, уси-
ливая до предела раскол между рели-
гиозными и светскими гражданами в 
надежде на повышенную мобилиза-
цию из без того дисциплинированно-
го электората, дери не только идет на 
откровенную политическую провока-
цию, но и публично обещает фактиче-
ски нарушать закон, используя, как ему 
кажется, навечно захваченное им крес-
ло министра внутренних дел. «Ны-
нешний закон (о возвращении. – А. О.) 
позволяет въезд в израиль слишком 
большому количеству неевреев … но 
это не исключает возможности – в рам-
ках существующего закона – проверять 
(на тестах дНК. – А. О.) тех, кто едет к 
нам. пусть и в рамках расширительной 
трактовки закона».

Я, конечно, понимаю, что министр 
арье дери, учившийся в сефардской 
йешиве, разбирается в юриспруденции 
столь же блистательно, как и в генети-
ке, поэтому ему, разумеется, прекрас-
но известно, какой именно правовой 
смысл имеет понятие «расширитель-
ная трактовка закона». Я очень наде-
юсь, что он найдет несколько минут и 
прочитает коротенькую лекцию недо-
учкам вроде меня и других, изучавших 
юриспруденцию в провинциальных 

университетах Москвы и Ленинграда 
(Санкт-петербурга), о том, как рас-
ширительная трактовка закона пре-
вратилась из редко используемой ис-
ключительной компетенции судебных 
органов, как нас когда-то учили, в пол-
номочия МВд. про дНК-тесты и про-
чие митохондриальные премудрости я 
спрашивать не рискую – в отличие от 
министра дери, я не только не судим, 
но и не претендую на звание энцикло-
педиста.

Но шутки в сторону. дери выразил 
уверенность, что «с божьей помощью 
мы наберем много мандатов», и кро-
ме МВд рассчитывает получить также 
министерство алии и абсорбции. Он 
объявил себя «хранителем врат Эрец-
исраэль» и явно намерен держать эти 
врата закрытыми, по крайней мере 
для прибывающих оттуда же, откуда и 
мы. Благорасположение министерства 
абсорбции под мудрым руководством 
ультраортодоксов дери пообещал репа-
триантам из Франции и Эфиопии. Этот 
«генетик» даже не понимает, что он не 
только расист, но и откровенный анти-
сионист. по его мнению, в министер-
стве абсорбции звучит слишком много 
русской речи, с чем явно необходимо 
покончить. Я не люблю апокалиптиче-
ские прогнозы, но речь дери не может 
не заставить вспомнить о немецких ев-
реях, считавших себя полноценными 
гражданами Германии и объявленных 
там враждебными пришельцами. Но 
мы-то не в Германии. Мы – евреи и по-
томки евреев в еврейском государстве. 
Какое право у министра объявлять нас 
подозрительными чужаками? дери 
рассчитывает на единственное право – 
право сильного, на «много мандатов». 
теперь мы даже не обязаны, мы вы-
нуждены сделать все, чтобы противо-
поставить ему не меньшую силу в бу-
дущем кнессете.

К великому сожалению, на расист-
ские выходки дери отреагировали 
только лидеры Нди Либерман и Форер, 
да еще 18-й номер в списке «Кахоль-
Лаван» развозов. Ликудовцы дружно 
промолчали, в очередной раз показав, 
что их партия – «троянский конь», где 
внутри ультраортодоксы. Остальным 
тоже до лампочки. Я, разумеется, знаю, 
что электоральная дисциплина – не 
наша сильная сторона, мы обычно не 
готовы не только дружно голосовать за 
одну и ту же партию, но даже просто 
дружно встать и пойти на избиратель-
ные участки. Наш лозунг – чем боль-
ше свободы, тем лучше для евреев. Но 
сейчас именно нашу свободу атакуют в 
нашей стране. поэтому не может быть 
свободы для врагов свободы. Не хоти-
те, чтобы вас и ваших детей погнали 
на дНК-тесты, – идите на выборы. и 
голосуйте за своих. третьего не дано. 
если не мы, то кто?

если не мы, то никто. l

Ганс и Гретель
Не приведи вас господи читать на ночь неадаптированные сказки бра-
тьев Гримм. Да и Гауф хорош. А детям в Средние века каково было?! 
Ужас, кровь рекой

Леонид  
Луцкий

Рис.: Alexander Zick - Märchen, Grot'scher Verlag, Berlin 1975 
(wikimedia.org)
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СОБраНие ОтКрыЛ третий номер 
предвыборного списка журналист ев-
гений Сова. Он рассказал, что против 
партии Нди ведется целенаправлен-
ная психологическая кампания в иври-
тоязычных СМи с целью лишить репа-
триантов из бывшего СССр достойного 
представительства в кнессете. Он при-
звал не верить публикуемым опро-
сам, согласно которым партия Нди не 
проходит электоральный барьер. «Мы 
будем в будущем кнессете. Мы будем 
защищать права репатриантов, мы вы-
полним все свои обещания и проведем 
все законы, о которых говорим!», – ска-
зал он.

Затем слово было предоставлено 
одному из основателей партии Нди, 
заместителю мэра ашдода Сене Кац-
нельсону. Он обратился ко всем рус-
скоязычным гражданам израиля. К 
тем, кто готов голосовать за Нди, и 
к тем, кто пока не принял решение. К 
тем, кому нравится авигдор Либерман, 
и к тем, кому он не нравится. «пере-
дайте всем, кто говорит, что мы уже не 
русскоязычные израильтяне и что нам 
уже нет резона голосовать за свою пар-
тию, что они не правы, – сказал заме-
ститель мэра ашдода. – Не проведем 
в кнессет Нди, нам не к кому будет 
обратиться. и некому будет проявить 
принципиальную позицию в защите 
нашей страны и наших ценностей».

Слово было предоставлено лидеру 
Нди авигдору Либерману. Говоря о 
достижениях партии за 20 лет, авиг-
дор Либерман сказал: «Я въехал в аш-

дод с южного въезда. Кто утверждал 
строительство развязки на этом въезде 
в город? Министр транспорта авигдор 
Либерман. посмотрите на опресни-
тельные установки! Кто добился их 
строительства? Министр инфраструк-
тур авигдор Либерман. Это решило 
проблему водного кризиса, дало воз-
можность не зависеть от других стран в 
плане водоснабжения. Железнодорож-
ная станция в ашдоде. Кто ее утверж-
дал? Министр транспорта авигдор 
Либерман. Больница в ашдоде. Кто ее 
«пробивал»? Кто провел специальный 
закон о строительстве этой больницы, 
как государственной? Софа Ландвер. 
посмотрите, что сделано только за 
последние четыре года. Выделено по 
553 шекеля на обогрев дома для всех 
пенсионеров, живущих на пособие по 
старости. посмотрите, что сделано для 
ветеранов. Мы провели закон, по кото-
рому все ветераны войны получают ле-
карства бесплатно. давайте посмотрим 
на пенсионную реформу. есть люди, 
которые получили надбавку в 315 ше-
келей в месяц, но есть и такие, которые 
получили всего 70 шекелей в месяц. Но 
всего мы добились выделения 1 мил-
лиарда 900 миллионов шекелей. и это 
только начало пенсионной реформы. 9 
мая– это национальный праздник го-
сударства израиль. Благодаря закону, 
проведенному партией Нди. Что еще? 
Все новые репатрианты не должны 
ждать год, а получают паспорта вместе 
с удостоверениями личности при при-
езде в израиль. и это тоже наш закон. 

Когда я вступил в должность министра 
транспорта, турецкая компания, которая 
строила третий терминал в аэропорту 
Бен-Гурион, разорилась и строитель-
ство остановилось. Мне удалось с по-
мощью очень жестких мер, возобновить 
строительство. Отмена виз с россией и 
другими странами СНГ. Кто только не 
пугал нас засилием нелегалов, мафио-
зи и представительниц древнейшей 
профессии! Этого не произошло. Зато 
мы получили около четырехсот тысяч 
туристов только из россии ежегодно. 
а это 200 миллионов долларов в казну 
государства израиль. Могу сказать, что 
сделано мной на посту министра обо-
роны. Уничтожено 17 туннелей ХаМа-
Са и более 240 боевиков, было принято 
решение о создании ракетных войск. О 
многом я не могу сказать, но каждый 
может задуматься о том, что было до 
моего прихода на этот пост, что было 
во время моего пребывания и что про-
исходит сейчас. посмотрите статисти-
ку наших атак и атак ХаМаСа и у вас 
не останется вопросов».

Говоря о планах на будущее, ли-
дер Нди сказал: «Что мы собираемся 
сделать в кнессете будущего созыва? 
первое – довести до конца пенсион-
ную реформу. по канонам ОECD ми-
нимальная пенсия должна составлять 
70% от минимальной зарплаты. Она 
сегодня в израиле 5300 шекелей. по 
этим стандартам, минимальная пенсия 
должна составлять 3740 шекелей. и мы 
намерены этого добиваться, и стоять 
на этом, и не входить в правительство 
без того, чтобы вопрос о пенсионной 
реформе был решен всеми членами бу-
дущей коалиции. Второе – машканты 
и покупка квартир молодыми семья-
ми. Наша молодежь работает и может 

взять ипотечную ссуду, но всегда воз-
никает вопрос, где взять первоначаль-
ный взнос в размере 10-15% стоимости 
квартиры? Член нашего списка алекс 
Кушнир предложил использовать для 
этого пенсионные накопления, кото-
рые накопила молодая семья к момен-
ту покупки квартиры. Они могут эти 
накопления взять из банка и без нас, но 
сегодня они должны заплатить налог 
в 35%. Мы будем добиваться отмены 
этого налога, если деньги используют-
ся на покупку квартиры. третье – закон 
о смертной казни для террористов. Мы 
провели его в предварительном чте-
нии, но довести до конца не успели. 
«Ликуд» сделал все, чтобы остановить 
этот закон. Но я обещаю провести этот 
закон во втором и третьем чтениях. Мы 
намерены остановить произвол МВд. 
Каждому известны множество историй 
о проблемах, которые создает это ми-
нистерство для новых репатриантов. 
и потому в следующем правительстве 
мы потребует «МВд – под наш кон-
троль!». Мы наведем порядок в аэро-
порту. Сегодняшний произвол там бьет 
по нашим отношениям со странами 
СНГ. и еще мы, конечно, остановим 
религиозный угар. Мы не допустим 
превращения израиля в клерикальное 
государство. Не может быть ситуации, 
при которой 5 тысяч солдат – неевре-
ев по Галахе имеют право воевать за 
нашу страну, имеют право погибать за 
нашу страну, но не имеют права же-
ниться в нашей стране. Нет никакой 
причины, по которой транспорт в из-
раиле в районах проживания светского 
населения не может работать по суббо-
там. Нет никакой причины, по которой 
магазины в этих районах не могут ра-
ботать по субботам. Мы за еврейскую 
традицию, но мы против религиозного 
диктата. и конечно, мы не допустим, 
чтобы все приезжающие из стран СНГ 
отправлялись на унизительный анализ 
еврейства с помощью проверки дНК. 
и потому я говорю вам сегодня – или 
Нди, или дНК. третьего не дано!».

Фото: Григорий Рейхман

НО ГОСтеЛерадиО больше нет, с 
корпорацией Кан» я распрощался год 
назад. так к чему хранить «объектив-
ность»? В конце концов, я тоже чело-
век, имею право выражать свое мнение, 
тем более что я кое в чем разбираюсь. 
В политике и экономике, например, 
что уже не мало. тем более, что я не 
состою ни в одной политической пар-
тии и не сотрудничаю с предвыборны-
ми штабами.

предлагаю вашему вниманию мои 
размышления вслух, сугубо субъек-
тивные, выражающие исключительно 
мою точку зрения.

«Шалом у-витахон»
Эта теМа была и остается, мир и 
безопасность. Хотя сегодня и правые, 
и левые изменили свои позиции. если 
раньше левые обещали нам мирное со-
глашение с палестинцами в течение 
года, то сегодня никто столь резко не 
высказывается. прошли времена, когда 
этот лозунг мог принести много голосов. 
Левые обещают «дать надежду». Со-
гласитесь, довольно размытый лозунг, 
особенно если под ним нет подробной 
спецификации. Может, они хотят дать 
надежду не нам, а палестинцам? Надеж-
ду на то, что когда-нибудь им удастся 
сбросить евреев в море? Как иначе мож-
но объяснить, что снова озвучена безу-
мная, параноидально-шизофреническая 
идея размежевания в иудее и Самарии. 
Сам факт, что какие-то участники по-
литического процесса вспомнили об 
этом порождении Эхуда Ольмерта с его 
неудержимым стремлением к уступкам, 
не может не настораживать.

Впрочем, отнюдь не размежевание 
является сегодня гвоздем программы. 
Сделка века, план трампа, новая до-
рожная карта. по слухам, она уже гото-
ва, просто по просьбе Биби американ-
цы согласились обнародовать ее после 
израильских выборов. Наши политики, 
как справа, так и слева, отказываются 
ее обсуждать. «давайте сначала уви-
дим, что нам предлагают, а потом будем 
комментировать», – говорят они. Самые 
правые запугивают нас территориаль-
ными уступками, на которые Биби «не 
сможет не согласиться» из-за дружбы с 

трампом. Они призывают голосовать 
за какие-то карикатурные радикальные 
партии с синдромом Мессии.

На мой взгляд, это лицемерие. Все 
прекрасно понимают, плюс-минус, что 
будет в «сделке века». после того, как 
трамп удалил два подводных камня, о 
которые разбивались все попытки уре-
гулирования в рамках прямых перего-
воров с палестинцами, я имею в виду 
иерусалим и беженцы, то вряд ли он 
решит вернуть эти вопросы на повест-
ку дня. иерусалим – столица израиля, 
беженцы – только те, кто реально бе-
жал в 1948 году, а не их праправнуки.

давайте рассуждать далее. трамп 
верит в экономику. Он считает, что 
экономические стимулы и санкции 
работают лучше всего. Значит, скорее 
всего, основой «сделки века» будут 
всевозможные экономические префе-
ренции для палестинцев, направлен-
ные на повышение их достатка и каче-
ства жизни.

трамп говорил о том, что израилю 
придется пойти на болезненные уступ-
ки, но гораздо более болезненных и 
принципиальных уступок он ждет от 
палестинцев. За 25 лет мирного про-

цесса палестинцы не сделали ни одной 
уступки. Кто же вам сказал, что сейчас 
они откажутся от права на возвраще-
ние беженцев и поступятся иерусали-
мом? Но и это еще не все. палестинцы 
должны превратить выплаты семьям 
террористов, о чем неоднократно за-
являл трамп. Выполнение этого требо-
вания для абу-Мазена равносильно са-
моубийству, ведь речь идет о жирных 
пособиях, которые получают влиятель-
ные и опасные арабские кланы.

если вам этого мало, то есть еще 
одно невыполнимое требование. па-
лестинцы должны привести к общему 
знаменателю рамаллу и Газу. для этого, 
разумеется, ХаМаС должен сложить 
оружие, передать бразды правления в 
секторе абу-Мазену. а тот, в свою оче-
редь, должен объявить новые выборы. 
палестинцы пытались достичь прими-
рения уже десятки раз, но безуспешно. 
Вряд ли им удастся это теперь, особен-
но после публикации «сделки века».

В таком контексте мне даже не ин-
тересно, какие требования будут предъ-
явлены израилю. Очевидно, что пале-
стинцы отклонят ее на корню, даже не 
обсуждая детали. Скорее всего, «сдел-

ка века» это последняя формальность 
со стороны СШа, после чего последу-
ет заявление о том, что с палестинцами 
дело иметь невозможно, а мирный до-
говор нужно заключать с суннитскими 
арабскими странами – египтом, иор-
данией, Саудовской аравией. так что, 
сделка века вовсе не является большой 
загадкой.

Нужна ли «русская» партия?
ЭтОт ВОпрОС возникает перед каж-
дыми выборами. перед каждыми вы-
борами появляется масса ораторов «за» 
и «против». перед каждыми выборами 
мы слышим, что Нди не проходит элек-
торальный барьер. Мне вспоминается 
в этом контексте интервью роберта ти-
вьяева на радио рЭКа после прошлых 
выборов в 2016 году. Бывший депутат 
кнессета от партии Кадима баллоти-
ровался присоединился вместе с Ципи 
Ливни к Сионлагу, который тогда воз-
главлял Бужи Герцог. Но когда ему за-
дали вопрос об Нди, тивьяев сказал 
следующее: «Мы можем критиковать 
Либермана, можем соглашаться с ним, 
можем спорить, я лично не состою в 
лагере сторонников Нди. Но сегодня 
альтернативы Либерману нет. Нам как 
общине нужна сильная секторальная 
партия. «русская» партия. иначе наши 
проблемы не будут решаться».

Затем бывший депутат от «несекто-
ральной» партии добавил: «если бы не 
секторальная «русская» партия, то не 
было бы у нас русскоязычных депута-
тов ни в одной другой партии. если бы 
не Либерман, не было бы в кнессете ни 
меня, ни Светловой, ни развозова, ни 
плосковой, ни Элькина с Эдельштей-
ном. Необходимость в нас появилась 
только на фоне «русской» партии».

полностью согласен с робертом. 
Нужна «русская» партия, даже если она 
всячески стремится стать всеобщей, 
даже если она допускает ошибки, даже 
если кто-то из нас на них обижается. 
Это все вторично. точно так же нужны 
русскоязычные депутаты в крупных 
и влиятельных израильских партиях. 
иначе наш голос не будет услышан. 
Не существует в израильской полити-
ческой системе другого механизма до-
стучаться до партийного лидера, зани-
мающий высокий министерский пост, 
и обратить его внимание на миллион-
ную общину, которая служит в армии 
и платит налоги, продвигает науку и 
медицину, запускает луноходы и раз-
вивает израильскую культуру. и, да, у 
этой общины свои особенности, свои 
интересы и свои проблемы.

Я еще не определил свой выбор. Не 
знаю, за кого буду голосовать. Но одно 
могу сказать определенно: я никогда не 
проголосую за партию, в которой нет 
русскоязычного кандидата. Это мое 
субъективное мнение! l

Чисто субъективно
Месяц до выборов. В социальный сетях вовсю идут политические баталии, сторонники разных партий перема-
лывают друг друга в фарш. Я по привычке отмалчиваюсь, по привычке, выработавшейся за много лет работы 
на Гостелерадио. Не выражать своего личного мнения по политическим вопросам. Сохранять объективность

Цви  
зиЛьбер

Партия НДИ торжественно  
отметила свое двадцатилетие
Партия Наш дом – Израиль торжественно отметила 20-летие со дня 
рождения и 30-летие с начала Большой алии из Советского Союза. В 
Ашдоде состоялось собрание активистов, на которое приехали все 
члены предвыборного списка партии
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За МеСЯЦ до выборов, а еще точнее 
– в самом начале месяца, в пятницу, 1 
марта, стало, наконец, ясно, как левые 
собираются взять власть и как они ее, 
возможно, возьмут.

Согласно опросам, обнародованным 
в итоговых программах 11-го и 13-го 
каналов, левый лагерь (естественно, с 
внешней поддержкой арабов) впервые 
обошел правый.

Кощеево яйцо
еЩе раЗ: сенсация заключалась не 
в том, что «Кахоль-лаван» опередила 
(в опросах!) «Ликуд». такая тенден-
ция прослеживалась и раньше. Но она 
не имела никакого принципиального 
значения: левые и в случае победы (в 
опросах) Ганца над Биби в личном за-
чете не могли сформировать коалицию, 
даже опираясь на блокирующий союз с 
арабскими партиями, – большинство 
оставалось у правых.

Что привело к перевороту, который 
с начала месяца стали праздновать во 
всех СМи и соцсетях? Нам это объяс-
нили сразу при объявлении результатов 
опросов: выход за грань электораль-

ного барьера партий правого лагеря – 
Наш дом израиль, «Зеут» и «Гешер».

Это перечисление через запятую – 
первое очевидное лукавство. «Зеут» 
никогда не проходил электорального 
барьера, а «Гешера» никогда не было. 
так что они и не входили в виртуаль-
ный парламентский фронт правого ла-
геря. Более того, «Гешер» и к самому 
этому лагерю не принадлежал. Глава 
новорожденной партии, Орли Леви-
абукасис, вела переговоры о присоеди-
нении к Ганцу вплоть до того обидного 
для нее момента, когда он предпочел ее 
Лапиду. а когда это произошло, шан-
сов на прохождение электорального 
барьера у «Гешера» не осталось.

Упоминание этих периферийных 
партий среди факторов, лишающих 
правый лагерь большинства, понадо-
билось для создания самого перечня – 
чтобы избегнуть необходимости прямо 
назвать главный и настоящий объект: 
Нди. там – да, действительно хранит-
ся ключ от перелома, как в Кощеевом 
яйце.

Секрет успеха
пОЧеМУ именно у Нди? прежде чем 
ответить на этот вопрос, надо сначала 
разобраться в причинах стремитель-
ного взлета триумфального дебютанта 
нынешней предвыборной кампании – 

блока «Кахоль лаван», и в первую оче-
редь его главной составляющей – пар-
тии «Хосен ле-исраэль» Бени Ганца.

попробуйте сами себе объяснить – 
что вознесло это новообразование на 
вершину народной… ну, если не люб-
ви, то популярности.

Личность лидера? его выдающиеся 
качества? Назовите хоть одно. Ну, кро-
ме очевидного, – 196-сантиметрового 
роста. Хотя даже в баскетболе, где рост 
действительно имеет значение, он не 
гарантия успеха.

должность начальника Генштаба 
конечно, самая высокая в ЦаХаЛе и 
одна из самых почетных в стране. Но 
это всего лишь должность. Ныне живут 
и здравствуют семь занимавших ее в 
прошлом, и Бени Ганц никак не может 
считаться лучшим из них. а как пока-
зала операция «Несокрушимая скала», 
длительная и беспомощная, военачаль-
ник он сильно так себе.

Как политика, как лидера, генера-
тора идей – его вообще не существу-
ет. Может, благодаря блистательной 
команде? тоже нет. Не израильтян по-
ражать обилием генералов в списке. а 
кроме них там нет личностей, за кото-
рыми готова была бы пойти четверть 
израильтян (а опросы обещают именно 
такую поддержку).

привлекательная политическая 
платформа? Опять нет. ее у «Хосен 

ле-исраэль» вообще не было. а ши-
роко проанонсированная предвыбор-
ная программа блока содержит лишь 
перечень пожеланий большинства из-
раильтян, которые «бело-голубых» 
якобы собираются выполнить. Верить 
этому «протоколу о намерениях» ни-
как нельзя не только потому, что там не 
сказано ни слова о том, как они соби-
раются решить все наши проблемы. В 
«Кахоль-лаван» собраны деятели столь 
противоположных взглядов, что они не 
смогут решить ни одной. да вряд ли 
кто-то и верит.

Чем же тогда обусловлена широкая 
популярность партии, а затем блока ге-
нерала Ганца, которую демонстрируют 
опросы? Самими этими опросами.

Главное оружие
БыЛО дОВОЛьНО удивительно, что 
партия «Хосен ле-исраэль» – едва воз-
никнув, без объявления политической 
линии, принципов, списка, без единого 
интервью или публичного выступле-
ния лидера, Бени Ганца, – получала в 
опросах 12 мандатов.

Все более-менее объяснилось после 
первого появления триумфатора Ганца 
– на презентации кампании, блиста-
тельном шоу, которое транслировали 
на пике прайм-тайма по всем каналам. 
Ничего сверхординарного там гене-
рал не сказал. Ни одна из его фраз не 
запомнилась. Но на следующее утро 
опросы показали рост его поддержки 
(к тому времени к нему уже присоеди-
нился Буги Яалон) почти вдвое – 22-23 
мандата.

Это и стало демонстрацией глав-
ного оружия и генеральского новооб-
разования, и нынешней предвыборной 
кампании в целом.

технические детали. Сколько вре-
мени было у социологов на проведение 
опросов? С 9 вечера – завершения вы-
пуска новостей с презентацией – до 10-
11, после чего обращаться к респонден-
там неловко? Час-два. Специалистам 
известно, что за такой срок провести 
профессиональный опрос невозможно. 
и обработать результаты его к утру – 
тем более.

то есть это фальсификация, липа. 
Но именно этот недостоверный опрос 
вывел Ганца в фавориты предвыборной 
гонки. именно после него глава «Геше-
ра» Орли Леви-абукасис стала просить-
ся под генеральское крыло. и именно 
он привел Лапида, с его премьерскими 
амбициями, репутацией единоличного 
лидера, третьим номером, сержантом к 
трем генерал-лейтенантам, – фактиче-
ской капитуляции.

такие блиц-опросы не показывают 
и не могут показать истинных поли-
тических предпочтений общества и не 
тому служат. Зато влияние на них ока-
зывают огромное.

если это оружие так хорошо дей-
ствует, его и применяют в полную силу. 
Неизвестные пока (после выборов мы 
узнаем их имена, и они на этом хорошо 
заработают) политтехнологи, приведя 
Ганца к победе в своем лагере за счет 
опросов, пытаются привести его к по-
беде и над правым лагерем.

и здесь Нди не только самая важ-
ная, но и самая удобная мишень.

Вывести за поле
пОЧеМУ самая важная? потому что 
это единственная из «малых партий» на 
правом фланге политического спектра, 
которая располагает устойчивым элек-
торатом. только «русская улица» дает 
Нди от 6 до 8 мандатов. если вывести 
ее из игры – правый лагерь останется в 
гарантированном меньшинстве.

Наш дом израиль попал в разряд «ма-
лых партий» после прошлых выборов, 
когда практически одновременно с нача-
лом предвыборной кампании началось 
– с беспрецедентным шумом и публич-
ными арестами – уголовное дело № 242, 
прозванное прессой «делом Нди».

Каждые полчаса выпуски новостей 
открывались ужасающими подробно-

стями «самого крупного коррупцион-
ного скандала в истории страны». и 
это сработало. до открытия дела опро-
сы сулили Нди 12-17 мандатов, через 
несколько недель после – 4-5, а в самый 
канун выборов предвещали непрохож-
дение электорального барьера.

В результате этой массированной 
атаки Нди потерял большинство сво-
их нерусскоязычных избирателей. Од-
нако – в основном, только их. Вопреки 
самым убийственным прогнозам, пар-
тия получила 6 мандатов (до 7-го не 
хватило 3000 голосов). и почти все они 
пришли с «русской улицы».

то, что «русские» не сдались, усто-
яли перед мощной кампанией дискре-
дитации Нди в 2015 году, стало непри-
ятным сюрпризом для тех, кто партию 
Либермана надеялся похоронить уже 
тогда.

В сегодняшней ситуации, когда раз-
рыв между правым и левым лагерями 
предполагается минимальным, пози-
ция русскоязычного избирателя при-
обрела решающее значение. если отва-
дить его от «Ликуда», можно выиграть 
3-4 мандата. а если нейтрализовать 
Нди – урон правого лагеря будет по 
крайней мере вдвое больше.

Это и есть тот камень, который пе-
рекрывает левому лагерю путь к побе-
де. его и надо убрать с дороги.

Шулерская социология
пОЧеМУ мишень удобная? Сейчас, 
когда основным оружием психологи-
ческого воздействия на избирателя, 
выбраны опросы, выведение Нди за 
пределы политического поля кажется 
легкой задачей.

Методика проведения блиц-опросов 
такова, что значительная часть русско-
язычных израильтян из них практиче-
ски исключена. Большинство респон-
дентов опрашивается по интернету 
и через SMS, естественно, на иврите. 
практикуется формирование стабиль-
ных групп респондентов, в которые 
надо записаться, тоже через SMS, и 
получать плату за участие в выраже-
нии мнения. Все это ведет к тому, что 
основной избиратель Нди остается за 
рамками опросов.

так и получается, что в публикуе-
мых опросах у Нди не набирается 
сторонников даже на преодоление 
электорального барьера. прямой фаль-
сификации как бы нет – людей опра-

шивают, они отвечают, а то, что это не 
те люди, – кто ж поймет?

Настоящая опасность
НО ВрУт. В конце февраля – начале 
марта Нди заказал опрос, проведен-
ный в течение недели по телефону. то 
есть – в личных беседах с 650 респон-
дентами. Он показал, что партия наби-
рает от 7 до 8 мандатов. а результаты 
«Кахоль-лаван» оказались в нем не 
столь фантастическими. Блок Ганца-
Лапида отстает от «Ликуда» на 10 ман-
датов.

Все блиц-опросы – липа? пока – 
да. Но психологическое оружие в виде 
подтасованных опросов работает. если 
каждый день повторять потенциаль-
ным избирателям Нди, что их партия 
не проходит электоральный барьер, 
часть из них, возможно, в это поверит. 
и не станет голосовать за обреченных.

так что, если это сработает, Наш 
дом израиль действительно в опасно-
сти. Но далеко не только он. именно 
таким путем левый лагерь может побе-
дить, вопреки настроениям и желани-
ям большинства израильтян. Вот чего 
следует страшиться по-настоящему. lКамень преткновения

Почему НДИ стал главной целью главного оружия нынешней избирательной кампании

Владимир  
бейдер

Фотоиллюстрация: depositphotos.com

Гарантия 

от 3 до 12 мес.

1190
Пенсионерам скидка 200 шек.

Требуются работники\цы
на уборку в районе

Гуш Дана.
на уборку школ и театров.
Все социальные условия.

03-9415111, 054-7265529

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!

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЗАМЕНА СТАРОГО НОУТБУКА НА НОВЫЙ!

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
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С народной артисткой РФ Кла-
рой Новиковой мы встречаемся 
и в Израиле, и в России. Везде, 
где бы она ни появлялась, люди, 
знакомые и незнакомые, расцве-
тают в улыбках. Не только люди, 
но и иерусалимские голуби. Да и 
коты

– Почему, Клара?..
– если бы, встречая меня, люди пла-

кали, я бы решила, что много лет зани-
маюсь глупостями. а так понимаю, что 
занимаюсь своим делом.

поезжайте… Нет, не в Киев, на 
угол улиц Крещатика и прорезной с 
паниковским. поезжайте с Кларой Бо-
рисовной в Старый город иерусалима, 
который она обязательно посещает, 
бывая в израиле. только обязатель-
но запаситесь временем и терпением. 
Я и не думала, что такое количество 
арабских продавцов смотрит россий-
ское телевидение. или они поголовно 
учились в россии? и солдатики делают 
снимки и звонят мамам: «Я с твоей лю-
бимой артисткой сейчас рядом!» роб-
ко замечаю: «Нас ждут, Клара, нужно 
спешить». – «Не торопи меня. ты же 
знаешь: я не созерцатель, а участник 
жизни».

Она была на съемках «аншлага» в 
Курске и зашла в местный second hand 
за какой-то тряпочкой для своего оче-
редного персонажа. Снялась со всеми 
продавщицами, оставила автограф на 
плакате. На следующий год приехала 
туда же на гастроли и, проезжая мимо 
этого магазина, увидела плакат с ее 
изображением и подписью: «У нас оде-
вается Клара Новикова!»

…а познакомились мы сто лет на-
зад, точнее – в 1994 году. В израиле 
тогда проходил международный фе-
стиваль юмора «Бесэдер-94» – «Вокруг 
смеха». Стояло начало ноября, погода 
была замечательная, к нам наехало 
множество талантливого народу: еще 
неизвестный Шендерович, набираю-
щий обороты «Городок», Вишневский 
с иртеньевым, ефим Шифрин, Биль-
жо, еще не открывший сеть ресторанов 
«петрович»; жив еще был Сан Саныч 
иванов, жив еще был Сан евгеньич 
Бовин, который торжественно откры-
вал наше мероприятие в Беэр-Шеве и 
не менее торжественно закрывал на 
своей посольской вилле в Савьоне… 
Марк Галесник был вдохновителем и 

режиссером этого действа. Встречать 
артистов я поехала с радийным звукоо-
ператором. идет иванов. «С приездом, 
Сан Саныч! Какое первое израильское 
впечатление?» – «Клару Новикову не 
выпустили». думаю, что пошутил. К 
Шендеровичу: «Виктор, почему вы 
опечалены?» – «Клару не пустили». 
Она действительно не прилетела: воз-
никли какие-то проблемы с выездной 
визой. и в Беэр-Шеве мы выступали 
без нее. а за кулисами посол Бовин на-
жимал по телефону на какие-то только 
ему ведомые рычаги. В общем, ночью 
после первого выступления мы торже-
ственно встретили Кларочку.

...Я шагаю по Москве. и не одна, а 
с народной артисткой Кларой Новико-
вой. Мы сходили на премьеру В. Фоки-
на «Шинель» на другую сцену «Совре-
менника», сходили в замечательный 
ресторан «пушкин», сходили на Не-
делю высокой моды, поучаствовали в 
Кларином сольнике: она – на сцене, я – 
в зале. после спектакля едем ужинать 
в очередной ресторан. Я, понимая, что 

больше возможности не представится, 
безжалостно включаю диктофон:

– Клара, что ты любишь?
– Люблю все. Самое главное – лю-

блю сам процесс жизни. Жить люблю, 
а еще больше люблю хорошо жить. 
еще люблю… даже свои болезни, как 
сейчас понимаю, тоже надо любить: 
они – твои. Люби их, чтобы они себя 
поприличнее вели! Конечно, люблю 
своих детей и внуков, воспринимаю их 
всех как детей, называю себя «старшая 
мама». Знаешь, есть вещи, которые 
нельзя говорить. ты только скажешь о 
чем-то плохом, и у тебя это будет или 
хорошее сглазишь. поэтому я не хочу 
говорить «люблю». Лучше – «мне нра-
вится». Вроде бы похоже, но не одно и 
то же. «Я люблю общаться с хорошими 
людьми» – что значит люблю? Мне с 
ними нравится общаться. «Я люблю 
хорошо одеваться»? Мне нравится хо-
рошо одеваться, это входит в понятие 
«хорошо жить». Я люблю себе что-то 
позволить, если мне что-то хочется 
себе позволить, мне это нравится…

Я когда-то всех женщин в стране 
научила топать ножкой и говорить: 
«Мне хочется!»

– Напомни.
– Я выходила в зал в очень красивой 

шляпе и учила женщин: «топни нож-
кой и скажи: «Мне хочется такую шля-
пу!» Женщины примеряли эту шляпу, 
мужчины впервые своих женщин ви-
дели в такой шляпе. Я спрашивала 
мужчин: «Нравится вам ваша женщина 
в шляпе?» – «Очень!» Я спрашивала 
женщин: «Мы хотим такую шляпу?» 
– «да!» – «так топните ножкой и ска-
жите: «Хочется!» Женщины, конечно, 
по-разному говорили, с разной инто-
нацией, я комментировала: «Хочется? 
Вот так – хочется?! так вам хочется 
чего-то другого, не в шляпе дело». Но 
ножкой топать я научила и научила го-
ворить: «Хочется!» Мужчина на кон-
церте соглашается такую шляпу сво-
ей женщине приобрести, а я говорю: 
«Всего 800 долларов шляпа стоит». 
Надо было видеть мужские глаза… Но 
однажды пришел на концерт человек 
и сказал: «800 долларов? Я готов за-
платить. Можно шляпу купить?» Мне 
было ужасно неловко: я вроде сама 
спровоцировала, а шляпу не отдаю. а 
отдать ее никак не могла: шляпа была 
просто сумасшедшая.

– И как ты вышла из положения?
– Объяснила, что это игра, в кото-

рую мы играем.
Ох, как народная артистка играет в 

игры! На ее сольном концерте сидит 
за мной мужчина и просто умирает со 
смеху. Буквально стонет на весь зал. 
Клара – тетя Соня спрашивает: «Как 
тебя зовут, мой хороший?» «Сергей!» 
– выдавливает он из себя, пытаясь по-
давить икоту. – «Сирожа? Слушай, 
Сирожа, что тебе скажет тетя Соня». 
Человеку дурно – буквально. В какой-
то момент он находит единственно 
верный в сложившейся ситуации вы-
ход: встает со своего места и, поша-
тываясь, идет к сцене, к ней, к Кларе, 
нет, к тете Соне, конечно. и они вдво-
ем выдают такую уморительную им-
провизацию, что стали икать уже все 
зрители…

– И  часто,  Клара,  у  тебя  такие 
Сережи случаются?

– Не этот, так другой Сережа, но 
обязательно случается кто-то такой, 
который предоставляет возможность 
импровизировать и с ним во что-то по-
играть. а этот действительно умирал: 
смеялся всеми членами – руками, но-
гами, головой; его вихляло из стороны 
в сторону. Не потому, что он был пьян, 
кстати, оказался замечательный, ин-
теллигентный человек, дирижер.

– Для  кого  ты  работаешь,  Кла-
ра? Приходилось слышать: «Она же 
умница – и чем только занимается?»

– Мне такого не говорят... Занима-
юсь тем, чего люди от меня ждут. Как 
Шаляпина извозчик спросил: «петь-то 
мы, барин, все поем, а чем ты в жиз-
ни занимаешься?» то, чем занимаюсь, 
– моя профессия. Я ничего больше не 
умею делать такого, за что мне денег 
дадут.

– А  петь?  Можно  найти  на 
эстраде массу певичек, которым ты 
фору дашь.

– Я пою, как поют театральные ар-
тисты. Каждую песенку сыграю, каж-
дое словечко обыграю, найду красочки. 
Но, конечно, не умею петь так, чтобы в 
этом был какой-то шик, стиль, особая 
манера пения. Узнают меня по голосу, 
а не по манере. а вот пугачеву узна-
ют по манере, по голосу и вообще. Я 
не знаю, не знаю… Ну, значит, я такая 
идиотка, что, кроме своего дела, ниче-
го другого не умею.

– Ты потрясающе сыграла драма-
тическую роль. А дальше?

– предлагают, но пока не срастается. 
Вторая такая роль еще не нашлась. да 
и гастролей с сольниками много. Я же 
не буду сейчас говорить о каких-то бы-
товых вещах, что нужно обеспечивать 
семью, потому что работаю я одна…

– И тут наши читатели падают 
в обморок: Клара Новикова обеспечи-
вает  семью?  Клара  Новикова  рабо-
тает  для  того,  чтобы  обеспечить 
семью?..

– Не могу сказать, что работаю «для 
того». Но я же получаю деньги за то, 
что я делаю. да, сегодня я должна ду-
мать о том, чтобы моя дочь, ее дети 
жили нормально. Я не могу на это 
плюнуть или не думать об этом. Можно 
сказать: «Я актриса, все остальное мне 
по фигу. Живите как хотите». Но так не 
получается. понимаешь, какое дело… 
Они сегодня уже мне нужны больше, 
чем я им. Они – мне, понимаешь? На-
стало время собирать камни, а не раз-
брасывать. придут болезни, случится 
элементарное – старость. и тогда они 
тем более станут мне нужны больше, 
чем я им. и я должна рассчитывать на 
их сочувствие, на их понимание, на их 
какие-то заботу и доброту. Вот и все.

(Маша живет своим делом, своей 
семьей, и все не так просто. Но к ма-
миному юбилею дочь дала совершен-
но потрясающее интервью. Настоящее 
объяснение в любви, до слез. Браво, 
Маша!)

Клара бесконечно любила своих ро-
дителей, которые частично послужили 
прообразом знаменитой тети Сони. 
Она рассказывала, как в каком-то во-
семьдесят последнем году поехала на 
гастроли в австралию (!). предвари-
тельно позвонила в Киев: «Мама, что 
вам привезти?» – «Что ты можешь нам 

привезти, что нам нужно? Боря, Клара 
звонит, она едет в австралию – тебе 
что-то привезти?» папа взял трубку: 
«Ну, может быть, сандалии». Клара 
купила отцу летние туфли по скидке за 
150 долларов – бешеные по тем време-
нам для нее деньги. туфли из натураль-
ной кожи, цвета натуральной кожи, 
легкие, мягкие – мечта!.. Вернулась с 
гастролей, передала туфли в Киев, че-
рез несколько дней звонит: «папа, туф-
ли получил?» – «да, но их же нужно 
привязывать веревками. и скажи, они 
шо, из бумаги?» – «папа, они из кожи». 
– «Но почему такого рыжего цвета?» – 
«Это цвет натуральной кожи! понра-
вились?» – «Шо тебе сказать, Клара? 
Это все-таки не «Цебо»...

– Не стало твоих родителей, и ты 
сделалась самой взрослой в семье…

– Не стало родителей – и ничто не 
заменит их. Меня мама когда-то упре-
кала: «Вспомнишь меня: ты от своей 
дочери получишь все то внимание, что 
отдаешь мне». Она была права: навер-
ное, я была недостаточно внимательна 
к ней. Моталась по гастролям, работа-
ла… Хотя она говорила, что я заботли-
вая, но мои заботы какие были? Когда 
родители болели, я из Киева вытаски-
вала их в Москву. Но я не смогла быть 
каждую секунду рядом, им некому было 
пожаловаться на то, что им тяжело… 
Самая взрослая в семье? да. Но ходить 
и постоянно осознавать, что я следую-
щая?.. так жить я не могу. если ты зна-
ешь, когда твой конец, жить страшно. 
Чтобы не было страшно, чтобы ты каж-
дый день получал удовольствие, тебе 
об этом не говорят. даже если знают.

– Страшишься смерти?
– понимаешь, если бы я верила, что 

там существует еще какая-то другая 
жизнь…

– А ты не веришь?
– Я не знаю. Никто не рассказал. Все 

говорят: «поверь – и дано будет». Ой, 
это длинный философский разговор!

– Хорошо,  оставим...  Не  у  каж-
дого  в  жизни  случается  своя  тетя 
Соня. У тебя она случилась.

– тетя Соня не просто случилась от 
фонаря – мне ее дали. Она за эти годы 

повзрослела, помудрела. тете Соне по-
зволительно говорить обо всех, для нее 
нет запретных тем, для нее нет запрет-
ных слов – ровно настолько, насколь-
ко позволяет ей такт. тетя Соня может 
сказать все, что она думает, она может 
сказать: «ты не обижайся на меня толь-
ко, только не обижайся на меня!»

– Клара  Новикова  в  каких  с  ней 
отношениях?

– В хороших: знаю, как она себя 
в следующую секунду поведет, я ее 
очень хорошо понимаю, люблю.

– А она тебя?
– тоже любит, мы с ней дружим. да, 

я про нее знаю все. понимаешь, какая 
история… персонажи, существующие 
на эстраде, – все немножко придурки: 
кулинарный техникум, новые русские 
бабки, кролики. а тетя Соня мудрая, к 
ней прислушиваются, за ней повторя-
ют выражения, анекдоты. Она – фило-
соф своего рода, она, может быть, не 
очень образованный человек, но она 
мудрая от природы, от земли.

и тут в ресторан, где мы ужина-
ли, явились цыгане. Заиграли-запели-
затанцевали, и на диктофоне осталась 
в основном музыка. и отдельные фраг-
менты Клариных рассказов:

…Юра Зерчанинов работал в 
«Юности», уже тогда был человеком 
известным. Я, киевская девчонка, но 
принятая и даже обласканная Москвой, 
вдруг получаю от него приглашение 
дать интервью. потом пару раз сходи-
ли в кино и театр, после чего он пред-
ложил: «Не хотите ли пойти ко мне 
выпить водки?» а я, провинциальная 
девочка, такого не понимала. тогда он 
подошел с другой стороны: «Не хотите 
ли послушать оперу «иисус Христос 
– суперзвезда»?» На этом я, сама по-
нимаешь, сломалась. пришли, послу-
шали безумно запиленную пластинку 
– видно, не первой мне посчастливи-
лось оперу слушать. «Клара, – говорит 
хозяин, – вы есть хотите?» – «Очень!» 
– «Откройте холодильник, достаньте 
все, что там есть, и на скорую руку что-
нибудь приготовьте».

Отправляюсь в кухню, открываю 
висячий холодильник, на меня что-то 

сваливается. Ловлю это что-то на лету 
– белый гипсовый бюст Ленина... Кро-
ме него в холодильнике – муляжный 
огурец и полбутылки подсолнечного 
масла. Все. Зато ванна наполнена ино-
странными пустыми бутылками из-под 
спиртного, которое в то время можно 
было добыть только в «Березке». и как 
было за него такого замуж не пойти?

…Моя дочь училась во француз-
ской школе, их по обмену послали 
во Францию, а французских детей 
прислали сюда. Я спрашиваю Машу: 
«тебя распределили в семью – кто 
эти люди?» – «Мне сказали, что они 
реставраторы». Я иду, покупаю за без-
умные деньги какую-то фантастиче-
скую книгу о Москве, о том, как сло-
жены московские храмы, особняки, 
– вот такой толстенный том на русском 
и французском, фолиант! Отсылаю эту 
роскошь с Машей во Францию. Через 
два дня звоню: «Маша, книга понра-
вилась?» – «Ой, мама, не спрашивай. 
Они, оказывается, не реставраторы, а 
рестораторы, у них ресторан, где они 
готовят блины. а на книгу они чайник 
поставили».

…Мне позвонили из какой-то ва-
шей израильской газеты на русском 
языке и попросили «рецепт от звезды». 
Я тебе тоже расскажу, пиши: «Свежий 
хлеб, лучше белый, намазать маслом, 
посыпать сахаром, идти во двор – и 
вспоминать детство».

В 2007 году шла Вторая ливанская 
война. Многие жители севера перееха-
ли в центр и на юг страны. для них 
состоялась премьера потрясающего 
спектакля евгения арье «последняя 
любовь» по и. Башевису-Зингеру. 
Главную и единственную женскую 
роль блестяще сыграла Клара. Зрители 
смеялись и плакали.

Она в тот приезд рвалась на север: 
хотела выступить перед людьми, сидя-
щими в бомбоубежищах. Я предложи-
ла другой вариант. и Клара час у меня 
в прямом эфире на радио беседовала с 
испуганными и измученными людьми, 
которые дозванивались в эфир по теле-
фонам. Они вновь смеялись и плакали. 
Мы с Кларой – тоже… l

Полина  
капшеева

«Участник жизни» Клара Борисовна

Клара Новикова

С Леонидом Каневским С Владимиром Винокуром
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пОСЛе ЭтОЙ истории к событиям 
вокруг Карабаха я стал относиться ина-
че, но все же в обострение ситуации не 
верилось. Советская власть все-таки. 
Она и не с такими проблемами справ-
лялась. и никакие кафанские хулиганы 
этого не изменят. Не им бороться с го-
сударственной машиной. раздавит эта 
машина и их, и сборщиков подписей, 
и организаторов демонстраций в ере-
ване. Сегодняшняя сессия областного 
Совета НКаО казалась мне шагом к 
нормализации ситуации. Участие в сес-
сии первого секретаря ЦК компартии 
азербайджана я посчитал гарантией 
того, что неожиданности исключены.

Убедив себя в необоснованности 
рустамовских страхов, я вернулся к 
увлекательному морскому бою на гра-
нице. К половине шестого материал 
был готов. еще час я сидел за ком-
пьютером, занимаясь материалами, до 
которых в обычные дни не доходили 
руки. К половине седьмого я с чув-
ством выполненного долга спустился 
на второй этаж с намерением поколо-
бродить по вычислительному центру и 
узлу связи. В вычислительном центре 
работали самые красивые девушки 
агентства, за которыми можно было 
поухаживать, да еще и получить при-
глашение на чай. техники узла связи 
тоже не забывали о дежурных редак-
торах и приглашали, правда, совсем не 
на чай. Но сегодня обстановка на узле 
связи напоминала советско-китайскую 
границу в дни боев за остров даман-
ский. В воздухе витало напряжение. 
техники не торчали по обыкновению 
в бытовке, а все, как один, наблюдали 
за работой оборудования. из карманов 
их комбинезонов торчали отвертки и 
плоскогубцы.

– Что это у вас сегодня? – поинтере-
совался я. – Ударная трудовая вахта?

– еще какая ударная, – таинствен-
ным полушепотом ответил один из тех-
ников, кося глазом в сторону офисных 
помещений. – райский дежурит.

Все ясно. Начальник узла связи 
Сергей райский был человеком стро-
гим, подчиненных держал в черном 
теле и попытки организовать даже ми-
нимальную пьянку на рабочем месте 
пресекал жестко. дежурил он не чаще 
раза в два-три месяца, но уж если де-
журил, то порядок на узле связи был 
образцовым.

– а, ты сегодня до вечера? – сооб-
разил техник.

Я кивнул.
– пролетаешь, – констатировал тех-

ник. – Хотя, если хочешь чуть коньяку 
в кофе, тащи чашку.

– Не хочу, – ответил я и пошел к 
райскому.

тот сидел в своем маленьком каби-
нетике и по обыкновению что-то паял. 
Увидев меня, он оторвал паяльник от 
проводов, и в воздухе запахло кани-
фолью.

– дежуришь? – сразу понял он.
– дежурю, Сергей Константинович!
– Какие-нибудь пожелания? Чего-

нибудь ждешь? – он был человеком де-
ловым и конкретным.

– Жду, – признался я. – еще как 
жду! Материал из Степанакерта. Как 
получите, дайте знать. Я буду или у 
себя, или в вычислительном центре.

– Хорошо, – райский кивнул и вновь 
взялся за паяльник.

дежурную смену в вычислительном 
центре возглавляла инна Василевская. 
Красавица, в которую была влюблена 
половина сотрудников агентства. Я по-
лучил чашку чая, кусок пирога и воз-
можность завоевать благосклонность, 
рассказывая свежие анекдоты и весе-
лые истории. В амурных беседах вре-
мя бежит незаметно. За первой чашкой 
чая последовала вторая. Когда я под-
нял глаза на часы, они показывали чет-
верть девятого. Однако! От райского 
никаких сообщений. Неужели техники 
забыли о моей просьбе? Не все, значит, 
работает как часы в царстве Сергея 
Константиновича.

райский по-прежнему сидел в своей 
комнатке, но уже не паял, а крутил что-
то отверткой в большом синем ящике.

– Материал из Степанакерта, – на-
помнил я.

райский на мгновение замер, за-
тем потянулся к кнопке селектора. Над 
узлом связи понесся его голос, усилен-
ный динамиком.

– Где материал из Степанакерта? 
почему до сих пор не у меня?

В дальнем углу узла связи началась 
тихая паника. Оттуда мимо рядов теле-
тайпов метнулся к кабинету начальни-
ка старший техник. Запыхавшийся, он 
ворвался в кабинет.

– Нет материала из Степанакерта! – 
выпалил он.

райский пожал плечами и вернулся 
к своей отвертке. Я поплелся наверх. 
Все это начинало мне сильно не нра-
виться. половина девятого, а материала 
нет. из своего кабинета я набрал номер 
телефона степанакертского корпункта. 
после пятого гудка в трубке прорезал-
ся женский голос.

– Здравствуйте! – сказал я, заин-
тригованный появлением на корпункте 
женщины. – попросите, пожалуйста, 
Сурена.

– Сурена нет, – ответила женщина 
и сразу поставила все точки над i. – Я 
его жена.

– Очень приятно, – автоматически 
ответил я и уточнил: – Это из агент-
ства беспокоят. Сурен должен был пе-
редать материал, но сейчас половина 
девятого и…

– Я знаю, – не дослушала она. – Но 
Сурен еще не пришел. Сессия еще не 
закончилась.

– Как не закончилась? – вырвалось 
у меня.

– Не закончилась, – подтвердила 
она. – Как закончится, Сурен пришлет 
материал.

В трубке зазвучали гудки. Странная 
ситуация. Неприветливая жена, почему-
то оказавшаяся на корпункте, сессия, 
которая просто не могла затянуться на 
четыре с лишним часа. Впрочем, пер-
вая странность легко разрешилась. Я 
вспомнил, что корпункт организован в 
доме Сурена и он получает за это се-
рьезную добавку к зарплате. Со второй 
странностью было сложнее. Я не очень 
понимал, как проверить, действитель-
но ли сессия областного Совета НКаО 
еще идет. телефон Морозкова не отве-
чал. понятно, не станет же он сидеть 
дома субботним вечером. Я ощутил 
себя одиноким и всеми брошенным 
путником, бредущим в неизвестном 
направлении, да еще и в полной тем-
ноте.

В начале десятого забеспокоились 
товарищи по несчастью. первым по-
звонил ариф Мамедов из центральной 
республиканской газеты «Бакинский 
рабочий».

– Здравствуйте, дима. Вы нас очень 
задерживаете, – он решил сразу брать 
быка за рога. – Я имею в виду матери-

ал под номером четыре в вашей сегод-
няшней «обещалке».

– Здравствуйте, – мрачно отозвался 
я. – Я понимаю, что вы имеете в виду, 
но материала пока нет. Как только я его 
получу, сразу перешлю вам.

– Материала пока нет? – повторил 
ариф. – Это очень странно. тогда, мо-
жет быть, вы вообще этот материал 
снимете?

Конечно. Нет материала, нет пробле-
мы. Но мне на себя брать такую ответ-
ственность ни к чему. тем более что на 
мероприятии – первый секретарь ЦК.

– Материал я не сниму, – сказал я 
по возможности более твердо. – У меня 
нет таких полномочий. На сессии при-
сутствует и будет выступать первый 
секретарь ЦК. Будем ждать.

последние два слова я произнес как 
можно более мягко, подчеркивая, что 
все мы находимся в одинаковом поло-
жении и я такой же узник материала из 
Степанакерта, как и дежурные по ре-
спубликанским газетам, но арифа это 
не убедило. Не прощаясь, он повесил 
трубку, и я понял, что он побежал жа-
ловаться.

Сразу после него позвонил Лешка 
Гателин из газеты «Вышка». Он был не 
так изысканно вежлив, как ариф.

– Где материал? – выпалил он, за-
быв поздороваться.

– Здравствуйте, алексей! – молвил 
я голоском лисички-сестрички, убеж-
дающей колобка сесть на носок. – при-
ятно слышать ваш голос.

– иди на хрен! – Гателин продол-
жал буйствовать. – Материал давай. 
половина десятого, а я сижу здесь как 
дурак из-за твоих двух страничек.

– Во-первых, не моих, а степана-
кертских, – начал я, но Лешка не был 
склонен слушать доводы разума.

– иди на хрен, говорю! – Гателин 
демонстрировал удивительную душев-
ную черствость и не собирался входить 
в мое положение. – Очень мне интерес-
но, кто тебе их должен прислать. Сам 
разбирайся. Звони, скандаль, требуй, а 
материал обеспечь!

– Слушаюсь, алексей! – выпалил 
я. – разрешите приступить к обеспече-
нию материала в соответствии с ваши-
ми указаниями?!

Гателин перевел дух.
– Ну, серьезно, что у тебя там про-

исходит?
– Сам не понимаю. Говорят, сессия 

еще не закончилась.
– Как не закончилась? – опешил Га-

телин. – Они же в четыре начали.

Я вздохнул.
– Сколько же нам еще ждать? – В 

тоне Гателина появилась дрожь. – Слу-
шай, ночь на дворе. Суббота. Меня 
жена ждет. Я голодный как волк. Мне 
еще нужно машину заправить и до сво-
его микрорайона доехать…

теперь пришел мой черед демон-
стрировать душевную черствость.

– Не строй из себя сироту казан-
скую, – завопил я. – Вы там все вместе 
(все республиканские газеты распола-
гались в одном здании издательства 
«Коммунист» на улице авакяна). Си-
дите небось в буфете, водку жрете. а 
я здесь один…

Мне до слез стало жалко себя, и я 
положил трубку. ровно в десять позво-
нил рустам алиджанов.

– Я тебя предупреждал, – мрачно 
сказал он.

– ты был прав, – констатировал я 
провал наших с Морозковым расчетов. 
– прости, что твоя теща останется без 
поздравлений любимого зятя.

– Ладно теща, – великодушно от-
махнулся рустам. – поздравлю завтра. 
В Степанакерте какая-то заваруха.

– Что за заваруха?
– Наш корреспондент звонил. Го-

ворит, час назад Кеворков выскочил из 
зала, куда-то убежал, потом вернулся. 
думаю, в Москву звонил. и крик, гово-
рит, в зале стоит. похоже, они поддер-
жат выход из азербайджана!

– Не может быть! – выпалил я. Мои 
представления о силе государственной 
власти в нашей стране еще не дали тре-
щину.

– Ждать осталось недолго, – сми-
ренно сказал рустам.

Я положил трубку и задумался. ру-
стам оказался прав по поводу затянув-
шегося дежурства. Не окажется ли он 
прав по поводу результатов сессии. Но 
это же… Это же такое начнется… Это 
же открытие врат ада.

Впрочем, долго размышлять мне не 
пришлось. Вновь зазвонил телефон. Я 
поднял трубку, гадая, представитель 
какой газеты объявится следующим. 
«Коммунист»? «пионер азербайджа-
на»? Но не угадал. На другом конце 
провода был сам главный редактор га-
зеты «Бакинский рабочий», член Цен-
трального комитета компартии азер-
байджана Михаил Окулов. Значит, 
ариф все-таки нажаловался.

– Здравствуйте, дима! – сочный 
баритон члена ЦК должен был по-
давить собеседника своей значи-
мостью. – Вы понимаете, что 
из-за задержки вашей инфор-
мации мы будем вынуждены 
заплатить большую неустойку 
типографии и сверхурочные ра-
бочим?

Михаил александрович демон-
стрировал хозяйственный подход к 
ситуации.

– понимаю, Михаил александро-
вич, но информация еще не пришла. 
Вы же знаете, что сессия затянулась.

– Знаю, – размеренно проговорил 
Окулов. – по моим данным, сессия 
вот-вот закончится. Возможно, вам 
стоит связаться с вашим директором и 
проконсультироваться о снятии мате-
риала.

и этот туда же. далось им это сня-
тие материала. точно, ариф настучал. 
Но грубить члену ЦК – себе дороже.

– Спасибо, Михаил александрович, 
я воспользуюсь вашим советом и сей-
час же свяжусь с директором.

положив трубку, я задумался. Мо-
жет быть, Окулов прав и мне стоит 
позвонить директору. Я взглянул на 
часы. половина одиннадцатого. ди-
ректор агентства рафик Зейналов, ко-
нечно, еще не спит. Но звонить в такое 
время… а вдруг придет нормальный 
материал, который надо будет только 
отредактировать и отправить газетам! 
и буду я в глазах директора панике-
ром, не способным принимать само-
стоятельные решения. Нет, надо подо-
ждать. тем более, по данным Окулова, 
сессия вот-вот закончится.

В одиннадцать с узла связи мне при-
несли материал о гастролях Бакинского 
цирка в Москве. От нечего делать я его 
прочел, положил на стол Гольдштейна, 
придавив тяжелым пресс-папье, и ре-
шил еще раз позвонить Сурику. телефон 
опять долго не отвечал, затем я услышал 
голос нашего собственного корреспон-
дента с характерным акцентом:

– Слушаю вас!
– Сурик! – завопил я. – Где ты? Что 

у вас происходит? Где материал? Газе-
ты ждут!

– пишу, – кратко ответил он и доба-
вил, поясняя ситуацию. – Я только что 
зашел домой. Через пятнадцать минут 
материал будет.

– Хорошо, – я решил не отвлекать 
человека от работы. – пиши скорее 
и без всяких премудростей. просто 
пиши. Главное, изложи суть выступле-
ния первого и Кеворкова.

– Хорошо. Напишу просто и все из-
ложу, – пообещал Сурик 
и отключился.

Я положил 
трубку и поду-
мал, что даже 
не выяснил, 

чем там все закончилось. и хорошо, что 
не выяснил. Сурик начал бы рассказы-
вать, вместо того чтобы писать. Ничего, 
подожду, пока придет материал.

В половине двенадцатого на поро-
ге моего кабинета возник посланник 
с узла связи. В руках он держал ма-
териал на две страницы о принятом 
сессией областного Совета НКаО об-
ращении к Верховным советам ар-
мянской ССр, азербайджанской ССр 
и СССр с просьбой вывести Нагорно-
Карабахскую автономную область из 
состава азербайджана и передать в со-
став армении.

Это было чрезвычайное проис-
шествие. В ту минуту мне, сонному 
и усталому, было трудно оценить его 
последствия, но в том, что этот день 
станет началом каких-то больших со-
бытий, я не сомневался. теперь надо 
было будить директора. принимать ре-
шение по такому материалу в одиночку 
я не собирался.

Номер домашнего телефона дирек-
тора я помнил наизусть. Набрал его и 
начал слушать долгие гудки. Наконец 
трубку подняли.

– добрый вечер, рафик Якубович! 
извините за поздний звонок, но…

директор кашлянул:
– Здравствуй, дима. Я уже знаю, 

что случилось, и собирался тебе зво-
нить. прочти информацию.

Выразительно и громко, акценти-
руя интонации, я прочел сообщение 
из Степанакерта. Голос Зейналова стал 
жестким и резким.

– пока газетам ничего не передавай. 
подготовь сообщение к печати и жди 
моего звонка. Я попытаюсь связаться с 
первым.

переполненный дурными пред-
чувствиями, я сел редактировать ма-
териал. В голове метались обрывки 
каких-то воспоминаний о поездках в 
Нагорный Карабах. Вот возбужденные 
болельщики угощают меня семечками 
на степанакертском стадионе. Встреча 
с семьей, работающей в полном соста-
ве на шелковом комбинате, стоящие 
рядами ванны в лечебнице в Шуше… 

Неужели всему этому при-
шел конец? Как 

же этим людям удавалось, принимая 
гостей из Баку, ни словом, ни намеком 
не показать, что они вовсе не считают 
нас своими?

Стрелки часов, висевших напро-
тив, неумолимо бежали по кругу. Уже 
четверть второго, а телефон упорно 
молчал. Может быть, Зейналов забыл 
обо мне и я вообще останусь сидеть 
здесь до утра с материалом в руке? 
почему молчат газетчики? Не кричат, 
не требуют? Ведь стоят типографские 
машины, рабочие клянут начальство 
последними словами. Наверное, все 
уже знают о решении сессии област-
ного совета НКаО. и что? пребыва-
ют в состоянии шока? а что делать 
мне? Опять звонить Зейналову? или 
ждать?

В половине второго телефон ожил. 
Зейналов был деловит и суров. ему не 
удалось дозвониться до первого. тот 
уже вылетел из Степанакерта и нахо-
дится в воздухе. В отделе ЦК считают, 
что материал не следует публиковать. 
Во избежание тяжелых последствий.

– передай газетам сообщение о том, 
что материал снимается, – вздохнул 
Зейналов. – и езжай домой. ты завтра 
дома будешь?

Я вздрогнул. Это уже было посяга-
тельством на святыню.

– Завтра? Завтра вообще-то воскре-
сенье, я планировал...

Зейналов вздохнул.
– Боюсь, нам теперь будет не до 

воскресений, – директор на мгновение 
задумался. – ты отдыхай дома, а если 
что, с тобой свяжутся. Сейчас возьми 
такси, пусть выпишет квитанцию на 
агентство, и езжай отдыхать.

– Я на машине, – гордо сказал я. – 
Спокойной ночи!

– Куда уж спокойней, – буркнул он 
и положил трубку.

Я спустился на узел связи и про-
диктовал сонной дежурной телетай-
пистке сообщение о том, что материал 
«Сессия областного Совета НКаО», 
заявленный в «обещалке» под номером 
4, снимается. Господи, только тебе из-
вестно, какими словами встретят это 
сообщение дежурные редакторы ре-
спубликанских газет. Ведь им теперь, 
в начале третьего ночи, нужно что-то 
ставить в дыру, образовавшуюся на 
первых полосах. Не хотел бы я быть на 
их месте.

Я сбежал вниз и открыл дверь свое-
го одинокого желтого «Запорожца». 
Машина плавно тронулась с места. Я 
ехал по знакомым до боли улицам род-
ного города. Город спал. Ветер гнал по 
улицам обрывки бумаги, какие-то кар-
тонные ящики. На проспекте Кирова 
не светилось ни одно окно. даже ре-
стораны уже закрылись.

Это была первая ночь карабахского 
конфликта.

(Продолжение следует)

Вадим Корш (1980 год)
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Карабахский капкан Вадим корш

Цековская «вертушка»
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Часть четвертая.  
Бунт

НаСтУпает праЗдНиК Шавуот, 
и в иерусалим вновь приезжает на-
местник Цестий Галл. Народ умоляет 
о защите от жестокого прокуратора. 
Галл обещает поговорить с Флором и 
слово свое держит. Он вызывает к себе 
прокуратора и беседует с ним с очень 
недовольным выражением лица. Флор 
покорно молчит, оправдывается и 
вновь обещает наместнику ситуацию 
успокоить. Но после отъезда Галла 
в антиохию Флор продолжает гнуть 
линию на провокацию бунта. Он вы-
зывает из Кейсарии еще две когорты, 
якобы для поддержания порядка в ие-
русалиме.

Флор говорит иудейским священни-
кам: «Вы хотите со мной помириться? 
Отлично. Устройте римским воинам 
торжественный прием, и я поверю, 
что ваши помыслы чисты». Священ-
ники надевают праздничные одежды 
и собирают народ на площади перед 
Храмом. Они умоляют иерусалимцев 
торжественно принять римскую пе-
хоту. Народ, возмущенный недавними 
казнями, протестует, но священники 
настаивают, объясняют, что иначе бу-
дет хуже. Они не знают, что Флор уже 
отдал командирам когорт коварный 
приказ: не реагировать на приветствия 
евреев, а если будут крики протеста, 
браться за оружие.

и вот наступает торжественный 
день. две римские когорты парадным 
строем подходят к городским воротам. 
Это серьезная сила – около тысячи пе-

хотинцев и две сотни всадников. их 
встречают священники в праздничных 
одеждах, городская знать. Но в от-
вет на приветствия полное молчание 
со стороны солдат. а когда из толпы 
все-таки звучат выкрики против Фло-
ра, солдаты бросаются на людей. Они 
бьют безоружных горожан плетками и 
древками копий. Когорты врываются 
в город, продолжая избиения. Зелоты 
решают, что солдаты намерены захва-
тить Храм и разграбить его казну. Они 
запирают ворота Храма. Но этого им 
кажется мало, и они врываются в ан-
тониеву башню.

Этот замок был построен за сто с 
лишним лет до описываемых событий 
иродом Великим и подарен Марку 
антонию, которому ирод был обязан 
властью над иудеей. антониева баш-
ня возвышалась на скале над одним из 
углов Храма и была соединена с ним 
подземным ходом и галереями. пом-
ните, у Булгакова в «Мастере и Мар-
гарите»: «тьма, пришедшая со Среди-
земного моря, накрыла ненавидимый 
прокуратором город. исчезли висячие 
мосты, связывающие Храм со страш-
ной антониевой башней». так вот 
сторонники зелотов вбегают в башню 
и ломают эти галереи, названные вели-
ким писателем висячими мостами. де-
лают они это, чтобы солдаты не могли 
ворваться в Храм. Неизвестно, хотел 
ли Флор под шумок занять Храм и за-
пустить руку в его сокровищницу. Но 
после разрушения галерей проникнуть 
в Храм можно лишь через главные во-
рота, а ломать их Флор не решается. 
погром останавливается, Флор уезжа-
ет в Кейсарию, но две когорты остав-
ляет в иерусалиме в распоряжении 
первосвященника для поддержания 

порядка. римляне занимают антоние-
ву башню и восстанавливают галереи.

из Кейсарии Флор отправляет на-
местнику Галлу сообщение о «беспри-
чинном бунте в иерусалиме при входе 
в город двух когорт». Но к Галлу спе-
шит и другой гонец, посланный цари-
цей Береникой. В ее письме подробное 
описание всех бесчинств прокуратора. 
Оба послания наместник получает в 
один день. Он не знает, на кого гне-
ваться – то ли на иудеев за бунт против 
империи, то ли на Флора за провока-
цию, и отправляет в иерусалим трибу-
на с красивой фамилией Неаполитан 
– разобраться в ситуации.

по дороге трибун встречает царя 
агриппу, который спешит в иеруса-
лим, вызванный Береникой. Царь и 
трибун объединяются и вместе въез-
жают в город. их встречает толпа. 
Впереди идут рыдающие жены уби-
тых и просят царя о защите. трибун 
Неаполитан сразу понимает, что от-
ношение горожан к риму нормальное. 
Все ненавидят только Флора. и с этим 
он уезжает в антиохию. а царь агрип-
па собирает народ на площади перед 
дворцом, там, где совсем недавно Гес-
сий Флор устроил суд и казнь. рядом с 
царем царица Береника.

Часть пятая.  
Гражданская война в городе

Царь аГриппа произносит речь. 
Он требует, чтобы его не перебивали 
и дали сказать все до конца. Не очень 
понятно, как они там говорили без 
микрофона на 30-40 тысяч человек. 
Но как-то говорили. Наверное, в то 
время евреи умели слушать. Вот при-

мерно слова царя, к которым следует 
добавить царские эмоции и царскую 
жестикуляцию:

«если бы весь народ принял реше-
ние о бунте, я отказался бы от высту-
пления, потому что говорить было бы 
бесполезно. Но решение о бунте при-
няла одна партия, подстрекаемая сво-
ими лидерами, которыми руководят 
корыстные идеи. и потому я считаю 
нужным сказать свое мнение и дать 
народу совет».

Царь говорит о том, что римские 
чиновники бывают жестоки, но это не 
повод восставать против рима. Он на-
поминает народу, что их отцы шесть 
десятилетий назад не смогли устоять 
против помпея, хотя имели больше 
денег и больше сил. Он напоминает, 
что греки, покорившие полмира и за-
хватившие империю Ксеркса, сегодня 
покорные вассалы римской империи.

«а кто вы? – кричит царь. – Вы 
богаче галлов? Нет! Вы храбрее гер-
манцев? Нет! Ваши стены крепче стен 
британцев? Нет! Вы умнее эллинов и 
других народов, покоренных римом? 
Нет! У их ног лежит мир. а что у вас? 
У вас есть оружие? Нет! У вас есть 
флот? Нет! разве можно восставать 
против мощи рима?»

речь царя была блестящей. Не-
даром он воспитывался при римском 
дворе. и народ слушал ее молча. В 
конце царь так расчувствовался, что 
заплакал. плачет и царица Береника. 
Народ кричит, что не хочет войны с 
римом, а просит только о защите от 
жестокого Флора. Но царь возражает. 
Отказавшись платить налоги и раз-
рушив галереи, они уже вступили в 
борьбу с римом. Народ подавлен, и, 
кажется, царю удастся провести свою 
линию. Но тут он допускает роковую 
ошибку.

ему бы замять спорный вопрос от-
ношений с Флором, взять все на себя, 
сказать, вы, дескать, не бунтуйте, а я 
решу все проблемы, но он призывает 
извиниться перед Флором.

а с этим народ согласиться не мо-
жет. толпа мигом переносит гнев на 
царя. Народ скандирует: «Вон из ие-
русалима!» – а кое-кто даже бросает 
в сторону царского помоста камни. 
агриппа вне себя от гнева. Он покидает 
площадь в окружении охраны вместе с 
царицей и отправляет Флору послание, 
в котором соглашается выплатить все 
налоги, в том числе и семнадцать та-
лантов серебра для императора Нерона 
из казны Храма. Сделав таким образом 
свое дело, царь уезжает в свою север-
ную резиденцию в Галилее.

а иерусалим бурлит. Зелоты высту-
пают на площадях. Сикарии охотятся за 
римскими солдатами. Сын первосвя-
щенника Элазар предлагает больше не 
приносить в Храме жертвы за здоровье 
римского императора. первосвящен-
ник Ханания и прочие фарисеи против 
такого резкого шага. Но народ поддер-
живает Элазара. тогда городская знать 
отправляет две делегации – Флору и 
царю агриппе – с просьбой подавить 
бунт. Флор ответа не дает. Бунт ему вы-
годен. агриппа, которому бунт не вы-
годен, присылает 3 тысячи всадников 
из своей национальной гвардии. при 
их поддержке римские воины и город-
ская знать из партии фарисеев занима-
ют Верхний город.

Верхний город иерусалима в те вре-
мена сам по себе являлся крепостью и 
был отделен от других частей города 
стеной и башнями. Часть Нижнего го-
рода, в том числе и Храм, остаются в 
руках зелотов. Между двумя лагерями 
начинаются столкновения и перестрел-
ки из луков. На стороне зелотов дер-
зость и ярость. На стороне Верхнего 
города крепкие стены, военная мощь 
и боевой опыт. Но террор сикариев 
крепнет с каждым днем. Зелоты теснят 
римских солдат и всадников агриппы 
и захватывают все большие территории 
в Нижнем городе. Это понятно. Узкие 
городские улицы – это их поле боя. 
Войскам, тем более кавалерии, нужен 
простор, которого в городе нет. Зело-
ты и городская молодежь захватывают 
и сжигают городской архив. и теперь 
нельзя восстановить задолженность по 
налогам. Это расположило к зелотам 
множество бедных горожан. Зелоты 
берут штурмом антониеву башню и 
убивают ее гарнизон – полтора десятка 
римлян. теперь у фарисеев и римских 
воинов остается только Верхний город. 
Зелоты считают, что нехватка пищи и 
воды заставит осажденных открыть 
ворота. а осажденные уверены, что 
через несколько дней боевой пыл горо-
жан спадет и ситуация успокоится.

Возможно, так и было бы, если бы 
не человек по имени Манаим. В слож-
ные исторические моменты такие лич-
ности всегда появляются. Стихийно. 
Они принимают неожиданные реше-
ния, берут на себя ответственность. их 

готовность к поступкам, как правило, 
вознаграждается. Узнав о событиях в 
иерусалиме, Манаим собирает в Хев-
роне отряд лихих парней и подступает 
к стенам крепости Масада, где в то вре-
мя был римский гарнизон. проникнув 
хитростью в крепость под видом гон-
цов, люди Манаима вырезают караул, 
захватывают крепость и все оружие. 
после этого Манаим поворачивает 
свое войско на иерусалим. три тысячи 
вооруженных людей Манаима входят в 
город и сразу становятся в нем основ-
ной боевой силой. Манаим берет на 
себя руководство осадой Верхнего го-
рода. ему удается подкопать и поджечь 
подпорки одной из башен, а когда она 
рушится, Манаим со своими воинами 
врывается в Верхний город. правда, 
перед ним стоит вторая стена, которую 
тоже непросто взять, но защитники 
Верхнего города деморализованы и го-
товы вести переговоры о сдаче. Мана-
им милостиво соглашается сохранить 
жизни только евреям, в том числе и 
солдатам царя агриппы, если они не-
медленно выйдут из Верхнего города. 
римлян он не пощадит, перебьет всех 
до последнего солдата. римских сол-
дат, запертых в Верхнем городе, охва-
тывает паника. теперь у них нет друго-
го выхода, кроме как стоять насмерть. 
а евреи начинают потихоньку поки-
дать Верхний город. Через два дня сол-
даты Манаима врываются в Верхний 
город. Часть римских воинов убита, 
часть взята в плен. первосвященник 
Ханания попытался спрятаться в водо-
воде дворца ирода Великого. Но люди 
Манаима находят его и убивают. после 
этого Манаим цепляет на себя царскую 
мантию и объявляет себя диктатором 
иерусалима. просто какой-то Влади-
мир ильич Ульянов-Ленин.

Но лидерам зелотов все это уже не 
нравится. Шимон Бар-Гиора и сам не 
прочь взять власть. а тут еще народ по-
нимает, что попал в страшное положе-
ние. потеря двух когорт для рима – это 
капля в море. Это никак не скажется на 
боеспособности войск в регионе. Но 
теперь бунт налицо. Убиты римские 
солдаты. Значит, мятежный город бу-
дет взят римом, а его жители проданы 
в рабство. Страшная перспектива горо-
жан не устраивает. им нужно кого-то 
обвинить во всех бедах. Будь они си-
рийцами или греками, они обвинили бы 
во всем евреев. а тут кого обвинять?

Манаима, разумеется.
Сам Манаим упоен внезапно по-

лученной властью, царской мантией 
на плечах и пребыванием в царском 
дворце. Он этих настроений не чув-
ствует. а когда горожане, ведомые ли-
дерами зелотов, восстают против него, 
стало уже поздно. толпы врываются 
во дворец, воины Манаима бегут, а он 
сам убит в тронном зале. после этого 
горожане отпускают на свободу остав-

шихся в живых римских легионеров. 
Горожане считают, что этим жестом 
они исправляют ситуацию. дескать, 
бандиты Манаима убивали римлян, а 
мы расправились с бандитами и рим-
лян отпускаем. Но все получилось со-
всем не так. Люди Манаима, бежавшие 
из иерусалима, настигают бредущих 
по дороге в Кейсарию римских солдат 
и убивают всех. после этого лидерам 
зелотов остается запереть городские 
ворота и объявить, что власть в городе 
принадлежит им. Жители иерусалима 
в ужасе ожидают развития событий.

Часть шестая.  
Первая победа

и СОБытиЯ начинают развиваться. 
Наместник провинции Сирия Цестий 
Галл дает команду легату двенадцато-
го Молниеносного легиона готовиться 
к выступлению на иерусалим.

римский легион в то время – это, 
между прочим, 10 когорт. то есть пять 
тысяч пехотинцев и почти тысяча всад-
ников. Это серьезная сила. иеруса-
лимцы задумались о своей судьбе. На-
чались споры. Большинство горожан 
были за то, чтобы сдаться, но лидеры 
зелотов, а особенно Шимон Бар-Гиора, 
убедили народ начать сопротивление. 
Народ поверил обещаниям своих по-
литиков, которые, надо признать, дей-
ствовали весьма решительно. Легион 
только подошел к иерусалиму и еще 
не успел развернуться в боевой поря-
док, как был атакован.

Один из лидеров зелотов, Йоханан, 
пришедший в иерусалим со своими 
воинами из галилейского города Ги-
скала, повел боевой отряд в лобовую 
атаку. Захваченные врасплох римля-
не растерялись. евреям удалось уни-
чтожить три десятка пехотинцев и не-
сколько всадников. а тут еще Шимон 
Бар-Гиора со своим отрядом атакует 
римлян с тыла и уничтожает еще пару 
десятков воинов. после этой слажен-
ной атаки евреи скрываются в горо-
де. Галл возмущен, он требует крови. 
Молниеносный легион идет к город-
ской стене, но перед ней неожиданно 
останавливается. если бы легион ата-
ковал город с ходу, наверное, римлянам 
удалось бы его взять. Город не был го-
тов к обороне. Но легион остановился. 
почему? Не знал Цестий Галл, что ле-
гат Молниеносного легиона тираний 
прииск и его ближайшее окружение 
подкуплены прокуратором Флором, 
который не дает погаснуть огню бун-
та. получивший взятку легат прииск 
уговорил Галла дать солдатам время 
отдохнуть и осмотреться.

иерусалим получает передышку и 
возможность подготовиться к атаке. 
Но единства в городе как не было, так 
и нет. Хочется добавить «и до сегод-

няшнего дня». Знатные горожане, не 
желающие войны, посылают делега-
цию к Галлу и приглашают его в город. 
Но Галл отказывается. и правильно 
делает. потому что, когда о делегации 
узнает Шимон Бар-Гиора, он обвиняет 
делегатов в измене и сбрасывает их с 
городской стены.

только через месяц римляне начи-
нают атаку. Они подступают к стене 
со стороны Храма и под прикрытием 
«черепахи» из щитов начинают под-
капывать стену. Кажется, еще немно-
го – и римляне ворвутся в иерусалим. 
Но лидеры зелотов успели выработать 
тактику обороны. Люди Шимона Бар-
Гиоры совершают вылазку, атакуют 
римских солдат, подкапывающих сте-
ну, и убивают их всех. Этот небольшой 
успех евреев производит удручающее 
впечатление на Цестия Галла. Он ре-
шает, что силами одного легиона взять 
город невозможно, и отдает приказ 
отойти от городских стен и укрепиться 
в отдалении от них. а сам отправляет 
в рим просьбу о подкреплении. Но во-
одушевленные успехами Шимон Бар-
Гиора и Йоханан Гискальский со свои-
ми отрядами продолжают быстрые 
набеги. Эта партизанская тактика при-
носит плоды. римские воины гибнут 
ежедневно, и гибнут десятками. тогда 
Цестий Галл отдает приказ отступать 
в антиохию. Но евреи продолжают 
атаки. Легион терпит тяжелые потери. 
Убит легат легиона тираний прииск. 
Он так и не успел получить удоволь-
ствие от денег, полученных от Гессия 
Флора. Убиты трибун и командир кон-
ницы. Отступление легиона в анти-
охию превращается в бегство. Леги-
он бросает обозы и даже теряет свой 
значок – орла, держащего в когтистых 
лапах две молнии. историки пишут о 
гибели почти пяти тысяч воинов. От 
двенадцатого Молниеносного легиона 
осталось не больше трех когорт.

евреи, возбужденные победой, воз-
вращаются в иерусалим и официаль-
но выбирают себе новое руководство. 
Главным в городе становится Шимон 
Бар-Гиора. Свою часть власти получа-
ет и Йоханан из Гискалы. а сын уби-
того первосвященника Ханании Эла-
зар становится лидером, скажем так, 
религиозной партии, члены которой, в 
отличие от сегодняшних собратьев, в 
армии, как вы понимаете, служат.

Что же до Цестия Галла, то, добрав-
шись с горем пополам до антиохии, 
он отправляет послание императору 
Нерону. Всю вину за бунт Галл воз-
лагает на прокуратора Флора. Карьера 
прокуратора закончена. Стать богатым 
человеком на еврейских деньгах ему 
не удалось. Но кашу он заварил се-
рьезную.

(Продолжение следует)

Иллюстрации: Википедия

Иерусалим в огне

Агриппа Тит и Береника

Давид рашевский
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Когда куры носили  
по пол-яйца
В первые годы своего существования государство 
израиль жило в так называемом «периоде затянутых 
поясов», на иврите – «ткуфат цэ́на». иными слова-
ми, была введена система распределения товаров по 
талонам. ивритское слово «цэна» к русским ценам 
отношения не имеет, оно от слова «цану́а», скромно. 
Скромно жили люди, излишеств себе не позволяли. 
Было понятно: производство развито слабо, каждый 
день прибывают репатрианты. Огромные расходы на 
оборону от врагов.

Было создано особое министерство снабжения и 
распределения, которое раздавало населению талоны 
с указанием, сколько и каких основных продуктов и 
товаров можно на них купить. Это касалось продук-
тов, одежды, обуви, мебели. Каждая семья была при-
креплена к ближайшему к его дому продмагу. Чтобы 
вы имели представление, одному человеку в месяц 
полагалось 75 граммов мяса, 60 граммов сахара, 200 
граммов сыра, 60 граммов муки; были свои нормы 
для яиц, кукурузы, мыла для стирки, порошкового 
молока, варенья и другого. Беременные женщины 
получали чуть побольше продуктов.

при выезде за границу на отпуск каждому выделя-
ли определенную небольшую сумму долларов. Этот 
порядок многим читателям тоже хорошо знаком.

Властями двигало не только желание накормить, 
одеть всех, но и преданность правившей тогда пар-
тии МапаЙ (ныне авода) идеям социализма и ра-
венства.

Некоторые репатрианты продавали свои талоны 
людям более состоятельным. Это напоминает явле-
ние 1990-х, когда репатрианты продавали свое право 
покупать машины без таможенного налога людями 
побогаче. правда, тем приходилось потом ездить 
на этих машинах по доверенности. русскоязычные 
газеты 1990-х были полны объявлений о продаже-
покупке такого права.

а в израиле 70 лет назад сразу возник и расцвел 
черный рынок, где можно было купить те же товары 
без талонов, и он стал важнее госектора, там вращалось 
больше денег и товаров, чем в продмагах, где всегда 
стояли огромные очереди. Власти отреагировали соз-
данием отдела по борьбе с этим явлением. инспекторы 
этого отдела проверяли машины, сумки, устраивали 
облавы, сдавали нарушителей полиции – короче, все 
прелести социализма. Например, за один февраль 1950 
года в полиции было возбуждено более 5000 дел про-
тив граждан, пойманных на черном рынке.

Некоторым израильтянам родственники из загра-
ницы присылали продукты, например – мясные кон-
сервы. Это тоже считалось преступлением: местных 
получателей обвиняли в том, что они собирались не 

есть это, а продавать на черном рынке. Были и факты 
коррупции – чиновники, ответственные за раздачу 
талонов, крали их и продавали.

Одни вспоминают в своих книгах тот период как 
кошмар, издевательство, полуголодное существова-
ние при наличии денег в чулках. другие хвалят: го-
сударство выполнило свою задачу обеспечить едой и 
самым необходимым всех, а особенно – репатриан-
тов. Не было голода.

анекдотичная история их той далекой несытной 
поры. В кибуцных столовых по всему израилю каж-
дому ребенку на завтрак давали половину сваренного 
вкрутую яйца. На целое яйцо бюджета не хватало. Од-
нажды кибуц тель-Йосеф посетило медицинское све-
тило из европы и поразилось тому, какие там худые 
дети. Светило предписало давать каждому ребенку по 
целому яйцу на завтрак. Со светилом не спорят, в том 
кибуце так и стали делать. и очень скоро по всей стра-
не расползлись слухи, что птицеводам в тель-Йосеф 
удалось вытащить из попок у своих кур-несушек лез-
вия, которые разрезали каждое яйцо пополам.

Веселые  
расплюевские дни 
по-израильски
На дНЯХ оппозиция в израиле, воспользовавшись 
смятением в рядах коалиции после выхода из нее 
партии Либермана, чуть было не провела закон, по 
которому сильно выросли бы пособия по старости.

Многие полагают, что упущена была возможность 
помочь старикам, но опыт показывает, что не всегда 

раздача населению денег идет на пользу стране, хо-
зяйству, тому же населению.

Одна попытка популистской помощи населению 
осталась в истории страны под названием «Веселые 
аридоровские дни».

Йорам аридор был личностью знаменитой. В 1981 
году он служил министром коммуникаций в прави-
тельстве Бегина и в этой должности отменил так на-
зываемый «мехикон» («глушитель, стиратель»), кото-
рый был установлен на трансляторе телебашни. Этот 
прибор менял цветное изображение на черно-белое. 
Установили его еще во времена правления МаараХа 
(предшественника партии авода), считая, что нечего 
израильтян баловать, будет цветное вещание – народ 
ринется покупать импортные цветные телевизоры, а 
это ударит по валютным запасам страны.

приближались новые выборы, к тому времени 
эйфория, связанная с приходом к власти Ликуда по-
сле многих лет правления МаараХа, как и положе-
но, прошла, надежды на то, что со сменой власти все 
станут богатыми и счастливыми, растаяли, а опросы 
показывали, что Ликуд проиграет на выборах.

тогда премьер Менахем Бегин призвал свое пра-
вительство «порадеть народу». Министр финансов 
игаль Хоровиц боролся с растущей инфляцией ме-
тодом затягивания поясов, поэтому выполнять указа-
ние премьера не пожелал и подал в отставку. Бегин 
назначил на этот пост молодого амбициозного Йора-
ма аридора, подарившего перед этим народу цветное 
телевидение.

Новоиспеченный глава минфина рьяно взялся за 
дело, пошел на следующий шаг – решил подарить 
пастве и цветные телевизоры. для этого он отменил 
пошлину на электротовары и машины. то есть это 
была косвенная передача населению этой пошлины, 
которая иначе поступала бы в казну.

Народ ломанулся в магазины, понес домой все 
эти подешевевшие в два раза миксеры, тостеры, 
видеомагнитофоны, цветные телевизоры, автомо-
били. Этот период получил название «емéй аридóр 
а-ализи́м» – «веселые аридоровское дни».

Через несколько месяцев ликующий электорат 
проголосовал за Ликуд, эта партия снова пришла к 
власти. а потом произошло то, что и должно было 
произойти: из-за неимоверно выросшего импорта ва-
люта в казне очень скоро закончилась, налоги не по-
ступали, и страна оказалась на грани дефолта.

К тому же импортеры и продавцы решили поднять 
цены, которые очень быстро достигли прежних и по-
ползли дальше вверх. Это означает, что пошлина, от 
которой отказался минфин, на самом деле перетекла 
в карманы и без того обеспеченного класса импор-
теров и владельцев магазинов. если в 1981 году ин-
фляция составила 102 процента, то в 1982 году – 132 
процента, а в 1983 году – 191 процент.

аридор понял, что наломал дров, и, не дожидаясь 
конца финансового 1983 года, в октябре подал в от-
ставку; Бегин предложил ему другой портфель, ари-
дор отказался и больше никогда в министры не ходил.

Не знаю, с тех ли пор, но в израиле имя «Йорам» 
стало нарицательным: так называют неумех, неудач-
ников, лопухов. по этой причине выдающийся изра-
ильский певец иеhорам Гаон требует, чтобы его на 
концертах представляли именно так: «иеhорам», а 
не сокращенным «Йорам». Ведущая концерт скажет– 
«Йорам Гаон» – он просто не выйдет на сцену.

последняя деталь: Отец Йорама в свое время из-
менил на «аридор» свою родную фамилию Либер-
ман; но это без намеков.

Генеральские бунты  
на корабле  
«Израиль»
В пОСЛедНее ВреМЯ были публикации, что на 
заседании узкого кабинета министров по вопросам 
обороны генералы ЦаХаЛа отказались выполнить 
требование членов кабинета решительнее действо-
вать против нарушителей границы со стороны Газы. 
Кое-кто назвал это бунтом генералов.

история государства израиля знала генеральские 
бунты и в прошлом. первый из них произошел 6 мая 
1948 года в разгар Войны за Независимость. тогда и 
званий генеральских («алуфи́м») в израильской армии 
еще не было, бунт этот назвали «генеральским» задним 
числом. Группа офицеров, занимавших тогда должно-
сти, на которых сейчас служат генералы (начальник 
армейской разведки, начальник управления кадров и т. 
д.) написали премьер-министру Бен-Гуриону (являв-
шемуся так же министром обороны) письмо с ульти-
матумом. Незадолго перед этим Бен-Гурион отправил 
в отставку исраэля Галили, который был фактически 
начальником генштаба создающейся регулярной ар-
мии. и офицеры требовали восстановить его в долж-
ности в течение 12 часов – в противном случае они 
прекращают исполнять свои обязанности.

Бен-Гурион назвал этот ультиматум «безответ-
ственным», тем не менее уступил – но частично. Он 
вернул Галили в армию, но назначил его своим «по-
мощником по особым поручениям». Среди прочего, Га-
лили в этой новой должности руководил разоружением 
еврейских боевых формирований ЭЦеЛь и ЛеХи.

Кстати, исраэль Галили (фамилия родителей ко-
торого была Берченко), родился в Украине, в трех-
летнем возрасте его привезли в палестину.

после этого инцидента офицеры вошли во вкус. 
Уже через два месяца – 1 июля того же 1948 года – 
теперь уже в звании генералов они снова взбунто-
вались против Бен-Гуриона, выразив несогласие с 
назначениями. В этот раз Старик (так называли Бен-
Гуриона) не дрогнул, в ответ на демарш объявил о 
своей отставке; генералы прогнулись, отозвали свой 
ультиматум. В результате правительством было при-
нято решение, что впредь генералы беспрекословно 
подчиняются министру обороны.

тем не менее был в истории израиля еще один ге-
неральский бунт – уже при премьер-министре Леви 
Эшколе. 28 мая 1967 года, на фоне угрозы нападе-
ния на израиль армий трех соседних арабских стран, 
Эшколь (бывший также министром обороны) созвал 
у себя совещание руководителей армии. и вот гене-
рал Эзер Вейцман (тогда – начальник операционного 
управления, а до этого – командующий ВВС) и гене-
рал Мататиягу пелед (начальник управления снабже-
ния) потребовали у Эшколя перестать колебаться и 
превентивно атаковать египет, Сирию, и иорданию. 
«промедление смерти подобно!» – заявили они, их 
поддержали остальные. Говорят, в порыве гнева Вейц-
ман (ставший потом президентом израиля) сорвал с 
себя знаки генеральского отличия и бросил на стол.

Одним из последствий того бунта стало создание 
правительства национального единства, когда впер-
вые пригласили в коалицию всегда бывшую в оппо-
зиции партию Менахема Бегина «ГаХаЛ» (Блок Хе-
рута и Либеральной партии). Бегин стал министром 
без портфеля. В коалицию так же вошла ранее оппо-
зиционная бен-гурионовская партия раФи (партия 
«рабочий список израиля»), представитель которой 
Моше даян был назначен министром обороны.

а вскоре началась превентивная Шестидневная 
война. Несмотря на то, что во время правления Леви 
Эшколя была одержана одна из самых блистательных 
побед, он остался в народной памяти как очень миро-
любивый, колеблющийся, нерешительный лидер. О 
тех днях сохранился в народной памяти анекдот. Уже 
после Шестидневной войны у премьер-министра 
Леви Эшколя журналисты спросили, правда ли, что 
один из его министров копает под него. Эшколь от-
ветил: «понятия не имею, кто это, но когда поймаю 
– выбью ему и второй глаз».

С корабля на бал
теЛеКаНаЛ ОБратиЛСЯ в пресс-службу некоей 
партии с просьбой прислать им депутата для участия 
в дискуссии по горячему вопросу. пресс-служба той 
партии рекомендовала пригласить депутата N., кото-
рый как раз вернулся из заграничной поездки и не 
очень занят текучкой.

В телестудии N. явно «плавал» – не мог ответить 
на вопросы, касающиеся проблемы. Ведущая поня-
ла, что выбор пресс-службы был неудачным, депутат 
N. просто не в курсе инцидента, и, усмехнувшись, 
процедила: «так вас бросили на Латрун».

и депутат N., и все телезрители поняли, что она 
имеет в виду. Новичкам нужно пояснить.

Латрун – район в 15 километрах западнее столи-
цы. Когда вы едете из тель-авива в иерусалим, то 
справа увидите здание, на крыше которого острый 
глаз может заметить танк. Сейчас там находится му-
зей бронетанковых войск, а до создания государства 
израиль, в подмандатной палестине, это здание, по-
строенное во второй половине 1930-х годов, служило 
главным штабом британской полиции и тюрьмой.

Но народ вспоминает Латрун в связи с трагиче-
скими событиями времен Войны за независимость. 
Как вы знаете, соседние арабские страны не согласи-
лись с созданием еврейского государства и напали на 
израиль. Войска иордании стояли у Латруна и пере-
крывали проезд в осажденный еврейский квартал 
в иерусалиме. израиль бросил к Латруну большие 
силы, в том числе – только что прибывших репатри-
антов. их снимали с кораблей и отправляли на фронт, 
необученных – против регулярных войск врага, без 
соответствующего оружия и амуниции – против хо-
рошо вооруженного врага. Ясно, что тогда погибло 
очень много репатриантов. Битва при Латруне так 
же знакома любому израильтянину, как россиянину 
– Бородинская битва.

С тех пор фраза «тебя бросили на Латрун» озна-
чает: отправили в бой, не подготовив, не вооружив 
как следует. Это как бы трагический вариант русской 
поговорки «С корабля на бал». только бал на это раз 
был без шампанского и мазурки.

еще инцидент с Латруном. руководство музея не-
сколько лет назад решило в рамках рекламы своего 
учреждения и привлечения посетителей установить 
один из танков на поле между зданием и автомаги-
стралью. политики из миролюбивых партий возму-
тились – и танк простоял всего несколько недель, его 
убрали. израиль не любит пугать соседей бронепо-
ездом, стоящим на запасном пути, не проводит во-
енных парадов.

Напротив музея в Латруне стоит монастырь, окру-
женный виноградниками. туристы любят покупать 
там вино, которое производят монахи. даже если 
выпьете с виноделами – вам не удастся сказать им: 
«а поговорить?» – потому что это знаменитый мона-
стырь Молчальников.

там же рядом – комплекс Мини-израиль; на боль-
шой площади сооружены макеты самых важных в 
стране объектов – Стена плача, тель-авивские башни 
азриэли, иерусалимская мечеть на Скале с позоло-
ченным куполом, хайфские Бахайские сады… Хоро-
ший аттракцион – и не только для детей.

рассказав о печальной странице в истории стра-
ны, хочу закончить чем-то менее грустным, вызы-
вающим улыбку.

Некоторое время назад сайт Ynet опубликовал 
статью, в которой утверждалось, что лидер курдов в 
ираке Масъуд Баразани – это второй Бен-Гурион. С 
намеком на то, что он, как и наш Бен-Гурион, сумеет 
реализовать вековую мечту своего народа и провоз-
гласить независимый Курдистан. Один из читателей 
в комментарии к этой статье острит: «пока Баразани 
не встанет на голову – не поверю».

Что он имеет в виду?
первый премьер-министр израиля для здоровья 

занимался йогой и стоял на голове. Весь израиль 
знает снимок, на котором Бен-Гурион стоит на пляже 
на голове. На одном из пляжей даже есть скульптура 
стоящего на голове Бен-Гуриона. l

Для приобретения книг Юрия Моора-Мурадова об иврите и об Израиле: 054-7923229
yuramedia@gmail.com

Неофитам в Израиле порой не понять 
многое из того, что понятно старожилам. 
Мы начинаем публикацию фрагментов 
из новой книги Юрия Моор-Мурадова 
«Израиль для начинающих», кото-
рая может стать прекрасным пособием 
для репатриантов

Юрий Моор-Мурадов на встрече с читателями
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Владимир мак

иМеННО БЛаГОдарЯ его авторите-
ту фестиваль со следующего года стал 
международным, в нем начали прини-
мать участие музыканты элиты мирово-
го джаза – в первую очередь израильтя-
не, а также музыканты из СШа, россии, 
стран европы и Латинской америки. 
предположить, что фестиваль станет 
ежегодным и по возрасту среди много-
численных джазовых фестивалей в из-
раиле уступит лишь летнему «джазу на 
Красном море», никто не мог. Но это 
именно так, и с 24 по 28 марта в иеру-
салиме состоится пятнадцатый «джаз-
Глобус». полное название: фестиваль 
джазовой и альтернативной музыки 
«джаз-Глобус». поясню: в программах 
фестиваля не только чистый джаз, но 
есть место и фольклору разных наро-
дов, и академической музыке разных 
эпох, и року, и ритм-энд-блюзу, и рэпу, 
и, конечно, разным направлениям джа-
за – от диксиленда до свободной импро-
визации. Объединяют все музыкальные 
составляющие фестивальных программ 
джазовый дух, джазовое настроение, 
джазовая атмосфера. Что это такое? На 
этот вопрос вербально не ответишь, но 
поняли это все, кто приходил на кон-
церты предыдущих фестивалей. Наде-
юсь, и предстоящий «джаз-Глобус» не 
станет исключением.

Он пройдет в «фестивальном доме» 
– зале «Гармония». На фестивале вы-
ступят около 40 музыкантов, среди 
которых представители Германии, ита-
лии, россии, Эстонии и лучшие изра-
ильские музыканты. В истории «джаз-
Глобуса» много разных посвящений, не 
всегда традиционных для джаза. В этом 

году исполняется 60 лет со дня перво-
го выхода на сцену музыкантов, совер-
шивших переворот в истории музыки. 
В следующем году, 1960-м, они стали 
называться Beatles. Ведущие мировые 
джазмены импровизировали на битлов-
ские темы, которые стали джазовыми 
стандартами. Фестиваль в этом году 
посвящен Beatles – самому известному 
и, возможно, самому гениальному ан-
самблю в истории музыки. Участники 
фестиваля готовят в своих программах 
импровизации на любимые темы.

Откроет фестиваль его основатель, 
бессменный арт-директор, композитор, 
пианист, профессор иерусалимской 
академии музыки Слава Ганелин. В тот 
же вечер выступит квартет Юваля Коэна 
– замечательного саксофониста и стар-
шего брата всемирно известной джазо-
вой семьи. В квартете Коэна кроме сак-
софона тромбон, фортепьяно и совсем 
не джазовый инструмент виолончель, 
и отсутствуют бас и ударные. тем инте-
реснее встреча с новым ансамблем.

Впервые в израиль приезжает ита-
льянский контрабасист риккардо дель 
Фра – один из ведущих европейских 
джазовых исполнителей, бэнд-лидеров 
и композиторов. Среди его партнеров – 
арт Фармер, арт Блэйки, Кай Виндинг, 
Ли Кониц, Боб Брукмайер… риккардо 
дель Фра – многолетний участник ан-
самбля знаменитого пианиста Энрико 
пьеранунци и последнего состава ге-
ниального Чета Бейкера. итальянский 
контрабасист выступит вместе с трио 
Эхуда Эттуна – лучшего израильско-
го контрабасиста, участника престиж-
ных джазовых фестивалей, руководи-
теля летней джазовой школы Internal 
Compass в Мицпе-рамоне. В 2016 году 

соло Эттуна на концерте в Москве было 
признано одним из десяти лучших в 
мировом джазе. В трио Эттуна два бле-
стящих музыканта – пианист даниэль 
Шварцвальд и барабанщик Натан Блан-
кетт. В истории джаза всего несколько 
раз проходили концерты, в которых 
вместе выступали два контрабасиста, и 
теперь это состоится в иерусалиме. С 
квартетом выступит лучший израиль-
ский трубач Григорий рывкин, который 
также выйдет на фестивальную сцену в 
составе ансамбля «альфа». Это объеди-
нение виртуозных музыкантов, которые 
сотрудничают в разных направлениях: 
джаз, фанк, популярная, электронная и 
этническая музыка. Специальная про-
грамма, приготовленная к фестивалю, 
посвящена гениальной ливерпульской 
четверке.

В программе фестиваля сочетаются 
традиционные и необычные составы, 
жанры и направления. трио Wind in the 
Palm состоит из исполнителей на во-
лынке, ирландской арфе и акустической 
гитаре, которые импровизируют на тра-
диционные темы фольклора Сканди-
навии, ирландии, Британии, Франции 
и испании. В их музыке соединяются 
латиноамериканские, старинные кель-
тские и современные джазовые мотивы. 
дуэт Ice Hokku – слияние рока, джаза, 
электронной и классической вокальной 
музыки. Это электронно-акустический 
дуэт недавно приехавших из россии и 
уже завоевавших популярность в из-
раиле молодых музыкантов, недавно 
ярко выступивших в телевизионном 
шоу «The Next Star». С дуэтом высту-
пит Виталий Владимиров – виртуозный 
российский тромбонист и исполнитель 
на этнических духовых инструментах. 
ансамбль Malkovsky – Sendersky Trio 
объединяет классическую певицу, сак-
софониста и мультиинструменталиста, 
который играет на органе, баяне и фор-
тепьяно. прозвучат произведения, напи-

санные в период от ренессанса и барок-
ко до ХХI века. Блестящий израильский 
исполнитель на ударных инструментах, 
композитор и бэнд-лидер Йогев Шитрит 
и его партнеры по трио представляют 
новый диск «New Path» – джаз, осно-
ванный на андалусских, марокканских 
и современных израильских мелодиях и 
ритмах. Музыка диска стала сенсацией 
на фестивалях в европе и азии, наконец 
она прозвучит в иерусалиме.

ансамбль Gefilte Drive играет в 
жанре, который именует словом «нео-
клезмер». Это старые песни на идише 
в аранжировках, соединяющих арома-
ты штетла, интонации современного 
израиля и музыкальные построения 
традиционного джаза. Вместе с класси-
ческими еврейскими и джазовыми ме-
лодиями в программе прозвучат и ори-
гинальные сочинения. Музыка Gefilte 
Drive – дань уважения нашим бабуш-
кам и дедушкам, их языку, песням и 
уникальной культуре. С ансамблем 
выступят виртуозный аккордеонист из 
Эстонии Кирилл адолин и популярная 
московская певица, лидер арт-группы 
«Мейделех» Виктория Гиссен.

Завершает фестиваль всегда ан-
самбль по имени «альянс» – это сборная 
музыкантов, которая покажет уникаль-
ную коллективную свободную импро-
визацию. В этом году в сборную при-
глашены один из самых авторитетных 
израильских музыкантов, саксофонист 
альберт Бегер, выше представленные 
Виталий Владимиров, Эхуд Эттун и Йо-
гев Шитрит. Во главе «альянса» всегда 
Слава Ганелин. аналога этому событию 
нет ни на одном фестивале в мире.

Всегда музыку на фестивале сопро-
вождает изобразительное искусство. 
На этот раз в фестивальном зале прой-
дет выставка блистательного художни-
ка Михаила Моргенштерна «импро-
визации». подробности о фестивале 
можно узнать на сайте www.jazzglobus.
com и на страницах фейсбука «дом 
искусств «Гармония» и «Jazz Globus – 
Jerusalem Festival». Билеты продаются 
в интернет-кассе «Браво» и перед кон-
цертами в кассе зала «Гармония». l

В 2004 году фестиваль состоялся впервые. Его «придумали» Управле-
ние абсорбции иерусалимского муниципалитета, Центр по абсорбции 
артистов-репатриантов, дирекция зала «Гармония» и лично один из 
лидеров импровизационной музыки Слава Ганелин

В Иерусалиме фестиваль 
«Джаз-Глобус». Пятнадцатый!

Слава Ганелин Риккардо дель Фра

Дуэт Ice Hokku
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По горизонтали:  1. Выдающийся венгерский бок-
сер, первый в истории бокса трехкратный олимпийский 
чемпион, двукратный чемпион Европы (1949 и 1951). 
4. Значение слова «Машиах». 9. Принадлежность к ка
койлибо религии. 10. Российский кинорежиссер и актер, 
постановщик фильмов «Ворошиловский стрелок», «Не 
хлебом единым». 12. Сеть израильских бензозаправоч-
ных станций. 15. Украинский актер, народный артист 
СССР, сыгравший В. Семичастного в фильме И. Гостева 
«Серые волки» и Тараса Бульбу в одноименном фильме 
В. Бортко. 16. Царь Грара, заключивший союз с праотцем 
Ицхаком в месте, названном в память об этом событии 
«БеэрШева». 17. Ашот I как основатель и представитель 
царской армянской династии. 18. Поселение к востоку от 
Иерусалима, над ущельем Нахаль Прат (Вади Кельт). 
20. Процесс быстрого охлаждения стали, нагретой до 
высокой температуры. 23. Другое название чревовеща-
теля. 24. То же, что икосаэдр. 25. «Дверь. На двери – \ 
«Нельзя без доклада». \ Под Марксом, \ в кресло вкрес-
ленный, \ с высоким окладом, \ высок и гладок, \ сидит \ 
облеченный ответственный» (стихотворение В. Маяков-
ского). 26. Окраска обреза книги мелкими брызгами.

Ответы на кроссворд № 2
По горизонтали:  1. Папп. 4. Помазанник. 9. Вероисповедание. 10. Говорухин. 12. «Сонол». 15. Ступка. 16. Ави-
мелех. 17. Багратид. 18. Анатот. 20. Закал. 23. Гастрилог. 24. Двадцатигранник. 25. «Взяточники». 26. Крап.
По вертикали:  2. Ахеронт. 3. Плокосперма. 4. Послушайте. 5. Айван. 6. «Ардис». 7. Нюнин. 8. Креплах. 11. Иман-
дра. 13. Оперативник. 14. Филактерии. 17. Базедов. 19. Ожогина. 21. Краля. 22. «Лацио». 23. «Гитин».

ОТВЕТЫ НА CУДОКУCУДОКУ

КРОССВОРД № 2

  Электронный адрес редакции:  s tmegi@mai l . ru

По вертикали:  2. В древнегреческой мифологии 
река, протекающая в подземном царстве Аида (вариант 
названия). 3. Цветковое древесное растение родом из 
Мексики. 4. «…! \ Ведь, если звезды \ зажигают – \ зна-
чит – \ это комунибудь нужно?» (стихотворение В. Мая-
ковского). 5. Терраса с плоским покрытием на столбах у 
народов Передней и Средней Азии. 6. Одно из крупней-
ших американских издательств, публиковавших книги 
на русском языке, основанное славистами супругами 
Профферами в 1971 г. 7. Персонаж пьесы А. Чехова 
«Свадьба», страховой агент. 8. Еврейские треуголь-
ные пельмени. 11. Озеро в западной части Кольско-
го полуострова, крупнейшее в Мурманской области. 
13. Должностное лицо органа дознания. 14. Греческое 
название пары тфилин. 17. Немецкий врач XIX в., чьим 
именем названа болезнь, при которой изза избытка 
гормонов щитовидной железы глаза начинают выкаты-
ваться. 19. Река на северовостоке Якутии, левый при-
ток Колымы. 21. Народноразговорное название кра-
сотки. 22. Римская футбольная команда премьерлиги. 
23. Трактат Мишны из раздела «Нашим» содержащий 
законы о разводе.
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Подходит для страдающим хрипотой и другими проблемами с голосом,  
а также как профессиональная поддержка певцам, лекторам, и всем,  

кто заинтересован улучшить качество своего голоса.

Специально для голоса Новый метод лечения голоса от TMRG

1. Восстановления голоса после различных заболеваний или ослабления 
голосовых связок.

2. Подготовки голосовых связок для напряженной работы (прогрев голоса) 
или расслабления после.

3. Тренировки гибкости и укрепления голосовых связок.
4. Укрепления мышечной памяти: голосовые связки приучаются работать с 

минимальными усилиями и максимальной эффективностью

Мы являемся официальными консультантами 
фирмы TMRG, специализирующейся  

на проблемах голоса

D-Mannose
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ВОСПАЛЕНИЙ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Самое эффективное натуральное решение проблем 
мочевыводящих путей. 
Эффективен и безопасен для детей. 
Помогает избавиться от кишечной палочки. 
Не содержит кислоту, в 10 раз активнее 
клюквы. Препарат оседает на стенках 
мочевыводящих путей и вымывает инфекцию. 
Более эффективен, чем антибиотик 

Рекомендации по применению: первые два 
дня: 3х2 в день, еще неделю: 2х2 в день, еще 
неделю 1х2 в день.
Количество: 60 капсул
Допустимые сочетания: Total Probiotics, 
витамин С-1000, масло калинджи.
Каждая капусла содержит: 500 мн D Mannose

169 
шек.

ГАРЦИНИЯ КАМБОДЖИЯ   
МОЩНЫЙ ПРИРОДНЫЙ 

УСКОРИТЕЛЬ МЕТАБОЛИЗМА
Комплексный продукт для активного и 

безопасного снижения веса
Этот 100% натуральный продукт выпу-
скается в капсулах и является активным 
ингибитором энзимов, строящих жиро-
вые клетки в организме, снижает актив-
ность усвоения углеводов в организме. 
Известно, что Гарциния Камбоджийская 

влияет на повышение уровня серотонина, следствием чего 
является снижение излишней эмоциональной зависимо-
сти от чрезмерного потребления пищи, то есть вы можете 
легко контролировать аппетит и чувство голода.
Состав: экстракт Гарцинии Камбоджийской. 90 таблеток

1 шт.  

120 шек
2 шт.  

170 шек

Моринга: еда или 
лекарство? 

Области применения Моринги:
Артриты, подагра, мигрени и головные боли, заболевания ор-
ганов дыхания, кожные болезни, проблемы простаты, кишеч-
ные инфекции, заболевания дёсен, выпадение волос.
Моринга способствует: укреплению иммунитета, очищению 
организма от токсинов и тяжёлых металлов, уничтожению ки-
шечных паразитов.  
Моринга используется для поддержки организма при химиоте-
рапии и облучении, при отсутствии аппетита у детей и взрослых, 
помогает в лечении остеопороза и диабета.

Белок, возвращающий молодость!
Коллаген «Трумарин» – революционная разработка, новейшее 
средство для укрепления тканей тела и замедления старения

Что такое коллаген?
Коллаген – это крупномолекулярные 
белковые спирали, составляющие основу 
соединительной ткани. Соединительная 
ткань - это межклеточное вещество, прида-
ющее форму структурам и клеткам тела, а 
также связывающее их между собой. Кости, 
мышцы, сухожилия, кожа, хрящи – все это 
состоит из коллагена. Коллаген придает 
форму кровеносным сосудам и пищевари-
тельной системе. Коллаген состоит из трех 
связанных цепочек, построенных из ами-
нокислот. Две из них уникальны и встреча-
ются только в коллагене – гидроксипролин 
и гидроксилизин. Существуют разные виды 
коллагена, но коллаген 1 типа входит в 90% 
всего коллагена в теле.

В чем выражается нехватка колла-
гена?

Морщины на коже и ухудшение 
качества, эластичности и влажности 
кожи.

Ослабление хрящей.
Боли в суставах, характерные для 
пожилого возраста.
Ослабление кровеносных сосудов, 
повышение вероятности разрыва 
кровеносных сосудов и образования 
тромбов.

10 причин, чтобы выбрать коллаген 
Трумарин от Nature’s Pro:
1. Основан на результатах клинических 

исследований на людях. 
2. Быстрый и видимый результат через 

8 недель при дозировке в 5-10 грамм 
в день. 

3. Дневная доза содержится в 
отдельном пакетике, что позволяет 
сохранить свежесть препарата. 

4. Препарат кошерен. Без привкуса 
и постороннего запаха. Порошок 
полностью растворяется в любой 
жидкости, горячей или холодной. 
Можно добавлять в утренний кофе. 

5. Коллаген Трумарин – первый в 
мире патентованный коллаген от 
производителя гидролизата. 

6. Эффективность без хирургического 
вмешательства. 

7. Возвращает молодой и энергичный 
вид, в том числе ногтей и волос. 
Останавливает ущерб внешности от 
старения. 

8. Коллаген помогает замедлить процесс 
старения и сократить ущерб кожи. 

9. Улучшает здоровье позвоночника 
и костей. 

10. Рекомендуется всем, кто занимается 
спортом и хочет чувствовать себя 
моложе и здоровее.

Прием коллагена в виде порошка улуч-
шает структуру кожи, в которую вхо-
дит коллаген. Исследования доказали, 
что эластичность кожи повышается, 
целлюлит отступает, морщины раз-
глаживаются и повышается защита от 
солнечных лучей. Кроме того, иссле-
дования на людях показали улуч-
шенное заживление ран, профилак-
тику ослабления костей, сохранение 
здоровья суставов, улучшение дви-
жений суставов и уменьшение 
болей в суставах.

Снова в Израиле

380 шек.

 299 шек.

Викуа VIQUA
Новинка - экстракт граната

- сильнейший антиоксидант
- снижает холестерол
- стимулирует выработку 
коллагена, эластина и гиалурона
- улучшает мозговую 
деятельность, память, зрение
- поддерживает сердечно-
сосудистую систему
1 капсула заменяет  
30 стаканов гранатового сока
Во много раз эффективней  
Гингко-билобы

60 капсул

НАТУРАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЯХ В 
СУСТАВАХ И МЫШЦАХ
Большой выбор натуральных противо-
воспалительных мазей

Моментально снимает боль
Согревает, стимулирует и улучшает кровоо-
бращение в области боли
Прекрасное средство для расслабления и 
снятия мышечных блоков, болей в спине, и 
суставах.
Является мощным противовоспалительным 
средством.
Обогащен MSM для снятия болей, вызван-
ных воспалением мышц, отеков и спортив-
ных травм.
Обогащен двумя маслами – камфорным 
(согревающим) и ментоловым (охлаждаю-
щим), способствующими усилению кровообращения в больном участке.
Снимает и успокаивает боли в спине и суставах.
Помогает освободить и расслабить заблокированные мышцы и снять судороги, вы-
званные чрезмерной физической нагрузкой или недостаточным разогревом мышц 
перед физическими упражнениями.
Существенно облегчает суставные и мышечные боли при воспалениях суставов, син-
дроме хронической слабости (CFS) и при фибромиалгии.

Способ применения: Нанести гель на больной участок и легко помассировать. Приме-
нять один-два раза в день или по необходимости. Только для наружного применения!

БЕЗЛЕКАРСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕФИЦИТА 
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (ДЕТИ, ВЗРОСЛЫЕ)

 

ЕСТЬ НАТУРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА РИТАЛИНУ

Новое в Доме Здоровья! Консультативный пакет. Подробности по телефону


