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В каких городах  
израиля жить  
хорошо?
Центральное статистическое 
бюро Израиля опубликовало 
данные исследования, про-
веденного в 2018 году. Оно 
имело целью выяснить, жи-
тели каких городов наиболее 
довольны местом своего оби-
тания

В опросе участвовали жители 16 
городов, где численность населе-
ния превышает 100.000 человек. В 
ходе исследования были опрошены 
7450 жителей в возрасте от 20 лет 
и старше.

В общей сложности 84% выра-
зили удовлетворение местом жи-
тельства. при этом евреи оказались 
более довольны, чем арабы: 87% 
против 69%.

Больше других своим местом 
жительства довольны обитатели 
Кфар-сабы (96%), на втором месте 
Тель-Авив – Яффо (91%), на третьем 
– ришон ле-Цион (89,4%). А меньше 
всего довольны жители Иеру салима 
(72,9%) и Бат-Яма (72%).

На снимке: в Кфар-Сабе
Фото: depositphotos.com
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Несмотря на ракетные 
обстрелы юга страны 
Израиль пропустил 10 
миллионов долларов в 
Газу. Транш совпал с об-
стрелом Сдерота в вос-
кресенье, 25 августа

100.000 малоимущих семей 
получат по 100 долларов 
каждая – так распределят 
10 миллионов долларов, 
привезенных из Ката-
ра. передача денеж-
ной помощи не была 
заблокирована Из-
раилем, несмотря на 
обострение ситуации 
– теракт возле Долева 
и ракетные обстрелы 
последних дней.

Напомним, что 20 ав-
густа палестинские группи-

ровки в Газе передали Из-
раилю через посредников 
ультиматум относительно 

выполнения условий вре-
менного перемирия. речь 
шла в том числе и о достав-
ке очередного транша на-
личных денег из Катара и 
увеличении поставок элек-
троэнергии.

В случае невыполнения 
требований боевики угро-
жали возобновить воору-
женные нападения и начать 
новый этап военного проти-
востояния с Израилем.

посланник Катара Му-
хаммед Амеди, привезший 
деньги в анклав, уверяет, что 
ХАМАс выполняет условия 
перемирия.

На снимке:  на складе остатков 
ракет ХАМАСа в Сдероте
Фото и фотоиллюстрация: 

depositphotos.com

Более 70 лесных по-
жаров в районе Бейт-
Шемеша – дело рук 
малолетних поджига-
телей

полИЦИЯ, вышедшая 
на след поджигателей, не 
ожидала, что ими окажут-
ся 12-летние школьники. 
они поджигали окрестные 
участки зеленых насаж-
дений во время школьных 
перемен, а затем с инте-
ресом наблюдали за тем, 
как распространившийся 

пожар ликвидируют по-
жарные бригады. Горючую 
смесь они прятали в лесу. В 

общей сложности, по дан-
ным следствия, школьники 
устроили за последний год 

не менее 70 пожаров, не-
которые из которых имели 
тяжелые и опасные послед-
ствия, вплоть до эвакуации 
соседних жилых кварталов.

полиция квалифициру-
ет это как «злостное хули-
ганство, причинившее зна-
чительный материальный 
ущерб и угрожавшее чело-
веческой жизни». У семе-
рых подозреваемых были 
еще более юные сообщни-
ки, не достигшие мини-
мального возраста уголов-
ной ответственности.

после допроса все по-
дозреваемые были отпу-
щены домой, под надзор 
родителей. l

Террор и «награда»

Фотоиллюстрация: depositphotos.com

Юные поджигатели



№ 8 (28) 
27 августа 20192

№ 8 (28) 
27 августа 2019 3Событие недели БеЗоПАСНоСтЬ

Анатолий АбрАмов

СоглаСно официальному коммюни-
ке, политики подписали ряд двусторон-
них документов и посетили мемориаль-
ный комплекс Бабий Яр, почтив память 
сотен тысяч расстрелянных там фаши-
стами людей, большинство из которых 
были евреями.

Первый за последние 20 лет визит 
израильского премьера в Киев, внеш-
не вроде бы естественный и ожидае-
мый, оказался чрезвычайно странным 
и сложным. И именно эти два слова я 
вынес в заголовок этих заметок.

Как известно, начался визит «с левой 
ноги», то есть с непонятной ситуации 
в аэропорту Бен-гурион. Израильские 
СМИ в один голос утверждали, что Сара 
нетаниягу устроила разнос пилоту пре-
мьерского самолета за то, что он якобы 
«поприветствовал ее не так, как ей того 
хотелось». не знаю, произошел ли этот 
конфликт на самом деле или был раздут 
не любящими Сару нетаниягу и ее су-
пруга журналистами, но «первая леди» 
Израиля выглядела раздраженной и во 
время встречи в аэропорту Борисполь. 
Сотни СМИ опубликовали видео, на ко-
тором видно, как она стряхивает на зем-
лю крошки каравая, поднесенного укра-
инскими девушками премьерской чете. 
Это не осталось незамеченным и заста-
вило пресс-службу президента Украи-
ны сделать специальное заявление о 
том, что «супруга премьер-министра 

Израиля не имела намерений оскорбить 
Украину», а также о том, что этот «не-
большой инцидент» не испортил впе-
чатление от «важного визита».

Увы, ничего нового нам, израильтя-
нам, этот инцидент не открыл. не все 
мировые лидеры женаты на госпожах 
Кеннеди и принцессах Дианах. К сожа-
лению, наша «первая леди» ни в каком 
смысле не является образцом для под-
ражания.

но речь не о Саре нетаниягу. Стран-
ность и сложность визита определялась 
в первую очередь тем, что его цели были 
совершенно непонятны. официально 
– обсуждались создание свободной эко-
номической зоны двух стран и пенсии, 
которые должны получать израильские 
граждане, долгие годы работавшие в 
Украине. обе эти темы давно обсужде-
ны и вовсе не требуют встречи на выс-
шем уровне. Для обсуждения первой 
темы двумя странами были сформиро-
ваны специальные комиссии. они уже 
приняли решение о создании свободной 
экономической зоны и оговорили ее па-
раметры. об этом несколько месяцев на-
зад сообщили израильские и украинские 
СМИ. Вторая тема более сложная, но и 
здесь обсуждать нечего. Киев признает 
право граждан Израиля, живших и рабо-
тавших в Украине, получать украинскую 
пенсию. До сих пор эти пенсии не вы-
плачивались по совершенно понятной 
и простой причине отсутствия денег в 
украинской казне. Появились ли деньги 

сейчас? При всех первых экономических 
успехах президента Зеленского – вряд 
ли. Скорее всего, пенсии не будут выпла-
чиваться до «лучших времен», которые, 
надеемся, в Украине скоро наступят.

нельзя определить причиной визита 
переговоры о переносе в Иерусалим по-
сольства Украины в Израиле. Президент 
Зеленский выразил такое намерение в 
ходе своей предвыборной кампании. Се-
годня это решение готова поддержать и 
Верховная рада. но при всем этом Укра-
ина продолжает во многом зависеть 
от Европы, где тон задают Франция и 
германия, страны, считающие перевод 
посольств в Иерусалим преждевремен-
ным. Я не думаю, что президент Зелен-
ский готов сегодня бросить вызов ли-
дерам этих стран, а заодно и арабскому 
миру. Я верю, что украинские политики 
искренне хотят перенести свое посоль-
ство в Иерусалим. но сейчас для этого 
не самое подходящее время. Украина 
только начинает вставать на ноги, и лю-
бое «резкое политическое движение» 
может нанести ей существенный вред.

Может быть, причиной визита было 
простое и вполне понятное желание 
премьер-министра Израиля почтить 
память евреев, зверски замученных в 
Бабьем Яре? но почему это желание 
возникло именно сейчас, в августе? 
Киев был взят немецкими войсками 19 
сентября 1941 года. Первые расстрелы 
в Бабьем Яре произошли не ранее 25-
27 сентября. гораздо разумнее было бы 
приехать в Киев именно в этих числах. 
К чему такая спешка?

И здесь я вынужден согласиться 
с критиками Биньямина нетаниягу, 

утверждающими, что основная цель ви-
зита – предвыборные старания партии 
«ликуд» перетащить на свою сторону 
часть русскоязычного электората. В Из-
раиле проживает более 400 тысяч вы-
ходцев с Украины. они, вероятно, были 
очень недовольны весьма сомнитель-
ным решением рекламщиков «ликуда» 
вывесить в центре Тель-авива гигант-
ский постер с изображением нетания-
гу и Путина, пожимающих друг другу 
руки.

Как утверждают некоторые СМИ, 
возмущение русскоязычных израильтян 
было так велико, что постер пришлось 
срочно снимать и организовывать визит 
премьера в Киев для исправления си-
туации.

но даже если это и так, ничего пло-
хого в визите Биньямина нетаниягу в 
Киев я не вижу. Украина – дружествен-
ная (даже весьма дружественная) стра-
на, что она не раз доказывала своим 
голосованием в оон и других между-
народных институтах. любой контакт 
лидеров дружественных стран – это не-
сомненный плюс, какими бы причина-
ми этот контакт ни обуславливался.

Я не сомневаюсь, что в конце концов 
у нас будет и зона свободной торговли, 
и пенсии выходцы с Украины начнут 
получать, и посольство этой страны пе-
реберется из Тель-авива в Иерусалим в 
числе первых.

Так что не стоит «искать блох» в 
этом визите. Пусть даже его основной 
целью была попытка убедить выходцев 
с Украины проголосовать за партию 
«ликуд». В конце концов, ни для кого 
не секрет, что мы находимся в пред-
выборном периоде и основной задачей 
любой партии является именно это – 
привлечение сторонников. Согласитесь, 
Биньямин нетаниягу выбрал для этого 
не самый плохой способ.

На снимках: Биньямин Нетаниягу;  
Владимир Зеленский

Фото: depositphotos.com

Всю прошлую неделю лидер пар-
тии НДИ атаковал Ликуд, обвиняя 
Биньямина Нетаниягу в излишней 
мягкости по отношению к терро-
ристам ХАМАСа и даже в прене-
брежении интересами жителей 
юга страны

Соломон брАудэ

СВоИ оБВИнЕнИЯ авигдор либер-
ман базировал на террористических на-
падениях последних недель – от убий-
ства военнослужащего Двира Сорека 
до ножевого теракта в Иерусалиме, ав-
томобильного теракта в гуш-Эционе, 
трех ракетах, выпущенных по Сдероту 
и попытке проникновения на террито-
рию Израиля диверсионной группы, 
уничтоженной нашими спецслужбами. 
Все это дало возможность лидеру нДИ 
заявить, что террор поднимает голову, а 
«ликуд» в очередной раз капитулирует 
перед ХаМаСом.

отвечая на обвинения своего бывше-
го министра обороны, Биньямин нета-
ниягу выступил с заявлением, в котором 
говорилось, что в случае необходимости 
Израиль проведет широкомасштабную 
военную операцию в газе и никакая 
предвыборная ситуация не повлияет на 
решение о ее начале.

Давайте уберем отсюда предвыбор-
ную составляющую и попытаемся разо-
браться в обстановке трезво и без лиш-
них эмоций.

Прежде всего, что происходит в сек-
торе газы? Частично ответ на этот во-
прос дали представители спецслужб Из-
раиля, заявив, что ХаМаС непричастен 
к последним нападениям на израильских 
граждан, в том числе и к обстрелу Сдеро-
та. Ситуацию в газе пытаются накалить 
«Исламский джихад» и более мелкие 
группировки, получающие приказы из 
Тегерана. Их иранским патронам очень 
хочется «поджечь» газу и довести си-
туацию до широкомасштабной военной 
операции армии обороны Израиля.

Причины такого старания тегеран-
ских аятолл совершенно понятны. Иран, 
лишенный возможности свободно про-
давать свою нефть, находится в чрезвы-
чайно сложной экономической ситуа-
ции. Его попытки резко поднять цену на 
нефть на мировом рынке с помощью на-
падений на иностранные танкеры прова-
лились. Крупнейших покупателей нефти 
– транснациональные корпорации – не 
удалось настроить против администра-
ции СШа и собственных правительств. 
Теперь приходится искать новые пути 
поджечь наш регион и попытаться пой-
мать в мутной воде возможных конфлик-
тов хоть какую-то рыбешку. операция 
ЦаХала в газе, в ходе которой «Ислам-
ский джихад» постарается обеспечить 
максимально возможное число жертв 
среди мирного палестинского населения, 
с точки зрения Ирана – хорошая возмож-

ность возбудить общественное мнение 
в Саудовской аравии, объединенных 
арабских Эмиратах и Египте против 
собственных правительств.

Кроме того, в Тегеране помнят, что 
после выборов в Израиле Дональд Трамп 
намерен огласить параметры своей 
«сделки века» и приступить к ее реализа-
ции. В этом президенту СШа собирают-
ся помочь лидеры арабских стран, заин-
тересованные в заключении этой сделки, 
которая станет первым шагом к их союзу 
с Израилем против Ирана. операция Ца-
Хала в газе почти наверняка сорвет за-
ключение «сделки века», заставит Трам-
па отложить ее оглашение как минимум 
на полгода. Вряд ли арабские страны со-
гласятся поддержать мирный план после 
«бойни в газе», как несомненно пред-
ставят любую операцию ЦаХала пале-
стинские и иранские пропагандисты.

Я смею предположить, что ХаМаС 
готов поддержать «сделку века». Конеч-
но, негласно, не афишируя этого и делая 
совершенно противоположные заявле-
ния. но именно «сделка века» даст воз-
можность лидерам ХаМаСа улучшить 
экономическую ситуацию в газе, избе-
жать народного протеста, упрочить свои 
позиции в палестинском обществе и ото-
двинуть от власти лидеров ФаТХа в Иу-
дее и Самарии. И потому ХаМаСу опе-

рация ЦаХала не нужна, как и Израилю, 
СШа и умеренным арабским странам.

Так эти ли соображения или все-таки 
«нерешительность», «беспомощность» 
и «неспособность принимать решения 
в кризисных ситуациях» заставляют 
премьер-министра нетаниягу воздержи-
ваться от активных боевых действий в 
секторе газы и подкармливать ХаМаС 
миллионами долларов?

В данном случае для ликуда геополи-
тическая ситуация оказывается сильнее 
любых предвыборных резонов. У партии 
нДИ ситуация диаметрально противо-
положная. авигдор либерман несомнен-

но понимает, почему именно ликуд и его 
лидер изо всех сил стараются не реаги-
ровать сейчас на выпады террористов. 
Впрочем, предвыборный период скоро 
закончится. В Израиле будет сформи-
ровано правительство, частью которого, 
вероятно, станет авигдор либерман. И 
через месяц с небольшим тем, кто станет 
министрами обороны или иностранных 
дел, и, главное, премьер-министром, 
придется давать избирателям ответ на 
вопрос, почему ЦаХал не начинает 
операцию против террористов в газе?

Фотоиллюстрации: depositphotos.com

Странный и сложный  
визит Нетаниягу в Киев Начнет ли ЦАХАЛ  

«предвыборную операцию»  
против ХАМАСа?

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 
посетил с кратким рабочим визитом Киев и провел переговоры с пре-
зидентом Украины Владимиром Зеленским
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Владимир ШАбАтАев

но, нЕСМоТрЯ на широкие улыбки 
и дружеские рукопожатия двух пре-
зидентов, французская пресса визи-
том Путина осталась недовольна. По 
мнению журналистов, «в каждом же-
сте и в каждом слове высокого гостя 
сквозило равнодушие и абсолютная 
незаинтересованность в результатах 
переговоров». Это равнодушие рос-
сийского президента они связывают 
с тем, что в последние годы влияние 
Франции на мировую политику резко 
снизилось.

В принципе французские журна-
листы правы. Сегодня Франция уже и 
не мировая держава, и даже не регио-
нальный лидер. С Францией не счи-
таются. С Францией не советуются. 
У Франции никто ничего не просит. 
не включает французских предста-
вителей в переговорные группы, на 
которых реально решаются судьбы 

различных регионов мира. С фран-
цузскими послами в разных странах 
мира вежливо здороваются, пригла-
шают их на коктейли, но как только 
речь заходит о серьезных проблемах 
и их решении, хозяева берут под ло-
коток представителей других стран и 
отводят их в сторону, оставляя фран-
цузского представителя в обществе 
весело щебечущих дам или музици-
рующей молодежи.

Французские журналисты за-
долго до визита президента Путина, 
показавшегося им равнодушным и 
незаинтересованным в результатах 
переговоров, пытались понять, что 
же произошло с некогда великой 
державой, без которой не решался 
ни один вопрос в мире. Ведь уже 
мало кто помнит, что в самом нача-
ле сирийского кризиса в 2011 году 
именно Франция выступала в роли 
лидера западной коалиции и призы-
вала к проведению наземной опера-

ции против режима Башара асада. 
Именно Франция вела за собой Ев-
ропу на бомбардировку армии ли-
вийского диктатора Муамара Кадда-
фи в том же 2011 году, что привело 
к его свержению и смерти. Франция 
активно защищала ливан, домини-
ровала в Египте и Северной афри-
ке, на нее надеялись палестинцы, к 
дипломатическому противостоянию 
с ней готовился Израиль.

И вдруг все рухнуло. Франция по-
теряла свои позиции в Сирии и ли-
вии. В ливане «Хизбалла» отодвину-
ла французских союзников на второй 
план. Провалилась французская ини-
циатива урегулирования израильско-
палестинского конфликта. И так да-
лее, и тому подобное.

а теперь давайте попробуем от-
ветить на главный вопрос, который 
задают себе сегодня французские 
журналисты: что же произошло? Как 
французские дипломаты смогли до-

пустить такое количество ошибок и 
за какие-нибудь семь-восемь лет рас-
терять все свое влияние, уничтожить 
большее количество связей, потерять 
доверие? ответ на этот вопрос мне 
представляется очевидным. Если 
страна хочет получить хоть какое-
то влияние в каком-то регионе, она 
должна выбрать для себя сторону, 
стул, на котором она будет сидеть. 
Политика, определяемая фразами «и 
нашим, и вашим», «усидеть на двух 
стульях», кому-то может показаться 
мудрой, но на самом деле она ведет 
только к тому, что от носителя этой 
идеи отворачиваются и «наши», и 
«ваши». Малые страны хотят иметь 
в лице великих держав надежного 
союзника. Тогда великие державы 
могут рассчитывать на их верность и 
преданность.

никому не интересен покрови-
тель, который в любой момент мо-
жет от тебя отвернуться. никому не 
нужен союзник, на которого нельзя 
положиться. Франция пыталась быть 
хорошей для всех сторон всех кон-
фликтов. она поддерживала Саада 
Харири в ливане, но не желала ссо-
риться с «Хизбаллой» и называть ее 
террористической организацией. она 
стояла за спинами сирийских оппо-
зиционных сил, но не ударила палец 
о палец, когда их начали утюжить 
военно-космические силы россии. 
она свергла полковника Каддафи, но 
не поддержала его противников. она 
разработала мирную инициативу, 
которая не устроила ни Израиль, ни 
палестинцев. Потому что тоже была 
построена по принципу «и нашим, 
и вашим». В этом, на мой взгляд, и 
есть главная причина французского 
дипломатического краха.

Сегодня Эммануэль Макрон (на 
снимке) пытается исправить ошибки. 
Как свои, так и своих предшествен-
ников. он пытается на равных раз-
говаривать с Трампом и Путиным, но 
у него это плохо получается. Даже со 
странами помельче и с их лидерами 
не все складывается гладко. Франция 
пытается вернуть себе былое влия-
ние в ливане. Ее верному союзнику в 
этой стране премьер-министру Сааду 
Харири нужны не протокольные ру-
копожатия, а реальная помощь против 
«Хизбаллы» и стоящего за ее спиной 
Ирана. решится ли Франция оказать 
ему такую помощь? Если да, то у нее 
есть шанс вернуться в стан великих 
держав, влияющих на мировую поли-
тику. В противном случае француз-
ские журналисты будут подмечать 
у высоких гостей, посещающих их 
страну, все больше «равнодушия и 
незаинтересованности в результатах 
переговоров».

Фото и фотоиллюстрация:  depositphotos.com

Вспомнился старый анекдот. К но-
вому русскому пришли гости, такие 
же новые русские. И видят – в саду 
у хозяина стоит слон со связанными 
ногами. Гости интересуются, что это 
за слон. «О, – говорит хозяин, – это 
роскошный слон. Я на нем катаюсь, 
он выполняет в доме всю тяжелую ра-
боту. А сейчас я его связал только по-
тому, что у меня гости. Так-то он сво-
бодно гуляет по саду». Гости дружно 
восхитились красавцем-слоном, а 
один из гостей попросил продать ему 
животное. Хозяин долго отказывал-
ся, гость уговаривал. Наконец удари-
ли по рукам. Гость увез слона к себе. 
Только привез, слон бросился бегать 
по участку. Сломал деревья, вытоп-
тал цветы, разбил теплицу, нагадил в 
бассейн. Гость бежит к хозяину слона. 
Кричит: «Забирай своего слона обрат-
но! Он у меня такое натворил!» Хозя-
ин посмотрел на гостя, покачал голо-
вой и говорит: «Нет, парень, с таким 
настроением ты слона не продашь»

Анатолий АбрАмов

К ЧЕМУ ЭТо Я ВСПоМнИл? Бри-
танские и американские либеральные 
газеты чуть ли не ежедневно печатают 
статьи, в которых дают своим правите-
лям советы, как тем бороться с терро-
ром. Почитаешь эти статьи и невольно 
задашься вопросом: «а не работают ли 
политические обозреватели европей-
ских и американских СМИ на терро-
ристов? не получают ли они зарплаты 
в какой-нибудь «аль-Каеде» или в «Ис-
ламском государстве»? не пишут ли они 
свои статьи с одной лишь целью – обе-
спечить террористам комфортное суще-
ствование в странах Европы и СШа?»

Вот британская «The Guardian», обе-
спокоенная приходом к власти в Кон-
сервативной партии Бориса Джонсона, 
дает совет своим политикам быть осто-
рожными при применении «крайних 
мер», которые «сделают за террори-
стов их работу». газета поясняет: «нам 
нужны мудрые действия полиции, на-
правленные на точечное определение 
подозреваемых, а не огульные меры». 
То есть не нужно входить в мусуль-
манские кварталы, не нужно проводить 
обыски и аресты. нужно влезть в го-
лову каждого исламиста и определить, 
собирается ли именно он совершить те-
ракт. И вот тогда его следует… нет, нет, 
не арестовать, а пригласить для бесе-
ды. Все иные действия – это «крайние 
меры», которые «рассорят мусульман и 
христиан», то есть «сделают за терро-
ристов их работу». Да, не забыть еще 
о том, что, влезая в голову террориста, 
нельзя подслушивать его телефонные 
беседы, нельзя за ним следить, чтобы, 
не приведи господь, не нарушить его 
личную свободу и не вторгнуться нена-
роком в его личное пространство.

Британской газете вторит «The New 
York Times», призывающая «не вешать 
ярлыки на всех иммигрантов, особен-
но на мусульман». По мнению обозре-
вателя газеты, теракты последних лет 
в СШа и Европе – это «попытки спро-
воцировать в западных странах силь-
ную жажду мести и стремление к абсо-
лютной безопасности, которые сметут 
самые драгоценные демократические 
ценности и равенство многообразных 
социумов». Понимаете? «Стремление 
к абсолютной безопасности» – это 
химера, отвратительное заблуждение, 
которое может помешать «равенству 
многообразных социумов».

не отстает от коллег и «The Times». 
Здесь даже выработали три принципа 
борьбы с террором. Первый – «развед-
данные, скрупулезно собранные спец-
службами». Второй – «стоицизм граж-
дан, которые не дают террористам себя 
запугать». И третий – «твердое стрем-
ление выборных лидеров уберечь цен-

ности, ненавистные террористам». Что 
касается первого принципа, то не очень 
понятно, как «скрупулезно собирать 
разведданные», не вторгаясь в личное 
пространство террористов. По поводу 
второго принципа. Стоицизм граждан 
необходим, но при одном условии. 
граждане должны быть уверены, что 
власть борется с террором изо всех 
сил. о каком стоицизме может идти 
речь, если власть более всего боится 
нарушить «равенство многообразных 
социумов»? Фактически газета гово-
рит своим читателям, перефразируя 
слова известного российского полити-
ка: «Вас взрывают, но вы держитесь!» 
Что касается третьего принципа, то он 
настолько размыт и нечеток, что вооб-
ще не подлежит обсуждению. о каких 
именно принципах идет речь? Свобо-
да слова? либералы признают свободу 
только своего слова. любой борец с 
террором, посмевший высказать свою 
точку зрения, мгновенно объявляется 

расистом или фашистом теми же либе-
ральными газетчиками. Власть наро-
да? Те же газеты ведут сегодня борьбу 
против законно избранных народом 
лидеров Великобритании и СШа, на-
плевав с высокой колокольни на выбор 
народа.

нет, уважаемые коллеги, с таким 
настроением вам слона не продать. И 
террор не победить. Вы спросите: а ка-
кое мне, израильтянину, до всего этого 
дело? отвечу – никакого. но я счастлив, 
что в моей стране борьба с террором не 
опирается на вышеизложенные прин-
ципы. Честно говоря, крайне интерес-
но будет понаблюдать за сражениями 
с террором на основании «равенства 
социумов» и «сбережения ценностей, 
ненавистных террористам». В победу 
сил добра в этой борьбе я не верю, но 
наблюдать буду с интересом.

Хорошо, что издалека.

Фото: deposiphotos.com

С каким настроением  
«продают слона»  
и борются с террором

Равнодушные  
гости Макрона
В конце прошлой недели в официальной резиденции президента 
Франции на юге страны – Форт Брегансон – побывал президент Рос-
сии Владимир Путин. Он провел переговоры со своим французским 
коллегой Эммануэлем Макроном. Согласно официальному коммю-
нике, на встрече обсуждались «состояние и перспективы разви-
тия российско-французских отношений в политической, торгово-
экономической и культурно-гуманитарной сферах», а также был 
проведен «углубленный обмен мнениями по актуальным между-
народным и региональным вопросам»
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Александр розовский

гоД наЗаД свою уверенность в гря-
дущем успехе Моше Кахлон базиро-
вал на социальной направленности 
своей партии. он утверждал, что со-
циальные проблемы, согласно всем 
опросам, занимают в сознании изра-
ильских граждан второе место после 
проблем безопасности государства. но 
он не учел двух особенностей социаль-
ных проблем. Первая – они столь же 
важны для израильтян, сколь сложны 
для решения, и требуют от человека, 
взявшегося за их решение, изрядно-
го мужества. И вторая – решение со-
циальных проблем, в отличие от про-
блем обороны и безопасности, дело 
сиюминутное. Их результаты должны 
быть видны не после грядущих войн 
(которые, дай бог, и не произойдут), а 
сегодня, сейчас.

Свой летний отпуск я провел в Бол-
гарии и могу рассказать вам о своем 
самом сильном впечатлении от этой 
страны. нет, нет, оно не от родопских 
гор и не от рыльского монастыря, не 
от прекрасных озер и даже не от те-
плого Черного моря. Самое сильное 
впечатление я получил, когда пошел 
покупать себе (простите за подроб-
ность) пену для бритья. Памятуя об 

израильских ценах, я долго не мог по-
нять, как это может быть, чтобы пена 
для бритья марки «Жиллетт» стоила 
три с половиной лева (примерно 8 ше-
келей). Дрожащей рукой я протянул 
продавцу купюру в 5 левов, понимая, 
что сейчас он надо мной посмеется. 
Сейчас окажется, что я все неправиль-
но понял из-за своего несовершенного 
болгарского, что 3,5 лева стоит какой-
то другой товар. Может быть, та же 
пена, но в одноразовой упаковке. но 
нет. Я получил сдачу в полтора лева 
и вышел с заветной пеной в руках и 
массой мыслей в голове примерно 
следующего содержания. Пена фирмы 
«Жиллетт» производится в Турции по 
британской лицензии. Затем эта пена 
самолетами переправляется потреби-
телям. неужели перелет из Стамбула в 
Тель-авив настолько дороже перелета 
из Стамбула в Софию, что увеличи-
вает стоимость баллончика с пеной в 
пять раз? не может быть. Значит, это 
наши налоговые и таможенные служ-
бы, магазины, оптовики-монополисты 
общими усилиями превратили пену 
(стоящую в Израиле более 40 шеке-
лей) в «золотую».

Что нужно, чтобы изменить эту си-
туацию? Это вам скажет любой эконо-
мист. открыть рынок. Чтобы завозить 

в страну пену для бритья могла не одна 
компания, получившая от государства 
– уж непонятно за какие заслуги – мо-
нополию на эту деятельность, а десять, 
двадцать компаний. Да кто угодно. 
лишь бы налоги с реализации това-
ра платил. но рынок наш почему-то 
никак не откроется, хотя бывшие ми-
нистр финансов и министр экономики 
были членами одной социальной пар-
тии «Кадима» и не имели друг с дру-
гом никаких разногласий. Более того, 
обещали вместе бороться с дороговиз-
ной, в частности, с высокими ценами 
на те самые баллончики с пеной.

Я понимаю, когда говорят о невоз-
можности открытия рынка помидоров, 
молока или яиц. Мы защищаем свое-
го производителя. нам не нужна си-
туация, когда помидоры будут стоить 
столько же, сколько в Болгарии, а наши 
фермеры и кибуцы с мошавами пой-
дут по миру. но пену для бриться мы 
у себя не производим. Так же, как сот-
ни других товаров, завозить которые в 
Израиль имеют право только назначен-
ные и поддерживаемые государством 
миллионеры.

обещания снижения цен граждане 
Израиля слышат последние десять лет 
с завидным постоянством. любое пра-
вительство, любой министр понимают, 
что цены на многие товары в нашей 
стране совершенно неестественные, 
ничем не оправданные и никак не со-
относящиеся с себестоимостью дан-
ного конкретного продукта. Пару лет 
назад обезумевшие от неоправданной 
дороговизны израильтяне обратили 
свой взор на интернет. они бросились 
закупать в сети все – от одежды и обу-

ви до парфюмерии и детского питания. 
но счастье покупки нужных товаров 
по разумным ценам длилось недолго. 
государство отреагировало мгновен-
но, подняв таможенные пошлины на 
посылки из-за границы. государство 
защитило не собственных граждан, а 
оптовиков, испугавшихся за свои дохо-
ды. При этом министр финансов и ми-
нистр экономики продолжали бороться 
с дороговизной. Вернее, продолжали 
говорить о своей борьбе.

одним из самых серьезных камней 
преткновения для партии Моше Ках-
лона стали цены на жилье. Министру 
финансов, контролирующему Земель-
ное управление, министерства строи-
тельства и экономики, так и не удалось 
решить эту задачу. По всей видимости, 
именно это и стало основной причиной 
разочарования израильских граждан в 
партии «Кулану».

Я, конечно, не экономист и не могу 
давать советы специалистам, но не-
сколько лет назад я взял интервью у 
строительного подрядчика из одной 
европейской страны. он добивался 
разрешения на строительство дома в 
Израиле. Хотел купить землю и по-
строить многоэтажный дом, в котором 
80 процентов квартир будут трехком-
натными. он обещал, что стоимость 
квартиры для покупателя не превысит 
120 тысяч долларов. По тогдашнему 
курсу около 480 тысяч шекелей.

разрешение на покупку земли и 
строительство ему, разумеется, не дали. 
Я не знаю, кто заблокировал появление 
на рынке жилья его компании, но знаю 
точно, что такая компания была не 
одна. И всем им войти на наш строи-
тельный рынок не дали. Кто именно? 
не знаю. Какие-то конкретные под-
рядчики или строительная мафия, о су-
ществовании которой упорно говорят 
наши СМИ. но ни министр финансов, 
ни министр строительства, ни министр 
экономики из ушедшей в небытие «со-
циальной партии» не ударили палец о 
палец, чтобы изменить ситуацию. а 
жаль. Квартиры за 120 тысяч долларов 
ох как пригодились бы сегодня нашим 
молодым парам.

Кто сегодня на политической сце-
не Израиля возьмет на себя роль «со-
циальной силы»? Самостоятельных 
партий «Кулану» и «гешер» больше 
нет. Да и не было бы им сегодня веры 
после бездействия последних лет. Кто 
рискнет взять на себя решение соци-
альных проблем нашей страны? они 
действительно не менее важны для 
каждого израильтянина, чем проблемы 
безопасности государства. но для их 
решения требуется особое мужество. 
Пока, похоже, желающих бросить пер-
чатку оптовикам и подрядчикам, моно-
полистам и во всем потакающим им 
чиновникам нет.

Будем ждать. l

Почти год назад, в канун прошлого праздника Рош ха-Шана, тогдашний 
министр финансов и лидер партии «Кулану» Моше Кахлон собрал сво-
их сторонников на торжественное мероприятие и пообещал им, что на 
следующих выборах их партия станет второй в Израиле по числу на-
бранных мандатов в кнессет. Следующие выборы прошли. Партия «Ку-
лану» второй по числу набранных мандатов не стала и вовсе прекрати-
ла свое существование, влившись в «Ликуд» вместе со своим лидером. 
Но кто в нашей стране помнит о давних обещаниях партийных бонз?
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Социальные проблемы  
и их решение

Наиболее вероятная причина пере-
численных симптомов – дефицит вни-
мания. По статистике, около 75% людей, 
имевших в детстве нарушение внимания, 
продолжают испытывать те же симпто-
мы, будучи взрослыми, что безусловно 
отражается на качестве их жизни. Дефи-
цит внимания у взрослых нередко возни-
кает вследствие возрастных изменений, 
вызывает трудности в общении с други-
ми людьми, становится причиной низкой 
самооценки, а иногда и депрессии.

Тренинг «Фокушарики» помогает улуч-
шить память, внимание, мышление и спо-
собность к самоорганизации у взрослых.

ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ:

Людмила
Мне 67 лет, я занимаюсь «Фокушарика-

ми» 6 месяцев. Я прошла полный курс этой 
программы (52 группы). Некоторые группы 
и упражнения были очень тяжелыми, но я 
упорно добивалась в упражнениях оценок, 
которыми я была удовлетворена. К концу кур-
са я заметила, что у меня улучшились память 
и умение сконцентрироваться, а раньше мне 
было тяжело сосредотачиваться, и с памятью 
тоже были проблемы.

Я так благодарна Юлии за эту программу! 
Ведь для моего возраста это так важно. Сове-
тую всем воспользоваться «Фокушариками»!

Денис
Итак, после полугода решил поделиться 

своей историей «Фокушариков».
Данную программу приобрела для млад-

шего сына жена.
С сыном, действительно, всё очень непро-

сто: ADHD процветает, мешая полноценной 
учёбе. Даже просто 5 минут сосредоточиться 
на чтении книги, как говорится, «миссия не-
выполнима». Сейчас он в состоянии учиться и 
справляться с учебной программой.

У меня же отдельная история.
К 40 годам, представьте, у меня не было 

водительских прав. Первая попытка в 30 лет 
закончилась ничем, после 60 уроков и трёх 
экзаменов. Вторая началась в 40 лет, уже вы-
нужденно, поскольку отменили подвозку на 
работу, а трястись по два с половиной часа в 
день в автобусах, при 12-14-часовом рабочем 
дне - занятие для мазохистов. 

Ну, это лирика, а теперь - поближе к «Фо-
кушарикам». Они появились примерно че-
рез полгода учёбы на вождение, 60 уроков и 
двух заваленных экзаменов. Нет, я ездил и, по 
российским меркам, права мог бы иметь дав-
ным-давно. Даже и по европейским, но толь-
ко не по израильским. Хотя бы раз в течении 

урока, внимание исчезало, и я то не останав-
ливался на знак «стоп», то пытался повернуть 
с односторонней дороги в левый ряд двухсто-
ронней, то не включал поворотник, то запозда-
ло реагировал на движения соседних машин в 
потоке, то въезжал на полосу для обществен-
ного транспорта, в неположенное время, то 
поздновато начинал притормаживать перед 
светофором (не поздно, но поздновато), то не 
включал фары при начале движения в сумерках 
- любого подобного действия достаточно, что 
бы завалить тест. Плюс ещё учитель попался, 
хоть и отличный, но такой болтун, что удержать 
внимание только на дороге было сложновато. 

Тогда я засел за «Фокушарики», пощёлкал 
чуток, и подумал, что эта программа действи-
тельно может мне помочь. При моём графике 
уделять внимание регулярным занятиям было 
непросто, но хотя бы 5 минут в день я старал-
ся высиживать. Через определённое время 
стало доходить, что просто щёлкать малоэф-
фективно. Тут необходима своя стратегия для 
постоянного удержания внимания на шарике. 

Моя личная выглядит так: я не только сле-
жу за шариком взглядом, но и постоянно мыс-
ленно проговариваю то, что вижу на экране, 
и то, что я буду делать в каждый следующий 
момент - в зависимости от ситуации.

Например, даётся условие нажимать на 
пробел каждый раз, когда шарик меняет цвет, 
исключая красный.

Я про себя быстро проговариваю: «Сейчас 
зелёный, сейчас зелёный, сейчас зелёный». 
Как только меняется цвет - жму пробел. Если 
красный - не жму. И так далее в таком духе. 
Дела с набором очков в игре довольно бы-
стро улучшились. И я тут же решил применить 
подобный алгоритм в вождении, стал не про-
сто держаться за баранку, а постоянно мыс-
ленно комментировать всё, что происходит 
на дороге, касающееся меня, и планировать 
свои действия.

Выглядит это так: проговариваю про себя 
«Еду, еду, смотрю в зеркала, смотрю вперёд 
на дорогу, слежу за скоростью. А вот «зебра» 
- тут притормозим, глянем, есть ли пешеходы. 

Далее - одностороннее движение, заезжаю на 
правую сторону». И так далее.

Вы конечно можете сказать: «Ну и что? Это 
же банально, это все знают». Да мы все всё 
вроде бы знаем. Мы знаем, что курить вредно, 
мы знаем, что пить неполезно, жирное, слад-
кое тоже умеренно надо кушать, бесконечное 
сидение в Интернете и играх - идиотизм. Но 
мы всё равно делаем плохой выбор и платим 
за него от недостатка осознания. Проблема 
наша в настоящем осознании то, что вот это 
действительно делать нельзя, а вот это обяза-
тельно и неукоснительно. Именно осознание 
необходимости постоянного концентрирова-
ния и верного перераспределения внимания 
пришло от занятий «Фокушариками».

Каждую долю секунды в игре есть обрат-
ная связь. Всё имеет свою «цену» в виде очков 
в игре. Тут не размечтаешься – «расплата» 
придет незамедлительно. И тогда начинаешь 
понимать: вот так устроена наша жизнь, мы 
всегда и за всё мы платим. Даже если не сразу, 
но каждое наше действие, если оно будет по-
вторено несколько раз, - это наша возможная 
будущая привычка. А привычка перерастает 
в черту характера. А характер перерастает в 
судьбу. Держитесь подальше от неправиль-
ных действий, даже если вам сейчас кажется, 
что за это пока ничего не будет, а сиюминутно 
вы выиграете. Всё равно заплатите, но потом.

Концентрирование и перераспределение 
внимание - это тоже своего рода привычка. 
Причём крайне полезная. Один из способов 
её приобрести - это регулярно сидеть в «Фоку-
шариках». Они помогут разработать свой соб-
ственный алгоритм, возможно весьма отличный 
от моего, который далее будете применять вез-
де. Могу сказать, что и в работе я заметил улуч-
шения. Занимаюсь сборкой промышленных 
шкафов с электроавтоматикой. Они у нас все 
разные, похожих не так и много. Сотни прово-
дов, самые разные конструкции и схемы сбор-
ки. Многое самим надо додумывать, исправлять 
ошибки инженеров, выдумывать на ходу.

Да «Фокушарики» не дёшевы, но я за счёт 
них я сэкономил кучу денег на уроках вожде-

ния и сдал с третьего раза тест, купил, нако-
нец, машину, а бензин окупается за счёт того, 
что я больше нахожусь на работе, а не в ав-
тобусах. И даже думаю, как я раньше вообще 
без машины жил? «Фокушарики» продлил для 
сына и поддержания хорошей привычки.

Санан
Работая дежурным оператором в одной 

энергетической компании, начал замечать у 
себя проблемы с концентрацией внимания, 
быстротой реакции во время аварийных ситу-
аций. Начал тренировку с помощью програм-
мы «Фокушарики». Быстро, в течении двух ме-
сяцев, начал восстанавливаться, улучшилась 
память и даже самообладание в трудных си-
туациях. Заметив эти улучшения, я прекратил 
заниматься, не закрепив результаты в период, 
рекомендованный создателем программы (6 
месяцев). Поняв, что результаты опять пошли 
на спад, я вернулся к тренировкам, но теперь с 
твердым намерением посвятить им достаточно 
времени. Должен сказать, что это удивительная 
программа. Она позволяет вам улучшить па-
мять, умение концентрироваться и развивать 
другие важные качества практически безгра-
нично (естественно в рамках возможностей 
вашего мозга). Это настоящий тренажер. Тре-
нировка на нем - не веселая компьютерная 
игра, как может показаться, это работа. Иногда 
нужно заставлять себя заниматься, иногда надо 
анализировать причины неудачи в некоторых 
упражнениях и улучшать технику прохождения 
уровня. Но самое главное, результаты не заста-
вят себя ждать. Бешенный ритм жизни замед-
ляется для тебя, ты находишь время и терпение 
для приятного (я подчеркиваю, для приятного) 
общения со своими детьми, близкими и друзь-
ями. На работе и вне ее нервозное состояние 
уходит, ты вспоминаешь все свои таланты, вся 
новая информация отлично усваивается. Я 
испытываю благодарность к автору этой про-
граммы и потому решил написать отзыв. Это 
очень логичный и внятный тренажер, улучша-
ющий, в прямом смысле этого слова, качество 
вашей жизни.

Продолжительность занятий 10-30 
минут в день не менее 3 раз в неделю. 
Можно начать с 10 минут, затем постепен-
но увеличивать нагрузку.

Первые результаты можно увидеть 
уже после нескольких недель после на-
чала занятий. Еще через 3-4 месяца про-
исходит значительное улучшение спо-
собности концентрироваться, слушать, 
запоминать большой объем информа-
ции. Уменьшается импульсивность, улуч-
шаются навыки самоорганизации и само-
контроля. Большинству тренирующихся 
достаточно 6-12 месяцев.

Автор и разработчик программы нейропсихолог  
Юлия Миливанова | 0508160331

www.focushariki.ru

Трудно сконцентрироваться на повседневных делах?
Проблемы в освоении и запоминании новой информации?

Забываете то, что прочли минуту назад?
Трудно правильно распределить время?

Вы склонны откладывать дела «на потом»?
Быстро пресыщаетесь и начинаете скучать?
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Приходится постоянно слышать 
от разных людей, в основном, по 
понятным причинам, от функ-
ционеров и сторонников «Лику-
да», а иногда «Кахоль-Лаван», 
что в Израиле слишком много 
партий и необходимо сократить 
их количество до двух, макси-
мум трех

ЖЕланИЕ ТаКого роДа от тех, 
кто привык считать себя или даже толь-
ко вчера почувствовал частью крупной 
политической силы, претендующей на 
доминирующую роль в структуре го-
сударственной власти, понятно. но по-
пробуем разобраться, существуют ли 
для такого рода изменения реалий из-
раильской политики какие-либо осно-
вания, кроме пожеланий отдельных ее 
участников.

начнем с того, что классическая двух-
партийная система – это уходящая натура 
во всем мире. В более или менее чистом 
виде она давно перестала существовать 
на своей родине, Великобритании, где 
в ныне действующем парламенте пред-
ставлено 11 политических партий (не 
считая одного беспартийного депутата), 
из которых больше половины, а именно 
6, по принятой в Израиле терминологии 
являются абсолютно секторальными. 
Формально двухпартийная модель про-
должает доминировать в СШа, где побе-
да на выборах в конгресс беспартийного 
независимого кандидата по-прежнему 
большая редкость. но даже и там и Де-
мократическая, и республиканская пар-
тия становятся все более пестрыми и 
противоречивыми конструкциями из по-
литиков весьма различных взглядов. Во 
время предыдущей президентской кам-
пании праймериз в Демпартии не были 
состязанием в личных яркости и хариз-
ме, как когда-то. Клинтон и Сандерс – 
носители принципиально разных взгля-
дов и идеологий. Традиционному, даже 
не левому, а умеренному либерализму 
бывшего госсекретаря противостоял 
довольно радикальный по западным 
меркам социалистический проект. Тому, 
кто немного следит за нынешними прай-
мериз в этой же партии, очевидно, что 
разрыв увеличивается: наряду с поли-
тически трудно отличимым от Клинтон 
бывшим вице-президентом Байденом на 
номинацию претендует почти безумная 
левая экстремистка, вновь испеченная 
конгрессвумен окасио-Кортес. Поляри-

зация в республиканской партии едва ли 
сильно меньше, достаточно вспомнить 
непримиримые противоречия по поводу 
выдвижения действующего президента 
Трампа и его же жесткое противостояние 
с сенатором Маккейном. Пожалуй, мож-
но утверждать, что главным фактором 
сохранения целостности двух основ-
ных структур американской политиче-
ской машины остается невозможность 
для огромного большинства политиков 
обойтись на выборах любого уровня без 
поддержки великолепно отлаженной за 
многие десятилетия работы партийных 
структур и профессиональных аппара-
тов. Причина, конечно, весьма значи-
мая, но, вероятнее всего, не вечная. До-
статочно вспомнить довольно недавний 
пример сенатора Джо либермана (нет, 
не родственника лидера нДИ), бывшего 
демократа, который вышел из партии и 
победил на выборах как нового кандида-
та от демократов, так и республиканца, 
вновь стал сенатором от Коннектикута и 
в 2008-м на президентских выборах под-
держал вышеупомянутого Маккейна, а 
не своего, по мнению многих, ученика 
обаму, полагая его слишком левым.

Если вспомнить, что много лет из-
раильские премьер-министры были вы-
ходцами из одной и той же политической 
силы, которая не раз меняла название, 
но сейчас имя ее – авода» аводе долго 
противостояла партия, которая сейчас 
называется ликуд, и начиная с 70-х го-
дов в Израиле некоторое время почти 
существовала двухпартийная модель, 
когда премьеры из аводы и ликуда сме-
няли друг друга, порой даже в рамках 
«большой коалиции» в течение одной 
каденции. никому в Израиле сейчас не 
надо рассказывать, что авода давно не 
претендует на власть, – это и так все 
знают. Более того, события нынешней 
кампании ставят перед бывшей партией 
власти вопрос выживания и преодоления 
электорального барьера, делая пробле-
мой некогда смешные для партии Бен-
гуриона и голды Меир 3,25% голосов. 

Если кому-то кажется, что Кахоль-лаван 
прочно и надолго пришел ей на смену, 
то, не вдаваясь в спор по существу, за-
мечу лишь, что перспективы этой поли-
тической силы, которая является даже 
не партией, а блоком, наспех сооружен-
ным непосредственно перед выборами 
апреля этого года, далеко не очевидны. 
Кадима, Шинуй и пр. тому пример. По-
следним лидером, способным на победу 
аводы, был сегодняшний 10-й номер в 
списке МЕрЕЦа Барак.

Кстати о Кадиме. Когда Шарон и 
его сторонники покинули ликуд»и тот 
проиграл на выборах 2006 года не толь-
ко Кадиме, но и аводе, набрав всего 
12 мандатов, возродиться эта партия 
смогла благодаря в основном двум об-
стоятельствам: тому, что ее возглавил 
молодой нетаниягу, и тому, что уже 
тогда совсем немолодой Шарон сошел 
с политической арены, а вместе с ним 
практически перестала существовать и 
Кадима. Сейчас дело даже не в том, что 
премьер стал значительно старше. 70 
лет, которые ему исполнятся в октябре, 
некритичный возраст для современного 
политика, тем более в Израиле. Пробле-
мы ликуда состоят главным образом в 
том, что он стал почти и только исклю-
чительно партией одного человека. Это 
понимают и сами высокопоставленные 
ликудники, соревнующиеся в том, кто 
лучше похвалит вождя и ярче проде-
монстрирует личную преданность, и 
непосредственно нетаниягу, во всех 
интервью повторяющий вопрос, кто 
станет премьер-министром, то есть 
вопрос персональный. Уже не первые 
выборы ликуд, являющийся главным 
претендентом на власть, не имеет про-
граммы – вообще никакой, кроме «рак 
Биби». Судя по происходящему, вопрос 
о том, что будет с ликудом после Биби, 
или никому не приходит в голову, или 
те, кому приходит, боятся не то что его 
задавать, а даже о нем подумать. По-
зволю себе напомнить, что ликуд все 
еще сохраняет название «национально-

либеральное движение». Я не хочу 
обсуждать в данном контексте термин 
«национальный», но что либерального 
осталось в этой персоналистской пар-
тии, искренне не понимаю.

одновременно несложно заметить, 
что при всех спорах и внутренних про-
тиворечиях существует объективная 
основа для длительного политического 
функционирования как раз тех самых 
секторальных партий, о вреде которых 
так упорно твердят многие ликудники. 
нравятся кому-то ШаС и Яадут ха-
Тора, но религиозные сефарды и такие 
же ашкеназы из Израиля не только ни-
куда не деваются, но их становится все 
больше. То же самое можно сказать и 
про религиозных сионистов. Вряд ли 
кто-нибудь сильно удивится, если пока 
неуклюжие и неуспешные попытки соз-
дать эфиопскую партию станут более 
системными и умелыми. И уж вовсе 
забавно выглядят непрекращающиеся 
причитания на тему о том, что репатри-
анты из бывшего СССр в очередном 
поколении интегрировались настолько, 
что у нДИ не осталось избирателей.

Только что законченное исследова-
ние профессора Зеэва Ханина вводит 
в израильский социологический и по-
литологический оборот новое понятие 
– общенациональные секторальные 
партии. Коллега Ханин нашел очень 
точный термин и обосновал существо-
вание важнейшего феномена, который 
к тому же отражает движение израиль-
ской политики в мейнстриме общеми-
ровой. Те партии, которые опираются 
в основном на избирателей конкретной 
общины и заботятся об их интересах, 
но одновременно выдвигают общена-
циональную повестку дня и предлага-
ют решения проблем, важных для всей 
страны, будут все больше усиливать-
ся политически и электорально. ШаС 
не погиб без Дери и не распался, ког-
да Дери вернулся. В нДИ только что 
произошла смена поколений, и партия 
от этого явно выиграла. американский 
«плавильный котел» за почти четверть 
тысячелетия создал нацию, но не лишил 
различные общины их своеобразия. не 
случайно в американской социологии 
теперь предпочитают пользоваться тео-
рией «миски салата». Еврейская (и уж 
тем более арабская в Израиле) специфи-
ка еще меньше позволяет надеяться на 
полное исчезновение общинных разли-
чий. Политическое будущее нашей стра-
ны явно зависит от общенациональных 
секторальных партий, а лидерами госу-
дарства будут становиться те их пред-
ставители, которые смогут предложить 
наилучшую для всех общин общенаци-
ональную программу. Попросту говоря, 
самый подходящий и вкусный соус для 
салата из тех культур, которые вырастут 
на нашей щедрой земле.

«Эксперт» (www.xprt.co.il)
Фотоиллюстрация: xprt.co.il

Александр осовцов 
профессор философии

УХодящАя НАтУРА Такие «безобидные» статины или как быстро и безболезненно потерять здоровье

Несмотря на то, что повышен-
ное содержание в крови плохого 
холестерина опасно, многие с 
большой настороженностью под-
ходят к употреблению статинов, и 
не напрасно. Всё дело в том, что 
данные лекарства помимо ле-
чебного действия оказывают на 
организм и негативное влияние. 
Именно по этой причине употре-
бление статинов стараются отло-
жить на максимально возможный 
срок. Обычно врачи прописыва-
ют такое лекарство только тогда, 
когда другие способы борьбы с 
плохим холестерином не дают 
результатов или именно статины 
необходимы для устранения того 
или иного состояния. К отрица-
тельному действию статинов 
на организм относятся:

 Слабость и болезненность 
мышц скелета. Возникает это 
явление по причине того, что 
мышечные волокна под воз-
действием препарата переста-
ют полноценно обновляться, 
их клетки стареют и гибнут, 
не замещаясь в должной мере 
новыми. Если при этом состо-
янии, когда оно будет нахо-
диться в выраженной форме, 
не остановить употребление 
лекарства, то можно получить 
частичный распад мышц, кото-
рый приводит к нарушениям в 
работе почек и острой почеч-
ной недостаточности.
 Ускорение процесса гибели 
клеток печени. Под влияни-
ем лекарственного средства 
клетки печени начинают от-
мирать значительно быстрее. 
В том случае, если не делать 
перерывов в приёме статинов, 
у органа не будет хватать вре-
мени на то, чтобы восстано-
виться. В конечном итоге это 
станет причиной печёночной 
недостаточности. Так как пе-
чень способна восстанавли-
ваться за крайне короткий пе-
риод, то уже 10 дней перерыва 

между курсами будет доста-
точно для её оздоровления.
 Стойкая бессонница. Подоб-
ное состояние развивается 
нечасто и связано с тем, что у 
ряда больных употребление 
статинов может провоциро-
вать сильное возбуждение 
нервной системы, которое не 
проявляется в обычной жиз-
ни, но не позволяет организ-
му нормально расслабиться 
и заснуть. В такой ситуации 
лечащий врач обычно либо 
проводит корректировку дозы 
препарата, либо назначает до-
полнительное лекарство для 
нормализации сна.
 Повышение массы тела. В ряде 
случаев употребление ста-
тинов может стать причиной 
сильного нарушения обмена 
веществ, становящегося при-
чиной ожирения различной 
степени.
 Панкреатит. Все статины вы-
зывают перегрузку поджелу-
дочной железы, и потому при 
её слабости возникает угроза 
возникновения острого панк-
реатита с формированием не-
кротических очагов.
  Резкие скачки уровня сахара в 
крови. В ряде случаев из-за пе-
регрузки поджелудочная желе-
за не справляется полноценно с 
функцией выработки инсулина, 
из-за чего уровень его становит-
ся то слишком высоким, то слиш-
ком низким. В результате такого 
нарушения содержание сахара 
в крови тоже начинает изменять-
ся, переходя из одной крайности 
в другую и негативно отражаясь 
на самочувствии человека. По-
этому в первое время после на-
значения статинов врач с особой 
тщательностью контролирует 
состояние больного.
 Падение сексуального желания 
у мужчин. Из-за того, чтостатины 
воздействуют на выработку фер-
ментов и в некоторой степени 
гормонов, у ряда больных воз-
можно появление сексуальной 
слабости.
 Повышенная ломкость костей. 
Статины слишком быстро вы-
водят из организма холесте-
рин, происходит нарушение 
формирования костной ткани, 
в результате чего возникает её 
достаточно скорое истонче-
ние, что, в свою очередь, при-

водит к частым переломам.
 Падение иммунитета. Клетки 
иммунной системы перестают 
правильно вырабатываться 
и не справляются со своими 
функциями, поэтому уже через 
4–5 месяцев приёма лекарства 
больной начинает значитель-
но чаще сталкиваться с вирус-
ными и бактериальными ин-
фекциями.
 Снижение свёртываемости 
крови. Под воздействием ле-
карства происходит падение 
концентрации тромбоцитов 
в крови, из-за чего её способ-
ность к свертыванию падает. 
Это свойство лекарства можно 
отнести к двояким, так как, с од-
ной стороны, оно полезно при 
повышенной вязкости крови, а 
с другой – вредно при здоро-
вой густоте крови.
 Старение кожи. Статины воз-
действуют на мембраны клеток 
кожи, из-за чего теряется её 
эластичность, появляются се-
роватый оттенок и мелкие мор-
щинки. Пациент ощущает по-
стоянную сухость и стянутость 
кожи, особенно на лице.

Помимо всего вышеперечис-
ленного, на фоне употребления 
статинов были отмечены случаи 
возникновения воспалений почек 
и кожи, развитие катаракты и гла-

укомы. Чем больше возраст боль-
ного, тем опаснее для него приме-
нение статинов и тем серьёзнее 
должен быть врачебный контроль 
при употреблении подобных пре-
паратов от плохого холестерина.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕ-
НИЮ СТАТИНАМИ

Для приёма этих лекарствен-
ных препаратов, ввиду их много-
численных негативных действий 
на организм, имеются строгие 
противопоказания. Категориче-
ски запрещено применение ста-
тинов, когда присутствуют следу-
ющие состояния и болезни:

беременность – в этом 
случае есть крайне 
высокий риск развития 
уродств плода и его 
гибели;
период планирования 
беременности – 
появляется риск развития 
патологий будущего плода;
грудное вскармливание 
– существует опасность 
нарушений умственного 
развития ребёнка;
тяжёлые патологии 
печени, такие как цирроз и 
гепатит;
тяжёлые патологии почек;
аллергическая реакция на 
статины;
нарушения в выработке 
гормонов щитовидной 
железы;
тяжёлые нарушения в 
работе нервной системы;
остеопороз.

Игнорирование противопоказа-
ний для употребления статинов 
недопустимо.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

УПОТРЕБЛЕНИИ СТАТИНОВ.
В период употребления ста-

тинов возможно также возник-
новение побочных действий, 
которые продолжаются от не-
скольких минут до нескольких 
часов. После приёма таблетки у 
человека могут наблюдаться:

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

В том случае, если после упо-
требления лекарственного пре-
парата появляются побочные 
действия, надо в обязательном 
порядке проконсультироваться с 
лечащим врачом. В зависимости 

от того, насколько серьёзными 
он их сочтет, могут быть прове-
дены корректировки дозировки 
и схемы приёма лекарственных 
средств.

ПРИРОДНЫЕ СТАТИНЫ
Употребление искусствен-

ных статинов требуется далеко 
не всегда, а только в тех случа-
ях, когда имеет место угроза для 
жизни больного, а альтернатив-
ные средства неэффективны. Во 
всех остальных ситуациях следу-

ет воспользоваться природными 
лекарствами для снижения холе-
стерина, которые не наносят вре-
да организму и оказывают только 
положительное воздействие. К 
таким естественным средствам 
относятся:

Аскорбиновая кислота. Это 
вещество не только снижает 
уровень плохого холестерина, 
но ещё и поддерживает в хоро-
шем состоянии сосудистые стен-
ки и иммунную систему. Полу-
чить кислоту можно, употребляя 
белокочанную капусту, цитрусо-
вые, настой шиповника, чёрную 
смородину и облепиху.

Жирные кислоты. Они заме-
щают вредный холестерин на по-
лезный, за счёт чего предотвра-
щают развитие бляшек в сосудах. 
Для поступления этих кислот в 
организм надо употреблять жир-
ные сорта рыбы и льняное масло.

Ниацин. Он попадает в ор-
ганизм при включении в рацион 
красной рыбы, мяса, орехов и 
злаков.

Ресвератрол. Вещество со-
держится в кожуре белого и крас-
ного винограда, в шелковице и в 
красном вине.

Пектины. Эти пищевые волок-
на поступают в организм при упо-
треблении перловой крупы, яблок, 
груш, фасоли и капусты.

Куркуминоид . Он содержит-
ся в куркуме.

А. Кузнецов, врач, хирург, 
доктор медицины

НАТУРОПАТИЧЕСКИЕ 
ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА Релоадид Холестро дзен Семена чиа Кайгуа Викуа Мико систем

Консультации др. А.Кузнецова проводятся в Доме Здоровья по предварительной записи
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Давид эйдельмАн

олИМПИйСКаЯ спортсменка. Мно-
гократный призер европейских чем-
пионатов. Хайфчанка, день рождения 
которой совпал с днем репатриации – 
новоприбывшую маму прямо из аэро-
порта привезли в больницу «рамбам», 
где Илана и появилась на свет.

Меня поразила эта девушка, вы-
бравшая для себя нелегкую стезю 
вольной борьбы – спорта, который в 
Израиле почти не развит.

Илана Кратыш рассказывала: «Мне 
постоянно говорят: «Ты девочка. Зачем 
тебе борьба?» Я доказала, что я един-
ственная женщина в Израиле лучше 
всех мужчин в Израиле в этом спорте. 
Самая результативная. Мне никто ни-
чем не помогал. Мама и папа работа-
ли на двух работах, чтобы обеспечить 
мне какую-то поездку на соревнования 
за границей. Я на собственном опыте 
почувствовала, насколько это тяжело. 
Мне самой приходилось подрабаты-
вать. Я даже устроилась грузчиком в 
компанию по перевозкам, чтобы зара-
ботать деньги и поехать на тренировки. 

Я искала. Пришлось поездить. Я была 
в Украине, в россии, Белоруссии, 
СШа, Канаде. Действительно 
объехала весь мир. И училась. 
Тренировалась и училась, как 
тренироваться. И боролась 
с достойными противника-
ми. Я изучила все самые 
лучшие спортивные шко-
лы в мире. После возвра-
щения в Израиль я участво-
вала в олимпиаде, четыре раза 
завоевывала серебряные медали 
на чемпионатах Европы. Каждая 
такая медаль была исторической 
для нашей страны. До сих пор 
ни одна спортсменка не сделала 
этого».

«Красивая и дерется»
Мы гоВорИлИ с Иланой 
больше года назад. Еще больше, 
чем на меня, она произвела впечатле-
ние на моего (тогда пятилетнего) сына 
Шая, который видел ее всего один раз, 
но вспоминал почти месяц. однажды, 
вернувшись из летнего лагеря, он ска-
зал, что у них есть одна девочка, кото-

рая «как Илана». не совсем поняв, о 
чем он, я спросил: «Такая красивая?» 
немногословный Шай сказал: «Да». 
Потом, чуть помолчав, добавил: «И 
еще дерется».

Что произошло с Иланой  
за прошедший год?
ЕСлИ КраТКо... Во-первых, летом 
прошлого года она приняла решение 
участвовать в муниципальных выборах.

До этого хайфские спортсмены во 
главе с лазарем Каплуном «выиграли» 
местное отделение нДИ. некоторые на-
зывают это «долгожданным очищени-
ем». Другие – «рейдерским захватом».

До этого нДИ в Хайфе почти два де-
сятилетия возглавляла Юлия Штрайм 
– одна из наиболее колоритных и экзо-
тических лиц «русской» муниципаль-
ной политики. Ее не совсем конвен-
циональные манеры, экстравагантный 
стиль общения, способы принятия 
решений были чрезмерными даже для 
того старого стиля партии нДИ, от ко-
торого партия в последние годы пыта-
ется избавиться.

Партия нДИ перед прошлыми 
муниципальными выборами решила 
впервые провести праймериз в мест-
ных отделениях. Прошли праймериз и 
в Хайфе.

И вдруг выяснилось, что у Юлии 
Штрайм, которая уже 10 лет замести-
тель мэра, которая уже 15 лет депутат 
горсовета, которая возглавляет хайф-
ское отделение партии нДИ с про-
шлого тысячелетия… что у нее совсем 
нет людей. И праймериз она с треском 
проиграла.

Проигравшие – к Нетаниягу
СЕгоДнЯ Юлия Штрайм, вылетев-
шая из нДИ, переставшая быть заме-
стителем мэра и даже депутатом гор-
совета, сидит за столом с Биньямином 
нетаниягу, фотографируется вместе с 
ним, подписывает заявления, говорит 
(в интервью хайфскому радио), что 
будет возглавлять ликудовский рус-
скоязычный кампейн по всей стране... 
Сколько их там, таких руководителей 
русскоязычного кампейна?! Я со счета 
сбился.

В «ликуде» ее выставляют как 
очередное ценное приобретение. 

Большинство таких ценных при-
обретений «ликуда» – экс-

функционеры нДИ, подоб-
ные Юлии Штрайм. Их даже 
нельзя назвать перебежчи-
ками. они из нДИ вылете-

ли. И только потом были по-
добраны «ликудом».

Простая логика могла бы под-
сказать «ликуду», что ни одна коман-

да от сильных игроков не избавляется. 
но сейчас в «ликуде» не до логики.

Почему спортсмены?
ТУТ СТоИТ упомянуть, что подобные 
изменения произошли и в некоторых 
других местных отделениях нДИ.

И в них тоже иногда большую роль 
играли спортсмены и лидеры спортив-
ных организаций.

Почему спортсмены стали влиять 
на местную политику?

Это естественно. В муниципаль-
ных баталиях большую роль играют 
организованные группы, люди, кото-
рые осознают себя связанными друг с 
другом.

Совместные действия создают со-
вместные отношения.

У нас нет общинных синагог. У нас 
нет развитой клубной деятельности. 
У нас нет своих профессиональных 
союзов.

Спортивные организации – один из 
немногих видов общинных объедине-
ний для русскоязычных.

«Хайфская революция»
Илана Сыграла большую роль и в 
обновлении нДИ в Хайфе, и в том, что 
в октябре прошлого года стали назы-
вать «хайфской революцией» – сменой 
власти в северной столице Израиля.

Илана Кратыш была вторым номе-
ром в предвыборном списке нДИ. И 
была примером того, как люди раскры-
ваются в предвыборной кампании.

начав предвыборную гонку челове-
ком, весьма далеким от политической 
риторики, к 30 октября она была уже 
первоклассным агитатором и полити-
ческим презентором. Я видел, как она 
встречалась и разговаривала с людьми, 
как выступала перед публикой, как рас-
ставляла людей и передвигалась между 
участками в день выборов.

Фактически Илана Кратыш была 
центральным нападающим своего кам-

пейна и одним из главных игроков, 
агитирующих за новоизбранного мэра 
Хайфы Эйнат Калиш-ротем.

Жена и мать
ИТаК, За ПроШЕДШИй гоД Ила-
на Кратыш, во-первых, пошла на вы-
боры. И, как всегда, победоносно. но, 
избравшись в городской совет, Илана 
немедленно покинула его. она сказала 
мне об этом решении: «Я ведь искала 
не статуса и не занятости, а хотела из-
менить ситуацию».

Во-вторых, сразу после выборов, 
которые состоялись 30 октября, состо-
ялась свадьба Иланы и Димы.

Кто-то пошутил, что изменения в 
Хайфе – это подарок избирателей чем-
пионке.

разговоры части гостей напомина-
ли послевыборный разбор полетов.

В-третьих, за этот год Илана стала 
матерью. У нее родилась дочь.

– Как назвали дочку?
– гая. Это Земля.
– Из древнегреческой мифологии?
– Да.
– По-русски звучит как гея.
– Я знаю...
гея в античной мифологии – перво-

существо и первооснова, прародитель-
ница всего сущего, мать всякой жизни, 
центр силы и хранительница древней 
мудрости.

Выборы и токийская  
Олимпиада
В-ЧЕТВЕрТыХ, сразу после родов 
Илана стала героически возвращать 
себе спортивную форму. она похуде-

ла на 30 (!) килограммов. Сейчас она 
готовится представлять Израиль на 
олимпийских играх в Токио летом сле-
дующего года.

а параллельно с подготовкой к 
олимпиаде (будто этого мало) Илана 
Кратыш баллотируется в кнессет на 
15-м месте в списке нДИ. Место пока 
выглядит нереальным. но нДИ растет 
в мандатах.

В иноязычной прессе Илану уже 
называют будущим министром спор-
та. она сама относится к этому с 
юмором.

– Я согласилась на 15-е место в 
списке нДИ перед прошлыми выбора-
ми, когда 15-й мандат казался совсем-
совсем нереальным. Сейчас вроде есть 
шанс.

– но в этот раз ты не уйдешь с депу-
татского места?

– не уйду.
Илана смеется. Будет ли она депу-

татом или выиграет состязания в То-
кио? Это мне неизвестно. но я точно 
знаю, что Илана Кратыш – это девочка, 
которая побеждает.

а будет ли представлять Израиль 
на соревнованиях по вольной борьбе 
среди женщин на токийской олимпиа-
де член кнессета? Это зависит от изра-
ильского избирателя.

На снимках: Илана Кратыш
Фото предоставлены И. Кратыш

РеЛевант (www. https://relevantinfo.co.il)

Год назад я опубликовал интервью «Илана Кратыш – девочка, которая 
побеждает» о красивой, упорной и сильной израильтянке. И вот есть 
повод написать о ней снова

Илана Кратыш –  
в депутаты и чемпионы

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН  
2019 ГОДА В ВЕНГРИИ

Пятизведочный отель  
Spirit Hotel Thermal Spa 5*  

на курорте Шарвар.
1073 € на чел. в двухместном номере

7 ночей в отеле, полет, трансфер, полупансион
выезды: 29/09, 8/10, 13/10 

Отель расположен вблизи густого леса, и семи озер,  
а так же в пешей доступности от центра города.

В отеле:
купальный Веллнесс Центр Оазис с водной 
поверхностью 10000 кв.м, имеющий 22 бассейна
отдельный Медицинско-терапевтический Центр Spa. 
собственная термальная скважина с лечебной 
шарварской водой
современные спортзалы
боулинг, сквош, 2 теннисных корта, 
огромный спектр возможностей для активного 
отдыха: пешие и велосипедные прогулки, 
верховая езда, рыбалка.

спа и лечение за границей:

 

072 21 333 90 

ЛИТВА. ДРУСКИНИНКАЙ
 

SPA Vilnius 4* 
лучшее СПА в Друскининкае, 
центр города
полупансион, 2 процедуры 
в день, вход в СПА, полет, 
трансфер.

от 1583 €  
на чел. 

Grand Spa Druskininkai 4*
полный пансион, 3 процедуры 
в день, вход в СПА, полет, 
трансфер.

от 1443 €  
на чел.

Grand Spa Lietuva 3*
полный пансион, 3 процедуры 
в день, вход в СПА, полет, 
трансфер.

от 1350 €  
на чел.

UPA 4*
Популярный отель с 
профессиональным 
медицинским центром.
полный пансион, 3 процедуры 
в день, вход в СПА, полет, 
трансфер. 

от 1314 €  
на чел.
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Мой нынешний собеседник – со-
ветский и израильский историк, 
автор книг и публикаций о Второй 
мировой войне, сотрудник нацио-
нального института памяти жертв 
нацизма и героев сопротивления 
«Яд ва-Шем». Достойный, краси-
вый человек

– Арон, мальчики,  как  правило, меч-
тают о карьере космонавтов, летчи-
ков, моряков. Неужели вы с детства 
хотели стать ученым-историком?

– Примерно с пяти лет мне уже 
было интересно читать всякие 
статейки-брошюрки-книжечки. Дома 
была какая-то литература, папа с ма-
мой много рассказывали – о героях, о 
погибших на войне… Уже в четвертом 
классе я делал сообщения об истории 
моего родного города лудза. Вырезал 
газетные публикации – моренные хол-
мы, древний замок крестоносцев, го-
родской краеведческий музей… И раз 
в неделю выступал с короткими сооб-
щениями. Какие-то военные события, 
памятник одиннадцати героям Совет-
ского Союза, которые погибли непода-
леку от города, и так далее.

– И  когда  вы  впервые  усомнились 
в  правдивости  историй,  которые 
печатали в  газетах и преподавали в 
школах?

– Кстати, не знаю, усомнился ли. 
Масса публикаций того периода была 
посвящена развенчанию культа лично-
сти Сталина. Писали о репрессирован-
ных, о героях – я опять это все вырезал 
и складывал в папочку. Собрал четыре 
«амбарные книги» с бумагой в клеточ-
ку и назвал «россии верные сыны». Что 
взять с советского ученика, октябренка-
пионера?.. То есть правду о репрессиях 
я знал, и когда во время оттепели подня-
лась разоблачительная волна, для меня 
не было ничего нового, кроме открытого 
письма дипломата Федора раскольнико-
ва, где он обвинял Сталина в предатель-
стве дела революции и преступлениях 
против своего народа. Письмо было на-
писано в августе 1939-го из Парижа, а 
в сентябре того же года раскольников 
скончался в ницце «при не до конца 
выясненных обстоятельствах». об этом 
я, конечно, не знал: в 60-е годы о пись-
ме не писали. Зато раньше «Войны и 
мира» и «Тихого Дона» я прочел «Про-
павшие без вести» Злобина, «Повесть о 
пережитом» Дьякова, «один день Ива-

на Денисовича». То есть я был в курсе 
событий. Собственно говоря, далеко 
ходить не надо было: они, эти события, 
прошли даже через мою семью. Папин 
рижский родственник в июне 1941-го 
были арестован. В вину вменили руко-
водство обществом помощи бедным 
еврейским невестам. Вся семья была 
выслана, родственники погибли в лаге-
рях, после 1956-го вернулась только их 
дочь, тетя Сима. Мы встречались в риге, 
она люто ненавидела советскую власть. 
не любила рассказывать о пережитом; 
жила в полуподвальном помещении 
Московского района риги. Только ког-
да латвия обрела независимость, она, 
как жертва советских репрессий, по-
лучила однокомнатную квартиру и со-
ответствующую статусу пенсию. Мой 
папа в 1949-м, во время борьбы с кос-
мополитизмом, был уволен из милиции, 
где успел отслужить три года. Мамин 
брат, блестящий журналист, войну на-
чал рядовым в составе артиллерийско-
го подразделения, дошел до Киева, до 
предгорий Кавказа, работал в редакции 
армейской газеты, закончил войну ка-
питаном. В 1948-1949-м был одним из 
руководителей отдела пропаганды ЦК 
компартии Украины. Выкинули с рабо-
ты; не мог устроиться даже дежурным 
на стадионе. Помогли армейские связи: 
восстановили в партии, но отправили 
опять в армию, и он, майор, до 50-х 
годов служил редактором армейской 
газеты, а потом директором филармо-
нии в Смоленске. Дедушкин близкий 
друг – откровенный сионист, сторонник 
Жаботинского по духу, один из первых 
преподавателей иврита в латвии. аре-
стовали в эвакуации в начале 40-х годов 

за попытку перехода границы: хотел 
добраться до Палестины. Вернулся в 
1956-м, ночевал у нас.

– Добрался в итоге до Палестины?
– Уже в 90-е годы: долгое время сидел 

в отказе… Все это рассказываю к тому, 
что правду о репрессиях знаю с детства. 
но стараюсь видеть этот мир много-
цветным, а не черно-белым. В том, чем 
занимаюсь, очень стремлюсь быть объ-
ективным. Что-то, надеюсь, удается… 
В восьмом классе я стал победителем 
конкурса «Знаешь ли ты свой город», в 
городской библиотеке мне вручили за-
мечательный альбом репродукций ле-
витана с соответствующей надписью…

– Дарственной самого Левитана?
– Примерно. В общем, ниже «чет-

верок» у меня по истории не было. 
но… Заканчиваю школу, папа – инже-
нер. Какая там история? Должен быть 
нормальный хлеб – и я под давлением 
родителей поступаю в рижский поли-
технический институт. После третьего 
курса, честно сдав все «страшные» со-
проматы, четко понимаю: не мое! И по-
ступаю на филологический факультет 
по специальности «русский язык, ли-
тература и история» в Даугавпилсский 
пединститут (забегая вперед, скажу, что 
позднее я заочно окончил истфак лат-
вийского университета в риге: люблю 
учиться!). Мне несказанно повезло с 
преподавателями. Это был оазис со-
вершенно удивительных людей. Иосиф 
абрамович Дубашинский, выпускник 
известного московского ИФлИ, в годы 
войны – кавалер ордена александра не-
вского, потрясающий знаток западной 
литературы. Жена его лилия алексан-
дровна – специалист по английскому 

языку. русскую литературу преподавала 
лия Соломоновна левитан, выпускница 
ленинградского университета. С госпи-
талем в годы войны дошла до Берлина, 
вернулась в университет, закончила об-
учение, защитила кандидатскую, затем 
докторскую. Проработала в нашем уни-
верситете 40 лет и переехала в Израиль. 
Читала здесь лекции по литературе, 
публиковалась в разных изданиях. Муж 
ее, доктор филологии леонид Максо-
вич Цилевич, тоже выпускник лгУ, 
преподавал советскую литературу; они 
до недавнего времени жили в Хадере. 
Великий Федор Полиевктович Федо-
ров – академик, специалист по русской 
и западной литературе. Замечательный 
педагог, прекрасный человек, мы и се-
годня поддерживаем дружеские отно-
шения. на кафедре истории работал ве-
ликолепный Иоэл Песахович Вейнберг, 
выдающийся исследователь древнего 
Ближнего Востока. Переехал в 1993-м в 
Израиль, его сразу взяли в Иерусалим-
ский и Беэр-Шевский университеты.

– Ну и букет!
– Кроме прочего, эти люди ценили 

некую неординарность и самостоя-
тельность. У Вейнберга на одном из 
семинаров, когда обсуждали пробле-
мы вторжения и завоевания испанцами 
американского континента, я заметил, 
что походы конкистадоров ничем не 
отличаются от походов Ермака в Си-
бирь. Возникла полная тишина, в кото-
рой Иоэл произнес: «арон, а вы пра-
вы!» То есть такое фрондерство могло 
стать темой обсуждения. Другой при-
мер. Преподаватель истории КПСС за-
мечательный Василий Егорович Попов 
даже позволял мне, студенту, вести се-
минары. Правда, я эту дисциплину уже 
проходил в политехе.

– Нравилась история партии?
– находил в ней много интересного 

– я же был советским студентом. Да и 
комсомольскую жизнь вел активную. 
До прихода в пединститут успел оту-
читься в высшей комсомольской школе 
в Вильнюсе. Был секретарем комсо-
мольской организации, а в 1970-м меня 
за активную работу даже наградили 
грамотой ЦК ВлКСМ. Так что дове-
рие, оказанное Поповым, и некоторую 
его вольность я оправдал. а, например, 
преподаватель научного коммунизма 
Штейнман Иосиф абрамович на за-
нятиях читал не просто «Теркина», а 
«Теркина на том свете». где в то время 
в россии подобное могло происходить? 
а евреи на кафедре русского языка, ли-
тературы или истории партии?.. Такая 
фрондерская обстановка в нашем ин-
ституте присутствовала. Как ни крути, 
это латвия. И первые мои научные ра-
боты не вписывались в общепринятую 
канву, но я предлагал свои темы, а ка-
федра их утверждала. И выводы мои 
бывали порой не очень ожидаемые, но 
наши преподаватели могли их оценить.

– К вопросу о неожиданных выво-
дах. Ваша новая книга не успела вый-
ти, а  в интернете уже вовсю лома-
ют копья.

– Да… некоторые люди не при-
выкли смотреть на явление во всей 
сложности процессов, времени, в ко-
тором оно происходило. Мир много-
цветный, не существует одномерных, 
одноцветных ситуаций, явлений. И 
я позволяю себе в своей новой кни-
ге «Профессия – смерть. Учебный 
лагерь СС «Травники». Преступле-
ние и возмездие» стремиться к по-
казу этого многоцветья. Конечно, не 
сама книга вызвала поток возмуще-
ния: большинство ее еще не читало. 
но сразу же, естественно, возмутило 
мое посвящение сотрудникам нКВД, 
СМЕрШа, МгБ, КгБ, занимавшимся 
поисками нацистских преступников. 
люди не умеют прочесть, услышать, 
произнести фразу… Те, кто осуждает, 
практически матерно (случается и та-
кое!), винят всю систему карательных 
органов СССр. но в любой системе 
существует многофункциональная 
деятельность различных структур. У 
мня четко сказано: сотрудникам соот-
ветствующих органов, занимавшимся 
поисками. Я же не посвятил КгБ или 
нКВД, у меня конкретно обозначены 
люди! И к этому посвящению я при-
шел не случайно. В ходе работы с до-
кументами, с материалами для книги 
я убедился, какая скрупулезная, по-
следовательная, титаническая рабо-
та была проделана розыскниками и 
следователями. Дело начато в августе 
1944-го, после освобождения учебно-
го лагеря СС «Травники».

– Там учили эсэсовцев?
– Через лагерь прошло около 5000 

человек, в основном – из числа совет-
ских военнопленных. Учили не просто 
эсэсовцев, учили специалистов для 
работы в лагерях смерти и концлаге-
рях. Это не те, кто воюет на фронте. 
Всегда подчеркиваю в лекциях, что 
не каждый, носивший форму немец-
кого солдата, не каждый, носивший 
форму эсэсовца, даже полицейского, 
был убийцей. Солдат призывается на 
фронт, выполняет свой долг, стреляет 
во врага, иначе убьют его самого. Это 
передовая, война, приказ. Кстати, бы-
вали случаи, когда солдаты немецкой 
армии отказывались выполнять при-
казы, и за это наказания не поступало. 
Можно было не принимать участия в 
убийствах, ходатайствовать о переводе 
в другую часть – и подобные просьбы 
рассматривались. но в этом учебном 
лагере СС готовили тех, кто будет 
убивать. рутинно, изо дня в день, за-
ниматься расстрелами, обслужива-
нием газовых камер. Среди учеников 
были и садисты, которых меньшин-
ство, а так вроде обычные люди. рабо-
чие, колхозники, учителя, музыканты, 
оперный певец, политработники, офи-
церы советской армии, коммунисты и 
комсомольцы – весь советский интер-
национал и вся структура советского 
общества.

– Интернационал? И евреи?!
– К моему большущему сожале-

нию, нашелся один, который выдал 
себя за немца, родившегося в СССр. 
Чтобы спасти свою жизнь, оказался в 
этом лагере и был одним из преступ-
ников. В 1948-м его нашли – работал 

фотокорреспондентом журнала «ого-
нек», расстрелян… Многие, осознавая 
чудовищность своей «деятельности», 
ее продолжали: спокойная жизнь, тебя 
кормят, в тебя не стреляют (если тебе 
не повезло: не вспыхнуло восстание). 
некоторые, правда, уходили в партиза-
ны, но их было меньшинство.

– Почему уходили? Раскаянье?
– И раскаянье, а главное – победы 

Красной армии: массовое бегство в 
партизаны началось после разгрома 
под Сталинградом и на Курской дуге. 
Для меня книга – не столько рассказ 
о жертвах; я говорю о трагедии чело-
века. В коротком послесловии отме-
чаю, что важен не сам факт. Можно 
попытаться понять, но нельзя про-
стить! Ведь пошли на сотрудничество 
далеко не все. Из более чем 5.000.000 
советских военнопленных погибли 
3.000.000, у каждого из них практи-
чески был выбор. Могли идти в ла-
герные полицаи, но выбрали смерть. 
а другие пошли, не всегда, кстати, 
зная, с какой целью их набрали. один 
историк написал, что выбирали пато-
логических садистов, убийц, – ничего 
подобного! Это были абсолютно нор-
мальные ребята 1918-1922 годов рож-
дения, попался один 1925 года, украи-
нец. Кстати, очень острая проблема 
– у меня в книге целая глава, которая 
называется «Украинский фактор». Из 
5000 человек, окончивших этот ла-
герь, 3600 – украинцы. они не были 
патологическими врагами советской 
власти, не были антисемитами, хотя 
могли бы ими быть: их воспитывали 
так. Чудовищный клубок ядовитых 
змей, грозящих смертью всем и вся… 

но были и те, кто выбирался из этого 
клубка. они проливали в партизан-
ских отрядах уже свою кровь, убивая 
врагов. один из бывших убийц устра-
ивает нападение на лагерь смерти и в 
бой вступает с бывшими «коллегами»! 
Кстати, последняя новая ипостась 
бывших убийц, достаточно короткая, 
не спасала их от возмездия.

– Находили и расстреливали?
– В период с 1947-го до 1950-го 

смертная казнь была отменена. Те, 
кто попал в этот промежуток, полу-
чали 25 лет. а в 1956 году амнистия 
– и они выходят на свободу. а неко-
торые – вот парадокс! – арестованы в 
1954-м, и через два года их выпуска-
ют. но существует юридический тер-
мин – «возобновление дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам». И 
тут уже многие, кто отсидел, полу-
чают расстрел… Повторюсь: перед 
теми, кто осуществлял поиск и разо-
блачение убийц, кто привел их к отве-
ту, я низко кланяюсь и снимаю шляпу. 
По сути, эти люди отомстили за сги-
нувших в лагерях смерти.

– Почему  вы  добровольно  копае-
тесь во всех этих ужасах?

– Вовсе не считаю себя наделенным 
определенной миссией. Мне это инте-
ресно – как человеку и как ученому. а 
я умею заниматься в жизни только тем, 
что вызывает мой непосредственный 
исследовательский интерес и не остав-
ляет равнодушным.

– В таком случае поговорим о дру-
гом  вашем  интересе.  Думаю,  вы  не 
устраивали  экскурсии  по мемориалу 
«Яд ва-Шем» только Ленину – и то 
по  причинам,  от  вас  не  зависящим. 
Например,  кто  из  Владимиров  Вла-
димировичей  на  вас  произвел  более 
сильное  впечатление:  Путин  или 
Познер?

– Познер не стеснялся высказывать 
свою точку зрения, внимательно слу-
шал, не был отстранен. Путин тоже 
внимательно слушал, но реагировал 
на все как глава государства, интересы 
которого представляет. Визит патриар-
ха россии Кирилла был интересен тем, 
что ограничился только официальной 
частью с возложением венка и его вы-
ступлением. он прекрасный оратор, 
умный человек. лавров себя неожи-
данно проявил. Фотографы «перебра-
ли» отведенное им время, и в какой-то 
момент он взорвался: «ну хватит уже! 
Это вам не голливуд!»

– И  последнее.  Когда-нибудь  вы 
усомнились  в  правильности  своего 
профессионального выбора?

– нет. абсолютно!

На снимках: Арон Шнеер;  
в «Яд ва-Шем» – во время посещения  

мемориала президентом России  
Владимиром Путиным (29 апреля 2005 года)

Фото предоставлены А. Шнеером

Полина  
кАпШеевА

Выбор Арона Шнеера
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Шауль ГурШумов

Наука, как известно, умеет много 
гитик. То есть, объяснить, как мы 
живем, что делаем и что собира-
емся делать – нет проблем

ЕСлИ УЧЕныЕ взялись за какой-
нибудь вопрос, можете не сомне-
ваться. Мир получит на него точ-
ный ответ. Если, конечно, ученые не 
какие-нибудь химики, физики или 
математики, которые кроме своих за-
умных формул ничего не видят. Если 
они, например, психологи, которые 
смотрят на мир широко, читают в 
душах людей, знают все их мысли и 
устремления.

Вы спросите, о чем это я. о на-
учном исследовании, разумеется. 
Которое было сделано не абы где, 
а в лондонской школе бизнеса. И 
не абы кем, а двумя профессорами, 
специалистами по «поведенческой 
психотерапии» Хемантом Каккаром 
и ниро Сиванатаном. Эти знатоки 
наших душ поставили перед собой 

непростую задачу – ответить на во-
прос, почему в последние годы успех 
празднуют «агрессивные и склонные 
к доминированию политики, отли-
чающиеся нарцисcизмом, сомнитель-

ными представлениями о морали и 
жаждой власти»? К таким политикам, 
психологи отнесли Дональда Трампа, 
Владимира Путина и реджепа Тайипа 
Эрдогана. Собственно, после подоб-
ного определения, психологов можно 
было разжаловать, лишить доктор-
ских званий и увольнять из научного 
учреждения. Потому что определить 
без обследования пациента и даже 
без общения с ним, является ли он 
«нарциссом, жаждущим власти» и 
какие у него «представления о мора-
ли» может либо гений, либо болтун, 
не имеющий к науке никакого отно-
шения.

но «ученые» пошли дальше. они 
«проанализировали данные о 140 
тысячах человек из 69 стран» (Инте-
ресно, как именно анализировали? 
анкеты читали? Или телефонные 
разговоры прослушивали?). И приш-
ли к выводу, что за всех этих трам-
пов, путиных и эрдоганов голосуют 
«неудачники, потерявшие контроль 
над собственной жизнью и потому 
стремящиеся под крыло доминант-
ного лидера». Вот вам, 50 процентов 
американцев, 70 процентов россиян 
и 60 процентов турок. Получили по 
мордасам? оказывается, вы все не-
удачники, потерявшие контроль. но 
это еще не все. Вы в своем большин-
стве еще и безработные. а если рабо-
таете, то не по специальности и очень 
недовольны своим рабочим местом. 
Вы экономически нестабильны. Ши-
рота вашего мышления сужена (хо-
телось бы знать, что это такое), а эго 
непропорционально раздуто. а еще 
вы «нестабильны и потеряли ощуще-
ние безопасности». В силу всех этих 
причин вы и делаете выбор «в пользу 

авторитарных, а не компетентных по-
литиков».

Кстати, израильтяне напрасно 
улыбаются. Я не сомневаюсь, что 
наш премьер-министр Биньямин не-
таниягу не попал в список «автори-
тарных» и «жаждущих власти нар-
циссов» по чистой случайности. Уж 
не знаю, как ему удалось улизнуть из 
поля зрения британских психологов. 
Впрочем, это упущение профессоров 
из лондонской школы бизнеса давно 
исправили их израильские едино-
мышленники. Помните актера одеда 
Котляра, который пару лет назад на-
звал всех голосовавших за «ликуд» 
«стадом животных». ляпнул это ак-
тер Котляр и выставил себя посме-
шищем в глазах всех нормальных 
людей. не знал, дурашка, как нуж-
но подавать подобную точку зрения 
– как научное исследование. Тогда 
и будешь выглядеть не дураком, а 
ученым, достойным профессорского 
звания.

Вот такие у нас нынче научные 
изыскания. Попробуй выскажи мне-
ние, отличающееся от мнения уче-
ного мужа. Тут же получишь науч-
ное подтверждение, что являешься 
«неудачником, потерявшим стабиль-
ность».

а вот у меня для лондонских уче-
ных есть еще один животрепещущий 
вопрос. Почему именно в годы прав-
ления в СШа либеральных президен-
тов, признанных демократов и «ком-
петентных политиков» мир начинает 
рушиться и в нем начинают проис-
ходить самые страшные процессы? Я 
имею в виду либерала Картера, при 
котором Иран из пусть авторитарной, 
но нормальной державы превратился 
в ту помойку, которую мы сегодня на-
блюдаем и из-за которой лихорадит 
полмира. либерала обаму, при кото-
ром Ближний Восток рухнул в хаос, 
при котором образовалось «Ислам-
ское государство» со всеми своими 
ужасами, и беженцы заполонили Ев-
ропу.

Почему бы специалистам, занима-
ющимся поведенческой психотерапи-
ей, не провести исследование на эту 
тему.

И еще одно. Британские ученые пе-
риодически заявляют о бойкоте изра-
ильских коллег. Мы и наша наука для 
британских академиков недостаточно 
либеральны. не знаю, бойкотирует 
ли нас лондонская школа бизнеса, 
но хотелось бы. не сомневаюсь, что 
ограничение общения с подобными 
«специалистами» пошло бы нашим 
ученым только на пользу. l

Разоблачение неудачников

Лондонская школа бизнеса
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До 18 беспроцентных 
платежей

Израильская фирма 

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

CHB-1300S
КОМФОРТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

РАЗРЕШЕНИЕ ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ ИЗРАИЛЯ

Производство Южная Корея
Цена 2900 шек.

Доставка и установка 300 шек
Гарантия на 1 год

Позвоните сейчас: 054-5405332

 НЕСТАНДАРТНЫЙ, МОДНЫЙ ДИЗАЙН.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Данная модель является одной из самых качественных на рынке 
и прослужит долго! Биде производится в Южной Корее и имеет 
максимальный набор функций по сравнению с другими моделями. 
Минимальное количество поломок в сочетании с надежностью и 
длительной гарантией - вот наш козырь!

Превращает любой унитаз в удобное, гигиеничное и эстетичное 
биде. Верное решение для всей семьи, которое предохраняет от 
инфекционных и других заболеваний. Рекомендуется страдающим 
геморроем. Просто необходимо для детей и беременных женщин (во 
время и после периода беременности). Подходит для 99% унитазов. 
Экономит туалетную бумагу. Современный, удобный в употреблении 
аппарат для гигиенических прцедур.

ЖИВИ С КОМФОРТОМ

Контрольная  
панель

Крышка 
биде 

(плавное 
закрытие)

Сенсор 
присутствия 

человека

Сиденье

Краники  
с водой

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И КРАСОТА

Производство Южная Корея
Доставка и установка 300 шек.2300 шек.

1990 шек.  
Мероприятие действительно  

до конца лета

Этот сантехнический предмет уже перестал быть 
роскошью. Для современных потребителей он 
- неотъемлемый элемент комфорта, наравне с 

унитазом, ванной и душевой кабиной

 ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Превращает любой унитаз в удобное,гигиеничное и эстетичное биде. 
Верное решение для всей семьи, предохраняет от инфекционных и других 
заболеваний.
Рекомендуется страдающим геморроем, как женщинам, так и мужчинам
Экологичный продукт. Экономит туалетную бумагу Предотвращает засоры 
канализации.
Современный, удобный в употреблении аппарат для гигиенических 
прцедур.

 РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Обогрев сидения - включается автоматически, когда вы садитесь на 
сидение.
Режим обмыва - для всей семьи.
Режим биде - для женской интимной гигиены 
Режим гидромассажа - эффект достигается путем изменения давления 
водяной струи.
Все вышеперечисленные режимы имеют 5 уровней регулирования.

В этой модели есть 2 уникальныe функции:  
Режим для детей. Режим экономии энергии.

400Петах-Тиква, ул. Ховевей Цион 17
03-9662231  050-8334423
www.isra-trip.co.il

ЭКСКУРСИИ ПО ИЗРАИЛЮ
Иерусалим 3-х религий от 100 шек.
Иерусалим Христианский от 100 шек.
Галилея Христанская, 
Назарет от 100 шек.

Вифлием, Иерусалим 
православный от 100 шек.

Кейсария. Хайфа, Акко от 165 шек.
Цфат, Ципори, Галилея от 175 шек.

И МНОГИЕ ДРУГИЕ ЭКСКУРСИИ
Возможность заказа групп до 18 человек

ДЕНЬ ОТДЫХА В ГОСТИНИЦЕ  
НА МЕРТВОМ МОРЕ

«Даниэль» с обедом 230 шек.
«Лот» с обедом 240 шек.
«Хот» с обедом 240 шек.
СПА «ЭЙН ГЕДИ» 120 шек.

ИОРДАНИЯ  
3 дня • 2 ночи | по четвергам
ПЕТРА, ДЖЕРАШ, МАДАБА, ГОРА НЕБО 

от 349$ Цена на чел.,  
не включая пограничный  

сбор (85$ на месте)

Работаем с ведущими операторами Израиля

ЗЕЛЕНЫЙ ТУРИЗМ  
В БОЛГАРИИ, 

ЛАТВИИ  
И ЛИТВЕ

Гостиницы в Эйлате  
и Мертвом море

 АВИА ПЕРЕЛЕТЫ!

КИЕВ
СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ от 375 $вкл. багаж и регистрацию

ТБИЛИСИ,
 6.10-12.10 460$ 

  
СОЧИ
РОШ А-ШАНА полет от 450 $ 

  Полет +Отель от 610$ 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ЗНАТОКОВ!

*ВОЛШЕБСТВО ГРУЗИИ-СВАНЕТИЯ-МЦХЕТИЯ-КАХЕТИЯ

 6.10-12.10 | 1290 $  
(без свободных дней) мини группа 20 чел.

*АРОМАТЫ И ВКУСЫ ИТАЛИИ 
29.10-5.10 | 1875 euro ТУР-БУТИК 

Проживание на тосканской вилле 
Завтраки и ужины от знаменитого итальянского шеф-повара

*ПАРКИ КИТАЯ. АВАТАР И ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ 
16.10-27.10 | 3570 $ 

Праздник Суккот. Мини группа. Все опции включены

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 
   

(cроком на 1 год или 3 года) 
 
 
 + нотариальное заверение 

стандартного документа
  1/2 апостил-
 

* Разрешение на вылет
* Доверенности

* Нотариальное заверение копий
* Приглашения
* Перевод 

* Легализация
* Перевод на иностранные языки

1.
54

.1
23

7.
2

 ЙОМ КИПУР)(неделя
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– Барух,  что  помните  о 
своем детстве?

– родился в 1967 году в 
Дербенте. Финансово мы жили 
нормально, у меня еще есть два 
брата и две сестры. С детства 
я знал, что такое кашрут, дома 
разделяли молочное и мясное. 
Бабушка и мама уделяли при-
стальное внимание соблюде-
нию законов Торы, готовили 
только из кошерного мяса, 
свято чтили все наши обычаи, 
традиции и праздники, несмо-
тря на царившие в обществе 
атеистические настроения. 
Мой отец верил, что Бог есть, 
и стремился убедить в этом и 
меня. С детства я обожаю при-
роду, море, у нас есть очень 
красивые, порой дикие, запо-
ведные места, которые всегда 
успокаивают, действуют уми-
ротворяюще. Мне кажется, 
любой человек дорожит своей 
малой родиной. Дербент – осо-
бенный город, здесь половину 
населения составляли евреи, 
здесь, как и в Кубе, хранят и 
чтут еврейские традиции. До 
алии 70-х годов рядом с нами 
жило немало верующих иуде-
ев, но все изменилось с вол-
ной отъезда моих соседей. 
Учился я до десятого класса в 
местной дербентской школе, 
и у нас в классе занималось 
большое количество евреев и 
немало молодых людей и де-
вушек иных национальностей. 
В юные годы помимо прочего 
я увлекался музыкой, литера-
турой. город наш за последнее 
время стал очень красивым, 
буквально расцвел.

– Что было дальше, после 
школы?

– После школы я отпра-
вился на завод, затем в армию. 
Служил в подмосковных Хим-
ках, а отслужив, занялся пред-
принимательской деятельно-
стью, открыл свою фирму, с 
головой ушел в коммерцию. 
Женился, сегодня моя семья, 
конечно же, соблюдает тради-
ции, у меня две дочери и сын.

– Как  получилось,  что  вы 
возглавили общину?

– Меня просто пригласили 
туда работать. Дело в том, что 
после массовой репатриации 
80-90-х у нас в городе сложи-
лась очень непростая ситуа-
ция: все раввины уехали. Тогда 
наших духовных лидеров вы-
бирали из прихожан, знако-
мых с еврейской традицией. 
В то время я немного начал 
соблюдать шабат, кашрут, стал 
заглядывать в синагогу, накла-
дывать тфилин. Весной 2008 
года мне предложили стать 
председателем общины. Я не 
сразу согласился, а когда при-
нял бразды правления в свои 
руки, мне даже понравилось. 
Тружусь в этой должности уже 
одиннадцатый год, стал еще 
больше и строже соблюдать, 
очень укрепился в своей вере, 
больше общаюсь с религиоз-
ными представителями нашей 
национальности, наблюдая за 
жизнью синагоги изнутри. Это 
все мне очень помогает.

– С  какими трудностями 
столкнулись,  начиная  рабо-
тать в общине?

– Первым делом вместе с 
раввином овадией Исаковым 
занялся поставкой в общину 
кошерных продуктов – их не-
достаток считался одной из 

главных проблем. Приходилось 
долго и упорно убеждать лю-
дей, что есть в мире иудаизма 
непоколебимые вещи. Вскоре 
мои слова стали находить по-
нимание у прихожан, они убе-
дились, что иначе быть просто 
не может. Потихоньку все по-
шло, и сегодня у нас имеются 
абсолютно любые кошерные 
продукты питания, как и хо-
рошее кошерное вино. В соот-
ветствии с правилами иудаизма 
для трапез мы имеем мясной и 
молочный залы, обладаем от-
личными условиями для регу-
лярного качественного питания 
верующих людей, проводим в 
«Келе-нумаз» молитвы. Я твер-
до убежден, что по-другому и 
быть не может, синагога должна 
соответствовать своему статусу, 
это то место, где все начинается. 
а еврейство в первую очередь 
связано с Торой, без нее мы 
ничего собой не представляем. 
Всегда говорю: на все надо смо-
треть с точки зрения Торы.

– Вас  все-таки  зовут  Ба-
рух или Роберт?

– Еврейское имя Барух мне 
было дано после рождения и 
брит-милы, это мое настоящее 
имя, но моя мама захотела, что-
бы в светской жизни меня на-
зывали робертом. Сейчас все 
стараются звать меня Барухом.

– Дети продолжают ваше 
дело?

– Старшая моя дочь заму-
жем, живет в Москве, у нее 
соблюдающая семья, на пер-
вом месте – изучение законов 
Торы, шабат, синагога, это все 
для них в порядке вещей. Сын 
учится в израильской йешиве, а 
начинал образование в первой 
йешиве Москвы, учил наши 
законы в Пятигорске. Когда он 
захотел продолжить свое обра-
зование на Святой земле, я был 
только рад. Всегда мечтал, что-
бы мой сын стал раввином, это 
подарок Бога. Младшая девоч-
ка тоже погружена в религию, 
живет с нами. Конечно же, вос-
питываем ее в духе Торы, она 
учится, помогает мне, занима-
ется делами общины. Хочу за-
метить, что мы обычные люди, 
а я активно продолжаю рабо-
тать над собой, над качества-
ми своего характера, стараюсь 
быть терпимее. Иногда думаю: 
а хватит ли мне времени, от-
веденного Богом, чтобы что-то 
в себе исправить? Боюсь кого-
то обидеть, наделать ошибок, 
слежу за своей речью, знаю 
цену каждому своему слову. 
Все не так просто, мы регу-
лярно контактируем с другими 
людьми, и конечно, случаются 
всякие казусы, мы не идеаль-

ны. Мы не учились в религиоз-
ных школах, как многие совре-
менные еврейские дети, и нам 
надо больше исправлять в себе 
какие-то негативные вещи, а 
самое главное – учить Тору.

– Вмещает ли ваша чудес-
ная  синагога  «Келе-Нумаз» 
всех  прихожан,  не  думаете 
ли о расширении?

– Когда мы реконструиро-
вали старую синагогу, многие 
удивлялись: зачем, мол, нам 
такое большое здание? Cейчас 
в ней уже не хватает мест. Тот 
же еврейский детский сад не 
вмещает более 40 детей. И для 
других программ, всякого рода 
молодежных, нам не помешало 
бы отдельное помещение. Всем 
кажется, что наша синагога – 
это огромное пространство, но 
места действительно не хвата-
ет. Сейчас у нас организован 
бейт-мидраш прямо в молель-
ном зале. отрадно, что наша 
община постоянно развивает-
ся, люди регулярно приходят 
к нам за советом, за помощью 
и по другим своим житейским 
вопросам, – так всегда было 
принято в Дербенте. Конечно, 
хочется, чтобы еврейский на-
род больше сплотился обще-
нием, дружбой, был бы связан 
искренней взаимопомощью, 
сильной верой.

– Признайтесь, иногда ус-
таете от руководящей долж-
ности?

– Конечно, ведь все мы 
люди. Звезд с неба не хватаем. 
Чтобы работать в такой сфе-
ре, надо очень сильно любить 
своего ближнего, как самого 
себя, поэтому господь награ-
дил меня огромным терпени-
ем. Случались и конфликтные 
ситуации, всегда пытался до-
стойно их решить. Стараюсь 
отстаивать свою точку зрения, 
не забывая, что в центре всего 
находится Тора. К сожалению, 
многие ошибочно полагают, 
что в общину надо приходить 
лишь за застольями и развле-
чениями. на деле это далеко 
не так. Сначала, став предсе-
дателем общины, схватился за 
голову: работы оказалось так 
много, что просто не знал, за 
что взяться. Вскоре освоился 
и начал принимать самостоя-
тельные, серьезные решения, 
и процесс пошел... l

По Его СлоВаМ, горские евреи в 
азербайджане поселились более двух 
тысяч лет назад.

«Поэтому они уже тогда нашли свою 
родину в лице азербайджана. Это были 
ортодоксальные евреи, исповедовав-
шие учения не только Ветхого Завета, 
но также Талмуд. Затем во времена Ку-
бинского ханства гусейнали-хан при-
нял евреев под свою защиту, выделил 
им земли напротив города губы. В 1731 
году евреи стали переселяться в Слобо-
ду со всех уголков азербайджана.

В итоге мы с вами видим, что здесь 
сформировалась довольно большая об-
щина горских евреев. Правда, после 

распада Советского Союза некоторые 
горские евреи наряду со многими азер-
байджанцами вследствие экономиче-
ских процессов выехали. но там про-
должает сохраняться многочисленная 
еврейская община.

И в настоящее время Красная Сло-
бода – не только место, где живет мно-
го евреев, но и памятник государствен-
ного значения с богатой историей и 
наследием. Сегодня это место привле-
кает многих туристов.

С каждым годом азербайджан по-
сещает все больше и больше туристов 
с Ближнего Востока, из Европы, а так-
же из Израиля. До Баку добираться 
из Тель-авива абсолютно несложно, 
меньше двух часов на самолете», – от-
метил Заур Мамедов.

говоря об азербайджано-из ра иль-
ских отношениях, политолог заметил, 
что в азербайджане придают большое 
значение сотрудничеству с Израилем.

«нет никакого сомнения в том, что 
двусторонние отношения будут только 
расширяться, углубляться, охватывая 
все новые отрасли. нашим странам 
следует активно взаимодействовать в 
военно-технической области, но важ-
но развивать и сельскохозяйственное 
направление, внедрять израильские 
технологии, осуществлять инвестици-
онные проекты в области животновод-
ства», – резюмировал политолог. l

альБЕрТ ИФраИМоВ ро-
дился 44 года назад в Махач-
кале. По словам шефа, дет-
ство на Кавказе научило его 
упорству и умению постоять 

за себя. Семья репатриирова-
лась в Израиль в конце 90-х 
годов.

«В кавказских семьях 
мужчины не готовят. они до-

бытчики», – рассказывает 
Ифраимов.

Коронное блюдо повара – 
перевернутые хинкали (кав-
казские пельмени). Блюдо 
принесло альберту не толь-
ко славу, но и прозвище Дон 
Кисон (господин Пельмень). 
Для повара важно познако-

мить израильтян с кавказской 
кухней.

«она такая разная, в ней 
найдутся блюда на самый 
привередливый вкус», – де-
лится Ифраимов (на снимке). 
В планах мастера – открытие 
ресторанного бизнеса и про-
ведение мастер-классов. l

Еврейский дербент Баруха Илишаева
Роберт (Барух) Илишаев – глава еврейской общи-
ны Дербента. Раньше этот город был главным ев-
рейским центром Северного Кавказа. После того 
как наши люди начали массово уезжать в Израиль, 
все резко изменилось, однако наш герой делает все 
возможное, чтобы оставшиеся на родине единовер-

цы чувствовали себя комфортно, уверенно, имели 
бы возможность приобретать кошерные продукты, 
посещать уроки Торы, молиться, общаться со свои-
ми единомышленниками, справлять свадьбы – од-
ним словом, жить полноценной еврейской жизнью, 
не покидая насиженных мест

Повар из Махачкалы научил весь 
Израиль готовить хинкали
Повар из Дагестана – любимец израильской аудитории. 
Известность к кулинару пришла после участия в кули-
нарном шоу «Мастер-шеф» от телекомпании «Кешет»

Еврейский информационный портал СТМЭГИ (www.stmegi .сom).  Фото:  www.stmegi .com

Заур Мамедов:
«Музей горских евреев 
привлечет многих  
туристов из Израиля»
«Отрадно то, что в Азербайджане строится музей горских евреев. Это в 
очередной раз демонстрирует, что азербайджанцы относятся к евреям 
очень душевно и гостеприимно». Об этом СТМЭГИ сказал азербайджанский 
политолог, глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов (на снимке)

ВоЗВращаЯСь ИЗ оЧЕрЕДной 
гастрольной поездки, он стремится 
в заброшенную арабскую деревню 
лифта, раскинувшуюся на склонах 
холмов при въезде в Иерусалим. Это 
для него «место силы», здесь его дом. 
лифта является мистическим и благо-
приятным местом для его творчества.

Поэзия Эдуарда многогранна и за-
гадочна, парадоксальна по совокуп-
ности контрастов, способна увлечь 
в мир духов, богов, планет, людей. 
основы и правила его жизни: еже-
дневные медитации, игра на музы-
кальных инструментах, утренние 
омовения в родниковой воде библей-
ского источника Мей нефтоах.

Быть нужным и полезным людям 
– одна из движущих сил поэта. Стихи 
и песни, которыми он живёт и дышит, 
на протяжении многих лет публико-
вались в различных израильских 
поэтических альманахах. Эдуард по-
стоянно выступает с авторскими кон-

цертами в Израиле, россии, Индии, 
а также в австрии и других странах 
Европы. Снялся в десяти игровых и 
документальных фильмах. В 2018 
году вышел авторский фильм «оби-
тель», в котором рассказывается о 
поэте-отшельнике из лифты.

Его книга «любовь расточитель-
ных сказок» создана талантливым 
человеком, в жизни которого гармо-
нично сочетаются теория и практика, 
поэзия и музыка, наивность и глуби-
на, щедрость души, любовь ко всему 
живому и служение людям.

«любовь расточительных сказок» 
– книга, которая не оставит читате-
лей равнодушными. Здесь есть всё: 
любовь, красота и гармония, детское 
восхищение непостижимостью ми-
роздания, страдание и милосердие, 
простота и глубина. Быть здесь, жить 
сейчас, уметь прощать – всё это лю-
бовь. любовь его «расточительных 
сказок». l

«Место силы»  
Эдуарда Семенова
Эдуард Семёнов родился в 1968 году в городе Баку, репатриировал-
ся в Израиль в 1990-м. Поэт, музыкант, исполнитель своих песен, 
путешественник и целитель
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Эдуард Семенов

Роберт (Барух) Илишаев
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– ПоДДЕрЖКа наШЕго движения 
будет крепнуть с каждым днем, – вновь 
вмешался в разговор Кочарян. – Все 
больше людей будут убеждаться в на-
шей правоте. Тогда у Политбюро не 
останется выхода, кроме как поддержать 
нас. нас поддержат все. Можете не со-
мневаться. Зеленые. Правозащитники. 
Пацифисты. академик Сахаров. За нами 
армения. И диаспора тоже за нами.

– Сахаров? Диаспора? – только сей-
час я понял, удар какой силы придется 
выдержать азербайджану. – Вы хотите 
сказать, что на горбачева будут оказы-
вать давление из-за рубежа?

Манучаров смотрел на меня, как на 
слепого, прозревшего по мановению 
его руки.

– Если бы вы знали, какие люди 
будут оказывать давление! – он гордо 
расправил плечи. – на уровне прези-
дентов.

Я молча закрыл блокнот. Усилия 
руководителей азербайджана по по-
давлению конфликта показались мне 
в этот момент жалкой попыткой груп-
пы пионеров, желающих остановить 
снежную лавину.

● ● ●

ЭльЧИна Я наШЕл в холле комби-
ната стройматериалов, хотя обычно он 
предпочитал отсиживаться в машине.

– Я решил вас поискать. Мне надо 
срочно ехать.

– Что случилось?
Эльчин почти бежал к красным 

«Жигулям», я за ним.
– люди говорят, в Шуше отравили 

воду. а там моя семья.
Я бухнулся на переднее сиденье ма-

шины и хлопнул дверцей.
– Поехали.
Машина резко пошла в гору. Степа-

накерт остался внизу. город был виден 
как на ладони с этой извилистой горной 
дороги. Эльчин вел машину быстро, но 
уверенно. Чувствовалось, что на этой 
дороге он знал каждый поворот.

Через четверть часа машина въе-
хала в зеленый городок с тенистыми 
узкими улицами. Эльчин остановил 
машину у двухэтажного каменного 
дома за высоким забором и забежал в 
металлическую калитку, выкрашенную 
синей краской. Через несколько минут 
он вышел из калитки с миской, полной 
орехов, смешанных с изюмом. Сел в 
машину и сунул миску мне в руки.

– Угощайтесь! – завел мотор и по-
яснил: – Все мои, хвала аллаху, целы и 
невредимы. Я попросил жену пригото-
вить долму. Сегодня пообедаем у меня.

на центральной площади Шуши у 
типового здания райкома толпилось 
несколько сот мужчин. они что-то 
шумно обсуждали, но расступились 
перед нахально прущим на них крас-
ным «жигуленком». Эльчина узнали и 
призывно замахали руками. Дескать, 
выходи.

Высадив меня у порога райкома, Эль-
чин влился в толпу мужчин, а я пошел 
на второй этаж искать дверь с таблич-
кой «Приемная первого секретаря».

Первый секретарь шушинского 
райкома принял меня незамедлитель-
но. он был приветлив и улыбчив.

– Здравствуйте, – он тряс мне руку и 
излучал готовность помочь. – Приехали 
описывать наши события? Да уж… Та-
кие дела. Кто мог подумать? Жили себе, 
жили, и на тебе… но у нас здесь все 
спокойно. Мы стараемся не допустить 
трений с армянским населением города.

наконец мы сели за стол.
– Действительно была попытка от-

равить воду в городе?
он помрачнел.
– нет. наши специалисты уже про-

верили. Вроде бы все нормально. на 
всякий случай мы отправили пробы в 
Баку. ответ будет завтра. но думаю, 
что это слухи.

Слухи. опять слухи. Как в агдаме 
об изгнании азербайджанцев из Степа-
накерта и о массовых изнасилованиях 
женщин.

– Источник слухов удалось обнару-
жить?

он покачал головой.
– нет. В дома на окраине города 

пришли какие-то люди и предупреди-
ли, чтобы не пользовались водой из 
крана. Дескать, она отравлена. люди 
испугались, побежали предупреждать 
родственников. Вот и пошло… Паника 
по всему городу. Шум, гам. Пришли к 

райкому выяснять. К счастью, провер-
ку удалось провести быстро. Потом я у 
всех на глазах налил себе воду из-под 
крана и выпил.

Первый секретарь был горд своим 
героизмом и умением убедить народ.

– Вам не кажется, что это провока-
ция?

– Провокация? – он пожал плечами. 
– не знаю. Мне кажется, что это про-
сто паника. люди сами придумывают 
кошмары на фоне всей этой ситуации. 
а провокация… Может быть. С какой 
целью?

– Завести жителей города. Чтобы 
они возмутились и, скажем, пошли на 
Степанакерт. Или начали расправу со 
своими армянами.

Первый секретарь помрачнел.
– В агдаме была примерно такая 

же ситуация, – напомнил я. – Какие-то 
люди распространили слухи о выселе-
нии азербайджанцев из Степанакерта. 
И начались беспорядки.

– ну, мы здесь беспорядки не до-
пустим, – мрачно заверил первый се-
кретарь. – Дорогу на Степанакерт пе-
рекроем. Здесь не агдам. Там можно 
лесами добираться. Здесь по горам не 
очень пошагаешь.

Я закрыл блокнот, попрощался и 
пошел к выходу. Уже у порога я услы-
шал, как первый секретарь просит сво-
их помощников срочно соединить его с 
начальником милиции.

● ● ●

оБЕД УДалСЯ на славу. Жена Эльчи-
на, двадцатидвухлетняя красавица Зара 
с роскошной гривой черных волос и 
веселыми глазами, приготовила такую 
долму, от которой нельзя было ото-
рваться. Потом мы пили чай с пахлавой. 
Я сокрушался, упрекал Эльчина, что он 
заставил жену из-за меня не только го-
товить долму, но и печь пахлаву. а Зара 
смеялась, говорила, что это их обычная 
трапеза, что ее супруг без пахлавы не 
может прожить и дня. Эльчин добро-
душно хлопал себя по круглому жи-
вотику, уверяя, что это лучшее доказа-
тельство его приверженности древнему 
восточному лакомству.

В агдам мы вернулись к семи вече-
ра. Число кордонов на подъезде к горо-
ду резко выросло. на всех кордонах те-
перь дежурили одетые в бронежилеты 
солдаты внутренних войск.

В гостевом доме меня ждал сюр-
приз. За столом, накрытым, как обычно, 
белой скатертью, сидел заведующий 
общественно-политической редакцией 

азеринформа Володя Морозков соб-
ственной персоной и беседовал с пи-
сателем о судьбах литературы. на лице 
писателя отражалось неслыханное 
блаженство. Увидев меня, Морозков 
оторвался от беседы.

– Здорово!
Мы обнялись.
– Давно прилетел?
– Приехал, – поправил Морозков. 

– Час назад. Завтра в десять актив. Бу-
дет большая буча. разумовский обещал 
первому разрешить все спорные во-
просы. он и Демичев прилетят прямо 
к началу. а меня послали разобраться с 
выступлениями.

– разобрался?
– Да, уже был в Степанакерте, 

встречался с организаторами. а ты, 
кстати, где гуляешь?

– обедал, – честно признался я.
– Весело живешь! гостевой дом, 

обеды на стороне. В агентстве думают, 
что ты здесь под пулями ползаешь.

– Если так пойдет и дальше, похо-
же, придется ползать.

Я рассказал ему о провокациях в 
агдаме и Шуше, о беседе с Манучаро-
вым и Кочаряном.

– Плохо дело, – констатировал Мо-
розков. – они нас все время опережают 
на шаг. Это понятно. они подготовились 
к борьбе. а на нас все свалилось неожи-
данно. Ты нашим об этом сообщил?

– Когда? – я развел руками. – Я 
только приехал. Сейчас сяду, напишу 
и передам. У меня время передачи до 
одиннадцати.

– Пиши, – кивнул Морозков. – Толь-
ко быстрее пиши. Потом пойдем погу-
ляем. а то этот писатель меня своими 
беседами уже замучил. Ты с ним не об-
щаешься что ли?

– У меня времени не было, – отве-
тил я и пошел писать.

– 5 –
СлЕДУЮщИй ДЕнь был наполнен 
официальными мероприятиями. Я даже 
не виделся с Эльчином. Черная «Вол-
га» Морозкова с номерами ЦК ком-
партии азербайджана доставила нас к 
девяти утра в Степанакерт на собрание 
партийно-хозяйственного актива.

актив прошел обыденно и даже как-
то тоскливо. Выступавшие говорили 
правильные слова о дружбе народов и 
о необходимости мирного разрешения 
конфликта. Звездами собрания, несо-
мненно, были секретарь ЦК КПСС геор-
гий разумовский и первый заместитель 

председателя Президиума Верховного 
Совета СССр Петр Демичев. они си-
дели в центре президиума и кивали го-
ловами в такт выступлениям ораторов. 
Конечно, не все ораторы безоговорочно 
придерживались «генеральной линии». 
Были и те, кто вспоминал об унижен-
ном положении армянского населения 
нагорного Карабаха и о попытках мас-
совой «азербайджанизации» региона. 
Эти выступления заставляли разумов-
ского хмуриться и скорбно покачивать 
головой, вероятно, в знак сочувствия 
армянскому населению области. Впро-
чем, и эти выступления не сбивали ме-
роприятие в целом и московских гостей 
в частности с мажорного тона. В конце 
выступил разумовский. он говорил, 
что любая попытка перекроить грани-
цы республик не приведет ни к какому 
результату, а только разожжет нацио-
нальную междоусобицу. он заявил, что 
понимает опасения армянского населе-
ния по поводу «азербайджанизации» 
и гарантирует, что Политбюро ЦК не 
допустит изменения демографического 
состава нагорного Карабаха. Под апло-
дисменты зрительного зала разумов-
ский пообещал широкую автономию, 
повсеместное внедрение армянского 
языка, завоз из армении учебников для 
школ и прочие блага. Примерно в таком 
же духе была составлена итоговая ре-
золюция, которая была без особого со-
противления принята активом.

Мы с Морозковым, ожидавшие бит-
вы, разочарованно переглядывались. 
неужели все так просто? Шум, гам, 
клятвы идти до конца… а приехали два 
московских высокопоставленных гостя 
и решили проблему за три часа. но, 
увы, все в этот день только начиналось.

После завершения актива нас с Мо-
розковым вызвал разумовский. он пил 
кофе в гостевой комнате, был спокоен 
и уверен в себе, как человек, выпол-
нивший трудную работу и имеющий 
право почивать на лаврах. Проглядев 
уже подготовленные нами материалы, 
он сделал несколько замечаний и сооб-
щил, что через четыре часа состоится 
пленум нагорно-Карабахского обкома.

– решения актива надо закрепить 
на партийном уровне, – сказал он. – 
Так что пообедайте, ребята, а потом 
продолжим.

И, проявляя партийную заботу о 
подчиненных, поинтересовался:

– Вам есть где обедать?
Мы с Морозковым заверили высо-

кого руководителя, что в обкомовской 
столовой для нас уже накрыт стол.

– а то, пожалуйста, с нами в госте-
вой дом, – любезно предложил разу-
мовский, но мы дружно замахали рука-
ми. Дескать, не в еде дело. нам важно 
быть здесь, около наших пишущих ма-
шинок и телефонов.

ровно в четыре пленум нагорно-
Карабахского обкома компартии азер-

байджана был объявлен открытым. но 
продолжение, обещанное разумовским, 
получилось совсем не таким, на кото-
рое рассчитывал секретарь ЦК. Толпа у 
здания обкома к началу пленума увели-
чилась вдвое и теперь захлестывала всю 
площадь. над толпой неслось несконча-
емое: «Миацум! Миацум! Миацум!» Как 
и утром, ораторы выходили на трибуну, 
но говорили они совсем иные речи. ника-
кой дружбы народов и мирного решения 
конфликта. «Мы не можем жить в соста-
ве азербайджана!» – так заканчивалось 
каждое выступление. И шквал аплодис-
ментов. разумовский растерялся. Такого 
организованного сопротивления он не 
ожидал. он пытался возражать с места. 
Тогда оратор останавливался и терпели-
во смотрел на секретаря ЦК. Зал в это 
время недовольно шумел, а иногда и по-
свистывал. Из окон неслось не смолкаю-
щее ни на миг «Миацум!». разумовский 
бросил несколько яростных взглядов на 
Кеворкова. Дескать, вмешайся, это твоя 
епархия. Борис Саркисович беспомощно 
огляделся. он явно не был готов к тако-
му развитию событий и не знал, что ему 
делать. Партийное мероприятие вроде 
бы шло по намеченному плану. Высту-
пления, аплодисменты. Только говорили 
выступающие не то, что от них ждали 
высокие московские гости. Дождавшись, 
пока очередной оратор произнес заклю-
чительные слова своей речи, Кеворков 
поднялся.

– Товарищи! – начал он. – Сегод-
ня утром партийно-хозяйственный ак-
тив принял решение о невозможности 
перекраивать границы союзных респу-
блик СССр. Это решение фактически 
отменило решение внеочередной сес-
сии областного Совета об обращении 
к Верховным Советам азербайджана и 
армении с просьбой передать нагорный 
Карабах в состав армении. Я думаю, и 
выступления на нашем пленуме должны 
соответствовать духу этих решений.

Зал молчал. Тем странным молча-
нием, каким встречает общество че-

ловека, внезапно при всех сказавшего 
глупость. Кеворков постоял, вероятно, 
ожидая аплодисментов, и сел. навер-
ное, в этот момент он уже понял, что 
доживает последние минуты на посту 
первого секретаря обкома. Брошенный 
на него взгляд разумовского был крас-
норечив. Единственный, кто сохранял 
полное спокойствие в этой ситуации, 
был Петр нилович Демичев. «Вот что 

значит партийная закалка!» – подумал 
я, но тут же понял, что закалка тут ни 
при чем. В присутствии разумовского 
кандидат в члены Политбюро ЦК Де-
мичев вдруг стал фигурой номер два 
и очень неуютно чувствовал себя в 
этой роли. Хозяева, конечно, оказыва-
ли ему весь необходимый почет, но не 
задавали вопросов, не советовались и 
не просили принять решение. Это все 
адресовалось разумовскому. Демичева 
такой расклад не мог не раздражать, и 
сейчас, сидя на пленуме обкома, он, 
как мне показалось, испытывал даже 
радость, видя крушение честолюбивых 
надежд неожиданного соперника.

Тем временем выступления подош-
ли к концу, и от Бориса Кеворкова по-
требовали поставить на голосование 
два вопроса: Первый: о поддержке 
решения сессии областного Совета, 
обратившейся к Верховным Советам 
азербайджана и армении с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче на-
горного Карабаха в состав армянской 
ССр. И второй: о выборах первого се-
кретаря нагорно-Карабахского област-
ного комитета коммунистической пар-
тии азербайджана.

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

Карабахский капкан Вадим корШ

Вадим Корш 
(1980 год)

(Продолжение. Начало в №№ 1-7)

(Продолжение следует)
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– Да, раВИШИ. Именно это я и хочу 
сказать. Я и раньше чувствовала по-
стоянную тревогу за жизнь своих близ-
ких, а теперь я почти уверена, что этот 
проклятый камень где-то здесь. Ты по-
нимаешь, он где-то рядом. И он уби-
вает нас. Следующим будет мой муж 
раджив...

– Мне кажется, вы заблуждаетесь, 
госпожа ганди. «гора Света» принад-
лежит английской короне. он никак не 
может находиться здесь...

– Почему? разве его нельзя вы-
красть? разве его нельзя привезти 
сюда и спрятать в каком-нибудь тайни-
ке этого огромного дома? И разве мало 
в стране религиозных фанатиков – на-
ших врагов? Им совсем не по душе, что 
клан ганди ведет страну к прогрессу, и 
я вполне могу допустить, что именно 
таким образом они хотели бы изве-
сти под корень всю нашу семью. Мне 
страшно, понимаешь? Я говорю тебе 
это не только как телохранителю, но и 
как другу. Страшно за мужа, за детей, 
за себя...

– И поэтому вы хотите поехать в 
англию?

– Да. Я должна встретиться с коро-
левой. И мне необходим ты. Именно 
ты, и никто иной. Если она согласится 
выполнить мою просьбу, то понадобит-
ся ювелир. Преданный друг, ювелир и 
телохранитель – в одном лице...

Карлица Зита 
Ноябрь 1952 года.  
Лайалпур, Индия

С СаМого наЧала она знала, к 
чему ее готовили все эти годы. Ей, си-
роте, подброшенной на ступени сикх-
ского храма в лайалпуре, смысл и на-
значение жизни были известны еще до 
того, как с помощью монахов она по-
знала сначала искусство хатха-йоги, а 
затем и высшие тайны бытия. не для 
семейного очага, не для продолжения 
чьего-либо рода создали боги ее – кро-
хотное уродливое существо по имени 
Зита. Ее тело, если свернуться клуб-
ком, помещалось в небольшом дере-
вянном ящике, где она и жила. но ее 
карма была великой. В тайной книге 
мироздания было записано, что имен-
но она, Зита, исполнит волю богов. Так 
говорили монахи, и она знала, что так 
и будет.

И вот ее час настал. она чувство-
вала, что именно ради этого она роди-
лась, к этому готовилась почти сорок 
лет, истязая свое тело нечеловеческим 

напряжением мышц, холодом и болью, 
а душу – ненавистью к людям, которых 
она не знала и не хотела знать.

она, Зита, карающая рука Высших 
сил, научилась за эти годы многому из 
того, что доступно лишь узкому кругу 
избранных. Ее тело обрело гибкость 
змеи. она могла неделями не есть и 
не пить, с легкостью превозмогая эти 
невыносимые для других страдания. 
она ничего не боялась, кроме разве 
что одного – чтобы какая-то случай-
ность не помешала ей выполнить свое 
предназначение и умереть. но самое 
главное, чему учили ее в этом храме и 
чем овладела она в совершенстве, – это 
способность к временной смерти. Да, 
она научилась практически останавли-
вать собственное сердце, усилием воли 
вводить себя в состояние абсолютной 
летаргии. Все жизненные процессы в 
ней замирали. И, проделывая это мно-
жество раз, она хорошо знала: чтобы 
остаться в живых, вовремя проснуться 
и исполнить свое предназначение, ей 
необходима лишь тончайшая струйка 
воздуха для слабого и редкого, неза-
метного для посторонних, дыхания.

И вот теперь, когда Зита, прекло-
нив колени, стояла перед Великим 
гуру сикхов, она чувствовала, что 
полностью готова выполнить волю 
Высших сил.

Седобородый гуру в высоком зеле-
ном тюрбане, сидя на своем троне, дол-
го смотрел на уродливую крохотную 
карлицу, склонившуюся перед ним.

– Теперь, Зита, – сказал он, – ты 
должна идти. Ты хорошо знаешь, что 
надо сделать?

– Да, гуру, – прошептала она.
– Тебе известно также, что после 

совершенного ты должна сама пре-
рвать свою жизнь?

– Известно, гуру.
– И ты сделаешь это? Тебя не оста-

новят ни страх, ни боль, ни сомнение?
– Я не знаю, что это такое. Я вы-

полню волю богов и уйду в Высшее 
царство.

– Да свершится предназначение, 
– простер гуру руки над ее головой. 
– Иди, дочь моя. И помни: великий 
нанак, наш отец и основатель учения 
сикхов, смотрит сейчас на тебя из Выс-
шего царства. он будет просить богов, 
чтобы они приняли тебя к себе, если 
ты исполнишь их волю...

Рука зомби 
Декабрь 1952 года. 
Англия, Виндзорский дворец

БИологИЧЕСКИЕ ЧаСы сработа-
ли точно. Зита медленно приходила 
в сознание после временной смерти, 
которую она вызвала сама. Все оказа-
лось гораздо легче, чем она себе это 
представляла: монахи сикхского хра-
ма готовили ее с тройным «запасом 
прочности», и Зита готова была к куда 
большим испытаниям. но временная 
смерть продлилась недолго – всего 

неделю, а ящик, где она находилась 
все это время, был даже просторней, 
чем тот, в котором она привыкла жить 
там, у себя дома, в лайалпуре. Чув-
ствуя, как к ней постепенно возвра-
щается жизнь, а с ней способность 
чувствовать, слышать и видеть даже 
ночью, в абсолютной темноте, Зита, 
прежде всего, пошевелила пальцами 
левой руки. Да, тот предмет, который 
она должна была положить туда, куда 
ей приказывали, находился на месте. 
ощутив под рукой этот овальный про-
зрачный камень, она почувствовала, 
как восстанавливается и ее внутрен-
няя связь с седобородым гуру. Это 
была еще одна, телепатическая, спо-
собность, которую сикхские монахи 
сумели развить в ней путем много-
летних тренировок. И вот теперь она 
слышала, как издалека – впрочем, 
расстояние никакого значения не име-
ло – доносится до нее ласковый голос 
духовного отца и учителя.

– Все хорошо, Зита, – говорил он. – 
Ты молодец, ты на пути к цели. но тебе 
еще рано выходить. Дождись ночи.

глядя в скрытую щель для при-
тока воздуха, она видела, как мимо 
нее прошли какие-то люди. Это была 
служба охраны, каждые три часа 
осматривающая королевскую сокро-
вищницу. но вот затихли их шаги, и 
в помещении погас свет. И тогда на-
стало ее время. она слегка нажала на 
небольшой деревянный выступ, рас-
положенный прямо возле ее правой 
руки. Бесшумно сработала пружина, 
и задняя стенка макета Вестминстер-
ского аббатства на невидимых пазах 
пошла вверх. Карлица выскользну-
ла сквозь образовавшееся отверстие 
и оказалась в святая святых королей 
англии – в хранилище их семейных 
реликвий.

несметные сокровища окружали 
ее. набор золотой утвари шестнадца-
того века...

одна из лучших в мире коллекция 
драгоценных камней...

Древний севрский фарфор...
но все это для нее не представляло 

ни малейшей ценности. она равнодуш-
но прошла мимо ценнейшей коллекции 
старинного оружия, даже не взглянула 
в шкафы, где за стеклянными двер-
цами хранилась парадная одежда ан-
глийских королей. ничто не интересо-
вало Зиту – только корона, которая ее, 
впрочем, тоже не интересовала. Драго-
ценный камень в короне, знаменитый 
бриллиант «Кохи-нур» был той целью, 
к которой Зита шла сорок лет. И вот на-
конец он оказался рядом.

Тоненькими щипцами, прекрасно 
ориентируясь в полной темноте, карли-
ца отогнула золотые лапки, которыми 
бриллиант был прикреплен к короне, и 
аккуратно вынула его из гнезда. Затем 
столь же быстро вставила на его место 
фальшивый бриллиант – тот самый ка-
мень, который находился в ее убежище 
возле левой руки.

Дело было сделано.
Зита вновь забралась в свой ящик, 

который должен был теперь стать ее 
гробом. осталось совсем немного. не 
понимая смысла того, что она делает, 
но хорошо помня, как ее этому учили, 
карлица отсоединила изнутри тонень-
кий проводок батарейки от часов, ими-
тирующих знаменитый «Биг Бен» на 
макете Вестминстерского аббатства. 
Затем положила похищенный брилли-
ант в выемку под часами. Взяла неболь-
шую баночку со специальным быстро 
твердеющим составом и несколькими 
движениями замазала щель, которая 
служила ей для притока воздуха. Еще 
одно, последнее движение – она нажала 
на рычаг потайной пружины, и задняя 
стенка макета бесшумно встала на свое 
место. Теперь Зита была абсолютно изо-
лирована от внешнего мира. она полно-
стью выполнила свое предназначение, и 
уже ничто не связывало ее с ним.

Чувствуя, что быстро тают запасы 
воздуха, Зита в последний раз глубоко 
вздохнула и, как делала это прежде, от-
дала своему сердцу мысленный приказ 
остановиться. но теперь уже не на вре-
мя, а окончательно.

навсегда.
Только через несколько дней, совер-

шая обычный обход хранилища, охрана 
обратила внимание, что часы на макете 
Вестминстерского аббатства остано-
вились. По распоряжению начальника 
охраны был вызван мистер Кумар Ма-
кроу – придворный часовой мастер, 
англичанин индийского происхожде-
ния. он вынул драгоценные часы из их 
гнезда, быстро нашел неисправность и 
устранил ее. охрана, как и положено, 

находилась все это время рядом. но ни-
кто не заметил, что мистер Макроу, ак-
куратно протирая тряпочкой гнездо для 
часов перед тем, как установить их на 
место, неуловимым движением вынул 
вместе с тряпкой какой-то небольшой 
овальной формы предмет и положил его 
в свой чемоданчик для инструментов.

Корона Британской империи 
26 июня 1953 года. Лондон, 
Вестминстерское аббатство

Коронация Елизаветы II прошла пыш-
но и торжественно. накануне в при-
сутствии специальной комиссии ко-
ролевский ювелир мистер лоуренс 
Ф. гримсдейл отделил от короны ее 
главное украшение – бриллиант «Кохи 
нур» и заменил его стразом – копией, 
выполненной с таким мастерством, 
что без соответствующей экспертизы 
отличить ее от оригинала было невоз-
можно. Если бы кто-нибудь из при-
сутствующих мог предположить, что 
это была уже копия с копии! Если бы 
кто-либо мог знать, что совсем рядом 
с ними, буквально в двух шагах, мед-
ленно усыхает и мумифицируется в 
своем герметически закрытом гробу из 
пропитанного благовониями сандало-
вого дерева тело безвестной карлицы 
Зиты, похитившей бриллиант и тем са-
мым исполнившей свою карму. И что 
подлинный бриллиант, приносящий 
смерть, находится уже очень далеко от 
того места, где при шумном ликовании 
народа происходила торжественная ко-
ронация Ее величества Елизаветы II, 
королевы английской...

Март 1990 года.  
Букингемский дворец, Англия

– ВаШЕ ВЕлИЧЕСТВо, – супруге 
премьер-министра Индии Соне ган-
ди удалось улучить секунду во время 
приема, устроенного английской коро-
левой в ее честь, и обратиться к Ели-
завете с небольшой личной просьбой 

так, чтобы никто из окружения их не 
слышал. – Вы знаете, что цель моего 
нынешнего визита – знакомство с обу-
чением и условиями жизни индийских 
студентов в англии. но есть еще одна 
цель, и именно она является главной. о 
ней я непременно должна поговорить 
с вами наедине. Это очень важно, и, я 
надеюсь, вы не откажете.

– разумеется, дорогая. Вот только, 
как и когда это сделать? – Королева на 
секунду задумалась. – а, впрочем, да-
вайте прямо сейчас. Я приглашаю вас 
ознакомиться с портретами английских 
королей, моих предков, они находятся 
здесь, в галерее. И я сама буду вашим 
гидом. а гости пусть развлекаются, от-
дыхают...

Две дамы, покинув прием под впол-
не благовидным предлогом, уедини-
лись в галерее, и то, что поведала ко-
ролеве Соня ганди, искренне тронуло 
Елизавету.

– Итак, – сказала она, – вы подозре-
ваете, что бриллиант «Кохи-нур» был 
каким-то образом выкраден из хранили-
ща и спрятан у вас, в вашей резиденции, 
– задумчиво проговорила она. – Конеч-
но, мы обе женщины, и я прекрасно 
понимаю, дорогая Соня, как тревожит 
вас эта цепь несчастий, обрушивших-

ся на семью ганди. но там ли вы ищи-
те причину? Хочу сказать вам со всей 
определенностью: никакого отношения 
бриллиант к этому не имеет. Если бы вы 
знали, как организована охрана храни-
лища, какая система электронной сиг-
нализации установлена в нем...

– Все это я себе представляю, Ваше 
величество, – ответила гостья. – но 
вы, думаю, не знаете, сколь изощрен-
ны, изобретательны и на что способ-
ны наши враги из сикхской общины... 
Кроме того, если кража произошла 
лет тридцать назад – а именно с того 
времени рок навис над нашей семьей, 
– то ведь тогда, наверное, еще не было 
столь совершенной электронной защи-
ты, как сейчас...

– Да, верно, – проговорила короле-
ва. – Тогда ничего этого не было. Вы, 
однако, прежде, чем приехать сюда, 
предприняли, наверное, поиски камня 
у себя дома, в резиденции премьер-
министра?..

– Я сделала только то, что было в 
моих силах. не могу же я, не объяс-
няя причин, переворачивать мебель, 
вскрывать полы и ломать стены...

– Хорошо, но какой же выход?..

Смерть всегда рядом Семен левАдА

(Продолжение. Начало в № 7)

Соня Ганди

Сикхи
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(Продолжение следует)

03-5610283, 0544-657509

collegeБабушки и дедушки, а также и родители!
Компьютер изучить не правда ли, хотите вы?!

Начало занятий  10 сентября вторник, утро, 10:00
20 сентября, пятница. 9.30 утра
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Лидия мезинА, 
Ксения поздняковА

СЕрИал «МагоМаЕВ» по-
кажут на Первом канале рос-
сийского телевидения скорее 
всего осенью. Тогда и узнаем, 
насколько правдивым полу-
чился кинопортрет. но у дру-
зей артиста уже сейчас есть 
несколько замечаний...

например, Владимир Ви-
нокур считает, что главную 
роль должен был исполнить 
человек, которого выбрал... 
сам Магомаев!

– Муслим сказал мне много 
лет назад: «Я не против, чтобы 
обо мне сняли кино. но при 
одном условии», – вспоминает 
Владимир натанович. – Знае-
те, какое это условие? он хо-
тел, чтобы главную роль сы-
грал Эмин агаларов!

С семьей агаларовых Ма-
гомаев был в очень близких 
дружеских отношениях. а 
Эмина любил как сына. Кста-
ти, молодой певец, а также его 
отец, предприниматель арас 
агаларов приняли самое дей-
ственное участие в создании 
сериала, курировали этот про-
ект от начала и до конца. но на 
главную роль Эмин претендо-
вать не стал.

Воплотить образ Магомае-
ва доверили сербскому акте-
ру Милошу Биковичу. Как он 
справился с задачей, пока не-
ясно, ведь даже близкие друзья 
еще не видели ни одного кадра 
восьмисерийной ленты. но тот 
же Винокур не прочь был бы 
что-то свое добавить в сериал. 
Жаль, что сценарий написали 
без его участия!

– Кроме пафосных и се-
рьезных моментов, связанных 
с его карьерой, у Муслима 
было много смешных эпизодов 
в жизни, – говорит юморист. – 
Вот я бы включил в сценарий 
историю про то, как мы с ним в 
1986 году ездили на гастроли в 
америку и в Вашингтоне фото-
графировались с картонными 
копиями рональда рейгана и 

его супруги нэнси, которые на 
фото получились как живые.

Кадр такой: стоим вчетве-
ром – Муслим со стороны рей-
гана, а я со стороны нэнси. Ког-
да вернулись в СССр, то всем 
показывали этот снимок. И я 
заливал про то, как мы с Мус-
лимом проходили мимо Бело-
го дома, оттуда вышел рейган, 
увидел Магомаева и тут же по-
слал к нему своего помощни-
ка: мол, нельзя ли сфотографи-
роваться с великим советским 
певцом? Мы разрешили рей-
гану подойти и сделать фото. 
Причем ни копейки с него не 
взяли! И в правдивости этой 
легенды никто не усомнился... 
Еще я бы больше внимания 
уделил итальянскому периоду 
в жизни Магомаева. Это когда 
он стажировался в ла Скала... 
а вообще Муслим – человек 
такого масштаба, что ни один 
сериал не отразит его личность 
в полной мере.

– У Магомаева очень счаст-
ливая судьба, – сказала нам Эди-
та Пьеха. – он был невероятно 
талантливый, необычный, ни 

на кого не похожий. Безуслов-
но, он, как никто другой, до-
стоин того, чтобы о нем сняли 
кино. но я считаю, что это кино 
должно быть документальным.

Эдита Станиславовна не 
случайно обмолвилась о до-
кументалке. Про нее тоже че-
тыре года назад сняли сериал 
«рожденная звездой» с Мари-
ной александровой в главной 
роли. Художественный проект, 
основанный на ее собственной 
биографии, показался певице 
крайне неудачным.

– Выдали какой-то коктейль 
разрозненных фактов, все ис-
казили, – сетовала артистка.

С ней создатели сериа-
ла даже не встретились ни 
разу! не расспросили, что и 
как было на самом деле! но 
фильм про Магомаева, скорее 
всего, будет максимально при-
ближен к тому, что было в ре-
альности. Ведь консультантом 
на съемках была вдова певца 
Тамара Синявская. Вряд ли 
она пропустила бы какие-то 
искажения!

«Мир новостей» (www.mirnov.ru)

Действия сериала «Магомаев» переносят зри-
теля в 60-е годы, в брежневскую эпоху, когда 
главный герой восьмисерийного фильма Муслим 
Магомаев (Милош Бикович) во время записи кон-
цертной программы знакомится с начинающей 
оперной певицей Тамарой Синявской (Ирина Ан-
тоненко).

Яркая, красивая женщина, умеющая произво-
дить впечатление на окружающих, не оставля-
ет к себе равнодушным мужчину. Она с первой же 
минуты навсегда завоевывает его любовь. Мус-
лим Магомаев всячески старается понравить-
ся восходящей звезде оперы, но у него появляется 
препятствие в лице супруга любимой. Известная 
дама замужем и не может развестись с супругом 
из-за кратковременного романа.

Эстрадный исполнитель не собирается сда-
ваться и готов действовать. Через пару месяцев 
обоим исполнителям суждено столкнуться за 
рубежом. Волшебный город Париж способству-
ет тому, чтобы влюбленные все-таки отдались 
страсти.

Здесь нет глупых советских законов, и они мо-
гут проводить время вместе столько, сколько по-
считают нужным. После недельного пребывания 
во Франции следует возвращаться в родные края, 
но ни Тамара, ни ее кавалер этого не желают. На 
родине их отношения никому не придутся по вкусу, 
поэтому ничего не остается, как оставить все на 
своих привычных местах до судьбоносной встречи.

Б и о г р а ф и ч е с к и й  п р о е к т  о  л е г е н д а р н о м  п е в ц е  п о л н о с т ь ю  го т о в

Сериал про Магомаева:  
каких откровений ждать?

Кадр из сериала
Ответы на кроссворд № 8
По горизонтали:   1. Папп. 4. Трудоголик. 9. Аутогемотерапия. 10. Перистола. 12. Дудак. 15. Ханаан. 16. Борис-
фен. 17. Кобеляки. 18. Фарада. 20. Пульт. 23. Умклайдет. 24. Терцквартаккорд. 25. Нимфоманка. 26. Йона.
По вертикали:   2. Азучена. 3. Прорицатель. 4. Трентиньян. 5. Детва. 6. «Город». 7. Лапид. 8. Клячкин. 11. Лоб-
бизм. 13. Уссурийский. 14. Трифолиата. 17. Капитан. 19. Джейран. 21. Лорум. 22. Токио. 23. Ураза.

По горизонтали:   1. Выдающийся венгерский боксер, 
первый в истории бокса трехкратный олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион Европы (1949 и 1951). 4. Человек, для 
которого работа важнее всего в жизни (разг.). 9. Косметиче-
ская и лечебная процедура, осуществляемая путем подкож-
ного или внутримышечного введения пациенту крови, взятой 
из его собственной вены. 10. Тоническое сокращение всей 
мускулатуры желудка, благодаря которому его стенки плотно 
охватывают содержимое. 12. То же, что дрофа. 15. При-
нятое в русском языке название страны, обещанной Госпо-
дом еврейскому народу. 16. Греческое название р. Днепр. 
17. Город в Полтавской обл. Украины, на р. Ворскла. 18. На-
родный артист РФ, сыгравший тромбониста в фильме Э. Ря-
занова «Гараж» и портного Хаймовича в фильме Э. Севелы 
«Попугай, говорящий на идиш». 20. Центральный диспет-
черский пункт для управления движением. 23. Волшебная 
палочка из повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начи-
нается в субботу». 24. Вид септаккорда, когда басовой опо-
рой является квинтовый тон 25. Женщина, испытывающая 
болезненно повышенное половое влечение. 26. Еврейский 
пророк, посланный Всевышним спасти погрязший в грехах 
город Нинвэ (Ниневию).

КРОССВОРД № 8

ОТВЕТЫ НА CУДОКУCУДОКУ

  Электронный адрес редакции:  s tmegi@mai l . ru

По вертикали:   2. Цыганка из оперы Дж. Верди «Трубадур». 
3. Человек, имеющий (или симулирующий) дар предвидения. 
4. Французский актер, исполнитель главной роли в фильмах 
К. Лелюша «Мужчина и женщина», «Мужчина и женщина: 20 лет 
спустя». 5. Личинки пчел, а также молодые пчелы. 6. Роман 
У. Фолкнера. 7. Израильский политик, несколько лет назад на 
посту министра финансов инициировавший повышение цен 
на алкоголь вчетверо. 8. Российский, а затем израильский 
бард, исполнитель ставшей классической песни «Пилигримы» 
на слова И. Бродского. 11. Механизм воздействия частных и 
общественных организаций на процесс принятия решений пар-
ламентом. 13. Залив, часть залива Петра Великого в Японском 
м., у берегов России. 14. Цитрусовый кустарник; то же, что пон-
цирус трехлисточковый или лимон трехлисточковый. 17. В ЦА-
ХАЛе – серен, в российской армии – капитан. 19. Чернохвостая 
длинноногая антилопа. 21. Узкий шарф из твердой парчовой 
ткани, обычно украшенный золотыми чеканными пластинами и 
драгоценными камнями, деталь одеяния византийских импера-
торов. 22. Город, в котором должны состояться в следующем 
году летние Олимпийские игры. 23. Исламский праздник, кото-
рый арабы называют Ид-эль-фитр, отмечаемый в честь оконча-
ния поста в месяце рамадан.




