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Решать будет 
НдИ
Согласно опросу, проведенному 
Институтом Рафи Смита на ми-
нувшей неделе, если бы выбо-
ры состоялись не 17 сентября, 
а на месяц раньше, «Ликуд» 
получил бы 32 мандата, блок 
«Кахоль-Лаван» – 30

Из этого следует, что судьбу 
коалиции и правительства решала 
бы партия НдИ с ее предполагаемы-
ми на данный момент 10 местами в 
кнессете 22-го созыва.

у объединенного арабского спи-
ска – 11 предполагаемых мест в но-
вом кнессете, правый блок «Ямина» 
во главе с Аелет Шакед в новом опро-
се упал до 9 мандатов, ШАс во главе 
с Арье дери сохраняет 8 мандатов, 
«еврейство торы» может получить 
7 мест в кнессете нового созыва.

демократический лагерь во главе 
с Ницаном горовицем и эхудом Ба-
раком на десятом месте может полу-
чить семь мандатов. На шесть мест в 
кнессете 22-го созыва может рассчи-
тывать блок «Авода-гешер».

В целом праворелигиозный блок 
(без НдИ) может рассчитывать на 56 
мест в новом составе кнессета, у ле-
вых и арабских партий – 54 предпо-
лагаемых мандата. таким образом, 
без партии Авигдора либермана, 
выдвигающей требование создания 
широкого национального прави-
тельства с участием НдИ, ликуда и 
блока «Кахоль-лаван», обойтись не 
удастся. l
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«Семидневкой исключе-
ний» можно было бы на-
звать минувшую неделю. 
Сразу две уступки сде-
лал министр внутренних 
дел, глава партии ШАС 
Арье Дери: одну – «сво-
им», вторую – «чужим», 
но обе вопреки закону и 
не без выгоды для себя

судеБНАЯ чехарда вокруг 
сначала запрещенного су-
дом в Назарете, а затем – в 
том же порядке – разрешен-
ного концерта религиозной 
музыки с «добровольно-
принудительным» разделени-
ем зрителей по признаку пола 
на общественной территории 
в Афуле была использована 
дери для предвыборной аги-
тации за партию ШАс. Вы-
ступив перед концертом на 
импровизированном митинге 
в Афуле и подчеркнув одер-
жанную победу над законом, 

запрещающим ущемление 
прав по признаку пола, ми-
нистр, по сути, подтвердил, 
что использует финансовый 
и административный ресурс 
МВд и муниципалитетов в 
политических целях. запо-
здалое решение БАгАЦа, от-
менившее второе решение 
суда по делу о гендерной 
сегрегации в Афуле, только 
подчеркнуло безнаказанность 
ультраортодоксов. А министр 
юстиции Амир охана (ли-

куд) оправдал происходящее 
словами: «один раз в год это 
им можно позволить…»

«Позволить один раз» 
решено было и в случае с 
приездом в Израиль члена 
палаты представителей кон-
гресса сША, ярой сторон-
ницы международного бой-
кота еврейского государства 
(BDS), американки палестин-
ского происхождения Раши-
ды тлаиб. тот же глава МВд 
Арье дери, который сначала 

В сеРедИНе НеделИ юридический 
советник Авихай Мандельблит объявил, 
что Хаиму Кацу будет предъявлено об-
винение и по закону он должен поки-
нуть пост. Министр обвиняется в мо-

шенничестве и обмане общественного 
доверия: он инициировал и проводил 
законы в угоду финансисту Мордехаю 
Бен-Ари, который бесплатно управлял 
инвестиционным портфелем Каца.

Хаим Кац остается депутатом и мо-
жет попросить иммунитет в качестве 
члена кнессета. обвинение в коррупции 
грозит и министру внутренних дел Из-
раиля Арье дери (ШАс), в случае, если 
таковое будет против него выдвинуто, 
он также должен будет покинуть свой 
пост. l

Кац больше не министр

«Только раз»: закон,  
Ликуд и ШАС

В пятницу минувшей недели о своей отставке заявил министр труда и 
социального обеспечения Израиля Хаим Кац (Ликуд)

принял решение не впускать 
в страну двух антиизраиль-
ских деятельниц демокра-
тической партии – Ильхан 
омар и Рашиду тлаиб, затем 
сменил гнев на милость и раз-
решил въезд одной из них. 
Как было заявлено, «по гу-
манитарным соображениям», 
так как конгрессвумен тлаиб 
очень соскучилась по своей 
проживающей в Палестин-
ской автономии 90-летней 
бабушке. таким образом одна 
из самых непримиримых про-
тивниц Израиля получила 
право на въезд в нашу страну, 
но отказалась приехать, не со-
гласившись выполнить усло-
вия принимающей стороны. 
досада на запрет устраивать у 
нас антиизраильские акции и 
пропагандировать идеи ВDS 
оказалась сильнее тоски по 
родственнице. Вот так и не со-
стоялся позволенный ликудом 
и ШАс этот «только раз».

На снимках:  эта сторона  
улицы – только для женщин;  

Рашида Тлаиб (на врезке)
Фото: Википедия
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Анатолий АбрАмов

Закрылись израильские детские 
сады, прекратили работать государ-
ственные лагеря отдыха и группы 
продленного дня. их сотрудники полу-
чили краткосрочный отпуск до начала 
нового учебного года.

Но при этом никто не подумал, а что 
делать родителям, которым, с одной 
стороны нужно ежедневно ходить на 

работу, а с другой – не с кем оставить 
детей.

Этот трудный период характеризу-
ется тем, что офисы сотен и тысяч из-
раильских компаний расцветают дет-
скими улыбками, наполняются шумом 
и гомоном малышей. В крупных компа-
ниях к этому времени открывают спе-
циальные детские комнаты и даже бе-
рут на временную работу педагогов. В 
компаниях поменьше детишек усажива-

ют за компьютеры и вынуждают целы-
ми днями напролет играть в надоевшие 
компьютерные игры. При этом дети 
еще и не должны мешать окружающим 
взрослым работать, должны вести себя 
тихо, не бегать, не дергать за все прово-
да, чтобы, не дай бог, не обрушить всю 
компьютерную сеть учреждения…

Что и говорить! Трудный период. 
Не только для родителей и детей, но и 
для компаний и фирм. Производитель-
ность труда в этот период резко падает. 
кто станет ударно трудиться, когда все 
мысли о неприкаянном чаде, которое 
нужно покормить, сводить в туалет и 
придумать еще какие-нибудь развлече-
ния, кроме компьютерной игры.

Вот все думают, пройдут 17 сен-
тября выборы и все будет позади. 
Взаимная ненависть политиков, 
обвинения в самых страшных 
грехах, споры партийных активи-
стов, переходящие в драки. Коро-
че, кончится кошмар

Александр розовский

Но Вы Не ПраВы, дамы и господа. 
После того как пройдут выборы, после 
того как будет сформирована прави-
тельственная коалиция, кошмар только 
начнется. кошмар, который вообще бу-
дет угрожать самому существованию 
парламентской системы израиля.

Вы спросите, что случилось? Нет, 
нет. совет Безопасности ооН не за-
ставляет нас отдать врагу иудею и са-
марию, иранские полчища не подходят 
к нашим границам, а организации BDS 
не удалось организовать повальный 
бойкот хумуса. Все гораздо хуже.

В кнессете следующего созыва будет 
реализована программа ужесточения 
наказаний для депутатов кнессета, кото-
рые выкриками с места мешают высту-
пающим. Эта программа была разрабо-
тана парламентской комиссией по этике 
и предусматривает жесткие наказания 
для крикунов. Теперь их будут не только 
удалять из зала, но и лишать слова, пра-

ва присутствовать на пленарных заседа-
ниях и прочее, прочее, прочее.

Предпосылки для этого зверского, 
чудовищного по своей жестокости и 
ничем не оправданного акта геноцида 
появились два года назад, когда в нашу 
страну приехал с визитом президент 
сШа Дональд Трамп. Тогда его высту-
пление перед депутатами и министра-
ми было перенесено из зала заседаний 
кнессета в Музей израиля именно из-
за опасений, что некоторые депутаты 
своими выкриками не дадут заморско-

му гостю говорить. а советники Трам-
па требовали тишины во время высту-
пления своего босса. Тогда-то спикер и 
обратился к членам комиссии по этике 
с просьбой активизировать борьбу с 
крикунами.

комиссия по этике раскачивалась 
долго. Вероятно, ее члены понимали 
всю сложность, если не сказать невы-
полнимость задания. Но дело до конца 
довели. Меры разработали, программу 
приняли. и вот теперь ее собираются 
реализовать.

Мы долго терпели, дорогие друзья! 
Мы вынесли повышение цен на жилье, 
продолжаем покупать дорогие творог и 
йогурт, не обращаем внимания на ра-
стущий городской налог и на проблемы 
с образованием. Но такого удара по на-
шей национальной и государственной 
идентификации, по нашей парламент-
ской структуре нам не вынести.

Поймите, господа из комиссии по 
этике, наши депутаты перебивают вы-
ступающих на трибуне не потому что 
они – невежливые, дикие люди. они 
знают, что перебивать нехорошо, не-
красиво. они не нуждаются в ваших 
уроках этики.

Но… как бы вам это объяснить? 
Выкрики из зала – это для наших депу-
татов единственный способ напомнить 
о себе широким массам, показать себя 
с той стороны, которую они считают 
лучшей. Это единственная возмож-
ность запомниться, прослыть геро-
ем, непримиримым борцом за идеалы 
своих избирателей. Причем чем более 
бурно и непредсказуемо ведет себя 
депутат, тем больше он запоминается 
окружающим, тем больше комментари-
ев ему посвящают в прессе, тем выше 
его популярность и больше шансов из-
браться на следующий срок.

и всего этого вы, господа из комис-
сии, хотите наших депутатов лишить. 
а что же вы им оставляете? как им 
напоминать о себе, как прославлять-
ся, как входить в наши избирательские 
сердца? Только не говорите: «с помо-
щью конкретных дел и реальных реше-
ний». Только не советуйте: «Принятием 
умных, полезных и нужных народу за-
конов». Не надо этой демагогии. Даже 
не мечтайте, ничего у вас не выйдет. l

Шауль Гуршумов

МНого леТ НаЗаД абу-Мазен 
громогласно и решительно отказался 
от плана мирного урегулирования, 
который предлагал ему тогдашний 
премьер-министр израиля Эхуд оль-
мерт. Всем этот план был не хорош 
палестинскому председателю, хотя 
давал возможность создать палестин-
ское государство в границах 67-го 
года, да еще и со столицей в Восточ-
ном иерусалиме. Тогда в овальный 
кабинет Белого дома только собирал-
ся войти новый президент Барак оба-
ма, и хитрец абу-Мазен справедливо 
полагал, что при этом президенте ему 
удастся выудить из израиля больше, 
чем предлагал ольмерт.

сегодня ситуация изменилась. Ме-
сто в Белом доме занимает Дональд 
Трамп, от которого абу-Мазену и всей 
его администрации одни неприятности. 
главная из них – пресловутая «сдел-
ка века». План мирного израильско-
палестинского урегулирования.

Вроде бы этот план еще не огла-
шен. администрация Трампа ждет, 
когда в израиле наконец будет сфор-
мировано правительство. Но впервые 
в истории конфликта арабские страны 
явно демонстрируют свое желание 
реализовать мирный план, причем в 
кратчайшие сроки. и потому пале-
стинского лидера мучают опасения 
того, что сделка может состояться.

Вот он и решил заранее заявить 
о своих «красных линиях» и вспом-
нил о плане, который когда-то отверг. 
абу-Мазен созвал в рамалле своих 
ближайших сподвижников и сооб-
щил им, что пресловутый «план оль-
мерта» – единственное, на что может 
согласиться его администрация, и 
предложил всем сторонам конфликта 
начать переговоры на основании это-
го плана.

Нам план бывшего премьер-
министра от «почившей в бозе» партии 
«кадима», разумеется, не подходит.

Во-первых, он возвращает нас к 
границам 67-го года до последнего 

сантиметра, во-вторых, он предусма-
тривает раздел иерусалима, в-третьих, 
допускает возвращение на террито-
рию израиля 15 тысяч палестинских 
беженцев и возвращение им домов в 
Яффо и на севере страны.

абу-Мазен намерен продвигать 
этот план всеми силами и собирается 
в начале сентября лететь в каир и Эр-
рияд, чтобы заинтересовать лидеров 
египта и саудовской аравии этими 
предложениями.

Мы в данной ситуации выступаем 
в роли пассивной стороны. Вероятно, 
потому, что все свои надежды свя-
зываем с Дональдом Трампом и его 
«сделкой века». а, собственно, поче-
му? Почему мы постоянно доверяем 
президентам сШа делать за нас нашу 
работу? Почему израильские лидеры 
более чем за четверть века, прошед-
ших после заключения соглашений в 
осло, так и не разработали собствен-
ный план мирного урегулирования?

Да, в израиле постоянно носят-
ся в воздухе какие-то разрозненные 
идеи, которые можно считать пред-
вестником будущего мирного плана. 
кантоны, федеральное государство, в 
котором каждый народ выбирает свой 
парламент, самоуправление палестин-

ских населенных пунктов, палестин-
ское государство на территории иор-
дании или синайского полуострова. 
и прочее, и прочее. идей много, вари-
антов – хоть отбавляй, а четкого пла-
на, принятого кабинетом министров и 
одобренного кнессетом, как не было, 
так и нет.

Почему у нас нет и никогда не было 
собственного плана мирного урегули-
рования? Может быть, этот план не 
нужен? Нужен. Мы столько раз отвер-
гали чужие планы, но ни разу не удо-
сужились подготовить свой, который 
определит наши «красные линии» и 
даст понять всем, на что мы готовы 
пойти, а на что не согласимся ни при 
каких обстоятельствах. Такой план 
нужен и нам самим, и умеренным 
арабским режимам, которые хотят за-
ключить с нами мир, но должны пред-
ставить своим народам программу ре-
шения палестинского вопроса.

«Женевская инициатива», китай-
ский «План четырех пунктов», «араб-
ская инициатива», «Французская ини-
циатива», «американская дорожная 
карта»… сколько их было – инициа-
тив, карт, программ и планов? если 
мы не хотим, чтобы когда-нибудь нам 
навязали чужой план урегулирова-
ния, мы должны создать свой. Но его 
почему-то нет. Чего не хватает? Пони-
мания ситуации? Политической воли? 
или мысль «как бы чего не вышло» 
мешает? l

Подборку подготовил Давид КонПодборку подготовил Давид Кон

Есть ли у нас план?
В чем никак не откажешь палестинским лидерам – это в отсутствии 
чутья. Что, что, а держать нос по ветру они умеют идеально. И Арафат 
всегда в этом преуспевал, и Абу-Мазен сегодня достойно продолжает 
дело своего патрона-террориста

образования занимался образовани-
ем? Может, еще скажут, что министру 
транспорта Бецалелю смотричу надо 
заниматься транспортом, а не возвра-
щением в современный израиль за-
конов Давида? Вы еще предложите 
министру экологии Зеэву Элькину не 
отправляться с премьер-министром в 
Москву на переговоры, а заняться каче-
ством воздуха, которым мы дышим…

Нет, сбить наших политиков с 
пути решения глобальных проблем не 
удастся никому. Наши политики рвутся 
в министры вовсе не для того, чтобы 
управлять конкретной отраслью и до-
биться в ней впечатляющего успеха. 
Наши политики рвутся в министры, 
чтобы превратиться в социально зна-
чимую и политически важную фигуру.

Уж сколько раз говорилось о необ-
ходимости профессионального прави-
тельства, в котором каждый министр 
будет заниматься не глобальными про-
блемами, а исключительно своей от-
раслью! Например, передать дела здра-
воохранения из рук раввина лицмана 
из «Яадут ха-Тора» в руки профессора 
медицины Эйдельмана, выдвигаемого 
партией «Наш дом израиль». Недавно 
я смотрел на канале итонТВ интервью 
с леонидом Эйдельманом (на снимке). 

Заведующий отделением анестезио-
логии больницы «Бейлинсон», завка-
федрой анестезиологии и реанимации 
Тель-авивского университета, он гово-
рил, что спасти систему здравоохране-
ния страны может только профессио-
нальное кризисное управление. Но все 
никак не удается вырвать министер-
ские посты из цепких пальцев полити-
ческих деятелей всех рангов.

Вот я и подумал, а может быть, 
нам в израиле ввести систему чинов, 
подобную той, которая существовала 
когда-то в россии. слышали, конечно? 
«Титулярный советник», «коллежский 
асессор». Ну, нам все эти «советники» 
и «асессоры» не нужны. Мы вполне 
можем придумать что-нибудь свое, ев-
рейское. «Богоизбранный», например. 
или какой-нибудь «Богоугодный».

а что? Представьте себе, что лидеру 
партии, вошедшей в кнессет, присваи-
вается чин «Богоугодного I степени». а 
если партия вошла в коалицию, то «Бо-
гоизбранного». Звучит гораздо лучше, 
чем «министр». Заниматься конкретны-
ми проблемами конкретных отраслей 
«Богоугодным» и «Богоизбранным» бу-
дет не нужно, и потому они смогут це-
лыми днями говорить исключительно о 
глобальных проблемах. Плюс обраще-
ние «Ваша светлость», личный автомо-
биль, секретарь, помощник и шофер.

Вы скажете, дорого? Нет. Для того 
чтобы нашими отраслями руководили 
настоящие профессионалы, а «Бого-
избранные» и «Богоугодные» партий-
ные бонзы несли по всем телеканалам 
свою околесицу, называя это «большой 
политикой», никаких денег не жалко. 
Все равно для экономики прибыльнее 
будет.

Правда, заминка может возникнуть. 
Пока наши политики, облеченные чи-
нами, будут только говорить, нет ника-
ких проблем. а вдруг они захотят ре-
шения принимать. Вот тогда придется 
придумывать систему, которая такого 
ужаса не допустит.

Впрочем, будем решать проблемы 
по мере их поступления. l

Удар по израильскому  
парламентаризму

«Богоизбранные» политики  
и конкретные дела
Едва религиозные иудеи пережили «тяжелый период» между 17 та-
муза – днем начала решающего штурма Второго Храма римскими ле-
гионами Тита и 9 ава – днем разрушения двух иерусалимских Храмов, 
у израильских родителей наступил не менее тяжелый период. Вторая 
половина августа!

а между тем всего несколько лет 
назад тогдашний лидер партии «еврей-
ский дом» Нафтали Беннет, вступая в 
должность министра образования, тор-
жественно обещал эту проблему ре-
шить. У него были замечательные идеи 
скользящего графика отпусков педаго-
гов, организации лагерей по приме-
ру американских скаутов и советских 
пионеров. короче говоря, планов было 
громадье.

Но… Не успел министр решить эту 
сложную проблему. Другие дела засо-
сали. гораздо более важные и серьез-
ные. и именно в этом обвиняют экс-
министра сегодня его политические 
противники. Дескать, вместо решения 
проблем системы образования он зани-
мался «большой» политикой.

Честно говоря, я удивляюсь всем 
этим «политическим противникам». 
а что же они хотели? Чтобы министр 

Фотоиллюстрация: depositphoto.com
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Александр розовский

Да, Да, Не сМейТесь, в Велико-
британии существует такая чудесная 
организация, название которой состо-
ит из двух взаимоисключающих по-
нятий – «ислам» и «права человека». 
как говаривал Жванецкий, описывая 
ситуацию с отсутствием мяса и мас-
ла в советских магазинах: «Министр 
мясо-молочной промышленности есть 
и очень неплохо выглядит». 

если вы думаете, что эта комиссия 
защищает права женщин, не имеющих 
права снять паранджу, сесть за руль 
машины или пойти учиться, или маль-
чика из Палестины, которого злые тер-
рористы убеждают стать шахидом, вы 
глубоко заблуждаетесь. комиссия за-
щищает права только одного человека. 
и этим человеком является радикаль-
ный исламист.

Выступая на демонстрации в цен-
тре лондона, директор «исламской 
комиссии по правам человека», некий 
Назим али, осудил «бесчинства окку-
пантов в аль-кудсе» и обвинил сиони-
стов в «систематическом подтачивании 
фундамента мечети аль-акса», что, по 
мнению господина али, может при-
вести к столь желанному сионистами 
разрушению исламской святыни. Надо 
сказать, это не первое бредовое обвине-
ние, которое бросает в наш адрес глава 

«исламской комиссии по правам чело-
века» Великобритании. Два года назад 
он обвинил «сионистов» в организа-
ции пожара в 24-этажном жилом ком-
плексе «Grenfell Tower». Этот пожар 
произошел 14 июня 2017 года в бри-
танской столице и унес жизни не менее 
80 человек. Эксперты установили, что 
причиной пожара была неисправность 
электропроводки в полузаброшенном 
здании, которое не обслуживалось го-
родскими властями, но Назим али на 
одном из митингов своей организации 
заявил, что в пожаре виноваты сио-
нисты. Это они, действуя вполне осо-
знанно, погубили невинных британцев 
в «Grenfell Tower». Причину этого зло-
деяния исламский правозащитник, раз-
умеется, не назвал. как и не ответил на 
вопрос, почему зловредные сионисты 
ополчились на жителей именно этой 
лондонской многоэтажки.

Впрочем, комментировать откро-
вения Назима али или даже пытаться 
понять их суть и логику – напрасный 
труд. Мало ли какую ахинею может 
нести возбужденный митингом исла-
мист? Мы уже слышали и про Мосад, 
который организовал теракты 11 сентя-
бря 2001 года в сШа, и про наше со-
участие в создании и оснащении «ис-
ламского государства». Но Назим али 
не ограничился только констатацией 
факта виновности сионистов. он в 

своем выступлении высказал то, о чем 
европейские либералы предпочита-
ют помалкивать. он назвал сионистов 
«приятелями консервативной партии и 
лично ее лидера Бориса Джонсона». Так 
и заявил: «Большинство из крупнейших 
корпораций, поддерживающих консер-
вативную партию, – сионистские. Эти 
сионистские сторонники партии тори 
несут ответственность за бесчинства 
оккупантов у мечети аль-акса».

Вот как теперь делится мир с точки 
зрения радикального исламиста Нази-
ма али и во всем поддерживающих его 
неолибералов. любые консерваторы, 
любые политические деятели, партии, 
движения, противостоящие радикаль-
ному исламу, – сторонники сионистов. 
разумеется, Трамп, британские тори, 
французские республиканцы, герман-
ские, венгерские, чешские и прочие 
правые партии, не согласные с ислам-
ским засильем в европе и настаиваю-
щие на жесткой борьбе с террором, – 
это все сионисты, друзья сионистов и 
пособники сионистов.

а кто же на другой стороне? кроме 
демократа Назима али и его дружков-
исламистов? Британские либералы во 
главе с Джереми корбином, который 
скорбной минутой молчания чтил па-
мять террориста, ответственного за 
бойню израильских спортсменов в 
Мюнхене, французские коммунисты, 
протестовавшие против визитов в Па-
риж Биньямина Нетаниягу и Дональда 
Трампа, члены общества «EuroPalestine», 
анархисты, комиссия европарламен-
та по Палестине, да и просто бытовые 
антисемиты. Все эти люди и организа-

ции видят источник мировых проблем 
исключительно в израильской оккупа-
ции палестинских земель. Правда, объ-
яснить, почему для избавления от этой 
оккупации необходимо было раздавить 
грузовиком 86 человек в Ницце или 
сжечь в пламени взрыва 22 молодых че-
ловека в Манчестере, они не могут. Но 
этого от них никто и не ждет. Вы же не 
верите в реальный и конструктивный 
диалог с неолибералами или с ради-
кальными исламистами.

когда-то мир делился на фашистов 
и антифашистов. В конце 30-х годов 
прошлого века по улицам британских 
городов шли сторонники гитлера во 
главе со своим лидером, местным 
«фюрером» сэром освальдом Мосли 
и выкрикивали замечательный лозунг: 
«остановить войну!» а антифашисты, 
которые требовали продолжать войну с 
нацистской германией, вроде бы были 
плохими парнями.

сегодня история повторяется. 
освальд Мосли поддерживал гитлера, 
неолибералы поддерживают радикаль-
ных исламистов. лозунги у неолибера-
лов такие же замечательные, как были 
у нацистов Мосли. Те кричали: «оста-
новить войну!» Эти требуют «Прекра-
тить оккупацию!» Тем было наплевать 
на то, что войну развязал гитлер, этим 
– на то, что так называемая оккупация 
– следствие желания арабских радика-
лов уничтожить израиль до последне-
го жителя.

Давайте не будем дискутировать с 
неолибералами. Мы их можем только 
поздравить с замечательными союзни-
ками – радикальными исламистами и 
террористами, права которых надежно 
защищает правозащитник Назим али 
со товарищи.

На снимках:  
пожар в жилом комплексе «Grenfell Tower»; 

на антиизраильской демонстрации в Германии
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Радикальный ислам  
как ветвь неолиберализма
Беспорядки на Храмовой горе, организованные недавно израильскими 
радикальными исламистами, нашли свой отклик и за рубежом. Демон-
страцию в поддержку «палестинских братьев, отстаивающих права на 
святые места», провели в Лондоне либеральные организации совмест-
но с «Исламской комиссией по правам человека»
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Проблемы малого и среднего бизнеса  
в Израиле и возможности их решения

Внимание владельцам частных бизнесов в Израиле!
Рады сообщить вам о создании независимого Бизнес-Клуба предпринимателей с Фондом поддержки,  

созданного с целью помощи развитию малого и среднего бизнеса в Израиле.
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Состоялась очередная встреча дру-
зей Делового Клуба SOLOMON-IL. Вроде 
бы наступила пора отпусков, но желаю-
щих попасть в наш тесный круг стано-
вится все больше. И в этом нет ничего 
удивительного — похоже, то общение, 
которое люди здесь находят, сегодня 
является самым интересным и позитив-
ным во всей Хайфе. 

Очередная встреча началась с дело-
вой игры. Ее цель, несмотря на непри-
нуждённую обстановку, была не такой и 
простой и вполне серьезной — помочь 
участникам разобраться в себе, понять, 
какой путь приведёт к успеху каждого 
из них, и что надо сделать, чтобы этот 
путь был в удовольствие. Ведь зачастую 
нас не столько радует то, что мы имеем, 
сколько огорчает отсутствие того, чего 

мы ещё не добились. И, соответствен-
но, человек, который из 100 условных 
тысяч долларов хочет сделать 200, за-
частую бывает счастливее того, кто эти 
самые 200 хочет преобразовать в 400. А 
ведь жизнь слишком коротка, чтобы не 
уметь радоваться каждому дню, и очень 
жаль, что мы об этом зачастую забыва-
ем. Хотя еврейские традиции учат нас 
умению получать от жизни радость. 

Тем не менее, перед каждым биз-
несменом суровая действительность 
ежедневно ставит конкретные задачи, 
зачастую очень непростые. Особенно 
— в Израиле, где удивительным обра-
зом сочетаются почти неограниченные 
возможности и крайне специфические 
правила и условия ведения бизнеса. И 
спикеры Делового Клуба на очередной 

встрече поделились с собравшимися 
некоторыми секретами. Речь шла и о 
новых направлениях бизнеса, и о тон-
костях бухгалтерского учета, и о нало-
говых тонкостях. 

Да и о многом другом — когда инте-
ресные люди собираются за большим 
столом, они расскажут друг другу куда 
больше, чем в кабинете. И помогут друг 
другу с радостью и бескорыстием. 

Собственно, для этого Деловой Клуб 
SOLOMON-IL и задуман — обьединить 
русскоязычных бизнесменов, дать лю-
дям возможность действовать сообща. 
Русской улице этого не хватает, и она в 
этом нуждается. 

Есть, например, идея создать в 
рамках Делового Клуба Фонд по-
мощи мелкому и среднему бизнесу. 

Пример московского еврейского Де-
лового Клуба «Соломон» говорит о 
том, что это — идеальная площадка 
для контактов крупных инвесторов и 
бизнесменов самого разного уровня, 
ведь их объединяют не только общие 
интересы, но и нечто более глубин-
ное. Свои для своих могут сделать го-
раздо больше и с открытым сердцем. 
И очень возможно, что в скором вре-
мени крупные инвесторы из стран 
исхода обратят своё внимание и на 
бизнесменов Хайфы. 

… Встреча в нашем Деловом Клубе 
закончилась уже за полночь — в йом 
хамиши можно себе позволить. Следу-
ющая запланирована на август…

 
Автор: Арнольд Эпштейн
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НаДо ПоДЧеркНУТь, что сама про-
грамма, как и ее принятие, окутана таким 
толстым коконом лжи и предвыборной 
пропаганды, что этого не устыдились бы 
даже спецслужбы одной страны, с ко-
торой мы знакомы не понаслышке. Да-
вайте попытаемся его распутать. итак, 
какие объяснения выдвигают представи-
тели «правого» правительства Нетания-
гу, который «ведет бескомпромиссную 
борьбу» со всяческими проявлениями 
«левизны», и его главного политическо-
го союзника – Бецалеля смотрича. Надо 
отметить, что последний, как и его кол-
лега рафи Перец, пребывают в полном 
восторге от данной программы. Почему 
– попробуем разобраться чуть позже.

итак, что нам говорят:
1. Данная программа закладывает 

основы  механизма  борьбы  с  пират-
ским  палестинским  строительством 
в  зоне  С.  Якобы  пиратское  строи-
тельство осуществляется там по ини-
циативе Палестинской автономии на 
деньги Евросоюза, их главная цель – 
переселить в зону С как можно боль-
ше палестинцев из  зон А и В, чтобы 
построить таким образом будущее па-
лестинское государство.

а теперь факты и логика: беспредел 
с палестинским пиратским строитель-
ством происходит повсеместно, в том 
числе на территории израиля внутри 
«зеленой черты», где с 1948 года все 
полномочия по планированию и строи-
тельству находятся в руках израильских 
властей. Тем не менее никакой регуляции 
или борьбы с самостроем не наблюдает-

ся. Прокатитесь как-нибудь по шоссе 6 
из центра страны в сторону йокнеама и 
афулы. Дорога проходит мимо арабских 
городов, в которых проживают граждане 
израиля. По обе стороны шоссе стоят 
сотни каркасов домов без окон, дверей и 
внутренней отделки. Все это самострой. 
Местные арабы строят каркасы, чтобы за-
нять побольше земли. стоит такое строи-
тельство примерно 80 тысяч шекелей 
(общеизвестно, что услуги строителей 
в арабском секторе очень дешевые). Да-
лее пустая коробка стоит и ждет своего 
часа. Пусть вырастут дети и обзаведутся 
семьями, тогда дом будет отделан и засе-
лен. В любом случае по прошествии не-
скольких лет снести самострой без раз-
решения БагаЦа уже не представляется 
возможным. 20 лет Биньямин Нетаниягу 
занимает премьерское кресло, и именно 
при нем пиратское строительство так рас-
цвело. Последний и самый яркий пример 
– это снос самого крупного арабского са-
мостроя Хан-аль-ахмар, целого поселка, 
который был построен настолько веро-
ломным и наглым образом, так что даже 
наш левоориентированный БагаЦ не 
нашел никаких оснований для того, что-
бы его сохранить. Но, несмотря на санк-
цию БагаЦа, пиратский поселок до сих 
пор живет припеваючи. кто остановил 
бульдозеры? лично глава правительства 
Биньямин Нетаниягу. если верить Эльки-
ну и смотричу, с появлением 700 единиц 
жилья для палестинцев Нетаниягу сразу 
станет либерманом и начнет эффективно 
бороться с пиратским строительством в 
зоне с. Блажен, кто верует!

2. Нетаниягу  был  вынужден  пой-
ти на этот шаг под давлением Трампа 
и Джареда Кушнера, которые таким 
образом  хотят  продвинуть  «сделку 
века».

а теперь факты и логика: мы не знаем, 
что происходит в кулуарах американо-
израильских отношений, но не надо быть 
гением политологии, чтобы понять, что 
строительство 700 единиц жилья абсо-
лютно никакого влияния на региональ-
ные процессы не имеет и иметь не мо-
жет. Мелковато для большой политики. 
Тем более что палестинцы в лице своего 
председателя абу-Мазена выразили ка-
тегорический протест программе Нета-
ниягу. «Подавитесь, – говорят, – своими 
700 единицами! Только палестинцы а 
не оккупанты, будут решать вопросы 
строительства на своей суверенной тер-
ритории». скорее, все обстоит с точно-
стью до наоборот: программа Нетаниягу 
– смотрича приведет к осложнениям на 
международном уровне, даже несмотря 
на умело вплетенные в текст слова «в за-
висимости от гуманитарных нужд». как 
наши новые союзники – «умеренные» 
суннитские режимы, так и наши старые 
союзники – Трамп и американские еван-
гелисты, все воспримут это как курьез, 
причем со знаком минус. и даже высту-
пят с официальным осуждением. Так что 
ни с какими «наивысшими стратегиче-
скими соображениями» эта программа 
не связана.

3. Принятие  программы  продик-
товано  соображениями  безопасности. 
Поэтому поселенцы поддерживают ее 
двумя руками.

а теперь факты и логика: вряд ли 
появление новых арабских населенных 
пунктов в интересах безопасности из-
раиля. Давайте вспомним, например, 
каким бурным возмущением отреаги-
ровали поселенцы и эксперты в области 
безопасности в октябре 2016 года, когда 
кабинет большинством голосов утвер-
дил программу Нетаниягу по строи-
тельству 5100 единиц жилья для пале-
стинцев в зоне с в районе калькилии. 
Тогда только противодействие либер-
мана заставило правительство заморо-
зить эту программу в июле 2017 года.

Далее. Не было никакой «обязаловки» 
рассматривать и принимать эту програм-
му именно сейчас. Не было давления, не 
было «фактора времени», тем более что 

написана эта программа была давным-
давно. Нетаниягу заранее согласовал все 
моменты со смотричем и Перецем, что-
бы те успокоили поселенцев. Дескать, 
это в их интересах. смотрич даже благо-
словил правительство с тем, что теперь 
«палестинцы, коренные жители зоны с, а 
не мигранты из зон а и В, смогут решить 
жилищную проблему». Но смотрич и 
Перец не могут сказать за всю одессу. 
Вот что говорится в совместном заяв-
лении исраэля ганца, главы районного 
совета Биньямин, и йоси Дагана, главы 
районного совета Шомрон: «речь идет 
о пугающем шаге на фоне того, что Па-
лестинская автономия при поддержке и 
финансировании иностранных структур 
ведет в зоне с массированное незаконное 
строительство с одной четкой целью – 
создать террористическое государство в 
самом сердце страны израиля. Мы очень 
надеемся, что это не является индикаци-
ей политики будущего правительства».

Что на самом деле?
ДаВайТе Не ЗаБыВаТь про выбо-
ры. Недаром йоси Даган и исраэль ганц 
видят в этом индикацию политики буду-
щего правительства (если его сформиру-
ет Нетаниягу). Поселенцы знают, о чем 
говорят. Биньямин Нетаниягу, главной 
целью которого является политическое 
выживание, должен заручиться безого-
ворочной поддержкой со стороны своих 
естественных союзников – правых ра-
дикалов и ультраортодоксов всех видов. 
и он раздает обещания. когда смотрич 
с Перецем достали из нафталина план 
Беннета об аннексии зоны с, который 
предполагает, что израиль даст граж-
данство всем палестинцам, которые там 
проживают, и возьмет на себя все адми-
нистративные и муниципальные функ-
ции, Нетаниягу пришлось согласить-
ся. и принятие программы о передаче 
полномочий по планированию и строи-
тельству в зоне с израильским властям 
означает фактически существенный шаг 
к аннексии. иного смысла программа 
Нетаниягу – смотрича не имеет.

сколько же палестинцев должны по 
плану Беннета стать гражданами израиля 
со всеми вытекающими последствиями 
(включая пособия от «Битуах леуми»)? 
Точно никто не знает, ведь палестинцев 
реально никто не считал. По разным по-
литическим соображениям. автономия 
боялась, что их окажется слишком мало, 
израиль – что слишком много. сам Бен-
нет в 2017 году озвучил цифру в 80 ты-
сяч. Поскольку Беннет здесь лицо заин-
тересованное, то нужно, конечно, сделать 
поправку на пропаганду. То есть реально 
их больше. По данным ооН за 2008 год 
палестинское население зоны с состав-
ляло 228 тысяч человек. с поправкой на 
демографию сегодня это 250-260 тысяч.

(Окончание на стр. 8)

Алексей  
Лоренцсон

Почему Биби строит для палестинцев
В конце июля кабинет министров утвердил единогласно и без единой по-
правки программу главы правительства Биньямина Нетаниягу о строи-
тельстве 700 единиц жилья для палестинцев в зоне С. Впрочем, справед-
ливости ради надо отметить, что несколькими днями ранее был добавлен 
пункт, на котором настояли Бецалель Смотрич и Зеэв Элькин: отныне пла-
нированием строительства для палестинцев в зоне С будут заниматься из-
раильские инстанции, а не Палестинская автономия, причем «в зависимо-
сти от гуманитарных нужд» палестинского населения
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Айзек Эвентов

На ЭТУ ПроВеркУ людей, заключа-
ющих или расторгающих браки, послал 
окружной раввинатский суд с целью 
доказать их еврейство. Но случилось 
«чудо»: религиозный суд высшей ин-
станции отменил распоряжение даянов 
из округа. об этом раструбили в сМи, 
решение судей приветствовали «все 
люди доброй воли», но никто не упомя-
нул, что такая ретирада раввинатского 
правосудия была бы невозможна, если 
бы решительную борьбу с практикой 
унизительных генетических проверок 
русскоязычных репатриантов не вела 
партия «Наш дом израиль».

Это именно НДи обратилась в кон-
це прошлой каденции в Высший суд 
справедливости с иском против обоих 
главных раввинов израиля – сефард-
ского и ашкеназского, совета главного 
раввината, управления раввинатских 
судов, министерства по делам религий 
и министерства внутренних дел.

Это по требованию депутата от 
НДи Юлии Малиновской (на снимке) 
было созвано заседание парламентской 
комиссии по алие и абсорбции, где 
разбирался вопрос составления рав-
винатскими судами «черных списков» 
граждан, чье еврейство они подвергают 
сомнению.

Наконец, это НДи подала на драма-
тическом стыке каденций законопроект 
о запрете на проведение принудитель-
ных проверок ДНк для доказательства 
еврейства – для всех граждан израи-
ля, независимо от их происхождения, 
страны исхода или срока проживания 
в стране. и этот законопроект был одо-
брен.

религиозный истеблишмент пытал-
ся напустить туману и исказить картину. 
Дескать, это были единичные случаи, 
без всякого давления, а эти «русские» 
чуть ли не умоляли направить их на 
ДНк-тесты, так как желали знать, что 
они действительно евреи. Вроде совет-
ской шутки с намеком на вторжение в 
афганистан: «иго – это временный, сро-
ком на 300 лет, ввод на русь ограничен-
ного контингента татаро-монгольских 
войск по просьбе русских князей…»

ложью это было с начала до само-
го конца. случаев принудительного 
направления репатриантов на анализ 
ДНк для подтверждения еврейства 
только за один год было больше двад-
цати, и почти каждый из них выглядел 

возмутительно и дискриминационно, 
так как в израиле никогда и никого, 
кроме новых репатриантов из бывшего 
ссср/сНг, проходить такие проверки 
не вынуждали.

Весьма лукавый ответ дала канцеля-
рия главного раввина израиля Давида 
лау: «суд может предложить человеку 
сделать генетический тест, призванный 
исключительно помочь человеку в его 
стремлении подтвердить свое еврей-
ство. Но никогда человека не заставля-
ют проходить подобную проверку».

Зато министр внутренних дел раввин 
арье Дери, не прибегая к обтекаемым 
фразам, заявил в начале марта на пресс-
конференции в ашдоде, что «многие 
иммигранты из бывшего советского 
союза вообще не имеют к евреям ника-
кого отношения, и он, глава МВД, по-
требует проведения ДНк-теста».

и вот только два примера, в которых 
принуждение и явные проявления ра-
сизма были налицо.

Девушка пришла в раввинат перед 
свадьбой. Пройти ДНк-тест потребо-
вали не только ее саму, но и ее мать, и 
двоюродную сестру, так как у раввинов 
возникло подозрение, что мать была 
приемной дочерью своих родителей. 
сомнительным с точки зрения раввинов 
показался тот факт, что свидетельство о 
рождении матери девушки было выда-
но со значительной задержкой. Невесте 
решительно заявили, что сдача анализа 
ДНк является обязательным условием 
заключения брака.

Другая девушка была отправлена 
на генетическую проверку, чтобы до-
казать, что она является родной доче-
рью своей немолодой матери, которую 
также отправили на анализ ДНк для 
сравнения результатов с результатами 
теста дочери. Причем пожилую женщи-
ну заставили проходить проверку в са-
мой отдаленной от ее места жительства 
больнице, которой только и доверяет 
направивший ее туда раввинат.

Надо ли говорить, что обе девушки 
были выросшими в израиле дочерями 
выходцев из бывшего ссср?

и подобных примеров было много. 
основатель центра «итим», помогаю-
щего израильтянам в решении бюро-
кратических проблем религиозного 
характера, раввин и доктор наук Шауль 
Фарбер сообщал в сМи, что равви-
нат ежегодно ставит под сомнение ев-
рейство примерно 5000 репатриантов, 
являющихся евреями по рождению, и 
требует от них дополнительных доказа-
тельств, включая и генетические.

«героями дня», то есть теми, над кем 
смилостивился Высший раввинатский 
суд, оказались олег, подавший заяв-
ление о браке, и ирис, наоборот, нахо-
дившаяся в процессе развода. от олега 
потребовали, чтобы проверку ДНк про-
шла его бабушка, страдающая болез-
нью альцгеймера, так как эта престаре-
лая женщина попала в «черный список» 
раввината. а в случае ирис ее бывший 
муж попытался избежать платы, запи-
санной в брачном договоре, «ктубе», 
донеся в раввинат о том, что слышал 
однажды, как его теща упрекнула жену 

тем, что «настоящая дочь так с матерью 
не разговаривает». и этого было доста-
точно, чтобы отправить ирис на про-
верку ДНк!

рассмотрев апелляции адвокатов 
олега и ирис, Высший раввинатский 
суд постановил, что представленных 
истцами документов и свидетельств 
было с самого начала вполне доста-
точно для доказательства их еврейства, 
и, значит, нет никакой необходимости 
проводить тест ДНк.

Победа? Увы, нет, а только пара от-
дельных эпизодов, которыми будут ко-
зырять в предвыборную пору политики-
ультраортодоксы. Но этот номер у них 
не пройдет. Нужно добиваться принятия 
кнессетом следующего созыва закона, 
который полностью исключит исполь-
зование генетического тестирования 
для доказательства еврейства. Только 
закон, и более никакие препятствия, мо-
жет и должен встать на пути сознатель-
ного попрания религиозными диктато-
рами прав человека и оскорбительного 
отношения к гражданам израиля только 
за принадлежность к общине выходцев 
из бывшего ссср. l

на днк-тест – «по просьбе русских князей»
Как выдать за торжество справедливости и мудрости свое вынужден-
ное и временное отступление «на заранее подготовленные позиции»? 
Спросите у Высшего раввинатского суда, который вынес постановле-
ние, отменяющее проверку ДНК у двух супружеских пар новых репа-
триантов из бывшего СССР

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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В ТЮрьМаХ ПраЗДНУеТ оконча-
ние высших учебных заведений нашей 
страны и получение дипломов маги-
стров группа осужденных палестин-
ских террористов числом 90. Надеюсь, 
что в пенитенциарных заведениях не 
положено проводить церемонию че-
ствования выпускников? Мне точно 
не хотелось бы видеть, как эти новые 
магистры напяливают академические 
мантии на оранжевые робы зеков и 
подбрасывают вверх конфедератки с 
кисточками. родителям молодых изра-
ильтян, убитых палестинскими терро-
ристам – этими или другими, не дове-
дется порадоваться за сына-инженера 
или дочь-врача, а преступники получа-
ют высшее образование, как говорит-
ся, без отрыва от нар. как получается, 
что заключение в израильских тюрь-
мах давно превратилось в едва ли не 
санаторно-курортное обслуживание 
террористов? Почему им, осужденным 
за террор, таки суждено жрать в три 
глотки, просиживать часами у телеви-
зоров, получать свидания и от безделья 
еще и образованием своим занимать-
ся? где, извините за пафос, заслужен-

ная кара, а где идиотская мягкотелость 
и заискивание перед врагом?

Днями в газу уйдет очередной 
транш в 30 миллионов долларов. Я не 
приемлю отговорки типа: «ах, это не 
наше дело и не наши деньги. израиль – 
всего лишь передаточное звено между 
катаром и властями ХаМаса в газе. и 
вообще эти миллионы идут на гумани-
тарные цели…» Но деньги есть деньги, 
и о том, на что они будут потрачены в 
палестинском анклаве, где все решают 
главари террора, догадаться не трудно. 
с готовностью и поспешно передавая 
в газу одну за другой порции в десятки 
миллионов долларов, израиль стиму-
лирует терроризм. «Но ведь чудесного 
парня Двира сорека убили не пробрав-
шиеся из газы бандиты? Убийц и их 
возможных пособников ищут в араб-
ских деревнях гуш-Эциона и окрест-
ностей», – возразят мне все те же по-
борники корректности. Терроризм в 
иудее и самарии вдохновляем ХаМа-
сом и «исламским джихадом», этого 
не скрывают и сами эти организации. 
Вот какой была реакция ХаМаса на 
теракт в гуш-Эционе: «Это мощней-
шая реакция на разговоры об аннексии 
оккупированного Западного берега. 
Наш народ решил изгнать оккупанта 
прочь с наших земель. интифада про-
должается, молодые люди не заброси-

ли свою борьбу и не оставят ее, пока 
не прекратят оккупацию и не изгонят 
поселенцев».

и что, когда убийцы Двира соре-
ка будут осуждены, их тоже отправят 
в «крытые университеты», а их семьи 
будут получать щедрые пособия от 
палестинского раиса абу-Мазена? он 
отслюнит долю малую кланам, вос-
питавшим террористов, а большая, 
как водится, осядет в карманах власть 
имущих. а ведь это тоже деньги, по-
слушно и в срок отданные израилем 
Палестинской автономии.

В израильских тюрьмах вольготно 
как убийцам израильтян, так и араб-
ским палачам собственного народа. В 
1989 году за двенадцать приведенных 
в исполнение казней соплеменников, 
заподозренных в сотрудничестве с 
израилем, был на пять пожизненных 
сроков осужден один из самых кро-
вавых головорезов – Яхья синвар. 
За отбытые 22 года заключения (это 
меньше пяти жизней, не правда ли?) 
он не только получил степень маги-
стра в области политологии в откры-
том университете и написал книгу, 
но и успешно перенес операцию по 
удалению опухоли на головном моз-
ге. спасенного еврейскими врачами и 
обученного в израильском вузе терро-
риста освободили в 2011 году в рамках 
так называемой «сделки Шалита». его 
даже называли «главным освобожден-
ным» в результате этой сделки, давшей 
волю сотне осужденных террористов. 
Два с половиной года тому назад Яхья 
синвар стал первым лицом ХаМаса, 

победив на выборах многолетнего гла-
варя этой террористической органи-
зации исмаила Ханию. «оккупанты», 
как говорится, сделали для него все, 
что могли…

осуждение террористов с кровью 
на руках на несколько пожизненных 
сроков настолько условно, что давно 
уже не способно произвести впечат-
ление ни на самих приговоренных, ни 
на семьи жертв их злодеяний, ни на 
израильское общество, ни на терро-
ристические организации, в которые 
входили убийцы. Всем ведь ясно, что 
максимум через полтора-два десяти-
летия либо еще раньше, в рамках оче-
редной сделки, эти преступники вый-
дут на свободу. Живыми, здоровыми и 
зачастую готовыми на новые «подви-
ги». они, приговоренные символично, 
реально снова будут отнимать жизни 
или организовывать убийства. Поэто-
му так справедливы и верны требо-
вания применять смертную казнь в 
отношении террористов. Закон этот 
уже был одобрен в кнессете в предва-
рительном чтении в кнессете, но по-
сле добровольной отставки министра 
обороны авигдора либермана, лидера 
НДи, продвигавшей этот законопро-
ект, парламент не дал дальнейший 
ход инициативе. Закон торпедирова-
ла партия «еврейский дом» Нафтали 
Беннета. Тем самым коалиция во главе 
с ликудом еще раз подтвердила свою 
беззубую позицию во всех вопросах 
борьбы с террором, будь то противо-
стояние ХаМасу, снабжение газы 
деньгами, энергией и стройматериа-
лами или тот же режим содержания 
палестинских террористов в израиль-
ских тюрьмах.

капитуляция правительства Нета-
ниягу перед палестинским террором 
и сегодня идет по всем фронтам. Да 
и уместно ли слово «фронт», когда 
речь идет о сдаче позиций без боя? «В 
системе безопасности знают о десят-
ках попыток организации по указке 
ХаМаса терактов против евреев. За 
термином «урегулирование», кото-
рым оперирует правительство, скры-
вается позорная капитуляция перед 
террором. Нынешняя политика пра-
вительства заключается в том, чтобы 
купить хоть какое-то затишье в крат-
косрочной перспективе, пожертвовав 
безопасностью израильских граждан 
в долгосрочной», – подчеркнул авиг-
дор либерман, реагируя на теракт в 
гуш-Эционе. Воинственный на сло-
вах, глава пока еще правящего каби-
нета на деле ведет себя как тряпка, 
которую Биньямин Нетаниягу раз за 
разом выбрасывает в знак поражения. 
и этот белый лоскут смотрится еще 
позорнее, чем выглядели бы взле-
тающие вверх магистерские шапочки 
убийц, отучившихся в израильских 
тюрьмах… l

Лазарь 
ДАнович

курорт и университет – 
без отрыва от нар

Схвачены подозреваемые в убийстве 19-летнего израильтянина Двира 
Сорека – 24-летний Насир Асафара, активист ХАМАСа, и его 30-летний 
брат Касим Асафара, жители деревни Бейт-Кахиль. Охота на этих зве-
рей в человечьем обличье совпала по времени с позорными делами, 
происходящими как в израильских тюрьмах, так и на воле

Михаил вАйнберГ

аМир ШНайДер и его товарищи, 
сослуживцы по 13-му батальону ди-
визии «голани» ЦаХала, где он про-
ходил срочную службу, решили таким 
образом скрасить жизнь сотен изра-
ильских детей с ограниченными воз-
можностями. они за свой счет и на 
собранные пожертвования организуют 
для этих детей и их близких поездки 
на международные спортивные празд-
ники, а также встречи с известными 
спортсменами. Например, более ста 
израильских детей с ограниченными 
возможностями побывали таким об-
разом на чемпионате мира по футболу 
в Москве, 120 детей – на чемпионате 
европы по футболу в Париже. «Мы за-
нимаемся этой деятельностью с 2012 
года. Все мы считаем проект «агшамат 
халом» важнейшим делом в своей жиз-
ни, хотя не очень любим рассказывать 
об этом в сМи», – говорит амир.

амир Шнайдер – уроженец израи-
ля, он родился в 1981 году в Хайфе. 
его родители репатриировались в 1978 
году из ссср. отец родился в Черно-
вцах, мать – в Москве. амир очень гор-
дится своими дедами, которые воевали 
на фронтах Второй мировой войны. 
«Мой дед со стороны отца сумел вы-
жить в концлагере, после освобожде-
ния пошел добровольцем в красную 
армию и дошел до Берлина, – расска-
зывает амир. – он всю жизнь мечтал 
о еврейском государстве, в котором так 
никогда и не смог побывать».

амир Шнайдер входит в совет ди-
ректоров еврейского национального 
фонда «керен кайемет ле-исраэль», 
возглавляет подразделение фонда 
ккл-евразия, курирует всю деятель-
ность еНФ-ккл, посвященную рус-
скоязычным евреям как в израиле, так 
и за его пределами. «еНФ-ккл мно-
го лет не имел возможности работать 
на территории бывшего ссср, из-за 
этого связи с еврейскими общинами 
бывшего ссср пришлось строить с 
нуля. с момента создания компании 
ккл-евразия мы делаем это весьма 
успешно. По нашей инициативе еНФ-
ккл ведет свой сайт на русском языке, 

а также страницы в социальных сетях. 
Все это для того, чтобы между нами и 
русскоязычными евреями всего мира 
не было языкового барьера», – говорит 
амир.

Ну и конечно, амир Шнайдер очень 
успешный адвокат. он работает юри-
дическим советником и заместителем 
генерального директора по регуляции 
объединения фермеров. На недавних 
выборах в израильской коллегии ад-
вокатов он был избран заместителем 

председателя Тель-авивского округа, 
а также представителем этого округа 
в правлении коллегии адвокатов. «Это 
чем-то напоминает горсовет, – говорит 
амир. – Мы решаем многие текущие 
проблемы 27 тысяч тель-авивских ад-
вокатов, а также вырабатываем стра-
тегию коллегии по многим ключевым 
аспектам израильского права».

с 2008 года амир Шнайдер является 
активистом партии НДи. он руководил 
предвыборными кампаниями партии. 
Директор в международном движении 
«Бейтену олами», в прошлом возглав-
лял молодежное крыло партии НДи. В 
списке кандидатов партии «Наш дом 
израиль» в депутаты кнессета 22-го 
созыва амир Шнайдер занимает 20-е 
место. «Я, можно сказать, вырос в пар-
тии «Наш дом израиль», руководил 
ее молодежным крылом, сейчас – ди-
ректор в международном движении 
«Бейтену олами». как сын выходцев из 
бывшего ссср, внук участника Второй 
мировой войны и бывшего узника кон-
цлагеря, я очень дорожу своей принад-
лежностью к русскоязычной общине 
израиля и готов служить ее интересам 
в качестве депутата от НДи. В ккл-
евразия занимаюсь сближением еврей-
ских общин государств постсоветского 
пространства с исторической родиной, 
такой работой мог бы заниматься и как 
израильский парламентарий. а как 
адвокат, работающий в объединении 
фермеров израиля, я готов деятельно 
участвовать в обеспечении безопас-
ности жителей населенных пунктов и 
сельских хозяйств, граничащих с га-
зой. Все это возможно в составе пар-
ламентской фракции партии «Наш дом 
израиль», моей партии», – написал 
амир Шнайдер.

На снимках: Амир Шнайдер;  
с «подшефными» по проекту  

«Осуществление мечты» в Париже
Фото: пресс-служба «Агшамат халом»

ВПроЧеМ, данные ооН могут быть 
завышены теми или иными интересан-
тами. В 2012 году координатор деятель-
ности правительства на территориях дал 
оценку в 90 тысяч. а вот Джефф Хель-
фер, который возглавляет Нко против 
разрушения палестинских домов, при-
вел цифру в 125 тысяч. «Шалом ахшав», 
«Бецелем» и «ассоциация за граждан-
ские права» говорят о 150 тысячах. То 
есть истина где-то посередине.

В любом случае предоставление из-
раильского гражданства примерно сот-
не тысяч палестинских арабов, враж-
дебно настроенных по отношению к 

нам, будет стоить нам миллиарды ше-
келей. Мы не только будем платить им 
пенсии, пособия на детей и пособия по 
прожиточному минимуму. Мы будем 
их учить и лечить за наш счет, строить 
инфраструктуры, водопровод и кана-
лизацию, мосты и дороги, снабжать их 
водой и электричеством, поддерживать 
чистоту и порядок в их городах. На 
выборах это увеличит число мандатов 
объединенного списка. и вне всяких 
сомнений, это увеличит террористи-
ческую угрозу, поскольку палестинцы 
из зоны с на автомобилях с желтыми 
номерами смогут беспрепятственно 
доставлять взрывчатку в любую точку 
израиля.

Это полбеды. Международные 
осложнения могут быть чудовищны-
ми для израиля. аннексия не в рамках 
обмена территориями и населением 
приведет к разрушению всех усилий 
Трампа. Возможно, президенту сШа 
придется даже отказаться от признания 
израильского суверенитета над голан-
скими высотами. Это приведет к мас-
совым волнениям в иудее, самарии и 
газе, разрушит зарождающие связи с 
арабскими странами, приведет к но-
вым антиизраильским резолюциям со-
вета Безопасности ооН. и так далее. 
При этом никакой реальной пользы ни 
израилю, ни поселенческому движе-
нию аннексия зоны с не принесет.

Но разве это имеет какое-то значе-
ние в предвыборный период для Нета-
ниягу, под которым земля горит? l

(Окончание. Начало на стр. 6)

Почему Биби строит для палестинцев

амир Шнайдер:  
«Все дела важны»
Мало кто знает, что молодой и успешный тель-авивский адвокат Амир 
Шнайдер в свое свободное время, которого, кстати, у него не так мно-
го, участвует в качестве волонтера в благотворительном проекте «Аг-
шамат халом» («Осуществление мечты»)
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осТаВиМ ТоН и ПаФос, с которым 
зачитывалось сообщение, судя по всему, 
написанное политтехнологами ликуда. 
Что «галей исраэль», что 20-й канал 
иТВ давно перестали быть рупорами 
правого лагеря и превратились в часть 
пропагандистской машины «партии вла-
сти», от них другого и не ожидаешь. Но 
пугать граждан страны Нисанкореном в 
то время, как действующим министром 
финансов (и кандидатом на этот пост 
после следующих выборов) является 
социалист-популист Моше кахлон?

 и не то чтобы Нисанкорен не был 
социалистом – он таковым и является, 
это никто особенно не оспаривает. и 
то, что ганц его взял, чтобы в будущем 
тот стал главной минфина, – не се-
крет ни для кого. и вообще, 
Нисанкорен не соломинка, 
его разглядеть несложно, 
но с таким бревном в гла-
зу, как кахлон, упрекать 
кого-то в социалистиче-
ских замашках? Это 
ж какую наглость 
нужно иметь, с ка-
ким презрением к 
избирателям отно-
ситься!

 об идеологии 
кахлона красноре-
чивей всего гово-
рит он сам. объ-
ясняя в 2016 году, 

почему он считает нужным обложить 
налогом третью квартиру, если таковая 
у кого-то имеется, он заявил следую-
щее (перевожу с иврита без купюр):

«Пришла ко мне какая-то (женщи-
на) в афуле, говорит, что ты делаешь? 
Мой дедушка оставил нам четыре 
квартиры, зачем ты это делаешь? Я 
ей и говорю: «Хочешь поменяться со 
мной местами»? Я спросил свою маму, 
что дедушка нам оставил, она гово-
рит: «Пустые бутылки арака (крепкий 
анисовый алкогольный напиток, рас-
пространенный на Ближнем Востоке. 
– А. Г.)». Вот я ей и говорю, будь до-
вольна, хочешь, я тебе отдам бутылки 
арака, а ты мне отдашь квартиры? Будь 
довольна, заплати немного налогов, и 
у нас будет что раздать другим, и все 
(будет) хорошо».

 отобрать, поделить, раздать – вот 
идеология кахлона, вот идеология гла-

вы минфина от ликуда. В детстве его 
не учили басне о стрекозе и муравье и 
о том, что надо трудиться, а не пьян-
ствовать, иначе рискуешь остаться ни 
с чем, он не задумывался. раскулачим, 
обложим налогом, отберем у этих белых 
нажитое посильным или непосильным 
трудом! Увеличим госдолг, поставим 
под угрозу будущее следующих поко-
лений ради сиюминутного пиара и еще 

мандата-другого – вот, повторю, идео-
логия кахлона, социалиста, популиста 
и бездарного политикана.

 Биньямин Нетаниягу может хва-
статься своими экономическими дости-
жениями до самых выборов и даже до 
пенсии, на которую он когда-нибудь да 
выйдет. Мы все помним, что министр 
финансов Нетаниягу под руководством 
премьер-министра ариэля Шарона – 
это одно, а вот премьер-министр Не-

таниягу, раз за разом назначающий 
профанов в экономике на пост главы 
минфина, – это совсем другое. и нече-
го Нисанкорена облаивать, когда у са-
мих рыльце в пуху, когда один за дру-
гим депутаты и министры от ликуда 

говорят об увеличении налогов, о все 
новой регуляции на рынке, о пошли-
нах и росте госсектора. они – такие 
же социалисты, как и Нисанкорен, 
просто наглей и циничней.

 и я считаю нужным об этом раз 
за разом напоминать.

На снимках: Кахлон вчерашнего дня;  
арак – это «наше все»

Фотоиллюстрации: depositphotos.com

Александр 
ГоЛьДенштейн

«Раскулачивание»  
по-ликудовски,  
или Бутылки  
из-под арака в обмен  
на лишние квартиры
Слушал вчера радиостанцию «Галей Исраэль», у которой нет своей 
службы новостей, и поэтому они используют тексты маргинально-
го 20-го канала. Диктор торжественно, словно зачитывающий сводки 
Сов информбюро Юрий Левитан, сообщил, что Ликуд начинает борьбу с 
«Кахоль-Лаван» посредством публикации компромата на Ави Нисанко-
рена (пятое место в списке блока). Дескать, теперь все узнают о том, что 
Бени Ганц намерен назначить бывшего главу Гистадрута на пост мини-
стра финансов, и он, этот Нисанкорен, построит в Израиле социализм

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.

400
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Колыма
– Начнем  со  «свежины».  Докумен-
тальный  фильм Юрия  Дудя  «Колы-
ма» невероятно взбудоражил крити-
ков, особенно твоих.

– еще не отбудоражились?.. Чем 
история моей семьи так возбудила впе-
чатлившихся граждан, не знаю. Я ни 
слова не придумал, ничего от себя не 
добавил. Более того, сейчас в израи-
ле я выяснил, что в фильме, наоборот, 
многое убавил. старший брат самуэль 
меня на днях просветил, и выяснилось, 
что все страшнее и тяжелее, чем про-
звучало в фильме.

Вот подробности от Элика: «схват-
ки у мамы начались еще с утра 28 фев-
раля 1955 года. Но в адыгалахе была 
только поликлиника. Принимала обыч-
но роды в адыгалахе какая-то акушер-
ка из бывших зэчек, но она уже к тому 
времени была на поселении. В тот день 
она болела, поэтому роды принять не 
могла. Тогда местный фельдшер сказал, 
что надо ехать в Нексикан и там в боль-
нице рожать. Почти все машины были 

в рейсе заняты важными перевозками, 
другие шоферы отдыхали. Нашли одну 
машину-газик, но водитель был в от-
гуле, потому что назавтра должен был 
везти какого-то начальника с важными 
документами. Местное начальство ре-
шило, что можно взять свободный гру-
зовик, в кабину посадить начальника, 
который будет проверять эти докумен-
ты, а роженица, жена «врага народа», 
пусть едет в кузове самосвала, куда для 
нее поставили скамейку. Выехали по-
сле обеда. расстояние от адыгалаха до 
Нексикана – 125 км. Подъемы, поворо-
ты, дорога скользкая, поэтому ехали не 
быстро. Все равно мама несколько раз 
соскальзывала со скамейки на металли-
ческий пол. Два раза останавливались 
в дороге – сходить в туалет прямо на 
обочине, в страшный мороз. В третий 
раз остановились надолго: что-то слу-
чилось с мотором. Этот начальник, не 
уступивший кабину несчастной жен-
щине, несколько раз выходил пройтись, 
размять ноги, забирался на борт и спра-
шивал маму, жива ли она еще. Мама от-
вечала, что жива, хотя чувствовала, что 
обливается кровью. Приехали поздно 
вечером. сама идти до отделения уже 
не могла. Пришли санитары. Вынесли 
из машины. Потом без всякой опера-
ции ребенка с очень крупной головкой 
вытащили, но он был уже весь в крови 
и не дышал. Мама тоже несколько раз 
теряла сознание. Поздно ночью, когда 
пришла в себя, ей сообщили, что ребе-
нок мертв, и принесли его».

Этому крошечному человеку по 
имени Марик я обязан жизнью: родите-
ли не решились бы на третьего ребен-
ка. спрашиваю Элика: «Что же ты мне 
этих подробностей не рассказывал?» 
отвечает: «Ты никогда не спрашивал». 
В общем, детали оказались сильнее 
самой истории, которую я рассказал в 
фильме. еще больше ненавижу челове-
ка, сидевшего в кабине, и с еще боль-
шим отвращением отношусь ко време-
ни, которое породило таких людей.

– Ничего  себе  –  подробности  ис
то рии семьи…

Шифрины в сборе
– Сбор  семьи  Шифриных  в  Израи-
ле  –  давно  сложившаяся  традиция. 
Сколько вас, кстати?

– Мы никогда не брались за подсче-
ты: глупо ходить сквозь эту толпу и, 
как при посадке в самолет, пальчиком 
отмечать, сколько нас собралось. В ве-
домости «прибыл-отбыл» мы тоже не 
отмечаемся. Но по приблизительным 
подсчетам нас обычно человек 50-70. 
Это родственники довольно близкого 
круга – троюродных, отчасти четве-
роюродных братьев и сестер.

– На твоем юбилее было больше.
– За счет тебя с мужем, Марка, 

Юрика с Диной и еще одной пары моих 
знакомых сабров. Нет, Шифриных, на-
ших прямых или косвенных родствен-
ников, в израиле значительно больше, 
но ежегодно мы собираемся близким 
кругом. Наш чат в социальной сети 
так и называется: «родные и близкие». 
связь там идет почти ежедневная: если 
в году 365 дней, значит (включая аме-
риканских, канадских, российских, ев-
ропейских, израильских родственни-
ков), дня не проходит, чтобы кого-то не 
пришлось поздравить. с рождением, 
с появлением нового члена семьи, со 
свадьбой… с разводом мы не поздрав-
ляем: у Шифриных не принято разво-
диться вообще. и в этот раз собрались 
человек 50. Я с удивлением узнал, что 
в израильских многоквартирных до-
мах нового типа есть замечательные 
холлы для семейных торжеств. В на-
шем случае это спасение! Чего греха 
таить: мы все из школьного возраста 
уже выбыли, встречаться на пикнике 
или в ресторане, где все нас разобща-
ет – столики, обслуживание, музыка, 
даже тихая… а тут мы встретились 
в холле у племянницы габи в Петах-
Тикве. Мне так эта идея понравилась, 
такое замечательное решение вопро-
са! В Москве живу в элитном доме на 
котельнической – подобного удобства 
там не предусмотрено. Там даже места 
в гараже нет.

– А  у  нас,  видишь,  все  предусмо-
трено. Может, есть смысл принять 
наконец израильское гражданство?

Гражданство
– Буквально вчера в фейсбуке про-
чел: «а чего ему волноваться? У него 
уже давно второе гражданство». Я с 
них помираю, смеюсь, а иногда пря-
мо тошню́! столько биографов при 

мне обнаружилось – знают обо мне 
лучше, чем я. Дата получения мной 
израильского гражданства, правда, 
не указана, но в целом их осведом-
ленность мне нравится. Я про своих 
подписчиков ничего не знаю – какое у 
них гражданство? На чьей они сторо-
не, Зеленского или Порошенко, тоже 
не очень интересно, пока они меня не 
цепляют за какие-нибудь чувствитель-
ные струны.

– И когда же они цепляют?
– а цепляют меня за чувствитель-

ные струны они тогда, когда обнару-
живают дурость свою. Я все могу про-
стить, например, какое-то нечаянное 
хамство, вызванное запальчивостью. 
Понервничал человек, не сдержался, 
нахамил – бывает. Но от дурости у 
меня просто опускаются руки; не знаю, 
на каком языке с ними разговаривать! 
легче всего отправить человека в бан, 
но на его месте обнаружится другой.

– Может,  просто  не  обращать 
внимания на дураков?

– «Назвался груздем – полезай в 
кузов». Зачем я всем отвечаю, на все 
реагирую? слушайте, а зачем вообще 
я зарегистрировался в фейсбуке? Что-
бы общаться. Что же я, как прочие ак-
теры, найму себе администратора, он 
будет постить мои фоточки: на пляже, 
в спортзале, с Путиным, наоборот, с 
распутиной… Что это дает? если мне 
нужно о себе заявить, лучше афишку 
повешу. социальные сети – способ 
разговора с теми, кого я никогда не 
вижу из-за этого мрака в зале. Поче-
му я отвечаю? Потому что меня спра-
шивают. отвечаю иногда даже тогда, 
когда не спрашивают, – но это уже ев-
рейское.

– Кстати  о  еврействе  –  вернись 
к  вопросу  об  израильском  граждан-
стве.

– Здесь живет семья моего брата, 
мои внуки, которым я пока могу объ-
яснить на иврите, что не говорю на ив-
рите. Но не во время интервью же мне 
бежать в МВД!

– Нет,  конечно!  «Я  не  могу  сей-
час. До  конца  работы  еще  два  часа, 
и Калугина тут…» Как развивается 
твой «служебный роман» – с эстра-
дой, сценой, телевидением?

Эстрада, сцена, телевидение
– Я тебе перечислю – пальцев исполь-
зую всего 5. В основном сейчас моя 
работа сосредоточена в Театре мюзик-
ла. Мне повезло с довольно плотной 
занятостью: 3 спектакля, а в этом году 
или в начале следующего начнутся ре-
петиции четвертого. Мюзикл – отдель-
ная история в моей жизни. То, чему я 
никогда не учился, то есть учился по-
степенно. Во всех училищах учат петь, 
танцевать, разговаривать, но никогда 
не учат делать это вместе. сейчас уже 
открылось много отделений и факуль-
тетов в разных вузах: спрос вдруг ока-
зался неожиданно высок, мюзиклы 
ставят все драматические театры.

– Тлетворное влияние Бродвея?
– Тлетворное влияние времени. 

Все немного устали от режиссерско-
го концептуального театра, которому 
и актеры-то не нужны. Хочется, чтобы 
идея синкретичного театра, в котором 
всего понемножку, возродилась и жила. 
Вообще русский театр всегда был му-
зыкальным. кто знает, может, традиции 
русского водевиля были покруче, чем 
бродвейских мюзиклов… Меня взяли 
уже готовым артистом, поэтому все, что 
нужно для современного мюзикла, при-
ходится долбить. с компьютером, днем-
ночью, в коридорчиках цепляя за руку 
своих молодых коллег. когда начал репе-
тировать у кончаловского в «Преступле-
нии и наказании», он сказал очень важ-
ную для меня фразу: «Понимаешь, что 
тебе пришлось пойти в первый класс?» 
Я это очень хорошо чувствую. Даже не 
в первый, а в подготовительный. Но 
хочешь жить – умей вертеться, ничего 
не поделаешь. Должен соответствовать 
всем тем требованиям, которые мюзикл 
предъявляет к современному артисту. 
сиди учи синкопы-речитативы. Зритель 
же не будет в середине представления 
просить меня прочесть «алло, люся!». 
он пришел посмотреть на Порфирия 
Петровича, который поет так, как хочет 
этого композитор артемьев. итак, мы 
загнули первый палец – Театр мюзик-
ла, где я занят еще в двух спектаклях: 
«Принцесса цирка» и ревю «Жизнь пре-
красна».

Загибаем второй, указательный па-
лец: Виктюк. Там у меня остались толь-
ко «Путаны». когда он поставил «Ман-
дельштама», я сказал Виктюку: «Вы 
понимаете, что 20 лет назад это должен 
был играть я?» роман григорьевич от-
ветил: «Да, но 20 лет назад, детка!»

Третий палец – кино и телесериалы. 
соединяю, так как способ работы там 
один: съемочная площадка и камера. 

Здесь после сериала «Филфак» у меня 
ничего нового не происходило.

Четвертый палец, который надо бы 
назвать нулевым, – это моя эстрадная 
работа. сольный концерт. он меняет-
ся время от времени от чего-то нового, 
выученного наизусть. с ним я езжу по 
миру, им в основном зарабатываю на 
жизнь. осенью поеду в Штаты, в бу-
дущем году собираюсь к вам. Приеду 
с новой программой «Без труб и бара-
банов». Шутливое название возникло 
из знаменитого литературного мифа. 
к светлову якобы пришел молодой 
автор – посоветоваться, как назвать но-
вую книжку. светлов спросил: «У вас 
там что-нибудь про трубы и барабаны 
есть?» – «конечно, нет!» – «Вот так и 
назовите».

– «Короли и капуста»!
– Примерно. Название мне приго-

дилось для спектакля. Никогда не за-
нимался стендапом, вдруг несколько 
лет назад вышел в зал, и мне теперь 
уже на сцену не хочется. Так нравится 
вести диалог со зрителем! есть, конеч-
но, какие-то домашние заготовки, но 
в основном – чистый экспромт. Пожа-
луй, это самое смешное и сильное ме-
сто в моем концерте. Думаю, а где ж я 
раньше был? а раньше я был там, где 
этого просто нельзя было делать.

– Не залитованоне утверждено?
– конечно. кто бы разрешил импро-

визацию? Более того, и навыка подобно-
го не было: номер – и номер, нон стоп.

– Загибаем пятый палец?
– То телевидение, которое вокруг 

моей работы вертится: встречи, пере-
дачи, интервью. Я бы не загибал пятый 
палец, если бы не моя ответственность. 
Всегда готовлюсь к подобным про-
ектам. Вот позвала меня, к примеру, 
группа галкина на вечер, посвящен-
ный исааку Дунаевскому. Не могу же 
я туда прийти и просто сказать, что Ду-
наевский – хороший композитор. Три 
дня сижу, одолеваю книжки, вспоми-
наю пьесу Юрия Шерлинга, где когда-
то должен был играть молодого Дуна-

евского. Что-то не случилось, пьеса не 
вышла, но в памяти вдруг вызвалось, и 
я понял, что Дунаевского очень люблю. 
Что мое музыкальное образование – и 
есть Дунаевский. когда в колымском 
кинотеатре после крутящихся рабоче-
го и колхозницы шла увертюра из «Де-
тей капитана гранта», это и были мои 
музыкальные университеты. говорю к 
тому, что к подобным эфирам тщатель-
но готовлюсь.

– Все пальцы загнули?
– Шестой оставляю не загнутым: он 

у меня припасен для чуда. Допустим, 
звонит тебе ассистент кончаловского 
и приглашает прочитать сценарий ан-
дрея сергеевича, а сам он ждет меня 
завтра в своем офисе. или, скажем, 
раздается в сумерках звонок от Швыд-
кого – открывают новый театр, ставят 
пьесу, в которой хотят мне предложить 
главную роль. и Фима одевается, ловит 
такси и дует в театр, где еще нет про-
сто ничего, кроме балок, вырытой ямы 
и более-менее оборудованного кабине-
та Швыдкого, в котором мне и предло-
жили первый в моей жизни мюзикл, да 
еще с главной ролью. Так что шестой 
пальчик я все время почесываю, бере-
гу, но пока он у меня свободен.

– Всегда у нас с тобой получают-
ся  замечательные  разговоры.  Каким 
же было мое изумление, когда из тво-
их интеллигентных уст я услышала 
обидное  слово  «журналюги»  (запу-
щенное  в  обиход,  если не ошибаюсь, 
Александром Градским).

Журналюги
– случилось это как раз тогда, когда 
вдруг на меня в интернете обрушилась 
всякая ерунда. Что я теряю зрение, еле 
хожу, еще что-то, вообще со мной пора 
прощаться. с собой мне прощаться не 
хотелось, и я никак не мог понять при-
чины похорон при жизни. кому же я, 
аполитичный, не самый социально 
активный мог насолить? Потом вдруг 
обнаружился этот пропавший след. 

В одном из своих постов я шутливо 
перечислил приметы старости. среди 
прочего написал, что к старости мне 
перестала помогать либеральная опти-
ка. обходясь без нее, вижу еще лучше. 
Фраза лукавая, понятно, что в ней скрыт 
совсем другой смысл. Но журналю-
ги же не читают ни второй, ни третий 
смысл: им это не надо. они услышали: 
я слепну, со мной что-то не в порядке. 
одно информационное агентство дает 
«правдивую» информацию, другое спи-
сывает глупость и добавляет свои не-
мыслимые подробности, третье – еще 
что-то. В результате этой цепочки по-
лучается труп, который разве что еще 
не проводили с почестями. Тут звонят 
из редакции «Пусть говорят» и пред-
лагают ответить. Я надел темные очки, 
взял в руки палочку, сопровождающий 
помог мне сесть, я нащупал место, по-
здоровался, не глядя, с аудиторией.

– Видела я.
– а помнишь истошный крик одной 

зрительницы: «ему же срочно нужна 
помощь!»? После этого я снимаю очки, 
отбрасываю палочку и на вопрос Димы 
Борисова о самочувствии говорю: «Да-
вайте сначала отбросим реквизит». 
облегченный вздох аудитории и об-
рушившийся на меня каскад вопросов. 
одна телеведущая заявила: «ефим, вы 
же сами их провоцируете». кого «их»?! 
говорю на том языке, к которому при-
вык: на языке моей профессии. Должен 
шутить, иронизировать; я имею право 
на стеб. Но обещаю: когда буду уми-
рать, найду в себе силы и этих самых 
журналюг, которым нечем заняться, 
всех предупрежу. лучше бы из горячих 
точек репортажи вели, так не умеют. 
Ненавижу светскую журналистику! 
Посади артиста рядом с собой, погово-
ри. ему же самому хочется тебе что-то 
сказать: у нас нет прямой связи с залом. 
гаснет после третьего звонка свет, и 
я уже никого не вижу. слепит прямой 
свет, ослепляет рампа – что я вижу? Да 
еще и оркестровая яма разделяет нас со 
зрителями – вообще черная дыра. Неу-
жели они думают, что я откажу в разго-
воре нормальному журналисту, с кото-
рым мне самому приятно поговорить? 
Нет, блин: сами выдумают, сами в это 
поверят, а потом тебя же попросят это 
подтвердить… Знаешь, чем хороший 
журналист отличается от журналюги?

– Научи.
– ровно тем, чем хороший актер от 

актеришки.

Ну что же, Нахим Залманович 
Шифрин, ефим, Фима, большое спаси-
бо за очередную беседу. и, конечно, в 
будущем году – в иерусалиме!

На снимках: детство Нахима;  
весь вечер у микрофона Ефим Шифрин;  

Ефим Шифрин с Примадонной 

Фото из архива Ефима Шифрина

Полина  
кАпшеевА

Ефим Шифрин:  
«Шестой палец для чуда»
…И вновь Шифрин в Израиле – приехал перевести дух и, конечно, обнять своих многочисленных родствен-
ников, больших и малых. И вновь (в который раз за 30 лет!) мы сидим в кафе, он говорит, я слушаю, время 
от времени вклиниваясь с вопросами
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Приятно, что не все муниципалитеты мира за-
нимаются ерундой. Всеми этими трущобами, 
жилищным кризисом, бытовыми проблема-
ми, освещением, вывозом мусора, школами, 
детскими садами и домами. Есть муниципали-
теты, которые занимаются по-настоящему се-
рьезными проблемами. Теми, которые не ре-
шались веками. А вот теперь на радость всему 
человечеству начинают решаться

Давид кон

МУНиЦиПалиТеТ Мадрида запретил мужчинам 
сидеть в поездах и автобусах с широко расставленны-
ми ногами. В вагонах пригородных поездов и в сало-
нах автобусов будут установлены соответствующие 
таблички. газета «Independent» сообщает, что этому 
решению предшествовала многомесячная кампания, 
устроенная жительницами Мадрида в социальных 
сетях. Там широко расставленные ноги мужчин на-
зывались «демонстрацией мачизма и микроагрес-
сии, приносящей неудобства пострадавшим от них 
лицам». Под «пострадавшими лицами», как вы по-
нимаете, подразумевались те, кто вынужден сидеть 
рядом с такими мужчинами.

если вы зададите вопрос, неужели у муниципали-
тета Мадрида и мадридских дам не нашлось в эпоху 
экономического кризиса, разногласий с басками и 
каталонцами других проблем для немедленного раз-
решения, то я вам отвечу, что проблемой «мужчин с 
раздвинутыми ногами» занимаются не только в Ма-
дриде. Широкая общественная дискуссия ведется и 
в лондоне. Да, да, дискуссия. Но не о тех районах 
британской столицы, которые оккупировали мигран-
ты и в которые местная полиция нос боится сунуть, 
а о «мужчинах с раздвинутыми ногами». В дело вме-
шались физиологи. им поручили ответить на вопрос, 
является ли поза с раздвинутыми ногами для мужчин 
естественной и необходимой? Мнения разделились. 
кто-то посчитал, что является. Дескать, мужская 
физиология и психология предопределяют именно 
такую позу и несчастные мужчины ни в чем не вино-
ваты (как не виноват чахоточный в том, что он каш-
ляет). Другие не согласны. Дескать, сидят же настоя-
щие мужчины в танках и ног не раздвигают. Против 
такого «бронированного» довода не попрешь, и сто-
ронники обуздания мужчин явно начали брать верх и 
в британской столице.

В Нью-йорке пошли еще дальше. В этом опло-
те либерализма полиция совсем недавно арестовала 
трех мужчин за широко расставленные ноги. их об-
винили в «неуважении к окружающим гражданам», 
хотя поезд метро был полупустой и никому они свои-
ми ногами особенно не мешали. арестованных, ко-
нечно, не отправили на электрический стул, а дали 
условное наказание и вскоре отпустили, но каждый 
из них торжественно пообещал – теперь ни-ни, толь-
ко ногу на ногу и втянув голову в плечи.

Правда, нашлись защитники и у мужчин. либе-
рально настроенные журналисты напомнили обще-
ству, что живем мы в свободных странах, в которых 
каждый волен сидеть так, как ему удобно. а то что 
же получается? свободу слова отстояли. Теперь, сла-
ва богу, каждый может нести любую ахинею, которая 
ему заблагорассудится. а где свобода сидения?

короче говоря, теперь надо ожидать появле-
ния партий «За свободу сидения» и «За право муж-
чин раздвигать ноги», против которых будет создан 
специальный комитет женщин за сдвинутые ноги 
и управление по наблюдению за положением ног в 
общественном транспорте. Депутаты европарламен-
та должны отработать инструкции для инспекторов 

этого комитета и определить, какой градус раздви-
жения ног является предельно допустимым, а какой 
должен караться суровым судом народов. разумеет-
ся, из бюджетов заинтересованных стран на эту ин-
тересную работу должны быть выделены средства в 
несколько сотен миллионов евро.

а мы с вами, граждане израиля, как всегда, от-
стаем. сидим (не исключено, что с раздвинутыми 
ногами) в своем ближневосточном болоте и думаем, 
что нет ничего важнее борьбы с террором, войны в 
сирии, обуздания ирана, миграционного кризиса, 
движения саудовских войск к границе с йеменом. 
Выборы затеяли второй раз за год. семинары прово-
дим. Бюджет сокращаем. Не актуально все это. «Что 
нам делать с мужчинами, которые сидят с раздвину-
тыми ногами?» Вот что по-настоящему волнует ли-
беральную общественность, просвещенную европу 
и демократический Нью-йорк. а мы все – Нетаниягу, 
Трамп, Путин. кстати, а как они сидят в своих маши-
нах, не проверяли? Не с раздвинутыми ли случайно 
ногами?

На снимке: «Я буду сидеть так, как я хочу!»
Фотоиллюстрация: depositphotos.com

Владимир шАбАтАев

Я УЖ Не ЗНаЮ, что там произошло, в 
этом стокгольме. Может быть, кто-то из 
членов кабинета министров плотно поел 
перед сном и его всю ночь мучили кош-

мары. а утром, чтобы прогнать дурные 
видения, он принял это безумное реше-
ние. или была другая причина. Но факт 
остается фактом – государственная ор-
ганизация, именуемая «Форумом живой 
истории», приняла программу по борьбе 

с антисемитизмом. об этом в конце про-
шлой недели сообщила миру директор 
организации ингрид ломфорс.

Ну, конечно, не со всем антисеми-
тизмом собираются бороться шведы. 
Нет, это слишком сильное потрясение, 
и до такого в стокгольме опуститься не 
могли. Ведь борьба с антисемитизмом 
в целом может, не дай бог, привести к 
поддержке политики израиля. а это, 

как вы понимаете, для Швеции табу. 
Борьба будет вестись только в области 
просвещения на тему Холокоста.

В чем же все-таки причина столь 
сенсационного решения кабинета ми-
нистров? оказывается (вот уж никогда 
не подумали бы шведы), что многие 
(уже приятно, что не все) приезжающие 
мигранты являются стойкими антисе-
митами и ничего не знают о Холокосте.

и из-за этого шведские евреи опаса-
ются публично демонстрировать свою 
принадлежность к еврейскому народу. 
Вот эти-то два фактора и вынудили 
правительство в стокгольме выделить 
аж 156 миллионов крон (почти 18 мил-
лионов долларов) на программу про-
свещения о Холокосте.

Дорогие товарищи шведы! Нам, 
представителям еврейского народа и 
еврейского государства, очень прият-
ны ваши старания. Но позвольте вас 
огорчить. Ваша программа никому не 
нужна, и потому я предлагаю ее сроч-
но отменить и вернуть деньги в бюд-
жет, где им, я не сомневаюсь, найдется 
гораздо более достойное применение. 
Вы спросите, почему? отвечу.

Во-первых, если ваши мигранты и 
будут получать хоть какие-то знания 
о Холокосте (в чем я очень сомнева-
юсь. Боюсь, на занятиях будет много 
прогульщиков), то эти знания их вряд 
ли убедят. Поверьте, из всей учебной 
программы они сделают единствен-
ный вывод о том, что гитлер был прав. 
Ведь именно это утверждал их духов-
ный отец – иерусалимский муфтий еще 
в далекие сороковые годы прошлого 
века. Вы только создадите своим ми-
грантам нового кумира, и они получат 

путеводную звезду. Поймут, что они не 
одиноки в своей ненависти к евреям. 
Получат идеологическое обоснование 
своей ненависти в виде книжки «Майн 
кампф». Вот и все, чего вы добьетесь. 
Во-вторых, как можно бороться с анти-
семитизмом в вашей стране, если поли-
тика вашего правительства базируется 
именно на антисемитизме? Возьми-
те своего министра иностранных дел 
Маргот Вальдстрем (на снимке). Пом-
ните, когда у нас в израиле начались 
нападения террористов с ножами на 
мирных граждан, а наша полиция, за-
щищая этих граждан, убивала террори-
стов, она заявила, что «каждый случай 
убийства без суда и следствия должен 
быть расследован». После этого утекло 
много воды. После этого были теракты 
в других городах. В Париже, Брюссе-
ле, лондоне, Манчестере, орландо. 
и везде полиция, защищая мирных 
граждан, убивала террористов. а где 
была Маргот Вальдстрем? Почему она 
молчала, не выступала против париж-
ских полицейских, нагло и без суда за-
стреливших парнишек, напавших на 
редакцию «Шарли Эбдо», или против 
лондонских «бобби», открывших без 
суда и следствия огонь на лондонском 
мосту? Причина проста. Ваша министр 

иностранных дел выступала не против 
расправ с террористами в принципе, 
она выступала конкретно против изра-
иля. о какой борьбе с антисемитизмом 
можно говорить при таком министре 
иностранных дел?

Так что, милые шведские товари-
щи из «Форума живой истории», вам 
не надо бороться с антисемитизмом. 
и вам – лишняя проблема. Ведь могут 

начаться трения с вашим многочис-
ленным мусульманским населением. 
и нам неудобства. Мы уже привыкли, 
что из стокгольма звучат исключи-
тельно антисемитские речи, как-то с 
этим смирились, научились жить. Что 
же нам теперь – переучиваться? Живи-
те себе спокойно в своей благословен-
ной Швеции, расслабьтесь, смиритесь 
с ползучей исламизацией и не тратьте 
зря деньги. 18 миллионов долларов 
на дороге не валяются. Передайте эти 
деньги, скажем, своей полиции, кото-
рая явно не справляется с растущим 
числом изнасилований шведских жен-
щин мусульманскими мигрантами.

Нет, конечно, если эти деньги нуж-
ны для поддержания жизненного уров-
ня госпожи ингрид ломфорс, тогда не 
может быть никаких возражений. Я не 
собираюсь запускать руку в карман ди-
ректора «Форума живой истории» или 
ее сотрудников. Не сомневаюсь, что 
она лично и весь коллектив форума до-
стойно распорядятся полученной сум-
мой и каждый шведский мигрант будет 
назубок знать, что такое Холокост.

с чем мы можем поздравить и ми-
грантов, и Швецию.

Фото: Википедия

с широко раздвинутыми ногами

страшный сон со шведскими мотивами
Я даже не знаю, как это написать. Рука не слушается, пальцы не по-
падают по нужным клавишам. Но придется. Итак, Швеция решила бо-
роться с антисемитизмом

/ 

Комплексный ремонт по реальным ценам!

3000

*Фотографии работ сделанных в Израиле

054-795-0646 055-942-0143

Межкомнатные двери 

При заказе ремонта, установка бесплатно

от 990 шек.

Мелкие работы  
по дому –  

МУЖ НА ЧАС

Дизайнерский проект в подарок!

Скидка15%  
на новую кухню

При заказе комплексного ремонта
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Лидия ЭммАнуиЛовА

– Уважаемая Мира Шолумовна, меня 
направила  к  вам мать  детей,  кото-
рым вы не раз помогали уже в изра-
ильской школе, но предупредила, что 
вы очень стеснительны

– Да, я знакома с ней, наши семьи 
живут в Нетании. Во мне нет ничего 
особенного. Что обо мне писать? Я 
не люблю много говорить, мне ближе 
язык цифр, может, поэтому я и стала 
учительницей математики.

– Расскажите о себе, Мира Шолу-
мовна, просто так, как подруге,  как 
коллеге.

– Я родилась в городе Буйнакске, 
республика Дагестан, в 1945 году в 
многодетной семье Давыдовых, ше-
стая по счету, а всего нас было девять 
детей. отца звали Шолум, а маму 
Шушене. Папа был родом из селения 
Маджалис кайтагского района, а мама 
– наполовину, по маминой стороне, 

дербентская, а по папиной – из селения 
Нюгедий кайтагского района. родите-
ли оба работали в торговле, это был 
престижный райунивермаг, почти весь 
товар они получали из Москвы. В се-
мье были очень строгие порядки, и нам 
особо никуда ходить не разрешали, но 
дети ходили на танцы и спорт. Наш дом 
всегда был очень гостеприимен. глав-
ной задачей женской половины семьи 
было обучение в школе и помощь ма-
тери и бабушке по хозяйству. Правда, 
папа разрешил мне посещать секцию 
фехтования в спортивной школе, и я 
делала там большие успехи. Моим де-
визом по жизни было делать все, что я 
делаю, только на «отлично». Это дало 
результаты, и за пять лет, проведенных 
в спортшколе, я успела стать чемпион-
кой города Буйнакска по фехтованию 
и даже чемпионкой всего Дагестана. В 
дальнейшем я должна была поехать в 
город калининград на соревнования, 
но отец мне этого не разрешил, так как 

я начала готовиться к поступлению в 
университет. Всего из девятерых де-
тей, родившихся у моих отца и матери, 
семеро получили высшее образование. 
есть у нас и учителя, и врачи, и ин-
женеры. с 1953 по 1963 год училась в 
средней школе в своем городе, особен-
но любила математику. По окончании 
школы поступила в Даггосуниверситет. 
В Махачкале я жила у бабушки, Таши-
мовой Ёвдит, маминой мамы. Все род-
ные, кто приезжал учиться в столицу, 
жили у нее, и в шутку мы прозвали дом 
доброй бабушки Ёвдит студенческим 
общежитием. В 1969 году я окончила 
университет, математический факуль-
тет, и получила диплом по специально-
сти «учитель математики».

После окончания вуза меня распре-
делили в Буйнакск, в мою родную шко-
лу номер 6 им. гагарина, учителем мате-
матики. Там я проработала четыре года. 
В 1972 году я вышла замуж за Христо-
фера Шаулова и переехала в грозный. У 
нас трое детей – Дмитрий, алла и исай. 
Дима окончил школу с серебряной ме-
далью. В грозном мы прожили с мужем 
до 1973 года, а потом переехали в ес-
сентуки. Муж работал там инженером, 
а я 18 лет преподавала там математику 
в школе и опять, по совпадению, номер 
шесть, только им. Н. островского. В 
ессентуках у нас был огромный част-
ный дом на земле, вилла. Перед самым 
отъездом в израиль мы сделали в нем 
дорогостоящий капитальный ремонт, 
чему удивлялись все знакомые. В шко-
ле меня очень уважали, и директор не 
хотел даже отпускать с работы. До 1991 
года мы жили в ессентуках, а затем ре-
патриировались в государство израиль, 
в город Нетанию, и живем тут уже 28 
лет. Я сразу по приезде послала все свои 
документы о высшем образовании для 

подтверждения, мне было тогда уже 46 
лет, было нелегко без знания языка. Но 
я сказала себе: «Только вперед и напро-
лом! Не сдаваться!» Так же мы с мужем 
учили своих детей: идти к своей завет-
ной цели, иметь высокие мотивации. 
Муж ради семьи, ради меня пошел по 
многу часов работать на завод, чтобы я 
училась.

Я закончила ульпаны «алеф», 
«Бет», гимел» и «Далет». После под-
тверждения диплома закончила по-
луторагодовалые курсы для учителей 
математики при открытом универси-
тете в Тель-авиве, которые предна-
значались для учителей в возрасте за 
сорок лет. окончила курсы успешно и 
распределилась в школу города Нета-
нии. Это была полурелигиозная школа 
«Явне». Жизнь, хотя и тяжелая, шла 
своим чередом: старший сын Дмитрий 
закончил здесь, в израиле, универси-
тет по компьютерной специальности, 
а позже еще колледж им. руппина, от-
деление «управление частным бизне-
сом». У него трое детей, старший уже 
окончил на «отлично» школу. Дочка 
окончила колледж и в 1997 году вышла 
замуж, у нее трое детей. Младший, 
исай, архитектор, тоже закончил кол-
ледж руппина, у него пока одна дочка. 
Все определены, у всех свои квартиры. 
Мы, конечно, помогали, чем могли, 
детям, но я считаю, что надо давать 
им самостоятельность. Я в их годы и 
даже старше не имела в израиле ниче-
го и вот достигла вместе с мужем всего 
сама. Под лежачий камень вода не те-
чет, это истинно народная мудрость!

– Мира  Шолумовна,  кроме  того, 
что вы преподавали в школе, занима-
лись ли вы общественной деятельно-
стью в Израиле?

– Безусловно! Меня очень волновало 
положение горского-еврейских детей, 
выходцев с кавказа, семьи в основном 
были многодетные, родители приехали 
в страну без знания иврита, работали 
физически тяжело, и дети почти всег-
да были предоставлены самим себе. Я 
ходила к ним домой, помогала с оформ-
лением детей в хорошие, близкие к их 
дому школы, связывала родителей со 
школой, была переводчиком между 
родителями и учителями, ходила к ру-
ководству школы и муниципальных 
органов, чтобы максимально снизить 
оплату обучения в школе новым репа-
триантам, а именно: при покупке учеб-
ников, проездных билетов на автобус, 
если дети жили далеко от школы, орга-
низовывала курсы для родителей. Эти 
курсы очень многое давали родителям 
в плане воспитания детей в израиле, 
ведь к ним я привлекала педагогов, вра-
чей и психологов. Важно отметить, что 
мы организовывали для семей репатри-
антов бесплатные и некоторые, совсем 
по символической цене, курсы англий-
ского языка и малого бизнеса.

организовывала по льготным ценам 
для учащихся поездки почти по всему 
израилю, чтобы дети и родители (со-
провождающие иногда детей) могли 
познакомиться с богатством природы 
израиля, ее туристическими красота-
ми, проникнуться духом нашей родины 
и узнать ее историю, чему очень спо-
собствовало посещение музеев. еще 
одной целью этих поездок было сплоче-
ние семей. Также я помогала детям гор-

ских евреев готовиться к поступлению 
в высшие учебные заведения, в частно-
сти, обращалась в кавказское общество 
за материальной помощью – для про-
хождения подготовительного годично-
го курса (мехины). сначала я помогала 
только горско-еврейским семьям, поз-
же стала помогать детям из россии и 
других республик бывшего советского 
союза. сама я сейчас на пенсии, живу с 
супругом, мне 74 года, но я веду актив-

ный образ жизни – до сих пор даю част-
ные уроки, работаю в проекте «Пеле» 
– помогаю делать уроки по математике, 
участвую в жизни моих детей и внуков. 
Помогаю всем чем могу, и дети отвеча-
ют мне взаимной любовью, проводя со 
мной культурный досуг.

– Мирочка,  что  бы  вы  хотели  в 
заключение  нашей  беседы  с  высоты 
своих лет и своего опыта, как педагог, 
пожелать горскоеврейским семьям?

– Первое – это, естественно, здоро-
вья и материального благополучия. Но, 
как мы понимаем, не хлебом единым 
жив человек, и поэтому не бойтесь ни-
чего и усердно учитесь! становитесь 
полноправными высокообразованны-
ми гражданами нашего любимого го-
сударства!

Еврейский информационный  
портал СТМЭГИ (www.stmegi.com)

Фото из семейного архива

Со дня трагической гибели моло-
дого горского еврея прошло поч-
ти четыре года. Но семья Симхи 
Худадатова до сих пор ждет ре-
зультатов официального рассле-
дования от израильских властей

Тейло нисАновА

сиМХа УЧилсЯ в Москве, после 
репатриации в израиль учился в йеши-
ве «Двар иерушалаим». При первой 
же возможности пошел служить в ба-
тальон «Нецах иегуда», после службы 
работал охранником.

В ту злосчастную ночь 22 октября 
2015 года симха возвращался домой 
на автобусе. смуглый брюнет в черной 
куртке привлек внимание военного па-
труля. солдаты, приняв его за араба, 
потребовали предъявить удостовере-
ние личности. симха вспылил, потре-
бовал от военных предъявить свои до-
кументы.

Важно отметить, что осенью 2015 
года страну накрыла очередная волна 
терактов. каждый день сообщалось о 
новых нападениях и новых жертвах. 
Террористы, вооруженные ножами, на-
падали на улицах и в транспорте. люди 
жили в постоянном ощущении опас-
ности и легко срывались в агрессию и 
панику.

Водителю автобуса показалось, что 
симха пытается завладеть оружием 
одного из солдат. Пассажиры начали 
кричать: «Террорист, террорист, беги-
те!». автобус остановился, солдаты 
вытащили юношу на улицу. Началась 
потасовка, в которой приняли участие 
еще двое прохожих. симха начал кри-
чать: «Ма, ани ДаиШ?» («разве я из 
игил?»)

В этот момент подбежал вооружен-
ный охранник. он не знал о причине 
драки, но услышал слово «ДаиШ» 

и открыл огонь. По одной из вер-
сий, услышав звуки выстрелов, начал 
стрелять и один из солдат. симха был 
убит на месте. результаты вскрытия 
показали, что в него попали четыре 
пули.

«они убили его, словно муху, – го-
ворит сестра погибшего юноши кари-
на Пашаева. – Чтобы обезвредить, они 
могли стрелять по рукам или ногам, 
почему стреляли в сердце?»

семья Худадатова до сих пор не 
оправилась от того, что произошло в 
октябре 2015 года.

«Вся семья разрушилась в одно 
мгновение. До этого мы все были 
счастливы, – говорит карина. – После 
гибели сына мать слегла с сердечным 
приступом, у нее начался диабет», – 
добавляет она.

«совершен ряд опрометчивых дей-
ствий, – говорит сотрудник полиции, 
который занимается подобными рас-
следованиями. – Военнослужащие, 

взяв под контроль сопротивлявшегося 
и будучи бойцами элитного подразде-
ления, должны были четко знать, как 
действовать в таких ситуациях. они 
должны были вызывать полицию. од-

нако они даже не пытались выяснить 
его личность. он говорил на иврите, 
но почему ни охранник, ни солдаты 
не попытались установить, кто он та-
кой? В этой истории много странных 
вопросов».

Дело было закрыто, но вопросы так 
и остались открытыми.

По мнению представителя семьи 
Худадатовых Шехадеха Бери, при-
чиной трагедии стало то, что солда-
ты сразу приняли смуглого юношу за 
араба и действовали уже в состоянии 
стресса.

расследование проводилось одно-
временно гражданской и военной 
полицией, а затем было передано в 
генеральную канцелярию военно-
го прокурора, где полтора года назад 
было принято решение закрыть дело 
против солдат. семья молодого чело-
века не намерена позволить государ-
ству израиль забыть об этом инциден-
те и подала иск о возмещении ущерба 
против министерства обороны. род-
ственники убитого утверждают, что 
именно халатность солдат привела к 
трагедии и самая большая боль в том, 
что никто не ответил за смерть их 
сына и брата.

«Я хочу посмотреть в глаза людям, 
которые убили моего сына, и получить 
от них ответ, – говорит мать симхи 
Биче Нисанова. – они убили его, и это 
не выходит из головы, это преследует 
меня всюду».

Министерство обороны израиля 
представило заявление о защите, в 
котором попыталось отклонить иск. 
Представители министерства сожале-
ют о трагедии, но считают, что солда-
ты действовали правильно и вся вина 
лежит на погибшем.

24 июля 2019 года новостной из-
раильский сайт mako (www.mako.co.il) 
опубликовал сообщение министерства 
обороны израиля. Там, в частности, 
говорится, что «в рамках данного су-
дебного процесса все дела переданы 
посредническому судебному подраз-
делению, и по понятным причинам мы 
не можем пока сделать каких-либо со-
общений.

Еврейский информационный  
портал СТМЭГИ (www.stmegi.com)

Фото из семейного архива

смЕРтЕльная оШиБка 
минобороны израиля решило закрыть 
дело о смерти симхи Худадатова?

Я хочу познакомить читателя с очень удивительной и сильной горско-
еврейской женщиной. Я брала у нее интервью и с каждой ее фразой, с 
каждым ее словом все больше и больше поражалась силе ее воли, ее 
жажде к знаниям, стремлению учиться, а в дальнейшем и самой учить 
детей. Она с детства мечтала об этой благородной профессии и никогда 
не изменяла своему призванию. Она знала и чувствовала, что педаго-
гика – это дело ее жизни, и она всецело посвятит себя ему

мира Шаулова:  
«дорогу осилит идущий»

Симха Худадатов

На похоронах Симхи

Мира и Ёвдит Ташимова

Мира Шаулова
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(Продолжение. Начало в № 1-6)

На слеДУЮщее УТро, после вкус-
ного и здорового завтрака, состоявшего 
из домашнего сыра, яичницы, свежего 
чурека с хрустящей корочкой, меда и 
прекрасно заваренного чая, мы отпра-
вились в степанакерт. Накануне Эльчин 
в Шушу так и не поехал, а остался но-
чевать в гостевом доме. Мы опасались, 
что дорога будет перекрыта в районе 
аскерана, но дорога была свободна. Ни-
чего не напоминало о вчерашних собы-
тиях. разве что милицейские кордоны, 
усиленные солдатами в форме войск 
МВД. На кордонах нас останавливали, 
проверяли документы и козыряли. Про-
езжайте. Вот наконец и степанакерт. 
Площадь перед обкомом, колышущаяся 
толпа и лозунги над головами.

из приемной обкома я позвонил су-
рику.

– Я все сделал, – гордо сказал Мир-
зоян. – он не хотел давать интервью 
человеку из Баку, но я уговорил. Я ска-
зал, что ты честный журналист и все 
напишешь правильно.

– сурик, ты волшебник! где я с ним 
встречаюсь?

– У него в конторе. Знаешь, где ком-
бинат стройматериалов?

– Знаю, – соврал я, понимая, что 
Эльчин не может этого не знать.

– Будь там к десяти.
Я взглянул на часы. Времени впол-

не достаточно.
– Буду. спасибо тебе, сурик!
– Не за что. Только напиши все пра-

вильно.
Я положил трубку. секретарша ото-

рвалась от своей пишущей машинки и 
взглянула на меня.

– Вы хотите зайти к Борису сарки-
совичу?

Заманчиво. Но времени нет и ин-
тервью с Манучаровым интереснее, 
чем протокольное интервью с первым 
секретарем обкома. к тому же кевор-
ков никуда не денется.

– Нет, спасибо, – улыбнулся я. – 
как-нибудь в другой раз.

Эльчин на мой вопрос о комбинате 
стройматериалов ответил утвердитель-
но. конечно, он знал, где находится 
комбинат. Выяснилось, что ехать туда 
с учетом блокпостов минут двадцать. 
Надо было торопиться.

● ● ●

сТрогаЯ секреТарШа с трону-
тым оспинками лицом и едва заметны-
ми усиками внимательно прочла удо-

стоверение и торжественно ввела меня 
в кабинет, на двери которого висела 
табличка «Директор. аркадий Манве-
лович Манучаров».

В кабинете навстречу мне поднялись 
двое мужчин. один из них, с полным 
лицом, глубоко посаженными глазами 
и тонкими усиками над верхней губой, 
представился: аркадий Манучаров. и 
представил второго, молодого худо-
щавого человека с веселым взглядом: 
«Это наш идеолог роберт кочарян. се-
кретарь парткома шелкового комбина-
та». Будущий второй президент арме-
нии приветливо улыбнулся из-за спины 
Манучарова и легко кивнул.

– Добро пожаловать в Нагорный 
карабах!

Мы обменялись рукопожатиями и 
расселись у стола. Я достал блокнот, 
щелкнул авторучкой. Но первым во-
прос задал Манучаров.

– Вы из Баку?
Я кивнул.
– из Баку.
– и как там обстановка?
– Не знаю, – я пожал плечами. – Я 

уехал из Баку позавчера. Тогда все 
было нормально.

Манучаров взглянул на кочаряна, и 
тот задал следующий вопрос:

– как вам то, что происходит здесь?
– Что вы имеете в виду? – я взгля-

нул на кочаряна. его взгляд был уже 
не веселым, а жестким. – обстановку 
в степанакерте?

– Нет, я имею в виду то, что вчера 
устроили азербайджанцы. они ездили 
по нашим селам и избивали людей. а 
вечером пошли на аскеран. Хорошо, 
мы успели попросить Москву подтя-
нуть войска. как вы это оцениваете?

– Это я оцениваю плохо, – ситуация 
начала меня раздражать. У меня вдруг 
мелькнула мысль, а не решили ли Ма-
нучаров с кочаряном устроить прово-
кацию. еще запишут нашу беседу на 
диктофон, а потом опубликуют под 
заголовком: «Даже журналист из Баку 

отрицательно оценил события в кара-
бахе».

– ситуация сложная, – повторил я. 
– Но вчерашние события кто-то спро-
воцировал.

Полное лицо Манучарова как-то 
сразу затвердело.

– Что вы имеете в виду?
– Вчера утром по агдаму ходили 

какие-то женщины, уверяли жителей 
города, что из степанакерта изгоняют 
азербайджанцев. рассказывали об из-
насилованиях женщин. После этого и 
началось возмущение.

Манучаров переглянулся с кочаря-
ном, и они весело рассмеялись.

– Эту версию придумали в Баку. Вы 
знаете, что позавчера вечером в агдаме 
тайно побывал первый секретарь Цк 
компартии азербайджана Багиров?

– Багиров? – удивился я. – Вы пу-
таете. В степанакерте был коновалов.

– Вот видите, вы не знаете, – убеж-
денно и весело проговорил Мануча-
ров. – коновалов действительно был в 
степанакерте. Но в то же самое время 
в агдаме был Багиров. он провел сове-
щание с руководителями азербайджан-
ских районов, граничащих с нами. Там 
они все и наметили. Запланировали по-
громы и придумали объяснения. Вроде 
этих ваших женщин из степанакерта.

Мне, видно, не удалось сдержать 
саркастическую улыбку.

– Не верите? – сухо спросил кочарян.
– Честно говоря, не очень, – осто-

рожно проговорил я. – если Багиров 
хотел посовещаться с главами райо-
нов, он бы вызвал их к себе. Зачем ему 
ехать в агдам? он ведь понимает, что 
его приезд сюда в тайне не сохранить. 
слишком много народу задействовано. 
охрана, водители, инструкторы Цк, 
пилоты самолета. Зачем ему вызывать 
подозрения у Москвы? Позвонили бы 
этим секретарям, и они через два часа 
были бы в Баку. Посовещались в каби-
нете у того же Багирова, не вызывая 
подозрений, и разъехались.

– Напрасно не верите, – покачал 
головой Манучаров. – Вы отравлены 
азербайджанской пропагандой, как и 
все, живущие в Баку.

– При чем тут пропаганда? Я говорю 
об элементарной логике. Багиров мо-
жет быть человеком коварным, но он не 
дурак. Зачем ему надо, чтобы в Москве 
начали задавать вопросы, для чего он 
ездил в агдам? Ведь если такое совеща-
ние с главами районов было, его резуль-
таты в тайне не сохранить. кто-нибудь 
из первых секретарей райкомов обяза-

тельно расскажет другу, подчиненному, 
жене. и пойдет информация. Дойдет до 
Москвы. Нет, Багирову этого не надо.

– У нас другая информация, – недо-
вольно заметил Манучаров и поджал 
губы. – Хорошо, задавайте ваши во-
просы.

Я кивнул.
– аркадий Манвелович, как вы ви-

дите развитие событий? Вы действи-
тельно считаете, что карабах может 
перейти из состава одной союзной ре-
спублики в состав другой?

Манучаров усмехнулся.
– Молодой человек, – начал он. – 

У нас, если вы не заметили, уже три 
года идет перестройка. Все понятия о 
незыблемости границ, о том, что все 
решения принимаются в центре, ушли 
в прошлое. сейчас все решает народ. 
и наш народ принял решение быть с 
матерью-арменией.

– а как быть с решением азербайд-
жанского народа?

– При чем тут азербайджанский на-
род? – вмешался в разговор кочарян. – 
В Нагорном карабахе живут армяне.

– Не везде, – возразил я. – В Шуше 
живут азербайджанцы, и они хотят 
остаться в составе азербайджана.

– Но азербайджанцев в карабахе 
меньшинство, – подал голос Ману-
чаров. – им придется подчиниться 
мнению большинства. Это же элемен-
тарный принцип демократического 
централизма.

– Подождите, – мне не хотелось спо-
рить, но сдержаться я не смог. – армяне 
составляют меньшинство от населения 
азербайджана, тем не менее вы гово-
рите, что их мнение необходимо учи-
тывать и они не должны подчиняться 
мнению большинства. азербайджанцы 
составляют меньшинство от населения 
Нагорного карабаха, но их мнение вы 
учитывать не хотите. если действовать 
по вашей логике, то Нагорный карабах 
следует передать армении, а Шушу 
оставить в составе азербайджана. Но ту 
улицу в Шуше, на которой живут армя-
не, передать армении, а тот дом, в кото-
ром живут азербайджанцы на той ули-
це, на которой живут армяне в Шуше, 
оставить в составе азербайджана.

– Вы передергиваете, – сурово ска-
зал кочарян. – и доводите все до аб-
сурда. суть вопроса в том, что Нагор-
ный карабах – это исконно армянская 
земля. советские правители соверши-
ли ошибку, включив карабах в состав 
азербайджана. сегодня появилась воз-
можность эту ошибку исправить.

– Но тогда исправлять эту ошибку 
должны не вы, а советские руководите-
ли. которые, кстати, подтвердили при-
надлежность карабаха азербайджану. 
и кроме того, вы понимаете, что ис-
правление этой ошибки дорого обой-
дется и армянскому, и азербайджан-
скому народам. Вчера уже пролилась 
кровь.

– исправление ошибок всегда до-
рого обходится, – философски заметил 
кочарян. – Мы хотим разрешить все 
миром, но с азербайджанцами, как ви-
дите, это невозможно.

– азербайджанцы считают эти зем-
ли своими, – я продолжал спор поми-
мо своего желания. – историки в Баку 
утверждают, что армяне поселились 
на этих землях с разрешения бакин-
ского хана, который спасал армян от 
погромов.

Манучаров раздраженно махнул 
рукой.

– они и не такое придумают…
– Давайте прекратим этот спор, 

– резонно заметил кочарян. – Мы не 
историки. Пусть специалисты разби-
раются. Давайте говорить о сегодняш-
нем дне.

– конечно! – согласился я. – Уже 
так случилось, что карабах входит в 
состав азербайджана. Зачем вам нуж-
на вся эта история с выходом? Почему 
бы вам, пользуясь тем, что наступила 
перестройка, не потребовать полной 
автономии, повсеместного введения 
армянского языка?

– Потому что это невозможно, – 
почти выкрикнул кочарян. – Нам по-
обещают все, что угодно, а потом про-
должат политику азербайджанизации 
карабаха. Шуша уже азербайджанская, 
степанакерт окружают азербайджан-
скими селами. а нам важен принцип, 
чтобы карабах остался армянским.

– и ради этого принципа вы готовы 
пролить кровь?

– кровь проливаем не мы, – Ма-
нучаров саркастически улыбнулся. – 
кровь проливают азербайджанцы. Это 
они шли вчера громить наши села.

– После того, как была совершена 
провокация.

– Никакой провокации не было! – 
Манучаров решительно рубанул кула-
ком. – азербайджанцы шли громить 
наши села, потому что они ненавидят 
нас и потому что они отравлены пропа-
гандой из Баку. они убивают нас толь-
ко за то, что мы армяне.

– Но двое убитых – азербайджанцы, 
– возразил я. – Вы говорите, что громят 
ваши села и убивают вас. Но среди ар-
мян убитых, слава богу, нет. а у жите-
лей аскерана я своими глазами видел 
оружие.

– кто вам сказал, что у нас нет уби-
тых? – вскинулся кочарян. – У нас 
шесть убитых. их тела сегодня доста-
вили в степанакерт.

Манучаров выразительно посмо-
трел на молодого идеолога.

– Мы не хотим проливать кровь и 
потому будем действовать законными 
методами, – заявил Манучаров, види-
мо, желая увести разговор в сторону 
от неосторожного замечания будуще-
го президента армении. – областная 
сессия приняла законное решение. Мы 
не желаем говорить с азербайджаном. 
Мы начинаем диалог с Москвой. гор-
бачев с нами согласен.

Я покачал головой.
– с чего вы это взяли? На заседании 

Политбюро он говорил об обратном.
– говорил! – улыбнулся Манучаров. 

– Но очень скоро его убедят в нашей 
правоте. На этой неделе в Москву вы-
летают Балаян и капутикян (журналист 
и писатель Зорий Балаян и поэтесса 
сильва капутикян. – В. К.). аганбегян 
(экономист, академик абель аганбе-
гян. – В. К.) уже говорил с горбачевым. 
горбачеву будет непросто принять та-
кое решение, но он его примет. Тогда 
у азербайджана не останется выхода. 
Придется согласиться с Москвой. Так 
что никакой крови не будет.

– Для чего же вы создаете комитет 
«крунк»?

Манучаров переглянулся с коча-
ряном.

– комитет «крунк» – это просвети-
тельская организация, – пояснил мо-
лодой идеолог. – он будет заниматься 
прежде всего историей вопроса. Чтобы 
вот такие точки зрения, будто эта земля 
дарована нам бакинским ханом, были 
разбиты. раз и навсегда.

– То есть ваша тактика – это давле-
ние на горбачева с тем, чтобы Полит-
бюро приняло решение о переходе На-
горного карабаха в состав армении?

Манучаров кивнул.
– а если этого все-таки не прои-

зойдет?
В кабинете установилось молчание.
– Это произойдет, – сказал кочарян. 

– рано или поздно. конечно, Москва 

должна поддерживать баланс между 
республиками. конечно, Москва не 
должна отдавать кому-либо предпо-
чтение, но это произойдет. Мы не от-
ступим и не ослабим давления. а когда 
азербайджанцы покажут всему миру 
свой зверский лик…

Мое обостренное восприятие за-
ставило меня на этой фразе вскинуть 
голову:

– Простите.

кочарян осекся. его взгляд был 
весьма недовольным.

– «когда азербайджанцы покажут 
всему миру свой зверский лик», – по-
вторил я его последнюю фразу. – Вы 
уверены, что это произойдет?

кочарян смутился.
– Я в этом не сомневаюсь! – напо-

ристо проговорил он.
Манучаров решил прийти на по-

мощь молодому коллеге.
– Вы же видите, что происходит 

здесь. Вчера мы едва избежали погро-
мов. Мы с трудом остановили нападе-
ние на аскеран. и это при том, что здесь 
была наша милиция. а что будет в горо-
дах, где милиция азербайджанская?

– Вы намекаете на провокации, 
которые спровоцируют беспорядки 
в азербайджанских городах? как это 
было в агдаме?

Манучаров метнул на меня гневный 
взгляд. кочарян нахмурился.

– Дались вам эти провокации, – 
Манучаров попытался улыбнуться, но 
улыбка получилась напряженной. – 
Нет никаких провокаций. и не было. 
Мой коллега говорит о комплексе мер 
давления на московскую власть и ми-
ровое общественное мнение.

БЫЛОЕБЫЛОЕ
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карабахский капкан Вадим корш

Вадим Корш 
(1980 год)

(Продолжение следует)

Шуша

СЛУЖБА СОЗДАНИЯ СЕМЬИ

Она, 26\164, милая, домашняя, домашняя, познакомит-
ся с приятным, работающим, серьезным парнем, до 32 
лет
Она, 28\166, энергичная, яркая, спортивная, академаит 
любит спорт, путешествия познакомится с высоким, 
спортивным, образованным, до 36 лет
Она, 30\165, симпатичная, худенькая, серьезная, ака-
демаит, любит путешествия, выставки, концерты позна-
комится с приятным, устроенным, образованным, до 35 
лет
Она, 35\167, симпатичная, интеллигентная, устроенная, 
академаит, любит музыку, театр, литературу познако-
мится с высоким, образованным, работающим по специ-
альности, до 42 лет
Она, 45\165, приятная, целеустремленная, стройная, 
любит море, музыку, природу, познакомится с прият-
ным, работающим, до 55 лет
Она, 49\170, стройная, спортивная, эффектная, само-
стоятельная познакомится с высоким, харазматичным, 
устроены, до 60 лет
Она, 58\164, худенькая, женственная, ухоженная, ака-
демаит, самостоятельная, устроенная, познакомится с 
образованным, устроенным, до 67 лет

Он, 29\180, спортивный, приятный, много путеше-
ствует, занимается спортом, познакомится с милой, 
стройной, спортивной, до 29 лет
Он, 32\183, харизматичный, приятный, интелли-
гентный, академай, познакомится с симпатичной, 
стройной, до 32 лет
Он, 34\178, общительный, спортивный, целеу-
стремленный, устроенный познакомится с худень-
кой, приятной, до 34 лет
Он, 35\175, симпатичный, устроенный, програм-
мист, много путешествует, увлекается экстремаль-
ными видами спорта, любит книги, хорошее кино 
познакомится с приятной, невысокой, спортивной, 
до 34 лет
Он, 37\185, спортивный, целеустремленный, без 
материальных проблем и вредных привычек, ака-
демай, познакомится с высокой, худенькой, обра-
зованной, до 36 лет 
Он, 54\178, харизматичный, серьезный, устроен-
ный, инженер, любит природу, путешествия, музы-
ку познакомится с женственной, стройной, моложа-
вой, до 52 лет
Он, 62\177, приятный, работающий, серьезный, 
познакомится с худенькой, приятной, серьезной, 
до 60 лет

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ! УСПЕХ!  
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В ЗНАКОМСТВЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ИХ ВЕДОМА!
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Вместо пролога

БогоПоДоБНый каНиШка, царь 
гушанов, вступил на престол в 78 
го ду, и это был великий праздник для 
народа индии. одетый в ниспадаю-
щую волнами, сверкающую при све-
те священных факелов тончайшую 
златотканую парчу, царь взошел на 
трон, изготовленный лучшими ювели-
рами Белуджистана из чистого золо-
та, усыпанный тремястами рубинами 
– камнями-хранителями, камнями-
талисманами его семьи во всех поко-
лениях.

Но главным украшением царя был 
неземной, невиданной красоты брил-
лиант. Найденный безвестным рабом 
на алмазных копях Пешавара и тща-
тельно, с величайшим искусством 
ограненный, он был преподнесен ка-
нишке его вассалом – пешаварским 
раджой к восшествию на престол. Это 
было нечто, подобного чему никогда 
более человек в природе не находил и 
вряд ли когда-нибудь найдет. ибо все 
законченное и совершенное Всевыш-
ний создает лишь в одном экземпляре, 
а этот камень являл собой высшее со-
вершенство. он был неправдоподобно 
велик для бриллианта – свыше ста ка-
ратов. и, в отличие от других камней, 
он не был абсолютно прозрачен. Зага-
дочный зеленоватый свет струился из 
его глубины, и таилась в этих перели-
вающихся лучах какая-то необыкно-
венно притягательная, завораживаю-
щая сила.

«кохинур» («гора света») – такое 
название получил камень при дворе ве-
ликого царя канишки. и был лишь один 
человек, который смог устоять против 
его чарующей красоты, более того, 
кто отвернулся и даже не захотел при-
коснуться к бриллианту. Другие стре-
мились вымолить у царя эту великую 
милость – разрешения дотронуться до 
его граней хотя бы кончиками пальцев, 
чтобы впитать в себя живительную 
силу исходящих из бриллианта лучей. 
а он, брамин Харабахти, учитель и на-
ставник канишки, сказал так:

– сын мой, твой камень – это ру-
бин. а этот бриллиант несет тебе беду. 
Тебе и всем мужчинам, которые будут 
владеть им после тебя. Поэтому прика-
жи утопить его в море, чтобы он был и 
оставался ничьим.

Но канишка впервые в жизни не 
прислушался к голосу мудрого учите-
ля. Хуже того, в день восшествия на 
престол он вознес этот камень даже 
выше себя – на корону. и был жесто-
ко наказан за это. После коронации, 

во время царской охоты, неожиданно 
взбесившийся слон, на котором ехала 
любимая дочь канишки, принцесса 
амаришна, вдруг, не разбирая дороги, 
бросился в джунгли, сметая на ходу 
повозки, топча ногами людей... Целую 
неделю не выходила царская стража из 
джунглей, но ни слона, ни принцессы 
они так и не нашли. Больше их никто 
никогда не видел.

и тогда великий царь повелел снять 
со своей драгоценной короны ее глав-
ное украшение. сорок пять лет правил 
он страной, но никогда больше не при-
коснулся к «горе света», никогда не 
взглянул на камень. Для бриллианта-
убийцы вырыли глубокую яму в полу 
царской сокровищницы и там в кован-
ном из чистого железа ларце храни-
ли его. он как бы являлся собствен-
ностью царя и в то же время не мог 
больше (во всяком случае, именно так 
считал канишка) причинить зла ему и 
его народу.

Наверное, он был прав, ибо цар-
ствование канишки оказалось долгим 
и принесло благополучие стране. Но 
во сто крат более прав был мудрый 
брамин Харабахти, когда советовал 
царю утопить это исчадие зла, чтобы 
никогда впредь ни один человек не мог 
приблизиться к нему и завладеть им. 
ибо плата за это была неизменно одна 
– человеческая жизнь.

Сокровищница королевы 
1953 год. Лондон

23 МарТа 1953 гоДа был протоколь-
ным днем: елизавета II за три месяца 
до официальной коронации вступила в 
наследование имуществом своих пред-
ков. Произнеся, как и предписывалось 
древним ритуалом, клятву беречь и 
приумножать богатства «во славу своей 
страны, во имя процветания английско-
го народа и благополучия королевской 
семьи», елизавета прошла в особые 
помещения Виндзорского дворца, где 
хранилось тогда личное имущество 
королей англии. согласно протоколу, 
прежде всего ее подвели к обитому го-
лубым бархатом стеллажу, где находит-
ся корона, которую вскоре ей предстоя-
ло надеть. Здесь и произошла сцена, 
взволновавшая и даже шокировавшая 
присутствовавших. Вот как описывает 
этот эпизод газета «гардиан»:

«лорд-хранитель поднимает сте-
клянный колпак, достает корону и 
протягивает ее королеве. Но она во-
преки сложившейся при дворе много-
вековой традиции отказывается взять 
ее в руки. елизавета долго смотрит 

на корону, где в самом центре горит 
таинственным зеленоватым светом 
необыкновенной красоты бриллиант, 
и наконец произносит: «Может быть, 
я кому-нибудь покажусь суеверной, но 
я попрошу заменить этот камень на 
копию. кохинур залит кровью и при-
носит несчастье».

корону вернули на место, но полу-
забытая история этого камня, видимо, 
так взволновала елизавету, что в тот 
же день она еще раз вернулась к брил-
лианту. Это произошло двумя часами 
позже, когда будущая королева англии 
осматривала многочисленные подарки, 
присланные в честь ее предстоящей 
коронации от других монархов, пра-
вительств и различных организаций. 
среди них находился отправленный от 
имени англоязычной общины индии 
миниатюрный макет Вестминстерско-
го аббатства – тончайшее произведе-
ние столярного искусства. Высотой 
всего около метра, он во всех деталях 
повторял средневековую архитектуру 
знаменитого храма, где по традиции 
уже более трехсот лет проходила про-
цедура коронации английских королей. 
Макет был изготовлен из благородного 
сандалового дерева, а часы на его баш-
не – уменьшенной в сто раз копии зна-
менитого «Биг Бена» – украшали сорок 
восемь чистейшей воды изумрудов.

глядя на этот макет, елизавета еще 
раз повторила:

– Я наследую трон после своего 
отца. Значит, я буду выполнять функ-
ции короля, мужчины. и я хочу, чтобы 
мое царствование было спокойным. 
Этот камень, приносящий страдания, 
не будет со мной ни в день коронации, 
ни когда-либо в дальнейшем...

Без сомнения, елизавета хорошо 
помнила родословную своей семьи. В 

частности, историю прабабушки, коро-
левы Виктории. одного только не знала 
елизавета II: ее волнения были совер-
шенно излишними: распоряжение заме-
нить в британской короне «кохинур» на 
копию было исполнено до того, как оно 
поступило. и сделано это было отнюдь 
не придворным ювелиром, а совсем 
другими людьми, находившимися очень 
далеко от берегов туманного альбиона, 
от Виндзорского замка, где хранились 
тогда сокровища королевской семьи...

«Кохинур»:  
хронология смерти
если ВериТь стародавним индий-
ским преданиям, бриллиант-убийца 
пролежал в забытьи почти полторы 
тысячи лет. Много было великих пра-
вителей после канишки, царя древнего 
народа гушанов. легенда о камне пере-
давалась из поколения в поколение, 
из рода в род. Никто не осмеливался 
извлечь «гору света» из того подзе-
мелья, где она была захоронена, даже 
просто ради того, чтобы взглянуть на 
бриллиант.

Первым сделал это падишах Бабур 
по прозвищу Тигр, основатель дина-
стии Великих Моголов. В 1529 году, 
спустя 36 месяцев после восшествия на 
престол, он вернул бриллиант в индий-
скую корону. а еще через год Бабур был 
убит. его наследник шах акбар никогда 
не носил этот камень, но он и не захо-
ронил его в том самом ларце из чистого 
железа. его правление было долгим – 
почти пятьдесят лет. Но то было время 
жестоких междоусобиц и войн, и после-
довавшие за ним правители Джахангир 
и Шах-Джиган тоже умерли не своей 
смертью. Это продолжалось до тех пор, 
пока камень не был передан в 1700 году 
говинд сингху, десятому гуру сикхов. 
он спрятал бриллиант в одном из сикх-
ских храмов Пенджаба и своим после-
дователям наказал хранить его, как ве-
личайшее сокровище.

Более ста лет после этого индийские 
цари благополучно правили страной, 
пока в 1841 году в результате первой 
англо-сикхской войны войска короле-
вы Виктории не овладели Пенджабом. 
среди трофеев, попавших в руки вели-
кого князя альберта, супруга королевы 
Виктории, оказался огромный, отли-
вающий изумрудно-зеленым цветом 
бриллиант.

альберт знал историю этого камня. 
Но, памятуя о том, что он приносит 
несчастье лишь мужчинам, преподнес 
его в подарок своей супруге, королеве 
Виктории. однако не учел, что его су-

пруга выполняла «мужские» функции, 
получив королевский престол по праву 
наследования. Через два дня Уильям 
гамильтон, безумец, помешавшийся на 
идее цареубийства, стрелял в королеву. 
После этого Виктория раз и навсегда 
отказалась носить этот камень в своей 
короне. и, может быть, ее мудрое ре-
шение повлияло на то, что так называе-
мая викторианская эпоха была долгой, 
благополучной и для королевской се-
мьи, и для всей англии.

как видно, ее правнучка елизавета 
хорошо помнила историю своей семьи. 
Впрочем, мы можем повторить: моло-
дой королеве, принявшей коронацию 
26 июня 1953 года в Вестминстер-
ском аббатстве, можно было ни о чем 
не волноваться. Все было сделано без 
нее. сделано столь изощренно и тон-
ко, что никакой английский детектив 
– да что там какой-то детектив, – весь 
скотланд-Ярд вместе со спецслужба-
ми «интеллидженс сервис» никогда и 
ни за что не смогли бы распутать этот 
клубок. Тут нужен был совсем другой 
человек – профессионал, но с иным, 
восточным, менталитетом, с другим 
жизненным опытом и с хорошим пони-
манием того, что может и на что спо-
собна самая эффективная в мире, ни-
кем и никогда не превзойденная, хотя и 
мало кому известная служба разведки  
– разведки пенджабской религиозной 
общины сикхов.

Проклятие семьи Ганди 
25 января 1990 года, Дели

аПарТаМеНТы премьер-министра 
индии, лидера партии индийский на-
циональный конгресс раджива ганди.

Майор равиши Чандра, офицер 
личной охраны премьер-министра 

раджива ганди и один из ветеранов-
телохранителей, посланных после 
смерти Джавахарлала Неру на учебу в 
Высшую школу кгБ ссср, заканчивал 
дежурство, когда вдруг из покоев су-
пруги премьер-министра, сони ганди, 
последовал телефонный звонок.

– слушаю, госпожа, – взяв трубку 
внутренней связи, отозвался Чандра. 
– Хорошо, как только я закончу дежур-
ство, зайду к вам...

Через полчаса, передав смену и не-
доумевая, зачем он так срочно понадо-
бился, майор зашел в гостиную.

соня ганди ждала его.
– Я собираюсь нанести частный 

визит в англию, – сказала она. – и я 
хочу, чтобы ты был в числе людей моей 
охраны. Ведь ты в прошлом ювелир, не 
так ли?

– Это так, госпожа, – растерянно от-
ветил майор. – когда-то в молодости я 
учился у отца в ювелирной лавке. Но… 
какое отношение это может иметь к 
вашему визиту в лондон? и каким об-
разом я могу сопровождать вас? Ведь я 
охраняю премьер-министра, а у вас на 
выезде будет своя охрана...

– Эту проблему я решу сама. Твоя 
же задача – слушать меня внимательно 
и делать то, что я прикажу... Я знаю, ты 
предан нашей семье...

– Это моя работа, госпожа, если нуж-
но, умереть, чтобы вы были живы…

– Надеюсь, умирать не придется. Но 
ты будешь владеть тайной... страшной 
тайной проклятия нашей семьи. Мне 
кажется, я разгадала ее, и мне нуж-
на твоя помощь. Потому что здесь, в 
нашем доме, беда. Я почти уверена в 
этом, но не знаю, как отвести ее от се-
мьи ганди. Ты поможешь мне?

– Всем, чем могу, госпожа. Вы не 
должны сомневаться в этом.

– Тогда слушай. Ты помнишь, рави-
ши, загадочную болезнь и смерть деда 
моего мужа? об этом официально не 
объявляли, но ведь ты должен все знать.

– Вы говорите о господине Джава-
харлале Неру? Да, разумеется, я знаю.

– а помнишь ли ты, как погиб млад-
ший брат моего мужа?

– конечно. авиационная катастро-
фа...

– Ты помнишь, наконец, как погиб-
ла его мать, индира ганди?

– и вы, и я видели это. В госпожу 
ганди стреляла ее собственная охрана, 
состоящая из сикхов.

– Да. Ты тогда охранял меня, и 
убийцы находились впереди нас. Ты 
застрелил одного из них, верно?

– когда я увидел, что в госпожу 
ганди стреляют ее же телохранители, я 
не мог оставаться безучастным. Да, все 
верно. Я выхватил пистолет и успел 
убить одного из них...

– Но ты не знаешь главного, рави-
ши. Ведь этот, убитый твоей пулей, 
упал прямо передо мной, и я была, 
кажется, единственным человеком, 
кто слышал его последние слова. 
Знаешь ли ты, что перед смертью 
сказал он?

– Это мне неизвестно.
– а я помню каждое его слово. 

он произнес только одну фразу: «Все 
исполняется: «гора света» несет 
смерть...»

– Вы хотите сказать...

(Продолжение следует)

смерть всегда рядом Семен ЛевАДА

Королева Великобритании  
Елизавета Вторая Раджив Ганди с советскими кришнаитами
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Благородный черный камень, 
испещренный порами - это самая 
натуральная лава, ставшая холод-
ным камнем, в котором скрыта сила 
Земли.

Каменные бусины из лавы, нани-
занные на простую нить - это боль-
ше чем украшение. В них сохрани-
лись 4 стихии: Земля, Огонь, Вода, 
Воздух. Мощь камня настолько ве-
лика, что она обладает магически-
ми свойствами, которые ценились 
врачевателями прошлых веков. 
Сила камней помогла лечить болез-
ни - их клали пациенту на больной 

участок тела и ждали, пока камни 
«вытянут» всю негативную энергию 
и токсины, отравляющие организм. 
При соприкосновении с телом, ка-
мень передает свои полезные свой-
ства, в целом воздействуя ан орга-
низм, укрепляя иммунную систему 
и расслабляя участки более силь-
ного напряжения, снимая стресс. 
В браслете кроме лавы есть камни 
цвета 7-ми чакр. Чакры - это ворота 
для проникновения энергии в наше 
физическое тело, насыщая орга-
низм энергией, мы получаем жиз-
ненную силу во все органы нашего 
тела. Браслет помогает укрепить 
иммунитет, снимет стресс, защища-
ет от неудач, сглаза, злых сил, сни-
мает боли, нормализует уровень 
сахара и артериального давления, 
улучшает настроение, дарит пози-
тив, изобилие, любовь, бодрость, 
радость и успех.

Стоимость браслета  4990 шек.
Магазин «Путь к природе» | Петах -Тиква, ул. Ихилов 15   

03-904-55-25

Маленькие бусины огромной силы!
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«Чубчик кучерявый»

кТо Не ЗНаеТ этого хита? «Чубчик, 
чубчик, чубчик кучерявый// Ты не вей-
ся, чубчик, на ветру...»

свой собственный чуб Вилли ива-
нович всегда гладко зачесывал назад. 
Чтобы не вился и не отвлекал взгляд 
от усов. Ведь это была главная фишка 
певца!

Ненавязчивый отсыл к сальвадору 
Дали, выдающемуся представителю 
сюрреализма. Токарев и был как Дали, 
только в жанре шансона. и точно так 
же, как испанский художник, никог-
да бы ни за какие коврижки не сбрил 
усов... и вдруг в январе этого года 
певца впервые увидели без них! Более 
того, Токарев еще и наголо побрился.

На недоуменные вопросы поклон-
ников и журналистов артист давал пу-
таные объяснения: вроде как ему пред-
ложили сняться в кино и роль такая, 
что пришлось пожертвовать важней-
шими элементами имиджа. Но, скорее 
всего, и длинный чубчик, и роскошные 
усы просто сильно поредели из-за хи-
миотерапии. от остатков растительно-
сти пришлось избавиться...

«Небоскребы, небоскребы»
еще оДНа ПесНЯ Токарева, ко-
торую многие знают наизусть: «Не-
боскребы, небоскребы, а я маленький 
такой...»

герой этого шлягера приехал из 
деревни в крупный город и чувствует 
себя очень неуютно среди каменных 
джунглей. Это Вилли иванович явно 
про себя написал!

он действительно родом из дерев-
ни. Детство провел на хуторе Черны-
шеве в адыгее, после которого даже 
пятиэтажки небольшого каспийска 
(Дагестан), куда переехала семья, мог-
ли показаться высотками.

Первым крупным городом в био-
графии Токарева был ленинград: он 
учился там в музыкальном училище 
и еще студентом выступал в составе 
различных ансамблей. Но настоящие 
небоскребы увидел, конечно, в Нью-
йорке.

В заокеанский мегаполис артист пе-
ребрался в 1974 году. По официальной 
версии эмигрировать он решил из-за 
того, что в ссср начались гонения на 
любимый им джаз. а может, причина 
была иная?

еще в юности Токарев успел по-
смотреть разные страны благодаря 
тому, что устроился кочегаром на тор-
говое судно. Не исключено, что аме-
рика произвела на него неизгладимое 
впечатление. Вот и отправился туда на 
ПМЖ, как только появился шанс.

кстати, многие думают, что певец 
взял себе такое типично американское 
имя – Вилли – уже в эмиграции, а в ре-
альности его, наверное, звали как-то 
иначе. а вот и нет! Токарев был Вилли 
с рождения – это уменьшительная фор-
ма популярного в ссср имени Вилен. 
расшифровывается как «Владимир 
ильич ленин».

«Нью-йоркский таксист»
ЭТо еще оДНа известная пес-
ня Токарева, в которой угадываются 
фрагменты из его богатой биографии. 
В Нью-йорке шансонье поначалу за-
рабатывал именно как водитель такси. 
Успел побывать также и почтальоном, 
и грузчиком. По вечерам пел в рестора-
нах русской кухни.

львиную долю со всех своих скром-
ных доходов Вилли иванович откла-
дывал. копил на мечту: он очень хотел 
выпустить пластинку с собственными 
песнями. и в 1979-м ему это удалось. 
однако первый альбом Токарева под 
названием «а жизнь – она всегда пре-
красна» остался незамеченным. он мог 
плюнуть тогда на все свои творческие 
амбиции и продолжить таксовать. Но 
упрямый артист сразу же начал копить 
на второй альбом.

и музыкальный сборник «В шум-
ном балагане», вышедший в 1981 году, 
произвел фурор в эмигрантской среде! 
Дальше Токарев стал выдавать альбом 
за альбомом. а в 1989-м он на волне пе-
рестройки посетил с гастролями ссср. 
Тур ему организовала алла Пугачева!

Выступления в 70 городах прош-
ли с таким оглушительным успехом, 

что Вилли иванович подумал: не вер-
нуться ли на родину? и вернулся. стал 
жить в Москве. Но и с америкой свя-
зей не разорвал. летал туда-сюда до 
тех пор, пока болезнь не отправила его 
в столичную реанимацию.

«Стаканчики»
ЭТо ТоЖе из творчества Токарева: 
«ах, веселые граненые стаканчики// Вы 
вселяете надежду в стариканчика...»

любовь Успенская, тесно дружив-
шая с коллегой по шансону, вспоми-
нает, что стариканчиком он был очень 
энергичным и невероятно работоспо-
собным. как-то она спросила его, в чем 
секрет. и услышала от 84-летнего Вил-
ли ивановича: «Выпиваю по 50 грам-
мов водочки на завтрак, обед и ужин. 
Но только по 50 и ни каплей больше!»

Похоже, что Токарев всегда ценил 
бодрящие и целебные свойства русско-
го напитка. считал его – в умеренных 
количествах! – панацеей от всех болез-
ней, о чем и пел в шлягере «стакан-
чики»: «Только водка лучше всякого 
лекарства// королева винно-водочного 
царства». Увы, сорокаградусная не 
спасла артиста от рака...

«Я еще все могу!»
Не Так ДаВНо Вилли Токарев нео-
жиданно разоткровенничался и расска-
зал о своих трех браках. Но особо от-
метил, что настоящее счастье встретил 
в лице третьей супруги. и хоть с Юли-
ей Бединской у них гигантская разница 
в возрасте (42 года!), душа в душу они 
прожили больше 20 лет.

конечно, поначалу были сомнения, 
как окружающие примут его брак. а 

главное – как отнесутся к избранни-
ку дочери родители Джулии (так на 
американский манер называл супругу 
Вилли). Но отношения с тещей и те-
стем оказались очень теплыми.

«Маму Джулии я не могу называть 
тещей, она младше меня. Я называю ее 
по имени-отчеству, – рассказывал шан-
сонье. – Эта женщина воспринимает 
меня как собственного сына, за что я 
ей очень благодарен. Надо сказать, 
у Джулии потрясающая семья, я рад 
быть ее частью».

Хотя Бединская намного младше 
своего мужа, именно она, а вовсе не 
Вилли Токарев, постоянно сгорала от 
ревности и все переживала, не найдет 
ли ее муж другую избранницу.

«Первое время я ревновала страш-
но, но однажды прочитала в одном 
интервью, что мужчина, который ни-
кому не нравится, попросту никому не 
интересен. Я горжусь своим супругом 
и рада, что он до сих пор является лю-
бимцем женщин», – делилась Джулия.

супруги воспитывали двоих де-
тей – сына и дочку. и Вилли Токарев, 
несмотря на преклонные годы, всегда 
был уверен, что успеет поставить на 
ноги наследников.

«Журавли»
«оТорВиТе МеНЯ от земли, журав-
ли! – пел Токарев. – Мне постоянно 
снятся крылья, чтоб к вам подняться». 
и он получил эти крылья. Улетел, оста-
вив после себя богатое творческое на-
следие. Ну и материальное, конечно, 
тоже.

«Я очень обеспеченный человек», – 
говорил Вилли иванович и перечислял 
источники дохода: авторские отчисле-
ния за созданные песни, гонорары от 
концертов. как и в молодости, зарабо-
танные средства он не тратил направо-
налево, а рачительно копил. и часть 
этих накоплений вложил в недвижи-
мость: купил квартиру в легендарной 
высотке на котельнической набереж-
ной в Москве, также приобрел жилье в 
Ялте и Нью-йорке.

Прямых наследников у Токарева 
несколько. Это сын от первого брака 
антон, сын от второго брака алекс, а 
еще третья жена (теперь, к сожалению, 
вдова) Юлия и ее общие с Токаревым 
дети – Эвелина и Милен. Наверняка 
никто из них не будет обделен.

Вилли иванович обожал своих от-
прысков и боготворил последнюю 
супругу и, прежде чем отправиться в 
небесные выси, уж точно позаботился 
о благополучии близких. скорбим вме-
сте с ними...

Подготовили Лидия МЕЗИНА  
и Ксения ПоЗДНЯКоВА,  

«Мир новостей» (www.mirnov.ru)
Фото Г.  Усоева

Вилли токарев:  
не жизнь, а просто песня!
Не стало Вилли Токарева. Многим показалось, что знаменитый шансо-
нье умер внезапно. Но, судя по всему, болел он уже давно. Есть сведе-
ния, что боролся с онкологией. И проиграл...
Вилли Токарев оставил после себя огромное количество песен, и не-
которые тесно переплетаются с эпизодами его биографии Борис исАков

Школа художественной гимнастики 
хорошо известна в израиле и за рубе-
жом, здесь работают увлеченные про-
фессиональные тренеры, вырастившие 
в «Маккаби-Даром» знаменитых вос-
питанниц. Это ольга лотерман, елена 
олейник, светлана Дубровинская, Ма-
рия романова, анастасия Поземски, Яна 
Малюль и хореограф гюзель Халилова.

отделения «Маккаби-Даром» – 
кружки художественной гимнастики, 
работают в районах Нахаль-ашан, 
Неве-Зеэв и рамот. гимнастки сборной 
команды школы тренируются в спор-
тивных залах тихонов «Тувияху» и 
«рагер» и ульпана «амит». 

Последние по времени представи-
тельные международные соревнования 
«Summer Star» закончились в одессе в 
прошлом месяце. Там состязались худо-
жественные гимнастки из израиля, Ду-
бая, Беларуси, египта, Эстонии, сШа 
и Украины. В составе израильской ко-
манды были гимнастки из Беэр-Шевы, 
Петах-Тиквы и ариэля. Девушки из 
Беэр-Шевы в групповом выступлении со 
скакалкой заняли 2-е место. В индивиду-
альных выступлениях наши гимнастки 
завоевали медали всех достоинств. Вот 
имена наших медалисток: Тамар кац, 
Мелани Бутков, адель Петров, карин 
орловски, анат Печерски, Май расюк. 

главный тренер команды израиля, 
выступавшей в одессе, ольга лотер-

ман. она также имеет лицензию судьи 
международной категории. старшие 
тренеры команды Беэр-Шевы – лена 
олейник и света Дубровинская.

спортивный год в Школе художе-
ственной гимнастики был успешно 
завершен выступлениями в одессе. 
Впереди – новый учебный год. он на-
чинается как обычно, 1 сентября. По 
мнению генерального директора компа-
нии «кивуним» Шломи Нума, у Школы 
художественной гимнастики «Маккаби-

Даром» хорошие перспективы: спор-
тсмены и тренеры уже накопили нема-
лый запас спортивных достижений, а 
компания поддерживает ее работу, обе-
спечивая необходимыми ресурсами.

общине горских евреев израиля 
есть чем гордиться: в этом изящном 
виде спорта, как говорят специалисты, 
дети горских евреев составляют 20%. 
одна из них – юная жительница Беэр-
Шевы карин орловски.

родители карин Бэлла и игорь 
орловски привели дочку в Школу ху-
дожественной гимнастики «Маккаби-
Даром» в Беэр-Шеве, когда девочке 
было всего три с половиной года. и 
карин полностью оправдала надежды 
родителей и тренеров: уже в 6 лет ста-
ла одной из лучших гимнасток школы 
и приняла участие в чемпионате изра-
иля. с тех пор карин уже не раз высту-
пала и на международных турнирах. 

Тренеры говорят: «Мы с радостью 
принимаем в нашу спортивную школу 
всех желающих посвятить себя этому 
прекрасному виду спорта!»

Успехов тебе, Школа художествен-
ной гимнастики «Маккаби-Даром» в 
Беэр-Шеве!

На снимке: Карин Орловски
Фото автора

самые юные гимнастки – 
из Беэр-Шевы
В столице Негева в течение уже четверти века работает Школа худо-
жественной гимнастики «Маккаби-Даром». С сентября 2018 года она 
перешла под эгиду АССА Беэр-Шевы, ее спонсором выступает компа-
ния «Кивуним»

ЗАМЕНА СТАРОГО НОУТБУКА НА НОВЫЙ!

от 1300 до 1500 шек.
доплата при обмене на старый ноутбук в любом состоянии

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ ДОСТАВКУ НА ДОМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
к домашнему интернету бесплатно (от Ашдода до Петах Тиквы)

05-258-21-664

Гарантия 

от 3 до 12 мес.

1190
Пенсионерам скидка 200 шек.

Требуются работники\цы
на уборку школ, театров, 

поликлиник  
в районе Гуш Дана.

Все социальные условия.
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Ответы на кроссворд № 7
1. «Дварим». 7. Глоссарий. 8. «Ваикра». 9. «Пролог». 13. Духин. 14. «Берешит». 16. «Миллионерша». 20. 
Филенка. 21. Скраб. 23. Рыбкин. 25. Жминда. 26. Бирмингем. 27. Стансы.
По вертикали:  2. Вразрез. 3. Итро. 4. Солоха. 5. «Исход». 6. Винница. 10. Губошлеп. 11. «Бемидбар». 12. 
«Числа». 15. «Левит». 17. Маканин. 18. «Эксодус». 19. Чикаго. 22. «Бытие». 24. «Шмот».

По горизонтали:  1, 8, 14. Еврейские назва-
ния 5-й, 3-й и 1-й книг Пятикнижия. 7. Толковый 
словарь устарелых и малоупотребительных 
слов к какому-либо тексту. 9. Фильм Е. Дзигана 
о революции 1905 г. с В. Авдюшко и П. Кадочни-
ковым в главных ролях. 13. Израильский автор-
исполнитель и музыкальный продюсер родом 
из Бобруйска, участник ансамбля «Ха-Хаверим 
шель Наташа». 16. Пьеса Б. Шоу. 20. Тонкая 
доска или фанера, вставляемая в какую-либо 
раму. 21. Косметический крем, содержащий 
твердые частицы и используемый для очище-
ния кожи. 23. … суп – другое название баланды 
на лагерном жаргоне. 25. Декоративное расте-
ние; то же, что марь многолистная или земля-
ничный шпинат. 26. Второй город Великобрита-
нии по величине и количеству населения после 
Лондона. 27. Стихотворение из объединенных 

общей темой четверостиший, в каждом из кото-
рых выражена законченная мысль.

По вертикали:  2. «Два туза, а между –\ Да-
мочка … .\ Я имел надежду, \ А теперь я без» 
(вариант песни А. Северного «Пиковая дама»). 
3. Одно из семи имен тестя Моше-рабейну, 
чаще всего встречающееся в Торе. 4. Персо-
наж гоголевской «Ночи перед Рождеством». 5, 
12, 15, 22. Русские названия 2-й, 4-й, 3-й и 1-й 
книг Пятикнижия. 6. Областной центр на Украи-
не. 10. Роль Г. Буркова в фильме В. Шукшина 
«Калина красная». 11, 24. Еврейские названия 
4-й и 2-й книг Пятикнижия. 17. Российский пи-
сатель, автор романов «Один и одна», «Испуг». 
18. Самый знаменитый роман американского 
писателя Леона Юриса. 19. Портовый город в 
США, на оз. Мичиган.

КРОССВОРД № 7

ОТВЕТЫ НА CУДОКУCУДОКУ
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