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На открытие какого памятника собирается приехать в столицу Израиля Владимир Путин

Главный элемент стального памятника – стела, на
которой размещены символы
Израиля и Ленинграда. Художественный элемент стелы
«Свеча памяти» с силуэтами

Курс валют: $ 3.6250, € 4.1092

людей выполнен из бронзы.
В темное время суток композицию предлагается подсветить. Вес монумента составит 680 килограммов, высота
– 8,5 метра.

www.stmegi.com

עיתון שבועי ברוסית

«Свеча памяти»
в Иерусалиме
Как известно, премьерминистр Израиля Биньямин
Нетаниягу, находясь с рабочим визитом в Москве, пригласил президента Российской Федерации Владимира
Путина приехать в Иерусалим на открытие памятника
жертвам блокады Ленинграда. И президент России дал
согласие приехать.
О каком памятнике идет
речь и когда он будет открыт?
Монумент планируется установить в центре Иерусалима,
неподалеку от резиденции
президента Израиля. Точное
место установки все еще обсуждается и должно быть
утверждено мэром столицы
Моше Леоном.
Инициатива по созданию памятника принадлежит
бывшему депутату кнессета
от партии НДИ Леониду Литинецкому и членам правительства Санкт-Петербурга.
Памятник будет создан на
средства Евро-Азиатского еврейского кнгресса – организации, объединяющей десятки
еврейских общин Восточной
Европы и Азии. Проект был
впервые представлен лидерам
Израиля и России в январе
2017 года на мероприятии, посвященном Международному
дню памяти жертв Холокоста
в Москве. Открытие монумента планируется в мае 2019-го.

новости
мнения
община
диаспора
даты
культура
спорт
кроссворд

Рассказывая о будущем
памятнике, Леонид Литинецкий заявил: «Речь идет о
самом большом памятнике
жертвам ленинградской блокады за пределами России
и стран бывшего СССР. Монумент призван увековечить
героизм бойцов Красной армии и жителей Ленинграда
в борьбе с нацистами. Среди
погибших в годы блокады –
70 тысяч еврейских бойцов.
Идея создания памятника
исходила как от нас, так и
от правительства СанктПетербурга, что еще раз подчеркивает общее историческое прошлое наших стран. Я
горд принимать участие в реализации этого проекта вместе с единомышленниками из
Евро-Азиатского еврейского
конгресса, с бывшим мэром
Иерусалима Ниром Баркатом,
действующим мэром Моше
Леоном и главой Управления
по развитию Иерусалима Эялем Хаймовским. Убежден,
что этот проект сыграет значительную
историческую
роль в укреплении связей
между Израилем и Россией,
а памятник станет официальным местом празднования
победы над нацизмом в столице Израиля».
На снимке:
так будет выглядеть памятник
«Свеча памяти»

Наша сила –
в единстве
Президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ и
вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев – о себе,
о фонде, о еврейских общинах, о памяти и вере, о судьбах и надеждах выходцев из бывшего СССР\СНГ – в странах
исхода, в диаспоре и в Израиле.
Интервью – на стр. 2

Короткой строкой
Высший суд справедливости
(БАГАЦ) удовлетворил иск компаний
«Тнува» и «Тара» и обязал министра
финансов Моше Кахлона подписать
указ о повышении на 3,4 процента
цен на базовые молочные продукты
(сметана, кефир, сливки, сливочное
масло), цены которых контролируются государством. Подорожание
вызвано повышением закупочных
цен на молоко в 2017-18 годах.
Телерадиовещательная корпорация Израиля КАН отдала распоряжение о приостановлении продажи
билетов на концерты конкурса «Евровидение», который пройдет в мае в
Тель-Авиве. Решение принято в связи с замеченными нарушениями при
распределении и реализации билетов
на заключительный этап состязания.
США официально закрыли в
Иерусалиме свое консульство, которое функционировало как отдельная
дипломатическая миссия для палестинцев. Отныне данное консульство
объединится с посольством США в
Израиле, которое переносится в Иерусалим. Здание бывшего консульства станет резиденцией посла США
l
в израильской столице.

Зажигание субботних свечей: Иерусалим – 17:07, Тель-Авив – 17:22, Хайфа – 17:12, Беэр-Шева – 17:59
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ИЗРАИЛЬСКАЯ ПАНОРАМА

Наша сила – в единстве
– Герман Рашбилович, несколько слов о вашей семье,
родителях, месте, где вы родились и выросли, об общине
горских евреев, выходцем из
которой вы являетесь. Какое влияние все это оказало
на вашу судьбу и карьеру?
– Родился я в Азербайджане, в Красной Слободе, в многодетной горско-еврейской
семье. Мой отец был журналистом, работал в районной
газете. После его кончины
наша мама поднимала нас в
одиночку, хотя, конечно, при
поддержке
родственников.
Еще в юности я переехал в
Москву, где получил высшее образование и занялся
бизнесом – сначала в сфере
недвижимости. Наша горскоеврейская община по численности невелика – не более
150-200 тысяч человек, из которых большинство в настоящее время живет в Израиле.
Общины численностью несколько тысяч каждая существуют в Азербайджане, на
Северном Кавказе (Дагестан,
Кабардино-Балкария, Ставропольский край), в Москве,
США. Члены нашей общины
очень сплоченные, помнят о
своих корнях, помогают родственникам и неимущим соплеменникам.
– Сегодня вы крупный
бизнесмен международного
масштаба, известный в деловом мире не одной страны. Но при этом вы ведете
широкую благотворительную деятельность, являетесь меценатом, спонсируете крупные общественные
проекты, в том числе еврейские. Что же такое фонд
СТМЭГИ, под эгидой которого все это совершается?
– Фонд СТМЭГИ был
учрежден в 2001 году нашей
семьей. Его основными целями являются благотворительность, а также сохранение и
развитие горско-еврейской
культуры. С этой целью мы
реализуем такие проекты,
как электронная библиотека
горско-еврейской литературы, изучение и популяриза-

Фото: Илья Иткин

Интервью президента Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ,
вице-президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Германа Захарьяева

Герман Захарьяев

ция языка джуури, создание
электронной базы еврейских
кладбищ на Кавказе. Впрочем,
наша деятельность рамками
горско-еврейской общины не
ограничивается: под эгидой
фонда действуют телеканал
«Первый еврейский», освещающий деятельность российской еврейской общины
в целом, а также новостной
сайт, информирующий обо
всем, что происходит в «большом еврейском мире».
– Как
вице-президент
Российского еврейского конгресса, вы принимаете участие в реализации программ,
направленных на развитие
и укрепление еврейской общины. Какие из них вам кажутся наиболее важными?
– Мы активно участвуем
в разнообразных проектах
Российского еврейского конгресса – благотворительных,
культурных, научных.
Первоочередными из них
мне кажутся проекты, направленные на борьбу с антисемитизмом, проявления которого
на территории бывшего СССР
еще, к сожалению, встречаются довольно часто, а также
на популяризацию еврейской
культуры и на противодействие ассимиляции
– В вашей деятельности
особое место занимает содействие религиозным еврейским общинам. Что движет вами, когда вы делаете
это?
– Прежде всего я сам верующий человек, соблюдающий
традиции. Сегодня, оглядываясь на несколько тысячелетий
изгнания, мы понимаем, что

целостность еврейского народа и вообще сам наш народ
сохранился благодаря нашей
вере и традициям. Сегодня
евреи – это те, кто нес в себе
Свет Торы, и наша прямая
обязанность перед нашими
предками, которые ревностно, порой ценой жизни хранили веру праотцов, делать все,
чтобы сохранить преданность
нашим традициям и вере. Мне
кажется, не у всех есть понимание этой ответственности,
поэтому я уверен, что любой
еврей, которому Бог даровал
такую возможность, должен
заботиться об этом.
– Через два месяца – 74-я
годовщина Великой Победы.
Расскажите о судьбе вашей
инициативы отмечать эту
святую для наших народов и
всего мира дату по иудейскому религиозному календарю
– как День спасения и освобождения – 26 ияра.
– После 1945 года история
еврейского народа навсегда
неразрывно связана с историей Второй мировой войны.
Получению одобрения высшими духовными авторитетами иудаизма включения этой
даты в еврейский календарь
предшествовала долгая и кропотливая работа, но в результате моя инициатива была
одобрена главными раввинами Израиля. А в прошлом
году в кнессете был принят
закон, утверждающий этот
день в качестве государственной памятной даты. Могу
сказать, что с каждым годом
в еврейском мире все больше
людей узнают о смысле этой
даты и все активнее и шире

в географическом плане ее
отмечают. В прошлом году
церемонии в честь 26 ияра
прошли не только во множестве общин на постсоветском
пространстве, но и во многих
городах Израиля, Западной и
Восточной Европы, а также в
Новом Свете. Надеюсь, что в
текущем году география отмечания этой даты еще расширится.
– Ваши планы, связанные с общиной выходцев из
России, Азербайджана, всего
бывшего СССР в Израиле? И
если можно, пожелания читателям и читательницам
газеты «STMEGI-Израиль»,
возобновившей свое издание
в нашей стране.
– Хотя Израиль – родина
всего еврейского народа, сегодня сложилась ситуация,
при которой все общины Израиля разделились по странам репатриации. Сохранение культурного своеобразия
многочисленных еврейских
этнических групп, прибывших на свою историческую
родину со всего земного
шара, является одним из главных приоритетов граждан
при выборе кандидатов в правящие структуры власти, как
государственные, так и муниципальные. То же самое происходит в арабском секторе,
где граждане голосуют только «за своих». Мне кажется,
будет большим упущением,
если более миллиона голосов
«русской улицы» разбредутся
по разным партиям, представители которых не только не
будут заботиться об интересах
русскоязычного населения,
но и продолжат относиться к
ним порой с пренебрежением
(я уверен, многие через это
прошли, но в силу всякого
рода обстоятельств забыли об
этом).
Надеюсь, что наш новый
печатный орган сможет информировать, развлекать и
защищать интересы всех тех,
кого связывает наша культура
в том виде, в котором мы ее
знаем и помним.
Приятного всем чтения!

«STMEGI Израиль» –

читателям

Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый номер новой израильской русскоязычной газеты «STMEGI Израиль».
Еженедельник будет выходить в
нашей стране под эгидой Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ, выпускающего печатные издания в России,
США, Азербайджане, имеющего
медийно-информационный портал STMEGI.COM и телеканал в
интернете STMEGI.ТV.
Созданный в августе 2001
года семьей Захарьяевых, Региональный общественный благотворительный фонд горских
евреев СТМЭГИ со временем
перерос рамки семейного, став
ведущей в мире организацией
горских евреев и превратившись
затем в крупный международный благотворительный еврейский фонд, работающий на постоянной основе в Российской
Федерации, Израиле, Азербайджане и США. Президентом фонда является бизнесмен, общественный деятель и филантроп,
вице-президент
Российского
еврейского конгресса, кандидат
философских наук Герман Рашбилович Захарьяев.
«STMEGI Израиль» – это
общественно-политическое из
дание, сосредоточенное на всех
темах, важных для «русской улицы»: от внутренней и внешней
политики Израиля, социальноэкономических проблем репатриантов, всего русскоязычного
сектора и страны в целом, общинной жизни евреев – выходцев
из бывших союзных республик до
науки, просвещения, культуры и
спорта.
Важным отличием от выходивших ранее или выходящих
сегодня в Израиле русскоязычных
газет той же типологии, объема
и проблематики является ее широкая доступность как бесплатного издания, распространяемого в удобных для читателей
местах. В свою очередь от существующих бесплатных изданий
на русском языке «STMEGI Израиль» будет отличаться преобладанием на его страницах
информационных и публицистических материалов, а не рекламы
и коммерческих объявлений.
Спрашивайте «STMEGI Израиль» в «русских» магазинах и торl
говых сетях ваших городов!
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Нетаниягу и Путин решили удалить
из Сирии «иностранные силы»
Анатолий Толмач
В конце февраля наконец состоялся визит в Москву Биньямина
Нетаниягу, отложенный ранее
из-за предвыборных хлопот израильского премьера
Основные параметры встречи
нашим читателям, вероятно, хорошо
известны. Глава правительства Израиля сообщил, что в ближайшее время
в Иерусалиме будет открыт памятник,
посвященный жертвам блокады Ленинграда, и пригласил президента России
приехать на его открытие. Владимир
Путин ответил коротким: «Спасибо, я
приеду». И добавил, что для россиян
«память о людях, которые погибли во
время Второй мировой войны, в том
числе в блокадном Ленинграде, так же
как и для еврейского народа, является
абсолютно священной».
О существе проблем, поднятых на
встрече, и об их решении в официальных релизах пресс-служб двух лидеров говорилось очень скупо и коротко.
Российская сторона сообщила: «В ходе
беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в торговоэкономической и гуманитарной сферах, актуальная международная и
региональная проблематика, в частности, ситуация в Сирии и палестиноизраильское урегулирование». Примерно в том же духе было выдержано и
израильское официальное сообщение.
Единственное, что удалось выведать

дотошным израильским журналистам
у присутствовавших на встрече военных и штатских, – два лидера общались доверительно и по-дружески. Согласитесь, немного.
Но уже на следующий день после
встречи появились сообщения о том,
что «Израиль и Россия создадут рабочую группу с участием ряда стран для
изучения вопроса об удалении из Сирии
иностранных сил». Это, согласитесь,
уже кое-что. И, опираясь на эту информацию, мы можем строить предположения и пытаться понять, до чего же договорились лидеры России и Израиля.
Начнем с того, что в последнее время серьезно обострились отношения

России с ее союзником по сирийской
войне – с Ираном.
Журнал «Шпигель» несколько недель назад рассказал о столкновениях
в долине Аль-Габ российских войск
с боевиками проиранской милиции с
использованием танков и артиллерии.
Немецкие журналисты сообщили, что
располагают информацией о десятках
убитых и раненых, а также о том, что
эти столкновения, возможно, являются
«провокацией со стороны Ирана, желающего проверить, насколько серьезно
относятся россияне к их присутствию
в этом районе». Косвенным подтверждением этой информации стали сообщения о задержании российской воен-

ной полицией нескольких проиранских
полевых командиров, которые якобы и
спровоцировали нападения на российские силы.
Если информация «Шпигеля» верная, то мы вправе задать вопрос: что
же произошло, какая кошка пробежала
между вчерашними союзниками?
По всей видимости, иранское руководство решило, что теперь, после разгрома основных сил «Исламского государства», оно и само может справиться
с ситуацией в Сирии. По их мнению,
«русский мавр» сделал свое дело, «русский мавр» может уходить.
Не совсем, конечно, уходить. Нет,
Иран не надеется полностью удалить
Россию из Сирии. Но хотел бы ограничить ее зону влияния востоком страны, где расположена основная российская база Хмеймим. Дескать, что
еще нужно России? База на Ближнем
Востоке есть, выход к Средиземному морю – пожалуйста. А остальную
территорию Сирии Тегеран рассматривает как свою вотчину, где намерен закрепиться и откуда собирается
оказывать постоянное давление на Израиль. С чужой территории и чужими
руками. Вот и возникла у кого-то из
тегеранских стратегов идея – попытаться надавить на Россию, проведя
наступление своих боевиков на позиции российской армии.
Судя по сообщению «Шпигеля»,
план Тегерана провалился. Российская
армия не оставила позиции, а вступила в бой. А потом еще и арестовала
проиранских полевых командиров. Тегеран попытался замять ситуацию, но
не получилось. Россия не относится к
странам, которые легко прощают предательство и забывают о ноже, направленном в спину.
И вот теперь, после статей в «Шпигеле» и в других средствах массовой
информации, мы узнаем о договоренности Путина и Нетаниягу создать рабочую группу «для изучения вопроса
об удалении из Сирии иностранных
сил». Если эта договоренность направлена против Ирана – это большой сдвиг
в израильско-российских отношениях.
И большая победа Израиля, который
теперь приложит все усилия для того,
чтобы обеспечить российские интересы на всем Ближнем Востоке.
Но пока достоверной информации
на эту тему нет, и нам придется ждать,
как будут развиваться события на многострадальной земле Сирии.
Фото: www.kremlin.ru

Александр Штайн
Согласитесь, странное заявление
для такого опытного политика, как Яир
Лапид. Неужели он всерьез полагает,
что, получив 31-32 мандата (как показывают последние опросы) и проиграв
блоку «Кахоль-Лаван» 3-4 мандата (по
данным тех же опросов), «Ликуд» бросится переизбирать Биньямина Нетаниягу? Неужели он верит, что «Ликуд»
решит войти в правительство, которое
будет формировать «Кахоль-Лаван»,
вместо того чтобы сформировать собственное правительство с правыми и
религиозными партиями?
Судя по всему, глава «Еш атид»
полностью утратил веру в то, что блок
«Кахоль-Лаван» сможет сформировать
правительство, если позволяет себе
рассказывать избирателям такие истории, больше похожие на сказки.
Лидерам «Кахоль-Лаван» сейчас
впору подумать не о разделе министерских портфелей и формировании
призрачной коалиции, а о том, как они
будут жить дальше и на чем станут
базировать собственное политическое
выживание.
Давайте представим себе, что последние опросы показали реальную

ИЗРАИЛЬСКАЯ ПАНОРАМА

ИЗРАИЛЬСКАЯ ПАНОРАМА

Яир Лапид пригласил
Биньямина Нетаниягу
в «свое правительство»
Яир Лапид, лидер партии «Еш атид», ставшей частью левоцентристского блока «Кахоль-Лаван», заявил, что с удовольствием пригласит
партию «Ликуд» в правительство, которое этот блок будет формировать. Политик выразил уверенность, что после поражения «Ликуда» на
выборах Нетаниягу вряд ли останется главой этой партии
картину и полностью совпали с результатами выборов. Тогда «Ликуд» и
Биньямин Нетаниягу смогут сформировать правительство из правых и религиозных партий.
Это правительство будет опираться
на очень неустойчивое большинство в
62-63 мандата.
Что делать в этом случае лидерам
блока «Кахоль-Лаван»? Присоединяться к правящей коалиции или оставаться в оппозиции? И то, и другое решение очень проблематично. Фактически
и Бени Ганцу, и Яиру Лапиду, и Моше
Яалону, и Габи Ашкенази придется выбирать между плохой перспективой и
очень плохой.

Если они решат присоединиться к
правительству «Ликуда» и расширить
его с 62-63 мандатов до 95-97, то будут прокляты и преданы анафеме всем
левым лагерем. Им не простят такого
усиления ненавистного левыми Биньямина Нетаниягу. Если они останутся
в оппозиции, то рискуют повторить
судьбу партий Центра или «Кадимы»,
которые, уйдя от власти, зачахли, захирели и самоуничтожились.
Скорее можно говорить о расколе
в блоке «Кахоль-Лаван». Бени Ганц не
скрывает, что хотел бы занять пост министра обороны. Моше Яалон открыто
говорит, что в правительство Нетаниягу не пойдет. Яир Лапид отмалчивает-

ся и не делает никаких заявлений по
этому поводу, но можно представить,
как надоело ему сидение в оппозиции
за последние четыре года. Да и пост
министра иностранных дел он давно
для себя присмотрел.
Так что, если, конечно, до 9 апреля
не произойдет никаких удивительных
неожиданностей, самое интересное
начнется после выборов. И многие
блоки могут разлететься на части так
же быстро, как были сколочены.
Что же до вхождения «Ликуда» в
правительство, формируемое «КахольЛаван», то… Это, скорее, к фантастам
и сказочникам, а не к политическим
l
обозревателям.

Об иске журналиста Сегаля и законе
о национальном характере государства

все из-за чего? Ведь закон прямо вытекает из логики создания Государства
Израиль.
В декларации Генеральной ассамблеи ООН, принятой в 1947 году, закреплялось положение о разделе Палестины на два государства – еврейское и
арабское. Так что Израиль изначально
задумывался мировым сообществом
как еврейское государство, как национальный очаг еврейского народа.
И именно таковым он был объявлен в
Декларации независимости 1948 года.
Международное сообщество не создавало еще одно государство. Оно отвело земли еврейскому народу именно для
создания национального очага. Потому
что только открытый враг или полный
идиот может не понимать, что еврейский народ находится в совершенно
особом положении. Нет другого народа
в мире, который после восьми с половиной веков изгнания вернулся бы на свою
землю, занятую пришельцами, и восстановил государство. К счастью для нас,
пришельцы, появившиеся на месте разоренной римлянами Иудеи, за века своего
владычества так и не создали здесь своего государства и не сделали тем самым
наше возвращение невозможным.
Я ни в коем случае не обвиняю мусульман в том, что они живут на этой
земле, строят здесь дома и рожают детей. Они не захватывали эту землю.
Они пришли на пустошь, оставленную
изгнанным народом, и сражались за
нее с другими захватчиками – христиа-

Давид
Кон

Ицхак Лаор опубликовал в закрытой группе в Facebook фотографию
Амита Сегаля с подписью «А. Гитлер».
Но удержать фотографию в закрытой
группе не удалось. Она разошлась по
каналам WhatsАpp и стала весьма популярной.
После того как поднялся скандал,
Лаор решил извиниться перед тележурналистом, но Амит Сегаль извинения не
принял, а подал иск. «Пора раз и навсегда положить конец этому явлению, превратившемуся в рутину, – сравнивать евреев с нацистами. И те, кто сравнивает,
пусть платят», – заявил Амит Сегаль.
Увы, но этот случай совсем не единичный. Против того же Амита Сегаля,
после того как он назвал Биньямина Нетаниягу «наименее коррумпированным
премьер-министром Израиля», в газете
«Гаарец» началась настоящая кампания

травли. Вообще, читать это издание становится так же вредно, как и «советские
газеты перед обедом», согласно рекомендации профессора Преображенского.
Проклятия перемежаются здесь с навешиванием ярлыков, а ярлыки соседствуют с хамством и площадной руганью.
Понять наших леваков можно. Не
имея возможности получить большинство в парламенте и навязать стране на
законных основаниях свои представления о том, что такое хорошо, не имея
(согласно опросам) даже перспективы
получить такое большинство, они вынуждены пускаться во все тяжкие на
страницах своих изданий. Их ярость
не может не радовать, ибо является
свидетельством понимания безнадежности своего дела, но все-таки смущает. К лицу ли либералам проявлять
такую ненависть и такое нетерпение к
собственным согражданам, все преступление которых заключается в том, что
они имеют иную точку зрения?
К сожалению, эта нетерпимость сделала невозможной нормальную дискуссию между правыми и левыми. Любое

Фото: Википедия

Наверное, единственный придерживающийся правых взглядов журналист израильского ивритоязычного телевидения Амит Сегаль подал
иск о защите чести и достоинства против публициста газета «Гаарец» и
поэта Ицхака Лаора. Сумма иска – 140 тысяч шекелей

высказывание точки зрения человеком из
правого лагеря вызывает дикую ярость в
левом лагере. Люди, заявляющие о своем пристрастии к либеральным ценностям и свободе слова, столкнувшись с
противоположной точкой зрения, делают все, чтобы заткнуть собеседнику рот,
лишив его той самой свободы слова, за
которую они так горячо ратуют.
Взять, например, ненавистный нашим левакам, называющим себя либералами, закон о национальном характере Государства Израиль. Сколько по его
поводу было сломано копий! Сколько
ненависти, лжи и клеветы вылилось на
голову его авторов и приверженцев! А

нами. Но факт остается фактом. Коренным населением Палестины являются
евреи, защищавшие ее от римского нашествия в I веке, а не палестинцы, появившиеся здесь много веков спустя.
Один из главных вопросов, которые задают леворадикальные СМИ,
проклиная закон и принявших его депутатов, формулируется так: «Почему
закон принимается именно сейчас?»
Этот вопрос леваки считают очень важным, едва ли не основополагающим.
Дескать, жили мы, жили без этого закона. Почему же именно сейчас понадобилось его принимать, возбуждая
арабскую общественность? Не иначе
как Нетаниягу отвлекает народ от своих очередных грязных делишек.

Ответ на этот вопрос найти несложно. В годы, когда Израилем правили
титаны – от Давида Бен-Гуриона до
Ицхака Шамира, никто из живущих в
нашей стране не посмел бы даже выразить сомнение в еврейском характере
Государства Израиль. Не верите? Поднимите подшивку израильских газет за
50-80-е годы. Сами руководители страны в этом факте не сомневались и другим не позволяли. Сомнения появились
и начали нарастать лет двадцать назад,
когда в Европе и США завоевали первые позиции воинствующие либералы.
Тогда-то и зародилась у палестинской
верхушки надежда на то, что с историческим фактом создания еврейского
Израиля на месте разрушенной Иудеи
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можно поспорить. Тогда-то арабские
депутаты кнессета и заговорили об Израиле как о «государстве всех его граждан».
Увы, но ни Эхуд Барак, ни Эхуд
Ольмерт не решились прекратить покушения на еврейский характер государства. Это сделал кнессет 20-го созыва большинством в 63 голоса.
Критики закона слева кликушествуют: «Как бы отнесся Израиль к тому,
что в другой стране был бы принят закон, дискриминирующий евреев?». К
чему в этой фразе частица «бы»? Такой
закон принят. Правда, не государством,
а Палестинской автономией. Этот закон запрещает палестинцам в Иудее и
Самарии под страхом смертной казни

Вторая подзаборная война...
Алекс
Гольцекер

ХАМАС, не дожидаясь разбора полетов слегка поутихшей подзаборной войны, разворачивает новую военную кампанию
У нее пока нет яркого названия,
нет пока и своих героев. Но они появятся гораздо быстрее, чем мы проведем
работу над ошибками после «маршей
возвращения». Пока исключительно
для удобства назовем эту кампанию
«маршем выживания». И на этот раз все
будет очень серьезно. По крайней мере
по ту сторону пограничного забора.
Кампания, как и в прошлый раз, набирает обороты в двух направлениях.
С одной стороны, всевозможными
способами вливается в сознание мирового сообщества информация о гуманитарной катастрофе в секторе Газы.
Нехваткой питьевой воды больше в это
сознание не пробиться. Поэтому поднимается вопрос о волне инфекционных
заболеваний в Газе, которая получит
распространение по всему региону.
Логическая цепь предельно проста:
блокада сектора приводит к санитарной обстановке, благоприятствующей
развитию инфекционных заболеваний.
Добавьте к этому ограниченный доступ жителей анклава к медицинскому
обслуживанию по вине все тех же израильтян – и получите «прямые» последствия «оккупационной» политики
в отношении Газы.
Волна инфекционных заболеваний
будет. В этом можно не сомневаться.
Ведущие институты, включая израильские, предсказывают ее уже давно. Но
ХАМАС сделает все от него зависящее,
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чтобы катастрофа началась не позднее
ближайшего лета. И тогда польются в
СМИ кадры переполненных больниц,
плачущих детей и безутешных родителей. Виновник обозначен заранее – он
за пограничным забором. Празднует и
жирует, любуясь собственной хорошо
отлаженной системой здравоохранения.
И по отработанной схеме – толпы
ринутся к этому забору. И будут пытаться разрушить преграду в борьбе за
выживание. Так это будет представлено – «марш выживания».
Но Израиль не пропустит их. Наступят непростые времена для солдат и
офицеров. Они будут предельно сдержанны, но без жертв не обойдется. Мы
это проходили, знаем. И в этот момент,
как бы от безысходности, ХАМАС
включит второе направление – вооруженную борьбу за выживание.
Лидеры террора в Газе готовят себе
почву для «легитимного» вооруженного
сопротивления. Не просто так в последнее время ХАМАС и «Исламский джихад» педантично напоминают о своем
ракетном потенциале. В момент, когда

работа в первом направлении будет проделана до конца, выстрелит в буквальном смысле второе направление.
И тогда снова будут гореть поля на
юге Израиля, снова полетят ракеты и
минометные снаряды. Сначала изредка, потом чаще. Потом еще чаще, и так
до тех пор, пока ХАМАС не получит
свое. Это мы тоже проходили, знаем.
Действующий
военнополитический кабинет во главе с Биньямином Нетаниягу вернул в обиход
формулу пропорциональной реакции в
отношении сектора Газы. Это провальный путь. Он определил лидерам ХАМАСа слишком большое пространство
для безнаказанного маневра.
Мы оставляем без должного внимания воздушных змеев с зажигательной смесью, многократные попытки
прорыва забора безопасности, минометные обстрелы, и даже из ряда вон
выходящий обстрел нашей территории
сотнями ракет из сектора Газы остался
без ответа.
Когда министр обороны Авигдор
Либерман, настаивавший на крупно-
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продавать землю евреям. И ничего. Израильские леваки и близко не метнули
в сторону Абу-Мазена столько стрел,
сколько запустили в сторону авторов
закона о национальном характере Израиля. Явно дискриминационный и откровенно расистский закон не вызвал
ни протестов у арабских депутатов
кнессета, ни яростных статей в газете
«Гаарец», ни даже фотографий АбуМазена в социальных сетях с подписью «А. Гитлер».
Я желаю Амиту Сегалю победить в
суде и получить причитающуюся ему
компенсацию. Каждый удар по леволиберальной идеологии, даже такой незначительный, как 140 тысяч шекелей,
делает нашу страну чище и крепче. l
масштабной операции в Газе, уходил
в отставку, министры кабинета продолжали изображать из себя стратегов,
прикрываясь якобы только им известными планами. Лидеры ХАМАСа сами
удивлялись своему успеху. Более того,
когда мы попытались продемонстрировать контроль над ежемесячными
финансовыми дотациями в сектор и
слегка тормознули процесс, в ответ мы
получили от ХАМАСа известную комбинацию из трех пальцев.
По ту сторону пограничного забора теперь прекрасно понимают, что
машина вооруженного сопротивления
может беспрепятственно действовать
достаточно долго. Нужно лишь обеспечить ей надежный тыл в виде оправдательной пропаганды.
Волна инфекционных заболеваний –
это надежное прикрытие. Его легко показать миру. Вообще показывать то, что
есть, гораздо проще, чем то, чего нет.
Как показать отсутствие рабочих
мест, системы здравоохранения и образования? Для этого понадобится куда
более креативный подход. К тому же
причинно-следственная связь между
израильской блокадой и отсутствием
перспектив у жителей Газы просматривается с трудом. Могут ведь ненароком
и ХАМАС обвинить в провальном
управлении сектором. Причем свои же
братья из Рамаллы. Поэтому выбирается надежный, проверенный вариант.
ХАМАС, по сути, свой ход уже сделал. Новая кампания разворачивается
полным ходом. Далее – наш выбор.
Можно проглотить эту пилюлю и
наблюдать за тем, как в Газу начнут поступать «спасательные круги» в виде
новых дотаций. Только нужно учесть,
что наблюдать нам предстоит не со
смотровой площадки, а из бомбоубежищ – под звуки сирен тревоги.
А можно поступить иначе. Обозначить новые границы дозволенного. Вероятно, делать это придется по ту сторону пограничного забора. Желательно
l
в последний раз.
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Все запретить, чтобы стал наш мир светлее!
Давид Кон
Я спешу вас поздравить, дамы и
господа! Скоро жизнь на нашей
планете Земля станет гораздо
чище, яснее, прямее и доброжелательнее
В Организации объединенных наций создается новое подразделение –
комитет, который будет отслеживать в
кинофильмах и литературных произведениях расистские, человеконенавистнические, сексистские, гомофобные и
прочие цитаты и рекомендовать запрет
этих произведений во всех странах.
Если я вас спешу поздравить, значит,
я считаю это событие явлением положительным. Прогрессивным. Значимым.
Конечно! Во-первых, будут трудоустроены с высокими зарплатами еще пятьшесть сотен чиновников. То есть люди,
которые так и не приобрели профессию
или не стали профессионалами в своих
областях, не пойдут по миру с сумой, не
будут вынуждены выходить на панель
или заниматься, как говорилось в одном
известном произведении, «своим прямым делом – чисткой сараев», а сядут за
столы в светлом и теплом помещении,
над которым развевается флаг ООН, и
начнут обеспечивать чистоту мира по восемь часов в день с перерывами на обед и
кофе. Что же до приведенного мною числа работников, то думаю, что оно минимально. Вы же понимаете, что меньшим
числом сотрудников комитету со своими
задачами просто не справиться. Шутка
ли отследить всю мировую литературу
и весь мировой кинематограф заодно с
театром… Во-вторых, мир будет освобожден от мерзких человеконенавистнических, гомофобных, сексистских и ра-

систских произведений. Наши книжные
полки станут чище, наши экраны и подмостки ярче, а значит, и помыслы людей
– более возвышенными и гуманными.
Теперь, пользуясь нашими накопленными за всю жизнь знаниями, давайте попытаемся определить, что же
в ближайшее время порекомендует запретить комитет Организации объединенных наций для общественного просмотра и прочтения.
А все. То есть почти все, что было
написано и поставлено человечеством
за всю историю его существования. Потому что почти в каждом произведении,
при желании конечно, можно обнаружить что-то человеконенавистническое,
сексистское, гомофобное или расистское. В одних соответствующие фразы произносят отрицательные герои, в
других это является точкой зрения автора. А есть и такие произведения, где
вполне положительные личности вдруг
возьмут да и произнесут про женщину
что-то такое, с чем нынешние феминистки никак не могут согласиться.

Прежде всего, мы осудим некоего
поэта Александра Пушкина с его развратными «ходит маленькая ножка,
вьется локон золотой», что является
безусловной сексистской атакой на
блондинок. Александру Сергеевичу
надо бы знать, что «маленькая ножка» ходит по земле не для ублажения
его взора, а для выполнения равных с
мужчиной общественно-социальных и
политических задач. Под нож пойдут
Лев Толстой с его Анной Карениной
и арапами на балах, о которых весьма
непочтительно отзываются гости, Михаил Лермонтов со «злыми чеченцами»
и вполне подсудным рассказом о том,
как он сорвал с невинных уст «обманом
раз непринужденное лобзанье». Не лучше и современные авторы. Если кто-то
хранит дома, не дай бог, сказку Леонида Филатова «Про Федота-стрельца,
удалого молодца», знайте – скоро ООН
отобьет у вас охоту читать расистские
издевательства над африканским товарищем. Что это значит: «Твой посол, я
извиняюсь, третий день как с пальмы

Подвиги журналистов
и преступления
правоохранителей
Организация «Репортеры без границ» опубликовала данные о гибели
профессиональных журналистов в 2018 году. Исполняя свой профессиональный долг, в мире погибли 63 журналиста. Если к ним добавить
и так называемых фрилансеров, то есть людей, не числящихся в штате
средства массовой информации, а также технический состав, то число
погибших возрастет до 80
Гай Ронкин
Самыми опасными для журналистов странами оказались Афганистан,
Сирия и Мексика. В пятерку вошли Ин-

дия и впервые в истории Соединенные
Штаты Америки. Эта страна попала в
прискорбный список из-за инцидента в
июне прошлого года в штате Мэриленд.
Тогда вооруженный преступник ворвал-

слез»? И далее: «Ты взгляни ему в лицо:
уши врозь, в носу кольцо! Да и кожа вся
рябая, как кукушкино яйцо!» Расизму
дружно скажем: «Нет!» Как и гомофобии. Под нож пойдут фильмы со Стивеном Сигалом с его: «Теперь я знаю,
что ты кок! Потому что ты бьешь, как
педераст».
Короче говоря, у комитета будет
много работы. Запретить всю мировую
литературу, весь кинематограф и театр.
Это же сколько лет придется трудиться!
И все же я оцениваю будущую работу комитета положительно. Во-первых,
создание этого комитета еще раз подтвердит совпадение взглядов советских
большевиков, германских нацистов и
современных радикальных либералов.
Большевики и нацисты в бывших СССР
и Третьем рейхе тоже все стремились
запретить. Тоже выискивали книжки,
в которых содержались не устраивающие их мысли. А потом или жгли, или
изымали из библиотек. Во-вторых, создание такого комитета демонстрирует
не только скудоумие и полный провал
идеологии радикального либерализма,
но и отсутствие у них резервов. Все!
Больше ничего, кроме жалкого бреда
о гомофобных, сексистских и прочих
цитатах, они представить миру не в силах. Нет идей. Нет реального понимания процессов, протекающих в мире, а
значит, нет и не может быть их осмысления и принятия решений.
Создайте комитет, господа либералы, на потеху честной публике! Чтобы
публика поняла раз и навсегда, что более ждать от вас нечего.
На снимке: сексист Пушкин, расист Толстой,
насильник Лермонтов
Иллюстрация

ся в редакцию «Capital Gazette» и расстрелял пятерых сотрудников, включая
главного редактора.
В отчете отмечено, что большинство погибших журналистов вели
расследования против тех или иных
государственных и негосударственных структур. И в этой связи не могу
не вспомнить монолог, написанный
давным-давно Михаилом Жванецким.
Монолог о героизме советских людей.
О том, что подвиг одного человека –
это очень часто преступление другого.
И если героический водитель троллейбуса спасает из-под обломков развалившегося дома членов приемной комиссии, то это потому, что кто-то другой
при строительстве дома украл слишком
много цемента.
Одной из погибших в 2018 году журналисток была болгарка Виктория Мари-

нова. Мужественная женщина из города
Русе занималась расследованием хищений средств из европейских фондов, выделяемых Болгарии для строительства
объектов инфраструктуры. После программы, в которой она и ее гости разоблачили высокопоставленных коррупционеров, Виктория отправилась домой, но
по дороге была изнасилована и убита.
Болгарские правоохранители ут
верждают, что смерть Мариновой никак не связана с ее профессиональной
деятельностью. Что ее убил обычный
бандит и насильник. Я не знаю, так это
или нет. Хотя в совпадение верится с
трудом. Но вопрос у меня другой.
А почему вообще Виктория Маринова занималась этим расследованием?
Разве это ее дело? Ведь у Европейского
союза, выделяющего Болгарии и другим странам Восточной Европы крупные суммы на строительство объектов
инфраструктуры, есть управление по

борьбе с коррупцией. Работают в этом
управлении чиновники с высокими
зарплатами, следователи с опытом работы в правоохранительных органах
разных стран, крепкие охранники в
бронежилетах и с оружием. Почему
не они расследовали хищения? Почему эту тяжелую и опасную работу они
переложили на хрупкие плечи болгарской тележурналистки, а сами ждали
от нее результатов? Вот если ей удастся доказать коррупцию, тогда и выйдут
на авансцену крепкие мужчины в бронежилетах и с оружием. Они проведут
задержания, присвоят себе и своему
начальству всю славу и подтвердят, что
Евросоюз не зря выделяет миллионы
евро на работу этого управления.
Разве в управлении по борьбе с коррупцией не знали или не предполагали,
что далеко не все деньги, выделенные
Болгарии на строительство объектов инфраструктуры, доходят до этих самых
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объектов? Если не знали и не предполагали, то грош цена и управлению, и каждому человеку, который в нем работает.
А если знали и предполагали, то почему
бездействовали? Ведь занимайся они
своим прямым делом – расследованием
коррупционных связей, этого не пришлось бы делать Виктории Мариновой.
А почему бездействовало то же управление, когда итальянская журналистка
Дафна Каруана Галиция доказывала связь
итальянских и мальтийских политиков с
боевиками «Исламского государства»,
перевозящими в Европу нефть с африканских месторождений? Неужели хоть
кому-то в управлении было неясно, что
тайно перевезти через Средиземное море
и разгрузить в европейском порту танкер
с нефтью невозможно без покровительства политиков высокого ранга. Думаю,
это было ясно всем. Но заниматься раскрытием преступных схем здесь почемуто не желали. И расследованием была

вынуждена заняться Дафна Каруана Галиция. И Виктория Маринова.
И Ян Кучак, который расследовал
исчезновение денег из фондов Евросоюза в Словакии и подозрения, что к
этим хищениям причастна итальянская
мафия из клана Ндрагетта. Ян и его подруга Мартина Кушнирова были убиты
в небольшом селе в 65 километрах от
Братиславы в феврале 2018 года.
Все они совершили профессиональный подвиг. И Виктория Маринова, и
Дафна Каруана, и Ян Кучак. Но их подвиг стал следствием бездействия крутых профессионалов из управления
Евросоюза по борьбе с коррупцией.
Как писал Михаил Жванецкий, подвиг одного – это почти всегда преступление другого.
Лучше классика не скажешь.

Демократия против судебной
плутократии: кто из них в кризисе?

не осуждают ни Иран, ни Пакистан, ни
Сирию. Они осуждают Израиль. Им не
нравится, что Израиль защищает себя
на границе с Газой или высылает со
своей территории беженцев. И им нет
никакого дела до того, что таково мнение большинства народа. Либералы
ведь ориентируются не на народ, а исключительно на себя. Они лгут, принимая решение о принадлежности Стены
плача несуществующему палестинскому народу. Лгут, не признавая решение
ненавистного Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
Я очень надеюсь, что доклады организаций «Freedom House», «Human
Rights Watch» и Совета Европейского
союза по внешним сношениям верны.
И либеральная плутократия действительно находится в кризисе. Я очень
надеюсь, что этот кризис будет только
нарастать и придет день, когда народы
и США, и Европы скинут с себя бессмысленное бремя судебной плутократии и либерального управления,
доведшее мир до войны с «Исламским
государством», до хаоса на Ближнем
Востоке и до кризиса в Европе.
Конечно, в мире есть автократии, и,
возможно, они усиливаются. Но это не
имеет никакого отношения к кризису
демократии. Этот кризис начался не
сегодня, не год и не два назад. Он начался лет на 15 раньше, когда первые
либеральные политики с помощью красивых разговоров и громких слов начали получать власть. Сегодня кризис
демократии может завершиться. Если
либералы сгинут с политической карты, мнение народа начнет вновь играть
решающую роль. Как это и должно
быть при демократии.

Демократия в кризисе, а весь мир – в опасности. Таков лейтмотив ежегодного доклада беспартийного вашингтонского аналитического центра «Freedom House». «Ценности, которые в себе воплощает демократия, особенно право выбирать главу государства в ходе свободных и
честных выборов, свобода прессы и верховенство закона, находятся
под ударом и по всему миру отступают», – говорится в докладе. И далее: «Политические права и гражданские свободы по всему миру опустились в 2018 году до самой низкой точки за десять с лишним лет…
Нынешний период характеризуется осмелевшим поведением автократов, нападками на демократию и отказом Соединенных Штатов от своих лидерских позиций»
Анна Любимова
Этот доклад перекликается с еще
двумя докладами, вышедшими в первые недели наступившего года. Один из
них подготовлен Советом Европейского
союза по внешним сношениям, другой
– организацией «Human Rights Watch».
Действительно ли существует опасность
для демократии во всем мире? И если
да, то чем эта опасность обусловлена?
Опасность существует. Но только
не для демократии, а для той плутократии, которую в последние годы весьма
успешно насаждали в мире неолиберальные организации. Те, которые сегодня издают доклады и бьют тревогу.
Эти организации давно выхолостили
саму суть демократии как власти народа. Сегодня ни народ, ни его мнение
либералов не интересуют. Они имеют
собственное мнение, и именно оно
признается единственно верным, прогрессивным, заслуживающим внимания и так далее, и тому подобное.
В США проходят законные, свободные и открытые выборы, на которых

побеждает Дональд Трамп. Это мнение
народа. Но мнение либералов иное.
Они уверены, что народ ошибся. Они
изображают собственный народ сборищем недоумков, на которых смогла повлиять с помощью фейковых новостей
Россия. Вот уже два года либеральные
средства массовой информации ведут
войну с законно избранным президентом, не дают ему работать, клевещут,
лгут, придумывают дело за делом. И
это все называется демократией.
Народы европейских стран не хотят принимать миллионы мигрантов
из стран Африки и Ближнего Востока.
Но у либералов иное мнение. И они
успешно навязывают его странам Евросоюза. Механизм навязывания хорошо известен. Это суд. Либералам за последние годы удалось захватить власть
в судебных органах многих стран. Под
их влиянием находятся суды в США
и Великобритании, Франции и Германии, европейские суды. Имея такую
поддержку, они ничем не рискуют и
могут навязывать свое мнение большинству. Плевать, что большинство не

хочет проведения гей-парада в отдельно взятом городе. Суд вынесет решение – и парад состоится. Плевать, что
народ против размещения мигрантов
и строительства мечети. Суд примет
решение – и строительство начнется.
Именно эту судебную плутократию
либералы пытаются выдать за демократию. И именно эта плутократия сегодня находится в кризисе.
Причина кризиса проста. Народам
надоела власть плутократов. Надоело
видеть, как реализуется все, против
чего выступает большинство. Надоело
быть свидетелем того, как мнение народа отбрасывается, как прохудившийся ботинок. Надоели нравоучения и
указания как жить, за что голосовать и
на какой стороне выступать.
Либералы хитры и коварны. Они
легко закрывают глаза на явные нарушения демократии. Либералы, засевшие в Совете ООН по правам человека,
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Негативное предубеждение
19 февраля администрация президента Трампа объявила всемирную
кампанию по декриминализации ЛГБТ. По данным Госдепа, более чем
в 70 странах мира однополые отношения считаются уголовным преступлением, а в 8 странах за это полагается смертная казнь

Цви
Зильбер

После того как в Иране очередной
гей был повешен на башенном кране,
Дональд Трамп заявил, что больше
не намерен закрывать на это глаза и
молчать по поводу казней геев в разных странах, даже если это союзники
США – Оман, Саудовская Аравия или
Афганистан.
Трамп подписал президентский
указ и даже сфотографировался с «радужным» флагом – символом ЛГБТ.
Затем госсекретарь Помпео заявил, что
США будут оказывать массированное
давление на все страны, где продолжаются преследования и дискриминация
сексуальных меньшинств. «Это бред,
что в XXI веке мы еще сталкиваемся
с таким постыдным явлением!» – заявил он, отметив, что против самых несговорчивых будут вводиться санкции.
Даже против союзников США.
Возглавит всемирную кампанию
по декриминализации ЛГБТ Ричард
Греннелл, посол США в Германии и
самый высокопоставленный декларированный гей в администрации Трампа. Он отметил, что это первый реальный и глобальный шаг по спасению
миллионов геев, проживающих в этих
странах, которым приходится прятаться, вести двойную жизнь, спасаться
бегством в другие страны, жить в постоянном страхе.
В тот же день Трампа решительно осудили… американские ЛГБТ.
Дело в том, что истеблишмент ЛГБТорганизаций США вместе с «плюшевыми вагинами», исламистами,
анархистами, радикальными феминистками и веганами давно уже вплетен в ультралевую сеть, которая ведет
непримиримую борьбу с Трампом.
Журнал «Out Magazine», представляющий американских ЛГБТ, написал
разгромную статью под заголовком
«План Трампа по декриминализации
ЛГБТ – старая расистская тактика». В
двух словах: Трамп придумал эту кампанию не из искренней заботы о несчастных геях, ему наплевать на права
ЛГБТ, потому что он расист, гомофоб,
сексист, империалист, мужской шовинист и олицетворение всего мирового

зла. Он прибег к старой расистской
тактике: прикрываясь высокой и благородной целью, он пытается давить
на развивающиеся страны, заставляя
их отказаться от своих культурных
традиций, чтобы навязать им свою политику.
Дальше – больше. ЛГБТ-публицист
по имени Мэтью Родригес пишет, что
вовсе не казнь гея возмутила президента США и подвигла на столь масштабные действия. Истинная причина
в том, что Трамп хочет заставить как
можно больше стран ввести санкции
против Ирана. Родригес договорился в
своих построениях до того, что в Иране на самом деле никого не преследуют. После прихода умеренного Рухани
наличие геев – это секрет полишинеля, на них попросту закрывают глаза,
так что иранские ЛГБТ больше боятся агрессивной реакции на улице, чем
ареста или действий властей (точно
так же наши левые говорят, что «Биби
запугивает нас Ираном», на самом
деле это пустая болтовня, никто не
собирается уничтожать Израиль, это
они понарошку, не обращайте внимания. Давайте лучше вместе создадим
палестинское государство, и сразу наступит новый Ближний Восток. Но это
так, к слову).
«Внезапный интерес Греннелла к
иранским антигеевским законам поразительно похож на риторику Трампа
после резни в гей-клубе «Пульс» в 2016
году в Орландо, штат Флорида. После
смертоносной атаки Трамп подло использовал 49 смертей для продвижения своей «исламофобской адженды».
И это вместо того, чтобы поддержать
ЛГБТ. Трамп утверждает, что, настаивая на иммиграционных ограничениях
в отношении граждан мусульманских
стран, он становится подлинным защитником ЛГБТ. Вместо того чтобы
почтить память погибших, Трамп использовал трагедию, чтобы разжечь
страх среди американского народа, а
Греннелл предпринимает аналогичные действия с Ираном, пытаясь достичь экономических целей», – пишет
Родригес.
Юлия Латынина, замечательный
российский публицист, как-то написала: «Это правда, что между левыми
и правыми есть не мировоззренческое, а психологическое различие». В
подтверждение своих слов она при-

водит психологическое исследование
профессора Хиббинга, который установил, что люди левых убеждений не
задерживаются взглядом на картинках, где изображено что-то негативное: гноящаяся рана, теракт и т. п.
А вот правые, консерваторы, как раз
таки задерживаются. Хиббинг, человек ультралевых убеждений, в своих
выводах пожалел правых, отметив,
что они все страдают негативным
предубеждением.
«Левый – это не вопрос убеждений.
Это состояние души. Это прежде всего
инфантилизм. Это бесконечная способность игнорировать реальные проблемы, «потому что у меня все хорошо, и
я не хочу на этом сосредотачиваться».
Левак смотрит на жизнь через розовые
очки и очень обижается, если кто-то
рекомендует их снять… – пишет Латынина. – Взрыв в брюссельском аэропорту для левака – это повод собраться на митинг против исламофобии…
Левый – это тот, кто считает, что все
люди добры. Все люди добрые, кроме
тех, кто не признает, что все люди добрые… Все люди добрые. Поэтому все
они заслуживают достатка и благополучия. Он должен быть гарантирован
им. Откуда возьмется достаток, если
они не будут работать, – это не важно.
Это раздражающий и неприятный вопрос. Левак игнорирует раздражающие вопросы».
Не в бровь, а в глаз! Возьмите того
же Родригеса. Он игнорирует реальные события. Гей был повешен на
башенном кране? Не дайте фактам
ввести вас в заблуждение! Ведь правильно говорить, что нас запугивают,
а на самом деле зла не существует.
Иранские аятоллы тоже добрые люди,
они преследуют меньшинства только
на словах. А с приходом «либерала»
Рухани у иранских геев вообще все в
шоколаде и только американские санкции омрачают эту радужную картину.
Соответственно, кто с г-ном Родригесом не согласен, немедленно получает
ярлык – расист, империалист, исламофоб, гомофоб, сексист и т. д. Ярлыков
в их арсенале много.
При этом те же авторы фонтанировали восторженными статьями в адрес
Обамы, который на деле палец о палец
ни для кого не ударил. Он не ссорился
с Ираном, не отстаивал права человека. Он провел идиотский закон, разрешающий мальчикам-трансгендерам
посещать женские туалеты в школах.
Обама был обласкан прессой, ЛГБТистеблишмент завалил его цветами и
почестями. Трамп отменил этот закон

сразу после инаугурации. Почему-то
никто в окружении Обамы не задался
вопросом: а что чувствуют девочки,
если некто, кого они несколько лет
знали как мальчика, начнет посещать
их туалет? Но левые не утруждают
себя поиском ответов на трудные вопросы. Ответ всегда стандартный: вы
спрашиваете, потому что вы гомофоб!
Словом, что бы ни сделал Трамп, эти
люди будут его проклинать, требовать
импичмента и клеить разные ярлыки.
Трамп столкнулся с совершенно чудовищными по своим масштабам диффамацией, кампанией фейк-ньюс и нелепых расследований.
Предвыборная кампания – 2019 в
Израиле нарисована теми же штрихами. «Только не Биби» стало основным
лозунгом списка, который обошел Ликуд по рейтингам. Если, конечно, опросы не лгут. В принципе, в протестном
голосовании нет ничего нового. Но
каждый раз история повторяется на
каком-то новом уровне.
Ровно 20 лет назад, весной 1999
года, ко мне в гости пришли мои друзья из алии 70-х, приехавшие в Израиль в детском возрасте. Почти сабры.
Муж и жена. «Если Барак не победит,
мы эмигрируем из этой страны! – сказали они. – Здесь не осталось надежды! Только не Биби!» И действительно,
боевой генерал, «солдат номер один»,
выглядел намного привлекательней,
чем Нетаниягу, которого без конца полоскала пресса. Даром что за довольно короткую каденцию – свою первую
каденцию на посту главы правительства – Нетаниягу прекратил кровавый
террор, вернул гражданам страны чувство безопасности, провел ряд важных
экономических реформ, превратив наконец Израиль из большого кибуца в
капиталистическую страну. До 1996
года при Рабине и Пересе у нас почти каждый день взрывались автобусы
в центре Тель-Авива. Да мы доллары
могли купить только по предъявлении
авиабилета, и то не больше 2 тысяч на
человека!
Но все это забылось. Блеск генеральских эполет застил глаза. Каденция Барака была коротка, как память
израильского избирателя. Но она была
самой ужасной в истории, ее последствия мы расхлебываем по сей день.
Позорное бегство из Ливана, которое
положило начало становлению и укреплению «Хизбаллы». Предательство
Армии Южного Ливана, после которого у нас долго не будет союзников
в арабском мире. Чудовищный экономический кризис. Рост налогов. Закон

Таля, освободивший ешиботников от
воинской службы, и т. д. Несколько лет
назад я напомнил своим друзьям тот
разговор, и они были просто ошарашены: «Не может быть, что мы такое
говорили!»
Израильтяне по-прежнему испытывают совершенно инфантильное благоговение перед генералами, хотя самые
большие катастрофы падали на наши
головы именно в периоды правления

генералов. Рабин – соглашения Осло.
Барак – см. выше. Шарон – размежевание, в результате которого мы получили не только национальную травму, но
и ракетные обстрелы Сдерота, а потом
и всего юга. Новоявленный генерал
генералов Бени Ганц пока предвыборную программу не опубликовал, но
уже заявил, что размежевание – дело
хорошее и надо его повторить в Иудее
и Самарии.
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«Только не Биби!» – это не политическая платформа. «Только не
Биби!» – это эмоциональный выброс
«плюшевых вагин». Я согласен, Нетаниягу засиделся на своем посту,
побив все рекорды. Но разве это
означает, что мы должны заменить
его на первого попавшегося? Кто
первым войдет в город, тот и станет
царем? Как можно голосовать за серую лошадку, которая даже не по-
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заботилась о том, чтобы рассказать
народу о своих планах, убеждениях,
идеологии, программе.
«Хуже не будет!» – говорят левые.
Конечно, если игнорировать факты, то
и Барак был замечательным премьерминистром. Навредить можно очень
легко, а потом потребуются многие
десятилетия, чтобы хоть что-то исправить. Такое у меня негативное предуl
беждение.

Министерство прогнутых дел
Вы не слышали – израильское МВД переименовывается и по-русски будет звучать как МПД?
Нет, «м» в этой аббревиатуре продолжит обозначать «министерство», «д» – «дел». А вот с
«п» не все ясно – что на иврите, что на русском языке

Лазарь
Данович

Одни полагают, что эта буква будет олицетворять «палестинских» (чередование «пэй»-«фей» не
в счет), другие настаивают на «политических». Третьи, сравнительной лингвистикой не озабоченные,
уверены: это будет «министерство прогнутых дел».
Так в какую же сторону намечается прогиб и перед
кем данное ведомство решило прогнуться?
На минувшей неделе начальница отдела регистрации населения нашего пока еще МВД Хагит
Цур посетила отделение данной службы в Восточном Иерусалиме и объявила о готовящемся перевороте во всем, что касается статуса палестинских
арабов, проживающих в этой части города. Если верить гверет Цур, то прошения о предоставлении израильского гражданства, поданные арабскими жителями Восточного Иерусалима до июля 2017 года,
будут рассмотрены в самое ближайшее время, а до
конца текущего года – те, что были поданы в 2018
году. И, главное, отныне вся процедура рассмотрения прошений о получении гражданства будет занимать один год вместо шести лет. Комментируя
это сообщение, знатоки «арабской улицы» столицы
полагают, что теперь на ней число желающих получить израильский паспорт резко увеличится.
Кто же эти соискатели гражданства? Люди, спящие и видящие себя гражданами Государства Израиль и уже душой и телом преданные нашей стране?
Не будем торопиться с характеристиками...
Большинство палестинцев из Восточного Иерусалима имеют статус «постоянный житель Израиля»,
позволяющий им работать и свободно перемещаться по стране, гарантирующий социальное обеспечение и медицинскую помощь от государства, а также
предоставляющий право голоса на муниципальных
выборах и возможность участия в городском управлении. Таковыми сегодня являются 330 тысяч арабских жителей восточной части Иерусалима, что
составляет 37 процентов жителей всего города. По
разным данным, от 15 до 20 тысяч постоянных арабских жителей Восточного Иерусалима находятся сегодня «в подаче», то есть их прошения о получении
израильского гражданства рассматриваются в МВД.

Фотоиллюстрация
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В положении постоянного жителя есть немало
неудобств. Например, чтобы выехать за границу,
эти люди, формально не являющиеся гражданами
ни одной страны, должны выправлять временный
документ, выдаваемый либо Израилем, либо Иорданией. Израильский иностранный паспорт, «даркон»,
избавил бы их от этих хлопот. Будучи гражданами,
они бы не беспокоились насчет доказательства своего постоянного проживания в Иерусалиме. Ведь по
закону отсутствие в течение семи лет может привести к потере статуса постоянного жителя. Вот и
приходится некоторым палестинцам, постоянно
проживающим не в Иерусалиме, а, например, в Рамалле, арендовать в столице квартиры и, не живя в
них, платить «арнону», муниципальный налог. Есть
и другие сугубо житейские соображения.
Но политикам, конечно, важнее другое. Получение десятками тысяч палестинских арабов Восточного Иерусалима полноценного израильского
гражданства делает их избирателями, способными
повлиять на результаты общенациональных выборов. Если не этих, то будущих, которые не заставят себя ждать. Кому уже сегодня по душе лозунг:
«Даешь влияние на кнессет, даже если мандаты достанутся арабским националистическим партиям!
Лишь бы не правым!»
Сегодня кто-то уже готов забыть о том, что в 1967
году, когда всем жителям Восточного Иерусалима
было предложено израильское гражданство, арабы
в массе своей о нем и слышать не желали? Что они
надеялись на возвращение под власть Иордании и
потому не отказывались от паспортов этой страны?
Наконец, что все эти годы желание получить израильское гражданство расценивалось в арабской среде как предательское согласие с тем, что Иерусалим
находится под властью израильтян и является столицей еврейского государства. Но теперь уже не до

тяжелой идеологии? Другие важные расчеты перевесили? А как же святое палестинское дело?
Многое выглядит странно на фоне жгучего желания МВД, руководимого пребывающими на свободе
лидерами партии ШАС, дать арабам Восточного Иерусалима все права граждан Израиля, включая избирательное. Кого бы сейчас впечатлил оказавшийся победным клич Биньямина Нетаниягу: «Власть
правых в опасности! Арабские избиратели массово
идут к избирательным урнам. Левые партии привозят их туда на автобусах!»? Поди испугай теперь
этим, если скоро в Восточный Иерусалим, похоже,
будут коробками завозить голубые «теудат-зеуты»...
Скажите, разве обещанное госпожой регистраторшей скоростное рассмотрение дел арабов из
Восточного Иерусалима хоть чем-то напоминает
растянувшуюся уже почти на полтора десятилетия
суданско-эритрейскую эпопею? В Израиле не просто нелегально находится, но уже укоренилось, заняв
целые кварталы Тель-Авива и других городов, 100тысячное африканское население. Эти в абсолютном своем большинстве экономические мигранты и
дезертиры также претендуют на статус постоянного
жителя, а то и гражданина. Но их не торопятся наградить израильской книжицей любого цвета. Отчего
такая немилость со стороны министра Арье Дери?
И, наконец, почему на ту же благосклонность,
какой пользуются у нашего МВД палестинцы Восточного Иерусалима, нельзя рассчитывать репатриантам из бывшего СССР/СНГ и их близким? Почему больную и беспомощную нееврейскую мать
офицера ЦАХАЛа готовы безжалостно изгнать из
страны, не дав сыну шанса оставить ее рядом с собой? Отчего безногую пожилую женщину, которую
прятала дочь-израильтянка, хотели вышвырнуть
как нелегалку? Скольким малолетним детям, заподозренным в «не том» происхождении или «неправильном» усыновлении, грозила депортация? Долго
ли еще будут унижаться молодые пары, в которых
каждый и каждая отслужили в армии, работают,
платят налоги, но не имеют права на брак в своей
стране? Куда деваются гуманизм, толерантность
и индивидуальность подхода, когда дело касается «русских»? И чем ненавидящие Израиль арабы
из Восточного Иерусалима заслужили отношение
к себе, отличное от того, которое уже год за годом
проявляет МВД к «русским» – в кавычках и без?
Пусть ответят на эти вопросы те, кто сегодня
прогибается перед Восточным Иерусалимом. Или
прав депутат от НДИ Одед Форер, написавший эти
горькие и лихие слова: «Эти ребята в МВД потеряли
l
всякую совесть и всякие ориентиры»?..
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ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА

«Частичка Израиля»
Полина
Капшеева

Она много лет была моей начальницей на радио РЭКА (до сих пор
называю ее «любимое начальство»). Потом она была послом
Израиля в России. Более четверти
века мы встречаемся по разным
поводам – и даже без них. Как говорится, и в радости, и в горе. У
них в доме, у нас в доме. В Израиле и в Москве. Вот и сейчас мы сидим в саду их прекрасного дома,
едим знаменитые оладьи хозяйки
со сметаной и домашним вареньем, запиваем душистым зеленым чаем. Отовсюду выскакивают
плоды авокадо, созревают лимоны, на очереди – манго. Атмосфера совершенно замечательная,
как, собственно, и в их московской резиденции, где мне не раз
доводилось бывать. А теперь – за
работу. Включаю диктофон:
– Начнем с «послепосольской»
жизни.
– Прошло уже три с половиной года
с тех пор, как мы вернулись из Москвы.
Естественно, сейчас у нас, конечно,
уже совсем другая жизнь, мы в Израи-

ле – полное ощущение дома. Своего
родного дома. Невероятное общение с
семьей, детьми, внуками, друзьями. Но
самое главное – осмысление того, что
происходило там. Пять лет прожить в
России и проработать, очень интересно, но не просто. Сегодня мы оба (а
муж работал консулом) испытываем

полнейшее удовлетворение от того, что
было сделано нами для Государства
Израиль. Когда я беседую с послами,
которые меня сменили, мне приятно
слышать слова благодарности. И Цви
Хейфеца, и Гарри Корена. Это дает
прекрасное ощущение. Я – не МИДовский сотрудник; пришла в дипломатию

извне, по окончании пятилетней каденции завершила свою высокопоставленную должность. Сегодня у меня своя,
другая, жизнь. Она не связана с теми
обязанностями, которые у меня были
раньше. Естественно, произошла переоценка ценностей.
– Напомним читателям: в послы
ты попала из радиовещания…
– …где проработала более сорока
лет. Вспоминается, какая важная и серьезная работа велась нами во время
железного занавеса, когда мы вещали
на закрытую и оторванную от всего
мира страну – Советский Союз. Мы
рассказывали советским евреям об Израиле, давали им понять, что наше государство не забыло евреев в Диаспоре.
Мы это делали с большим энтузиазмом
и с большими трудностями. Потом –
создание радиостанции РЭКА. Здесь
тоже было сделано немало. Думаю, это
радио помогло всей алие 90-х. Поэтому считаю, что прожила не напрасно.
Всегда трудилась с большой отдачей.
– Почему говоришь в прошедшем
времени?
– Потому что сегодня я никому не
даю отчета, живу сама с собой в кругу
семьи. Можешь ли поверить, что почти не слушаю радио, почти не читаю
газет? Конечно, прекрасно знаю, что
происходит в мире, но полностью отказываюсь от всех политических интервью, воздерживаюсь от комментариев визитов глав правительств.
– Твой муж – сильный мужчина.
Как себя чувствовал, когда жена сначала стала директором радиостанции, а затем – послом государства?
– Когда мы познакомились, я еще
не была ни директором радио, ни послом, а была студенткой Иерусалимского университета и начинающим
диктором. Вообще думаю: если каждый занимается своим делом, – это
залог счастливой совместной жизни.
Когда в 2009 году я получила предложение стать послом, мы это, конечно,
обсудили и решили это предложение
принять. Несмотря на то, что мужу
нужно было оставить свой израильский бизнес, несмотря на разлуку с
двумя детьми, внуками и девяностолетним отцом мужа. Но мы ни о чем
не жалеем: познакомились с новым
миром. Объездили, по сути, всю Россию. Приобрели новых друзей. Когда мы сегодня туда приезжаем, люди
говорят, что нас им не хватает. Хочу
отметить, что успехов я добилась с помощью мужа. Он мне во многом очень
помогал. В том числе, в профессиональном плане.

– Слушаю тебя и думаю: совершенно идеальный союз. Не говорю об
ураганах и бурях, но как-то уж очень
безоблачно…
– Конечно, жизнь полна разными
моментами. Но у нас в жизни – сплошной стенд ап. Он говорит – я говорю, я
говорю – он говорит. Все это делается с
доброй душой, без скандалов, без обид.
Мы много лет вместе. Иногда даже в
молчании знаем, о чем каждый из нас
думает. Наверное, не бывает идеальных
пар, зато бывают сложившиеся. Мне в
жизни повезло: Эли для меня не только
муж, но и друг, который в трудную минуту готов забежать мне все дороги.
– А в нетрудную минуту?
– Пальцем не пошевелит (не смей
этого писать!)… Дети взрослые. Сыновья – два совершенно разных человека, каждый пошел по своей дороге.
Встречаемся по праздникам, мы с Эли
много времени проводим с внуками,
помогаем детям – в этом плане мы оба
абсолютно безотказны.
– Ваша московская жизнь была
наполнена разными событиями. А
сейчас… Дети живут своей жизнью, внуки – со своими родителями.
Наступила пустота?
– Боже упаси! Наша жизнь заполнена
до предела. Мы ловим каждый момент,
который можем прожить для себя. Образно «для себя», в кавычках. То есть, я
могу больше поспать, Эли каждый день
ходит на море – там собирается мужской
«парламент». Может отдохнуть после
обеда, вечерами мы выходим – театры,
встречи с друзьями, всякие события. Не
могу сказать, что мы домоседы. Я сотрудничаю с благотворительным фондом «Генезис», который занимается
очень важной работой. Собственно, это
– продолжение моей многолетней деятельности. В двух словах: укрепление
еврейского самосознания среди русскоязычного еврейства в диаспоре. Все
евреи, разбросанные по миру, должны
знать свою национальную историю и
традиции, память о Холокосте, историю
Израиля – страны, которая существует
всего 70 лет, и достигла невероятных
высот. Есть чем гордиться. Мне безумно
интересно этим заниматься.
– Радио, дипломатическая работа, благотворительный фонд… Разные, вроде бы, отрасли, а создается
впечатление, что ты всегда занимаешься одним и тем же.
– Мне невероятно повезло: действительно занимаюсь в жизни тем, что я люблю. Работа в «Генезисе» – мой выбор.
Мне предложили, я могла отказаться. Но
как откажешься, если это – продолжение деятельности, которой занимаюсь
всю жизнь? Мне никогда не было трудно работать. Именно потому, что работа
у меня любимая. Короче говоря, все, чем
занимаюсь в жизни, сосредоточено помощи Израилю и популяризации нашей

страны. В Москве я всегда говорила: «Я
– не посол Израиля, а его частичка».
– Давай вернемся к твоей репатриации.
– Мы прибыли в Израиль 8 февраля
1967 года. Сошли с трапа самолета, вошли в зал, где встречали новых репатриантов. Все было торжественно, какие-то
детки пели ивритские песни, моя двоюродная сестра приехала из Иерусалима
нас встретить, были родственники и из
Тель-Авива… И вдруг мама заговорила
на каком-то незнакомом языке. И с ней
говорят на этом языке, и это – не идиш,
который и я знаю. Иврит! И это было для
меня большим потрясением, удивлением и большой гордостью. До конца своей жизни мама говорила на прекрасном
иврите. Она вообще была необыкновенным человеком. Мама в Литве окончила
еврейскую гимназию «Тарбут», потом
училась в ОРТе, и по окончании там же
преподавала кройку и шитье. Пережила
Катастрофу, потеряла мужа и сына, создала вторую семью после войны. Написала на идише главу в книге о литовских
евреях... Так что, мы с Эли – дети тех,
кто пережил Катастрофу. Должны помнить и передавать это другим, чтобы
трагедия не повторилась.
– Еще одна грань, многогранная ты
наша: кулинарную книгу издала. Чем
она отличается от других, подобных?
– Это очень хороший вопрос. Понимаешь, сегодня, благодаря интернету,
кулинарный мир настолько доступен
для любой хозяйки, что вновь выходя-

щие кулинарные книги, в принципе,
являются подарочными. Мое издание
не станет исключением. То есть, если
ты захочешь узнать рецепт из книги Дорит Голендер-Друкер, просто нажмешь
в интернете на мое имя – и найдешь
все рецепты. Но я стремилась к тому,
чтобы книга стала красивым подарком.
Конечно, не буду возражать и против
ее продажи, но, разумеется, не издаю
книгу с целью получения прибыли. Договорилась с издательством, что, вместо
гонорара, буду получать экземпляры. С
радостью стану их дарить.
– Насколько оригинальны рецепты, собранные в книге?
– Вообще с идеей создания кулинарной книги ношусь уже много лет. На
решение ее издания меня подтолкнули
сыновья: всегда любили мамину еду. Все
эти годы я собирала очень интересные и
быстрые, не сложные в приготовлении
рецепты. Я ведь и сама всегда работала, при этом всегда готовила, пекла… И
подумала: «А почему бы не поделиться
этими рецептами с женщинами, которые
тоже работают и занимаются семьей?» В
книге собраны мои собственные рецепты, рецепты от бабушки-мамы; уже существующие, но адоптированные мной;
рецепты разных кухонь мира, еврейской
кухни. Идея-то созрела давно, но сейчас,
когда возникло больше времени для себя,
я и решила эту книжку издать. Раньше у
меня и опыта не было: многое хотелось
сделать самой, я не привыкла перекладывать часть своей работы на кого-то.
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– Напоследок. Я вспомнила об
одном скандале в прессе. Собственно,
не скандале даже – так, скандальчике. Я – о рекламе нижнего белья.
– Ой, так это не скандальчик! А если
и реклама, то не нижнего белья, а меня.
Некоторые журналисты не могут до
конца понять суть вещей, а только ищут
скупы. На самом деле, они оказали мне
очень большую услугу. А суть в том, что
прекрасная сеть магазинов, продающих
женское нижнее белье ведущих фирм
обратилась к ряду известных женщин,
чтобы они снялись в интерьере торговых марок. Моя очень удачная фотография была опубликована в газете «Едиот
ахронот». Я за это денег не получала,
хотя к тому времени была свободным
человеком и могла себе это позволить.
Позвонил мне наглый журналист и, после комплиментов, начал задавать вопросы: как я, бывший посол, могла себе
позволить сняться на фоне женского белья. Я ответила, что не проверяю же, какие трусы он носит. На следующий день
вышла статья, в которой усомнились:
имеет ли посол право на изысканное
нижнее белье… (Дорит улыбается).
– И впрямь – услуга. Ну что, дорогая, пора гостье и честь знать?
– Приходи в следующий раз с мужем. И, если получится, без диктофона.
На снимках: Дорит Голендер-Друкер;
с мужем Эли
Фото из семейного архива,
предоставлено Д. Голлендер-Друкер
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Форпосты памяти
17 февраля 2019 года правительство Израиля утвердило решение выделить дополнительное финансирование в размере 19 миллионов шекелей на продолжение строительства в Латруне Музея героизма еврейских воинов Второй мировой войны
Стоит напомнить, что называется, историю вопроса. В 2002 году
израильское правительство во главе с
Ариэлем Шароном своим специальным решением инициировало создание нового мемориального комплекса,
посвященного евреям, сражавшимся
во Второй мировой войне. Месторасположение его было выбрано в центре
страны, между Тель-Авивом и Иерусалимом, на территории Мемориального комплекса и музея бронетанковых
войск «Яд ле-Ширьон». Новый музей
должен был функционировать также и
как центр изучения еврейского вклада
в Победу над нацизмом, просвещения
и воспитания израильской молодежи и
военнослужащих Армии обороны Израиля.
Действительно, было и есть о чем
помнить, чем гордиться, что хранить,
экспонировать и изучать.
Целью создания Музея еврейского воина Второй мировой войне было
дополнить летопись войны и победы
недостающей главой о еврейской роли
в уничтожении нацистского режима
и его вкладе самих евреев в устранение угрозы существованию народа. В
рядах союзных армий сражались примерно 1,500,000 евреев-воинов. Количество евреев, принявших участие во
Второй мировой войне, было, относительно численности народа, самым высоким в мире. Евреи-войны служили
и сражались на всех фронтах, во всех
рядах войск, во всех армейских званиях и должностях. оказывал помощь

всем, чем мог, Многие сыновья и дочери еврейского народа шли на фронт
по призыву или добровольно или вступали в боевые подразделения, уходили
в партизаны или подполье, готовы выполнить любое задание. Более четверти миллиона евреев-воинов погибли в
борьбе с нацистским врагом.

Цвика Кан-Тор

Цвика Кан-Тор, директор Музея еврейского воина Второй мировой
войны, бригадный генерал ЦАХАЛа в
отставке:
«К сожалению, как в Израиле, так
и в мире, многие не знают об этих
цифрах. События, связанные со Второй мировой войной укоренились в
памяти израильтян больше в связи с
Холокостом и его жертвами. Мир боролся за свою свободу, за территории и
границы, а евреи вынуждены были вести ежедневную борьбу за выживание
– такова была распространенная концепция. При этом явно недостаточно

делалось для увековечения памяти и
славы еврейских воинов-победителей,
которые сыграли важную и решающую
роль в победе над теми, кто хотел нас
уничтожить. Музей бронетанковых войск «Яд ле-Ширьон» вызвался исправить историческую несправедливость
и взять на себя создание нового мемориального комплекса. Новый музей
призван сыграть одну из центральных
ролей в деле укрепления национальной
гордости, раскрывая перед посетителями историю сопротивления нацизму,
рассказывая о ратных делах еврейских
солдат и офицеров, воевавших в рядах
союзных армий, о сыновьях и дочерях
нашего народа, действовавших в тылу
врага, сражавшихся в партизанских отрядах. Главной целью было дополнить
летопись войны и победы недостающей главой о еврейской роли в уничтожении нацистского режима и его вкладе самих евреев в устранение угрозы
существованию народа. Израильские
семьи смогут почтить здесь своих погибших близких, а гости Израиля и
представители еврейских общин мира
– отдать дань памяти выходцам из их
стран и сообществ».
Однако путь к этой цели оказался
трудным и даже драматичным. Созданная в начале века некоммерческая организация (НКО) «Ха-амута ле-акамат музеон ха-лохем ха-йегуди бе-мильхемет
ха-улам ха-шния» подготовила планы
по созданию музея по выработанной и
одобренной концепции, мобилизовала
лучших специалистов в этой области,
собрала информацию и материалы,
провела интервью с ветеранами различных армий и организаций, занялась
продвижением этой идеи как в Государстве Израиль, так и в мире.

ВЕТЕРАНЫ

4 сентября 2002 года на государственной церемонии, в присутствии
президента государства, министра абсорбции и сотен ветеранов и гостей,
был заложен первый камень в строительство Музея еврейского воина Второй мировой войны. Прошло много
времени, и только в 2012 году правительство окончательно утвердило проект музея.
С момента начала сооружения музея в его строительство в 2012 году
было вложено 11 миллионов шекелей
из государственного бюджета, а еще
11 миллионов шекелей выделила НКО,
ответственная за создание музея. Однако полученной суммы хватило лишь
для закладки фундамента и сооружения стен. Из-за нехватки финансирования строительные работы были прерваны.
Через три года простоя строительством музея в Латруне занялось министерство по делам Иерусалима. Согласно оценке экспертов, для завершения
работ и открытия музея необходимо
38 млн шекелей. И вот, наконец, правительство Израиля приняло решение
достроить музей, выделив половину
этой суммы, при условии, что вторая
половина будет получена от некоммерческой организации, создавшей музей.
Эта НКО смогла с помощью министра
по делам Иерусалима Зеэва Элькина мобилизовать из частных фондов
сумму, равную правительственному
финансированию. Поддержку строящемуся музею оказала семья шестого
президента Израиля Хаима Герцога.
В ходе Второй мировой войны он служил офицером в Британской армии, а в
Войну за независимость Израиля принимал участие в боях за Латрун. Музей, по решению правительства, будет
назван именем Хаима Герцога. Он станет единственным в мире музеем, увековечивающим память евреев, воевавших в составе армий антигитлеровской
коалиции и в партизанских отрядах во
время Второй мировой войны».

Итак, теперь появится возможность
рассказать о героизме еврейских воинов
победивших фашизм не только нынешней молодежи Израиля, но и поколению
их детей и внуков. И есть надежда, что
в ближайшие годы новый Музей еврейского воина Второй мировой войны
откроет свои двери для израильских и
зарубежных посетителей. Ему суждено стать флагманом музейной работы,
связанной с участием еврейских солдат
и офицеров армий антигитлеровской
коалиции во Второй мировой войне.
Однако эта большая и важная работа началась задолго до решения о создании
музея в Латруне. Закоперщиками стали
еще в начале 70-х годов прошлого века
бывшие фронтовики, репатриировавшиеся в Израиль из Советского Союза.
Именно их силами были созданы первые комнаты боевой славы при отделениях только что возникших в стране
общественных организаций ветеранов
и инвалидов Второй мировой войны.
Подлинный же размах музейная деятельность, связанная с увековечением
памяти воинов-евреев, популяризации
истории войны, подтверждением великого вклада еврейского народа в Победу над нацизмом, получила после
репатриации в Израиль так называемой
Большой алии 90-х. Среди почти полутора миллионов новых граждан Израиля были тысячи и тысячи участников
Второй мировой войны, бывших партизан и подпольщиков,тружеников тыла и
других людей, судеб которых коснулась
та война. Объединившись в движение
ветеранов, они дали жизнь десяткам
уже не только комнат, но и настоящих
музеев боевой славы в городах страны.

Давид Зельвенский

бры, не похожего на вечно униженного
и забитого галутного соплеменника.
Причем, тип этот рождался, как оказалось, ценой забвения целых героических поколений евреев. Например, того
же поколения «сороковых-роковых»
(Вторую мировую войну на той выставке представляла лишь отважная
Хана Сенеш). Получалось, что гордый
израильтянин и дети его не знали «послужного списка» солдата-еврея из
диаспоры. Вот почему репатрианты –
участники Второй мировой войны посолдатски смело и мудро позаботились
о передаче своего боевого наследия.
Объединённые в Союзы ветеранов, инвалидов и партизан, при участии всех,
кто пережил войну в гетто, эвакуации,
изгнании, они создали своеобразные
форпосты фронтовой памяти – 43 музея и комнаты боевой славы. В Израиле 75 городов, и в большинстве из них
укажут дорогу к ветеранскому музею
или к памятнику еврейским героям
Второй мировой войны. Среди основателей музеев и тех, кто продолжает благородную миссию сегодня – А. Соркин,
Ю. Любоцкий, И. Фельдман, М. Кучер,
Ф. Сорокер, А. Цырульник, Я. Тененбаум, И. Сытников, М. Зархи, Б. Пенер,
М. Моносов, И. Родкин, А. Пальчик,
Р. Шнайдер, К. Демба, Г. Кахновер,
М. Привлер, К. Гольдман, Э. Паперный
и многие другие. Почет и поклон им
земной!»

Давид Зельвенский, председатель исторической и музейной комиссии Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма,
создатель и директор музея «Энергия
мужества» в Хадере:
«В 1995 году, на пике Большой алии,
Музей Израиля открыл выставку: «Кто
является героем?» Экспонировались
там материалы о Моше Даяне, Ицхаке
Рабине, Иосифе Трумпельдоре, других
героях страны. И многое указывало на
то, что в Израиле культивируется новый тип еврея: гордого и сильного са-

Абрам Гринзайд, председатель
Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма:
«Независимо от кубатуры помещения, от объема собранного материала, от стиля его оформления, каждый
музей или комната боевой славы при
комитетах ветеранов стали не просто
хранителями архивных материалов и
фотографий людей, а собраниями ярких страниц как истории великой борьбы против фашизма, правду о которой
узнаем из уст ее непосредственных
участников, так и трагедии нашего и
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Абрам Гринзайд

других народов мира в годы Второй
мировой войны. Музейную деятельность мы считаем наиболее действенной формой увековечения памяти о
героизме воинов-евреев в боях против
нацизма и инструментом широкой пропаганды среди молодежи стало создание при комитетах ветеранов музеев и
комнат боевой славы. Это закреплено в
Уставе Союза ветеранов, это было поддержано материально Министерством
алии и интеграции, отмечено исключительно доброжелательным вниманием
местных органов власти.
В дни подготовки и празднования
50-летия Победы в 1995 году Центральный Совет Союза ветеранов объявил
конкурс на создание тематической выставки, посвященной истории Второй
мировой войны, и первое место тогда
заняло Реховотское отделение Союза
ветеранов. За этим событием последовало создание двух экспозиций с
богатым историческим материалом об
участниках Второй мировой войны –
Хадерский музей «Энергия мужества»
(Д. Зельвенский) и Кармиэльский музей героизма (А. Пейсахович). Это положило начало почти повсеместной
работе в этом направлении. В 82 отделениях Союза ветеранов и их филиалах
началось оформление стендов, витрин
о ветеранах войны, состоящих на учете
в организациях, и тех, кто погиб в боях
против нацизма, а также – о тружениках
тыла, защитниках и жителях блокадно-

13

го Ленинграда, бывших узниках гетто
и жертвах Катастрофы. По материалам
многих музеев разработаны тематические экскурсии, проводящиеся как на
русском языке, так и на иврите, что облегчает работу с израильскими школьниками, посещающими музеи. Радует
тот факт, что большинство местных
органов власти, городские отделы абсорбции и культуры не только уделяют
внимание работе музеев, но и берут их
под полную опеку. Музеи и комнаты
боевой славы – это те центры, вокруг
которых формируется актив организаций Союза ветеранов. Их деятельность
продолжает работу по увековечению
памяти великой битвы с нацизмом, победа в которой создала условия для образования Государства Израиль».
В эти дни завершается работа над
альбомом-путеводителем по музеям и
комнатам боевой славы при комитетах
и отделениях Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против
нацизма в городах и населенных пунктах Израиля. Это информационно и
иллюстративно насышенное издание
по-своему уникально. Дело не только в
том, что оно знакомит с самой разветвленной сетью музеев Второй мировой
войны, существующей за пределами
России, государств бывшего СССР и
стран-участниц антигитлеровской коалиции. И даже не в том, что этот альбом
предваряет знакомство с солдатскими
музеями и заинтересовывает в их посещении. Авторы и герои нового журнала
являются настоящими подвижниками
этого благородного дела, они и создатели, и хранители, и знатоки экспозиций
музеев боевой славы, и это из своеобразный отчет о проделанной работе.
В конце своей статьи в новом издании лидер ветеранского движения
в Израиле Абрам Гринзайд, который
также является главным редактором
альбома-путеводителя по музеям и
комнатам боевой славы, написал:
«Власть и общество должны придавать больше значения тому, что эти
люди, будучи в преклонном возрасте,
делают на общественных началах в
память об ушедших и в интересах нынешнего и будущих поколений. Они
делают это как для тех, кто уже живет
на своей земле, так и для тех, для кого
Израиль рано или поздно станет родной страной».
И добавить к этим словам нечего.
Разве что: «Поклон земной и великий
почет вам, творцы истории и хранители памяти, солдаты Второй мировой!»
Лазарь Данович
На снимках: на территории Мемориального
комплекса и музея бронетанковых войск
«Яд ле-Ширьон»;
актив музея «Энергия мужества» (Хадера)
Фото: пресс-служба Союза ветеранов Второй
мировой войны – борцов против нацизма
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Тель-Авив: да не погаснет свет
в кавказской синагоге
Хана
Рафаэль

В период большой алии 1990-х
годов район старой центральной
автобусной станции считался одним из самых престижных в ТельАвиве. Для выходцев с Кавказа
притягательным местом являлась
синагога, расположенная в непосредственной близости
Ныне это место облюбовали
нелегалы, выходцы из африканских
стран, поселившиеся в Израиле. А
в те времена сюда приходили «олим
хадашим», новые репатрианты, чтобы узнать о судьбе своих родственников, прибывших в Эрец-Исраэль
столетие назад с Кавказа. И по правде сказать, находились счастливчики,
которым это удавалось. Посетители
любовались черно-белыми фотографиями, на которых были запечатлены
в национальной одежде репатрианты 1905-1920-х гг. – первые жители
Тель-Авива.
Израильтяне привычно называют
это место, примыкающее к синагоге,
«Ган кавкази» (Кавказский парк). По
правде сказать, это единственный парк
в Израиле с таким названием. И оно не
случайное, ведь еще примерно 40 лет

назад здесь располагался район, где
компактно проживали выходцы с Кавказа. Ныне их потомки разъехались по
всему Израилю. Но есть такие, кому
небезразлична судьба этой синагоги,
ведь она является не только достопримечательностью, но и напоминанием

о годах детства и юношества, о родительском доме.
С одним из таких неравнодушных
горожан, Иланом Лахавом-Шауловым,
мне удалось познакомиться недавно.
Он потомок рабби Бен-Сиона Шаулова,
который репатриировался из Грозного
в 1920-х годах. Является председателем общины горских евреев синагоги «Эц Хаим». Синагога держится на
пяти активистах: кроме Илана это еще
и его заместитель Мишель Ицхак, член
правления и председатель комиссии
Узи Юнаев и члены правления Герцель
Гилилов и Рахамим Ханукаев.
Мне удалось застать в тот день двоих из них – Илана Шаулова и Герцля
Гилилова. Илан открыл «арон-кодеш»,
синагогальный ковчег, и показал мне
свитки Торы, среди которых, я думаю,
самым ценным является тот, что в простом деревянном футляре, его в 1920
году привезли с Кавказа. В верхнем
углу футляра выгравированы слова на
иврите, гласящие, что этот свиток был
подарен Ифраимом Рабаевым. Судя по
ценному подарку, можно сделать вывод,
что он был состоятельным человеком.
Первая кавказская синагога в ТельАвиве была построена в 1924 году. По
фотографиям видно, что она была де-

ревянной и одноэтажной. Синагога же,
о которой я веду речь, двухэтажная, с
высокими закругленными окнами. Она
была построена в 1974 году на средства, собранные семьями кавказских
евреев, проживавших в те времена в
этом районе. От былого величия мало
что осталось, в синагоге уже лет 30 не
было ремонта. Необходимо полностью
поменять «арон-кодеш», который едва
закрывается алюминиевой оконной задвижкой. Сменить также необходимо
электропроводку, трубы и всю мебель
в молельном зале. Плачевно выглядят
отсыревшие уникальные фотографии
и деревянные узкие столы на пустом,
не обставленном мебелью первом этаже. А ведь в этом месте можно было
бы устроить музей горских евреев и
проводить экскурсии, рассказывая не
только об истории евреев Кавказа, но
и о первых репатриантах из нашей общины.
На нижнем этаже регулярно проводятся различные мероприятия: собрания Всеизраильского объединения
и Союза писателей – выходцев с Кавказа. Наверное, в настоящее время это
единственное место в Израиле, где
проходят обсуждения на родном языке
горских евреев.

Мне удалось побеседовать с одним
из представителей синагоги, который
ежедневно посещает ее и является членом правления. Это Герцель Гилилов,
который репатриировался в 1992 году
из Махачкалы в возрасте 57 лет. Родился он в 1935 году в многодетной семье
(восемь детей), его отец Рувин родом
из Янгикента, мать Малка (в девичестве Измайлова) – из Буйнакска. В возрасте 15 лет он остался сиротой и сразу
же пошел работать в заготконтору, продолжая учиться в вечерней школе. Выпускник железнодорожного техникума
города Орджоникидзе, он проходил
службу в советской армии в Бресте,
демобилизовался в звании старшего
сержанта. Работал в Дагестане заготовителем и заместителем директора
горпромкомбината. Его супруга Анна
(в девичестве Якубова) имеет степень
кандидата наук, работала преподавателем в Дагестанском государственном
университете. Вместе они прожили более 60 лет.
Герцель Рувинович пришел в кавказскую синагогу Тель-Авива в 1996
году. И запомнил всех старожилов, стараниями которых держался в те годы
молитвенный дом. Это светлой памяти отец Илана Лахав-Шаулова Йорам,
отец Мишеля Ицхаки Шимон, а также
Яушва Ашер, Раши, Эльад и другие.
«В конце 1990-х, – рассказывает Г.
Рувинов, – синагогу посещало много
наших людей. В настоящее время среди приходящих сюда всего несколько
представителей горско-еврейской общины. В основном на молитвы приходят верующие, работающие и проживающие в этом районе. Мы рады, что
эта историческая синагога привлекает
внимание выходцев с Кавказа, в ней не
должен погаснуть свет».
В память о солдатах и офицерах
ЦАХАЛа – выходцах из общины горских евреев, погибших в разные годы
в войнах и терактах, во дворе синагоги
установлен памятник. Первым значится имя одного из основателей группы
«Ха-Шомер» (1910 г.) Йехезкеля Нисанова (Асса), за ним следуют генерал

ЦАХАЛа Екутиэль Адамов и воины
из алии 70-90-х. Они выросли в этом
районе.
Горские евреи одними из первых
начали заселять район будущего ТельАвива. В первые годы они проживали
в окружении арабов. Вот неполный
список семей, обосновавшихся в ТельАвиве в те годы: Абрамовы, Адамовы,
Авшалумовы, Дадашевы, Нафталиевы,
Шамаиловы, Манашировы, Шауловы,
Израиловы, Ифраимовы, Нисановы,
Рабаевы, Цинкиловы, Ханукаевы, Якубовы.
Выходцы с Кавказа стояли у истоков создания Тель-Авива. Они создали
в 1924 году свой район, который в те
годы состоял из трех улиц, и построили три синагоги. Несколько богатых
горско-еврейских семей приобрели
землю в этом районе, они смогли основать кавказский квартал. Времена были
нелегкие для еврейских первопроходцев, условия в этом районе были тяжелыми, без канализационной системы,
без удобств. Но этот район считался
дешевым, и поэтому помимо горских
евреев он постепенно стал заселяться
репатриантами из других общин.

На снимках: старая синагога горских
евреев в Тель-Авиве;
в синагоге, построенной в 1974 году;
Илан Шаулов; Герцель Гилилов
Фото автора и из семейных архивов
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Прикоснуться
к истории народа
Это поездка была приурочена к 10 швата – знаменательному дню
для хасидов ХАБАДа, религиозного движения, называемого также
любавичским хасидизмом. В этот день в 5710 (1950) году ушел из
нашего мира глава движения, шестой Любавичский ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон, и ровно через год в этот же день лидерство принял
на себя его зять – Менахем Мендл Шнеерсон
Борис Исаков

Внуки и правнуки репатриантов с
Кавказа, прибывшие с алией 20-х годов прошлого века, успешно интегрировались в израильское общество. Они
не говорят по-русски и на джуури, их
язык – иврит. Приятно осознавать, что
детям тех активистов, которые в 1990-х
годах встречали в этой синагоге своих
соплеменников с Кавказа, небезразлична ее судьба. Как глава кавказской
амуты синагоги Тель-Авива, Илан
Лахав-Шаулов старается вместе с членами правления сделать все возможное
и невозможное, чтобы отреставрировать эту синагогу. Они обращались в
разные инстанции, но, увы, им там никто не ответил. Их главная цель заключается в том, чтобы не померк свет в
кавказской синагоге.

№ 1 (10)

По просьбе районного комитета Нахаль-Ашана муниципалитет
Беэр-Шевы выделил Ади Аронову,
выходцу из Дагестана, более 11 лет
возглавляющему синагогу в этом
районе, автобус для экскурсии по
историческим местам, связанным с
любавичским хасидизмом. В эту поездку отправились репатрианты «золотого возраста», выходцы из бывшего СССР, члены клуба ХАБАДа.
Клуб посещают более 25 репатриантов. Они изучают здесь азы
Торы, читают книги и документы,
связанные с историей нашей страны.
Раз в полгода они выезжают на экскурсии по святым местам Израиля.
В этом им помогает преподаватель
Центра ХАБАДа Меир Кричевский
– педагог с высшим образованием.
Его отец, инженер-электрик, рационализатор и изобретатель, был еще в
России отмечен орденом «За заслуги
перед Отечеством» как видный изобретатель. И в Израиле у него уже
11 патентов.
Экскурсия началась еще в автобусе, где Меир, хорошо знающий
историю нашей страны, отвечал на
вопросы репатриантов. Первый объект в Тель-Авиве – Музей еврейской
диаспоры имени Нахума Голдмана
(Бейт ха-тфуцот), который также называют Музеем еврейского народа.

Музей диаспоры расположен
в красивом кампусе университета
Тель-Авива. Здесь показана жизнь,
быт и культура евреев в течение
веков, история изгнания и то, как
наши предки разошлись по всему
миру.
Участники поездки были впечатлены историей своего народа и
тем, с какой любовью благодарные
потомки обустроили музей – современный, красивый, с большим
количеством древних экспонатов, с
просмотром интересных короткометражных фильмов.
«Мы наслаждаемся историей, –
говорили они в залах музея. – Здесь
все доступно, и, несомненно, стоило
приехать сюда». Немаловажно, что в
музее позаботились о пожилых людях и инвалидах: для них есть специальный лифт, пандусы и другие
приспособления.
...Репатрианты попросили автора заметки выразить их искреннюю
благодарность Виталию Исакову,
представителю районного комитета Нахаль-Ашан, и главе отдела
социального обеспечения муниципалитета Эти Коэн за помощь в организации этой увлекательной и познавательной экскурсии.
На снимке:
во время экскурсии
Фото автора
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Карабахский капкан

Вадим Корш

З а п и с к и о ч е в и д ц а н а ч а л а а р м я н о - а з е р б а й д ж а н с к о го к о н ф л и к т а
От автора
Почему я сегодня, из года
2019-го, решил вернуться
более чем на тридцать лет
назад, к началу карабахского
конфликта, свидетелем которого мне довелось быть?
Тому есть две причины. Первая – я вступил в возраст,
когда человек начинает вспоВадим Корш (1980 год)
минать главные события
своей жизни, оценивает поступки, пытается их заново осмыслить и подумывает, не
пришло ли время засесть за мемуары. Карабахские события
1988-1990 годов занимают в моей журналистской карьере
особое место. Я вспоминаю о них часто. Перебираю старые
блокноты, перечитываю записи интервью, очерков и корреспонденций. И понимаю, что мне хочется рассказать о тех
месяцах, когда мало кто воспринимал конфликт серьезно.
Вторая причина – постоянно попадающиеся мне в руки
статьи и книги об этом конфликте, несомненно, повлиявшем
и на судьбы тысяч людей, и на судьбы страны, в которой мы
когда-то жили и которая называлась Советским Союзом.
Сегодня, когда говорят о карабахском разломе, чаще вспоминают войну 1992-1994 годов. Трагедию села Ходжалы,
штурм Шуши, битву за Лачин. Но мало кто вспоминает об
истоках конфликта, его корнях, о том, с чего все началось. А
между тем только корни конфликта могут дать ответ на
извечный вопрос: кто виноват?
Кто виноват в том, что два народа стали непримиримыми врагами?

–1–
Зима 88-го года в Баку выдалась
холодной. Конечно, насколько может
быть холодной зима в южном городе.
Все-таки у нас не Сибирь и не Крайний Север. Ниже нуля температура ни
разу так и не опустилась, долгожданный снег так и не выпал, но холодный
норд, который дул в «городе ветров»
без остановки, заставлял горожан доставать из шкафов шубы, дубленки и
сапоги, заматываться шарфами и создавать преграды холоду из многочисленных свитеров.
20 февраля я приехал на работу в
Азербайджанское
информационное
агентство (Азеринформ) без четверти
два. По случаю субботы никакой суеты
на стоянке не было. Я припарковал свой
желтый «Запорожец» прямо перед директорской черной «Волгой», выбрался
из машины (это было непросто, учитывая заявленные метеослужбой «порывы
до сильного») и потянул на себя тяжеленную дверь вестибюля. Почти все его
пространство занимал печатный станок

Кто виноват в гибели тысяч людей и в превращении десятков тысяч в беженцев?
Кто виноват в оккупации части территории Азербайджана и превращении ее в пустыню?
Карабахский конфликт не принес ни мира, ни покоя жителям Нагорного Карабаха. Но принес немалые дивиденды
организаторам этого конфликта. Они стали депутатами и
президентами, бизнесменами и известными публицистами.
Они без колебаний оставили землю, которую клялись защищать, и уехали в другие города и страны.
Тогда, в начале 1988 года, эти люди были чиновниками,
рабочими степанакертских предприятий и партийными
организаторами. Они раздували конфликт, провоцировали,
хитрили, выполняя чью-то злую волю. Волю людей безжалостных и способных просчитать каждый шаг. И свой, и
противника.
Расчет тех, кто стоял за кулисами конфликта, оказался
точен. Многое им удалось. Но не все. Всех целей они не достигли. Они не взяли в расчет упорство азербайджанского
народа в стремлении отстоять территорию своей республики. Увы, тридцать лет назад в Азербайджане не нашлось
энергичного лидера, который был бы способен обуздать эмоции толпы и направить ее гнев в контролируемое русло. Тогдашние лидеры республики заигрывали с толпой, шли у нее на
поводу, а значит, заведомо были в арьергарде. Именно это
породило страшные картины Сумгаита, Кировабада и Баку.
Но эти всплески эмоций не умаляют вину тех, кто задумывал провокацию, осуществлял провокацию и хотел достичь
результата на основе провокации.
Я расскажу только о том, что видел и слышал, в чем принимал участие. Я не стану обобщать и делать выводы. Это
право я предоставляю читателям этих записок.

с табличкой, из которой следовало, что
именно на этом чугунном монстре в
бакинской типографии с кодовым названием «Нина» печатал листовки еще
Иосиф Сталин. Уважительно обойдя
раритетный станок, я вошел в лифт.
Следом за мной влетел запыхавшийся
заведующий отделом культуры, один
из ветеранов агентства Леонид Изадорович Гольдштейн.
– Привет!
– Привет!
Мы обменялись рукопожатиями. Леонид Изадорович покосился на часы.
– Вы сегодня дежурите, Дима?
Я развел руками и вздохнул. Дескать, дежурю, куда же мне деваться.
Леонид Изадорович опустил ворот
темно-синего пальто и снял свою привезенную когда-то из Лондона «Earflap
Cap» из серо-красной клетчатой шерстяной ткани.
– У меня к вам просьба. Вечером вы
все равно будете разбирать телетайпную ленту. Из Москвы должен прийти
материал о гастролях нашего цирка. Вы
уж не сочтите за труд, положите этот

материал мне на стол. А то наши связисты его куда-нибудь так засунут, что в
понедельник я его не найду.
Я кивнул. Что мне, трудно материал
на стол положить?
– А когда он придет?
Гольдштейн вздохнул:
– Думаю, в половине одиннадцатого. Пока представление закончится,
пока они напишут…
Я сделал удивленные глаза. Неужели ветеран Азеринформа не знает распорядка субботнего дежурства? Ровно
в 15.00 заведующие отделами, главный
редактор и директор агентства, короче,
все те, кого статус и положение вынуждают работать по субботам, отправятся
по домам. Дежурный редактор заменит
их всех и возьмет на себя полную ответственность за работу агентства. Звучит
это, конечно, громко, но на практике
субботнему дежурному работать приходилось немного. Как правило, все материалы редактируются, подписываются к
печати и отправляются газетам до начала его трудовой вахты. Конечно, если на
телетайпную ленту придет какое-нибудь

срочное сообщение, тогда дежурному
редактору придется засучивать рукава,
но такое случалось нечасто. Официально дежурство по агентству продолжалось с двух до десяти. Но некоторые
несознательные редакторы повадились
уходить с дежурства в девять. Дескать,
все сделано, чего сидеть просто так?
Ранний уход с дежурства постепенно захватил умы всего редакторского состава.
Все понимали, что это сходит с рук до
первого инцидента, до первого пропуска важного сообщения, но надеялись,
что это сообщение придет на телетайпы
не в их дежурство. Я, как молодой сотрудник, совсем недавно перешедший
из ранга специального корреспондента
в ранг главного выпускающего редактора и потому допущенный к субботним
дежурствам, старался не рисковать и
покидал стены агентства без четверти
десять, а то и позже – ровно в десять. Но
не в половине одиннадцатого же. Но Леонида Изадоровича мой выразительный
взгляд почему-то не смутил.
– Боюсь, вам сегодня придется задержаться.
Двери лифта раскрылись.
– Задержаться? Это еще почему?
Леонид Изадорович шагнул из лифта. Я за ним. У двери своего кабинета
ветеран остановился.
– Сессию областного Совета НКАО
перенесли. Они должны были начать в
десять утра, но начнут только в четыре.
Сами понимаете, пока то, се. Прения,
выступления. Пока Сурик напишет.
Раньше одиннадцати не ждите.
– А перенести материал нельзя? –
выпалил я в последней надежде уйти
домой вовремя. – На следующую неделю.
Леонид Изадорович покачал головой.
– И не надейтесь. Там Первый, он
будет выступать. Так что сами понимаете. А про мой материал не забудьте.
Дверь закрылась, и я побрел к себе.
Отложить материал действительно надежды не было. Слова Первого, то есть
первого секретаря ЦК компартии Азербайджана Кямрана Багирова, должны
быть доведены до сведения народа
немедленно. И появиться они должны
уже в завтрашнем воскресном выпуске
республиканских газет. Надо же было
так влипнуть! Почему все случается
именно в мое дежурство?
На моем рабочем столе, придавленная моей любимой чашкой, лежала
«обещалка». Этот документ составлялся во время ежедневного утреннего совещания у директора и включал в себя

перечень материалов, которые агентство
обязалось сегодня передать республиканским газетам и другим средствам
массовой информации. Среди этих
материалов были как обязательные к
печати, так и просто рекомендуемые,
которые газеты могли напечатать, а могли и проигнорировать. Я взял «обещалку». Под номером четыре значилось:
«Внеочередная сессия областного Совета НКАО». Рядом пометка для газет:
«обязателен к печати», предполагаемое
время выпуска: «15.00», редакция, по
которой материал проходит: «ОПР», и
размер материала: «до 2 стр.». В отличие от газетчиков, мы свои материалы
измеряли не строками, а страницами.
Захватив с собой «обещалку», я пошел в
ОПР – Общественно-политическую редакцию, которой руководил мой добрый
приятель Володя Морозков. Тот сразу
понял причину моего унылого вида.
– Сессия беспокоит? – улыбнулся
он, отрываясь от бумаг.
Я кивнул:
– Еще как беспокоит!
– А ты ее не расчесывай, – перефразировал Морозков известный в то время
анекдот про политически активного обывателя, которого беспокоил Гондурас.
– Тебе легко говорить, – вздохнул я,
наливая чай из ОПРовского чайника. –
Ты в три развернешься и пойдешь домой. А они только в четыре начинают.
Да еще Первый выступать будет.
– У Первого выступление минут на
тридцать, – успокоил меня осведомленный Морозков.
– Предположим, – я сел за его стол
и, обжигаясь, пригубил ароматный чай.
– В четыре они начнут. Кеворков будет
выступать?
Вопрос был чисто риторическим. Первый секретарь НагорноКарабахского обкома партии Борис
Кеворков никогда не упустит возможности выступить перед Первым.
– Конечно! – энергично кивнул Морозков. – У него выступление минут на
двадцать, не меньше.
– Ну вот, – продолжил я. – Потом
Первый. Ты говоришь, у него на полчаса.
Потом прения. Часа на два, не меньше.
– Меньше, – уверенно проговорил
Морозков. – У них один вопрос – о передаче НКАО из состава Азербайджана
в состав Армении. Так что много говорить они не будут. Никто не решится
перед Первым выступать за передачу.
Кеворков заклеймит экстремистов, потом Первый расскажет о дружбе народов, и примут постановление. В шесть
разойдутся. А то и раньше.
– В шесть разойдутся, – продолжал
я свой подсчет. – Значит, Сурик доберется до дома к половине седьмого.
Предположим, в семь он начнет писать
материал. Закончит к восьми. Пусть к
половине девятого. Я его получу около девяти. Пусть в девять. Редактирую

до половины десятого. И в десять могу
сваливать?
– Конечно! – подтвердил Морозков.
– Все не так страшно. Только ты редактируй внимательнее. Все-таки там Первый выступает. В ЦК каждое слово будут в лупу рассматривать. А что Сурик
напишет, сам понимаешь.
(Степанакертский корреспондент
агентства Сурен Мирзоян, которого все
ласково называли Сурик, иногда удивлял редакторов долгими философскими пассажами, не всегда уместными в
краткой событийной информации.)
– Хорошо, – я допил чай и поднялся. – Буду внимателен. Да, а почему они
начало отложили?
Морозков пожал плечами.
– Непонятно. Первый вылетел туда
в семь утра. В девять у него была запланирована встреча с партхозактивом.
На час. А потом – сессия. Но что-то не
связалось. Говорят, встреча затянулась.
Решили пообедать, а потом открывать
сессию.
– Правильно, – кивнул я. – Они обедают, а я должен вместо тебя материал
редактировать.
– Ничего с тобой не случится, – ответил грубый Морозков. – Раз в жизни
поработаешь.
Я пошел к себе, пытаясь найти и в
этой ситуации положительные аспекты.
В принципе, все не так скверно. У меня
есть как минимум пять часов свободного времени. Значит, можно закрыть
все накопившиеся долги. И главный из
них – материал об одном из кораблей
Краснознаменной Каспийской флотилии, который я должен был написать
для отправки в ТАСС в преддверии 23
февраля. История была увлекательная,
моряки задержали нарушителей водной
границы, которые оказались иранскими
браконьерами, охотниками за осетрами.
Но спокойно поработать не удалось.
Только я перешел к красочному описанию операции по перехвату вражеского
сейнера, как позвонил Рустам Алиджанов из газеты «Молодежь Азербайджана». Мы с ним давно дружили и часто
общались.
– Я сегодня дежурный, – заявил Рустам после теплых приветствий.
– Я тоже, – ответил я.
– Хотелось бы домой уйти вовремя,
– вздохнул Рустам.
– Мне тоже, – вздохнул я.
– Что для этого нужно сделать?
– У тебя есть несколько вариантов, –
я поудобней уселся в кресле. – Можно
слетать в Степанакерт и поторопить их,
заставить начать не в четыре, а в три.
Но это тебе не успеть. Сейчас уже без
двадцати три. Но можно дозвониться до
канцелярии Первого и убедить его отказаться от выступления. А еще можно…
– Я серьезно, – перебил Рустам. –
Мне надо к десяти быть дома. У тещи
день рождения.
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– Тогда отправь в Степанакерт тещу,
– развеселился я. – Там вообще забудут
об отделении и никакой сессии не будет.
– Там не забудут, – как-то мрачно и
обреченно вдруг проговорил Алиджанов. – И веселишься ты напрасно. Чувствую, мы застрянем надолго.
Мое веселье как рукой сняло.
– С чего это ты взял? – Я рассказал
Рустаму о нашем с Морозковым расчете и добавил: – Без четверти десять
получишь материал. Передашь в типографию и уедешь поздравлять тещу.
– Твои бы слова да Богу в уши, –
буркнул Рустам и повесил трубку.
Я вернулся к погоне на морской границе, к пулеметной очереди над головами коварных нарушителей, но мысли
были далеко. Мрачное рустамовское
«там не забудут» застряло в памяти.
Неужели могут быть проблемы? Какие?
Уже несколько недель конфликт вокруг
Нагорного Карабаха давал о себе знать
короткими материалами под грифом
«для служебного пользования». Эти
материалы разбирались и обсуждались
на редакционных летучках с участием
только редакторского состава. Мы знали о сборе подписей в Нагорном Карабахе за отделение от Азербайджана,
о доставке этих подписей в Москву, в
приемную ЦК КПСС. Все это казалось
несерьезным, какой-то детской игрой.
Ну привезли подписи! И что? У нас, конечно, перестройка. И гласность. И открытость. Но все же посягать на основы… Никто такого не допустит.
В том, что никто не допустит, я был
уверен до тех пор, пока в середине января меня не отправили на железнодорожный вокзал Баку, куда прибыли
два вагона с беженцами из Кафанского
района Армении. Как-то дико это звучало – беженцы. Ведь никакой войны,
никакого нашествия. Наоборот. Страна
поднимается с колен, отряхивается от
груза прошлых лет. И вдруг беженцы.

На вокзале я не сразу нашел эти вагоны. Обычные теплушки стояли на дальнем запасном пути. К ним были поданы
автобусы. Из вагонов по деревянным
сходням спускались женщины, старики
и дети. Оборванные и замерзшие, кутаясь в наброшенные на плечи байковые
одеяла, ни на кого не глядя, они брели
к автобусам. Памятуя о редакционном
задании, я пробился сквозь строй милиционеров и тронул за локоть пожилого
мужчину, который показался мне чуть
более живым. Мужчина остановился.
– Почему вы бежали? Что случилось?
По щекам мужчины потекли слезы.
– Пришли соседи, – мужчина плохо
говорил по-русски и с трудом подбирал
слова. – Сказали, хотите жить, бегите. Мы не верили. Не бежали. Потом
пришли люди, начали дом смотреть.
Я говорю: не продается. Они говорят:
мы не покупаем, так заберем. Говорят,
вот Вазген будет твой дом жить. Мой
сын хотел прогнать, они его били. Он в
больнице в Кафане. Теперь как забрать.
Помочь можешь?
Я стоял молча, ощущая свою беспомощность и бесполезность. Я не мог
помочь этому человеку забрать сына из
кафанской больницы.
– Все будет хорошо, – я попытался
успокоить его. – Там ведь милиция.
Пожилой человек покачал головой.
В его глазах закипали слезы.
– Милиция ему не поможет. Нам не
помогала. Только говорила: «Бегите!»
И мы ушли.
– А почему в таких вагонах? – не отставал я. – Почему в нормальный поезд
не сели?
– Какой поезд? – мужчина махнул
рукой. – Пешком шли. Через перевал.
Два человека замерзли. И ребенок. Поезд только в Азербайджане дали. Какой
был.
(Продолжение следует)
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Тит и Береника

Иерусалим в огне
История взятия Иерусалима войсками римского императора Тита не только трагична (таких страниц, увы,
немало в истории еврейского народа), но и весьма поучительна. Нам, живущим в ХХI веке, почти через две
тысячи лет после тех событий, следует сделать из них самые серьезные выводы
Давид Рашевский

Часть первая.
Политическая ситуация
Первый век нашей эры. Римская
империя во главе с императором Нероном правит огромными территориями,
и у нее пока еще нет конкурентов. Любой враг сметается мощной армией. От
топота римских легионов дрожат земли Европы и Азии.
А на Ближнем Востоке есть небольшая страна Иудея. Клочок земли у берега моря. Официальная столица, признанная Римом, – Кейсария. Но народ
считает столицей город Иерусалим.
Все, как сегодня.
Иудея уже пережила период безвластия, царь Саул объединил народ, царь
Давид завоевал Иерусалим, а царь Соломон построил в нем первый Храм.
Вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим и разрушил Храм,
а народ увел в Вавилон. Но евреи вернулись на свою землю и построили
Второй Храм. Именно этот Храм, перестроенный царем Иродом Великим,
Храм из белого камня, украшенный
золотом, и возвышается на Храмовой
горе, на которой нет, разумеется, никаких мечетей. Как нет и другого народа
в Иерусалиме. Живут здесь евреи. А
все остальные народы составляют в
городе незначительное меньшинство.
Уже более 60 лет Иудея находится
под властью Рима. Правят ею римские
прокураторы из своей резиденции в
Кейсарии. Административно Иудея

входит в состав римской провинции
Сирия.
Есть у евреев свой царь, Агриппа
Второй, сын Агриппы Первого, правнук Ирода Великого. Этот царь Агриппа… Как бы это правильно сказать…
Он, конечно, еврей. По происхождению. Но по образу мыслей не имеет к
евреям никакого отношения. Он воспитывался в Риме при дворе императора
Клавдия и далек от всей этой религиозной суеты Иерусалима.
Мацу в Песах он, конечно, ест. Должен же он показать пример своему народу. Но внутренне чужд и традициям,
и обычаям. Кроме того, он не совсем
царь «всея Иудеи». Дело в том, что
когда скончался его отец, парню было
17 лет, и император Клавдий не решился передать столь молодому человеку
власть над всей провинцией. Агриппа
Второй получил формальную власть
в Иерусалиме. Он назначал Первосвященника и следил за делами в Храме.
Но не более того. Позднее император Нерон, который любил распить
с Агриппой кувшинчик фалернского
вина, отдал ему власть над Галилеей
и даже позволил создать собственное
небольшое войско. Так сказать, национальную гвардию.
Но, несмотря ни на что, в Иерусалиме царя уважают. У него есть дворцы.
И тот, который остался от его прадеда
Ирода Великого. И еще один, построенный специально для Агриппы.
Что еще сказать про этого царя?
Он живет со своей родной сестрой
Береникой. С одной стороны, чисто помужски понять его можно. Береника

настоящая красавица. С другой – родная сестра. Так что царь Агриппа тот
еще иудей!
Как вы понимаете, еврейский народ
уже в те далекие времена не мог существовать без внутренних разногласий,
а значит, не мог существовать без партий.
Правящая на тот момент партия
– фарисеи. Сегодня слово «фарисеи»
несет отрицательную коннотацию. А
произошло оно от ивритского слова
«парас», то есть «отделяться».
Фарисеи – они за мир. Не с палестинцами, конечно! Какие там палестинцы в I веке?! Они за мир с Римом.
И за четкое выполнение всех предписаний религии, в особенности в отношении Храма. Ведь религиозная знать
неплохо зарабатывает на всем, что относится к храмовой службе, и мечтает
это положение увековечить. К партии
фарисеев принадлежат люди богатые,
знатные и, разумеется, вся религиозная
верхушка. Как вы понимаете, это очень
сильная партия.
Оппозиционных партий несколько,
и одна из них – зелоты. Их можно назвать крайне правыми. Они выступают
за свержение римского владычества и
установление независимости. Народ
их не очень поддерживает. Перспектива войны с Римом пугает. Но когда
император Калигула потребовал поставить в Храме его золотую статую,
население Иудеи возмутилось, и поддержка зелотов существенно возросла.
У партии зелотов есть боевая дружина, так называемые сикарии. Это название произошло от слова «сика». Так

называли кинжал, которым был вооружен каждый сикарий. Идеология сикариев крайне проста: убей римлянина!
Вот и вся идеология.
Официально зелоты от сикариев отмежевываются, а римляне считают сикариев бандитами.
Политическим крылом партии зелотов руководит Шимон Бар-Гиора, человек сложный, но прямой и честный.
Да и воин хороший. Здоровенный, как
чемпион мира по боксу.
Такова была ситуация в Иудее в
конце 64 года, когда вместо прокуратора Луция Альбина в Кейсарию приезжает Гессий Флор.

Часть вторая.
Ненавистный прокуратор
Бывшего прокуратора Луция
Альбина в Иудее не любили. Собственно, император Нерон снял его с
занимаемой должности после жалоб
евреев на его жестокость. Альбин действительно вел себя как последняя свинья, да простят мне такое сравнение в
рассказе о делах в Иудее.
В своей жажде наживы он не знал
границ. Дело дошло до того, что он начал выпускать из тюрем разбойников,
чтобы они делились с ним, римским
прокуратором, своей добычей.
Жалоб было много, Нерону они надоели, и он решил сменить прокуратора на Гессия Флора.
Флор был греком. Греция к тому
времени была покорена Римом, и многие знатные греки получили римское
гражданство. Супругой Флора была
некая Клеопатра. Не та Клеопатра,
разумеется, не египетская царица, а ее
тезка, но подруга, между прочим, Поппеи Сабины, любимой жены императора Нерона. Судя по подружке, Клеопатра была дамой распутной, но Гессий
Флор с этим мирился и не прогадал.
Именно Клеопатра устроила супруга
на место прокуратора Иудеи.

Вы спросите, что хорошего в этом
месте? Что это за жизнь далеко от
Рима, в глухой и пыльной провинции?
Да, скверная жизнь. Но место очень
хлебное.
Прокуратор такой провинции, как
Иудея, если правильно поведет дела,
может очень быстро стать богатым
человеком. А если правильно распорядится своим богатством и подмажет
кого надо в Риме, может продолжить
карьеру на совершенно ином уровне. На уровне сенатора, консула и так
далее. Так что Гессий Флор приехал
в наши края с идеей быстрого обогащения. Он не собирался жить на одну
зарплату, а планировал брать взятки и
отбирать – законными и не очень методами – чужое имущество.
Против евреев Гессий Флор был настроен еще в Риме. Наслушался баек про
этот народец. Служат своему невидимому Богу, а римских богов – таких осязаемых, таких видимых – не признают.
И чуть что строчат жалобы императору.
Это еще с Понтия Пилата повелось.
Много лет назад Пилат повелел повесить на воротах царского дворца щиты
с изображением римского императора. Ему деликатно намекнули, дескать,
евреи не вешают изображения людей.
Даже таких великих, как император Тиберий. Но Пилат не любил, когда ему
перечат. Иудеи направили жалобу в Рим,
и там приняли их сторону. Рим не хотел
ввязываться в религиозные разборки, и
Пилату «поставили на вид». Эта давняя
история определила на долгие годы отношение прокураторов к евреям.
Приехав в Кейсарию, Гессий Флор
сразу сошелся с местными греками. Он
грек, они греки. Общий язык нашли быстро. А вот с евреями отношения как-то
сразу не заладились. И Флор понял, что
жалоб не избежать. Кому евреи могли
жаловаться? Рим далеко. До него еще
добраться надо. А вот Антиохия, столица провинции Сирия, близко. И там есть
наместник Рима по имени Цестий Галл,
непосредственный начальник прокуратора Флора, который имеет право принимать жалобы. В Антиохию пошли
ходоки. Но Флор оказался человеком
не только жадным, но и коварным. На
всех дорогах в Антиохию он расставил
своих доносчиков. Они сидели в придорожных трактирах и должны были
разговорить путешественника, выяснить, для чего тот едет в столицу. Если
жаловаться, доносчик должен был его
убить. После исчезновения нескольких
десятков жалобщиков народ сообразил,
в чем дело, и испугался. Жалобы почти
прекратились.
Но наступил праздник Песах 66
года, и наместник Цестий Галл по традиции приехал в Иерусалим. Народ подает челобитные и рассказывает о преступлениях прокуратора. Наместник
обещает поговорить с Флором. Флор

факт убийства гонцов отрицает, но обещает быть милостивым к этому, как он
говорит, «несправедливому народу».
После отъезда Галла милость Флора начинает проявляться. Вернувшись
в Кейсарию, он издает указы, которыми отдает все спорные земли в городе
грекам. Чтобы снять с себя ответственность, все указы Флор отправляет в
Рим, и император Нерон, вероятно, не
очень внимательно их прочитав, подписывает. Греки торжествуют. О таком
они не могли и мечтать. Отныне они
хозяева Кейсарии, а не эти евреи!
Вскоре последствия указа сказываются. Все началось с небольшого
участка земли, принадлежащего греку.
Центральная синагога Кейсарии была
построена так, что подойти к ней можно было только через этот участок. И
вот грек начинает свой участок застраивать сараями. И застраивает до такой
степени, что пройти к синагоге можно
только боком. Евреи просят владельца
земли войти в их положение. Но грек
говорит: «Нет!» Богатые евреи хотят
выкупить этот участок, причем предлагают за него совершенно нереальные
суммы. Но грек говорит: «Нет! Земля
не продается. И точка!»
Тогда еврейская молодежь делает
вылазку и разрушает какие-то сараи,
закрывавшие вход в синагогу. Хозяин
приводит рабочих, и они восстанавливают сараи. Ситуация накаляется. Делегация знатных евреев отправляется
к Флору. Ему привозят подарок – 8 талантов серебра. Таланты как мера веса
в истории были разные, но еврейский
талант – это почти 45 килограммов.
Так что считайте размер подарка.
Флор обещает проблему решить,
но слово свое не держит. Более того,
он запрещает евреям хозяйничать на
чужой, как он говорит, земле. Почувствовав свою силу и поддержку Флора,
греки решают идти до конца. В одну
из суббот прямо перед синагогой они
сжигают голубя. Для еврейской общины это было оскорблением. Голубя
в жертву приносят исцелившиеся от
проказы. Таким образом, в этой акции
евреи усмотрели намек на то, что их
объявили прокаженными.
Еврейская молодежь бросается в
драку. Греки только этого и ждут. Они
вооружены ножами. Евреи хватают
палки и камни. Начинается серьезная
заваруха. Прекращать ее приходится
римской коннице.
Страсти накалились нешуточные.
Евреи, боясь разграбления синагоги,
уходят из нее и уносят священные книги и свитки Торы. Делегация знатных
евреев еще раз идет к Флору. На этот
раз ему ничего не приносят, но намекают. Дескать, реши проблему, получишь
еще 8 талантов серебра.
Но Флор, обиженный тем, что делегаты пришли с пустыми руками, их

арестовывает и обвиняет евреев в нарушении порядка, требует вернуть свитки
Торы и священные книги в синагогу.
Тут-то поняли евреи, что Луций Альбин
был по сравнению с Гессием Флором
ангелом. Не ценили евреи доброго Альбина. Подумаешь, преступников выпускал. Зато такого беспредела не чинил.

Часть третья.
Провокация
Слухи о столкновениях в
Кейсарии и аресте делегации доходят
до Иерусалима и вызывают там бурный
гнев. Первосвященник Ханания пишет
жалобу самому Нерону. Ее подписывает даже царица Береника. Не могла
не подписать на фоне народного гнева.
Ситуация становится для Флора сложной. Император не поощрял доведение
покоренных народов до бунта. Флор
решает послать гонца к жене, которая,
разумеется, осталась в Риме.
Клеопатра, поговорив с подругой
Поппеей Сабиной, советует спровоцировать евреев на бунт. Но так, чтобы
не Флор был причиной бунта. Тогда те,
кто пишет жалобы, сразу станут клеветниками. И Флор приступает к делу.
По совету все той же Клеопатры он
требует, во-первых, погасить немедленно все долги по налогам, во-вторых,
выделить ему 17 талантов серебра из
казны Храма, якобы для нужд самого
императора Нерона. Иерусалим всполошился. Налоги платились всегда, но
немедленно погасить все долги… Это
все равно что сегодня нам скажут банки немедленно погасить все взятые у
них ипотечные ссуды.
А богатства Храма вообще неприкосновенны. Первосвященник и его
заместители отказываются опустошать
казну. Лидеры зелотов произносят пламенные речи на площадях и называют
требования Флора грабежом. По Иерусалиму пошли люди с издевательскими
плакатами на груди. На них было написано: «Подайте несчастному Флору на
пропитание». Эти люди публично рыдают на площадях и призывают горожан
скидываться и подавать милостыню
прокуратору Флору. Об этих насмешках
докладывают Флору, и тот бросается из
Кейсарии в Иерусалим с тремя сотнями
пехотинцев и сотней всадников.
У ворот Иерусалима войско Флора
встречают самые знатные горожане.
Они пытаются уговорить прокуратора
не сердиться на жителей столицы. Но
Флор говорит: «Не заигрывайте с тем,
кого вы только что бесстыдно поносили! Если жители Иерусалима такие
молодцы, пусть посмеются надо мной
в глаза».
Флор въезжает в Иерусалим и едет
через весь город ко дворцу Ирода Великого. На следующее утро Флор ре-
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шает устроить суд. На площади перед
царским дворцом строят помост. На
него ставят кресло для прокуратора.
По его приказу на площади собирается народ. В первом ряду стоят священники и городская знать. Флор приказывает выдать ему тех, кто ходил по
городу с плакатами и смеялся над ним.
Первосвященник выступает вперед и
пытается образумить Флора. Где найти
этих людей? Их никто не запомнил, никто не знает их имен. Но Флор неумолим. Выдать преступников, и точка!
«Вы знаете, кто эти люди! Вы просто
покрываете их!» – кричит он в лицо
Первосвященнику.
После недолгого спора Флор приказывает коннице ворваться на рынок
Верхнего города и искать там злоумышленников. Конница галопом летит
на рынок. Представьте себе восточный
рынок, забитый народом, и туда врываются конники. Они топчут людей, убивают протестующих, хватают кого ни
попадя, да еще и грабят попутно лавки.
Несколько человек затоптано. Схваченных живыми волокут на площадь. Флор
объявляет их виновными, отдает приказ
бичевать их и распять. На месте. Без
суда и следствия. Люди кричат, что они
невиновны, народ возмущен, но римские воины делают свое дело. Засвистели бичи, из обоза извлечены кресты для
распятий, и вот уже неправедная казнь
совершилась. Но Флор не удовлетворен.
Он продолжает поиск обидчиков и в следующие пять дней распинает 3,5 тысячи человек. Представляете себе, что это
такое? 3,5 тысячи убитых. На центральных улицах Иерусалима торчат кресты
с распятыми гражданами. Народ кипит
от негодования и возмущения.
Первосвященник Ханания бросается в царский дворец. Но царя Агриппы
в городе нет. Он в Египте, участвует в
празднике по случаю прибытия нового
римского наместника. А вот царица Береника на месте. Она дала обет не выезжать из Иерусалима несколько месяцев по случаю исцеления от серьезной
болезни.
Первосвященник просит царицу
вмешаться. И Беренику в простом платье, босую и наполовину обритую – как
положено по обету – несут на носилках
к Флору. Но прокуратор помнит, что
царица подписала жалобу против него,
и в просьбе помиловать арестованных
ей отказывает. Более того, по его приказу палачи начинают при царице бичевать осужденных. Народ напирает,
пытается спасти своих отцов, братьев.
Конница теснит народ. В какой-то момент лошади едва не переворачивают
носилки царицы, ее спасает охрана и
уносит во дворец. Береника отправляет
сообщение царю с просьбой немедленно вернуться. А сама, опасаясь за свою
жизнь, запирается во дворце.
(Продолжение следует)
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Она отказала самому президенту,
или Куда утекают мозги
«Вы меня сразу узнаете: у меня чисто башкирская внешность. Я буду ждать вас на выходе со станции». Земфира Ибрагимова оказалась права. Мы сразу же кинулись друг к другу, обнялись как родные, хотя раньше
никогда не виделись. Я родилась и выросла в Уфе. А эта девочка появилась на свет в маленькой деревне в
Салаватском районе Башкирии спустя тридцать шесть лет. Но познакомились мы на днях в Израиле, в Хайфе

Гульнара
Нугуманова

Прекрасно, конечно, родиться, как
говорят англичане, «с серебряной ложкой во рту». Расти в обеспеченной, любящей семье, с детства обучаться языкам, искусствам и хорошим манерам,
дружить с такими же счастливчиками
и не печалиться о завтрашнем дне. В
общем, жить и строить свое будущее
благодаря обстоятельствам. А можно и
вопреки.
Земфира села за парту в пятилетнем возрасте. Учеба давалась легко,
она опережала своих более старших
по возрасту одноклассников по всем
предметам. Такими темпами могла и
экстерном блестяще школу окончить,
если бы не невыносимая обстановка в
доме. На фоне переживаний по поводу
пьянства и деспотизма отца у девочки
начались серьезные проблемы со здоровьем, и врачи посоветовали дать ребенку годовую передышку. И оказались
правы. С седьмого класса она начала
побеждать на всероссийских олимпиадах школьников, серьезно и самостоятельно, без помощи репетиторов (да
и какие репетиторы на селе?) изучает
английский язык и общественные науки. Восьмой, девятый и десятый классы она окончила уже в Уфимском инженерном лицее-интернате (бывший
Турецкий лицей), продолжая блистать
на республиканских и всероссийских
олимпиадах. И однажды, как принято
писать в романах о self-made man, она
поняла, что хочет большего. И начала
думать, как приложить свои знания,
способности и, конечно, амбиции за
рубежом.
Самостоятельно выученный английский позволял без труда изучать
сайты по международным образовательным программам. Какие-то из
них не подходили по специализации,
другие не предусматривали грантов (к
тому времени разведенная мать просто не потянула бы расходы на обучение за рубежом), и когда уже казалось,
что ничего из этой затеи не выйдет,
Земфира наткнулась на информацию
об Объединении международных

колледжей. Штаб-квартира этой организации располагается в Англии, а
учебные заведения работают по всему
миру. Кроме России. А диплом такого
колледжа (это среднее общее образование) дает возможность поступать в
любой университет мира. И снова –
кроме России.
Успешно пройдя серьезные собеседования и тесты – письменные и
устные по скайпу, Земфира подала заявку на грант и начала ждать. Ждать
чуда, чего уж тут скрывать. «Во всех
странах проводится очень много конференций и семинаров для молодежи,
которая мечтает заниматься политикой
и общественными науками. Но для таких поездок нужны деньги. И я пыталась несколько раз просить помощи у
министерства образования Башкирии,
но всегда получала отказ», – рассказывает девушка. А вот англичане ей не
отказали. И в августе 2018 года на имя
Земфиры Ибрагимовой пришло приглашение поехать учиться на Ближний
Восток.
Израиль первый год участвует в
этой программе, и сегодня в Givat
Haviva International School, расположенной между Хадерой и Афулой, живут и получают образование пятьдесят
пять юношей и девушек со всего мира.
Четверо из них – россиянки, в том числе моя землячка.
А до того, как самолет с Земфирой
в жарком августе прошлого года приземлился в аэропорту Бен-Гурион, ей
пришлось выслушать массу советов
и наставлений от родных и знакомых,
учителей и соседей на родине. И почти все они сводились к одному: «Ты
что, с ума сошла? Тебя загребут в израильскую армию! Из тебя сделают
шахидку!» (Ничего, что это из разных
опер – еврейской и арабской?) Но нашлись и те, кто реально помог – и
словом, и делом. Среди них в первую
очередь Аксель Гросс, член попечительского совета благотворительного
фонда «Ангел-подорожник». Именно
он увлек Земфиру идеей волонтерства.
И именно на почве филантропии Земфира познакомилась в Уфе с моей сестрой Шаурой Габитовой, а та, в свою
очередь, написала мне, мол, у вас рядом землячка наша юная грызет гранит науки, возьмите над ней шефство,
общайтесь. Кстати, как честно призналась Земфира в одном из интервью,
добровольческой деятельностью она
занялась намеренно, понимая, что это
лишний плюс не только в карму, но и

при выборе тех, кто достоин грантов.
Однако эта работа настолько захлестнула нашу самоотверженную героиню,
что она продолжает сегодня волонтерствовать и в Израиле – помогает детямаутистам.
А теперь вернемся в август прошлого года. За три дня до отъезда в Израиль ей позвонил… тогдашний президент Башкирии. «Земфира Баязитовна?
Это Рустем Закиевич Хамитов вас беспокоит». Разговор тот был долгим, а
может, Земфире просто так с испугу
показалось, теперь это не суть важно.
Интересно другое: приятный мужской
баритон на том конце провода настоятельно предлагал ей очень хорошо
подумать, все взвесить и… остаться
на родине. Первому лицу республики

юная грантополучательница вежливо,
но вполне уверенно ответила, что решение уже принято, билет куплен, чемодан собран и на днях она улетает в
Израиль. И улетела.
И вот позади уже полгода интенсивной учебы и даже одна поездка домой,
в Уфу, на Новый год, к любимой маме.
И знакомство с новой страной. Экскурсии в Иерусалим и Тель-Авив. Удивление от вечно цветущей яркой природы
и множества разномастных и вполне
упитанных кошек. Осознание того, что
все, кто говорит на русском, это земляки, это родные, даже если это армяне,
грузины или таджики.
И, наконец, знакомство с Хайфой
и нашей семьей. Мы с мужем, Леонидом Оскоцким, постарались показать
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Земфире хотя бы некоторые уголки
нашего замечательного города, сводить ее к родным и друзьям, чтобы
она увидела самых правдоподобных
на свете портретных кукол Елены
Оскоцкой и яркие картины Дмитрия
Чебыкина.
А еще Земфира очень подружилась
с моей свекровью Ириной Озолиной.
Говорит, что словно в теплых объятиях
бабушки побывала, которой ей в жизни
так всегда не хватало.
А напоследок, перед отправкой поезда из Хайфы в Беньямину, мы прогулялись по набережной. Ходили,
смеялись, шутили на самые разные серьезные темы и фотографировались. И
тут мой почти потухший за эти проведенные без любимой профессии годы
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взгляд выхватил на спящем зимнем берегу какой-то стилизованный штурвал
с израильским флагом… И сразу нарисовался удачный, но печальный образ.
Ну почему, почему родине – большой
и малой – не нужны умные люди и она
так щедро и бездумно разбазаривает
утекающие мозги? И моей юной землячке, кстати, очень патриотичной и
любящей российскую и башкирскую
культуру, придется вести свой корабль
жизни под флагом – сегодня Израиля,
а завтра любой другой страны? Другой
страны, которая по-настоящему ценит
образование, науку, культуру, здравый
смысл?
На снимках: Земфира Ибрагимова;
мы – землячки
Фото автора

Спасти волкособа
Я редко откликаюсь на новости, но вот дикий случай произошел в Ришон ле-Ционе. Питбуль
без поводка и намордника порвал маленькую собачку. Читатели полны праведного гнева и
готовы растерзать хозяйку. Год назад в том же Ришоне собаки укусили за голову ребенка.
Такой же свиноподобный терьер загрыз младенца в собственном доме. Причина внезапной
агрессии непонятна. Эти кошмары случались и раньше

Леонид
Луцкий

У нас в стране с 2004 года запрещен ввоз бультерьеров, питбулей, амстафов и ротвейлеров. Пусть
меня простят владельцы этих пород, но их поведение непредсказуемо. С началом большой алии собаки с роскошными родословными заполонили
страну. Животных ввозили тысячами, не столько
добрых друзей – членов семьи, а именно щенков на
развод. У нас в ульпане (а дело было в 1991 году)
в группе была некая Тая, в прошлой жизни заведующая зоомагазином. Мы даже ее профессию на
первых занятиях выучили – на иврите «минаэлет
ханут хаёт»).
Так вот, привезла Тая двух злющих бультерьеров, настолько агрессивных даже друг к другу, что
одного она держала на переднем дворе коттеджа, а
второго – на заднем. Дело было очень холодной зимой, Тая грела ноги, подложив их под дремлющего
пса. Внезапно он ее во сне укусил и полностью раздробил стопу. У этих собак какой-то спазм происходит, и разжать челюсти можно только с помощью
вонючего нашатыря. Тая всю зиму проходила на
костылях.
Вопрос: зачем такие породы держать дома? Закон о запрете ввоза мы приняли, но они с тех пор изрядно расплодились. По мне, так нужно полностью
запретить их к разведению, еще больше увеличить
муниципальный налог на нестерилизованных животных, а главное – обязать их владельцев пройти
серьезный курс обучения у кинолога. Таких собак у
нас в армейской кинологической службе 5 месяцев
дрессируют, прежде чем отдать в руки проводника.
Я понимаю, что подобные обученные собаки в ар-

мии или при охране какого дальнего мошава от террористов, грабителей необходимы, но в городской
квартире зачем держать? Мы давно стали частью западной цивилизации, где собака по большей части
утратила свои функции. Мощной серьезной собаке
в квартире дискомфортно, ее «выбегивать» километрами нужно.
Помню, тогда же, в 90-е, на центральной автобусной станции в Петах-Тикве наблюдал я мудака,
который неспешно выгуливал на поводке среди вонючих автобусов роскошную афганскую борзую.
Нет, я знаком с охотниками, но сколько народу у
нас на охоту с собаками ходит? С бассет-хаундом
нужно бегать, иначе у него суставы болеть будут.
Лаек, сенбернаров, ньюфаундлендов и другие северные породы мне в Израиле бесконечно жаль. С
такой-то шерстью в хамсин. И не говорите мне, что
им хозяева, уходя на работу, включенный кондиционер оставляют. Собаку в цивилизованных странах
заводят детям, маленькую, не ревнивую, доброжелательную плюшевую игрушку. Одинокие люди
приобретают спокойных собак-компаньонов. Кинологической грамотности население нужно учить
ненавязчивыми статьями, увлекательными передачами, фильмами, причем желательно с детства. Извините за банальность, но мы ответственны за того,
кого приручили.
Вот у меня старшая дочь в Германии, когда со
своим мужем «притиралась» (задолго до рождения
внуков), взяла в приюте миниатюрную кошечку. Для
этого они прошли курсы, зять-полицейский принес
справку от психолога, что он не агрессивен, а еще из
муниципалитета пришла комиссия – проверить жилищные условия будущего члена семьи. Смешно?
А по-моему, правильно. Другое дело, что эта хитрая
кошачья сволочь, утомленная правильным кормом,
от них сбегала, находила себе новых временных
хозяев, добрых пенсионеров, которые кормили ее

котлетками со стола, и откликалась на новое имя.
Через пару месяцев возвращалась, и таких домов по
городу у нее было три!
Честно говоря, я не понимаю городских жителей, которые заводят себе собак опасных бойцовских пород. От кого она должна вас охранять при
нашей толчее и рекордной плотности населения?!
Скорее вы подвергаете как минимум свой кошелек
серьезной опасности. Бесконечно уважаю поколение наших детей, которые берут беспородных собак
в приютах, спасают их, чтобы не усыпили. У них
даже покупка породистых собак считается делом
неприличным, проявлением снобизма.
Маленьких забавных собачек мы с женой в шутку называем волкособами, по аналогии со смесью
волка и собаки, очень серьезной псиной. Недавно я
подвергся «нападению» такого волкособа – очаровательного трехнедельного щенка спаниеля, которого
маленькая девочка вела на розовой шлейке. Оценив
мой восторг, она строго скомандовала: «Пиф, друг!»
Признаться, такой команды я, собачник, не знал.
Пиф подпрыгнул (я еле успел подставить руки),
лизнул розовым язычком и прижался сладкой мордочкой к щеке – люби меня!
Иллюстрация:
волкособ на выполнении опасного задания
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СПОРТ

Симпатичный маленький зверек появился как бы ниоткуда, но
очень скоро обжился на кухне Леры.
Поначалу он украдкой хватал кусочки мяса и быстро утаскивал их
в свое тайное убежище. Но потом
осмелел и стал не спеша, с удовольствием лакомиться угощениями.
Полякова писала на своей страничке в Фейсбуке почти о каждом
приходе нового жильца, снабжая
остроумные посты фотографиями
зверька. Комментарии многочисленных друзей также были очень
занятными. Кто-то даже сравнивал
Валерию с «Дамой с горностаем»
кисти Леонардо да Винчи (от себя
заметим, что это – разные животные
одного семейства куньих, а наша
Лера красотой своей значительно
превосходит героиню картины).
И вдруг белоснежная шерстка
питомца Валерии стала местами
приобретать иной оттенок. Полякова заволновалась, но на помощь
пришли Интернет и все те же друзья из Фейсбука. Женщину успокоили: ласке пришла пора менять
окрас, и он будет даже еще красивее, чем раньше. Что произойдет
дальше в этой истории дружбы,
Лера, наверное, расскажет в социальных сетях.
На снимках: Лера и ласка
Фото и фотомонтаж: Валерия Полякова,
Вячеслав Быстрицкий

Министр экологии и по делам диаспоры Зеэв Элькин
и его супруга Мария Тросс отметили 10-ю годовщину своей свадьбы в Венеции. Маша «забукала» эту
поездку еще в сентябре 2018 года, ни о чем не сообщив мужу, который тогда кроме как о муниципальных выборах в Иерусалиме знать ничего не хотел.
Но сюрприза не получилось…
Как рассказала Маша
на своей страничке в Фейсбуке, билеты были заказаны на
21 февраля. Но Биби смешал
все карты молодой семьи.
«Нас ждал самый романтический город Европы, разгар
карнавала... мечта. И даже
праймериз позади. Я планировала идеальный сюрприз:
муж был уверен, что летим
мы на конференцию... И тут
премьер наш объявляет, что
надо срочно встречаться с
Путиным, и переводить должен только Элькин… И все
это в аккурат 21 февраля,
тогда же когда и наш полет в
Венецию», – сообщила она.
Словом, все смешалось
в доме Элькиных. «Ругаемся вусмерть… Все тайны
полета раскрыты... Все расстроены... Все плохо», – откровенничает Маша.

Начали искать выход.
Решили, что Маша полетит
одна, в среду, а Зеэв присоединится к ней в пятницу.
Даже билет купили. Но в результате все устаканилось.
Нетаниягу свою поездку в
Москву перенес (вот, оказывается, по какой причине)
и счастливые супруги отправились в романтическое
путешествие в честь 10-й
годовщины брака вместе!
Даже в романтическом
путешествии Зеэв и Мария
не забывали о еврейских
традициях. В шабат они отправились в венецианскую
синагогу. Но поскольку поездка началась с левой ноги,
недоразумения возникали
одно за другим. «В субботу утром... муж не находит
меня в синагоге… и решает,
что я сбежала. Я сидела в

Фото: Фейсбук

К живущей ныне в Канаде известной израильской русскоязычной актрисе и телеведущей Валерии Поляковой этой
зимой пришла ласка. Нет, не в
смысле нежного действия, а в
виде живого существа

женской части, вообще-то...
бежать мне было некуда. 45
минут он бегал по острову... мы встретились, когда
молитва закончилась, и я
вышла на улицу, – рассказывает супруга. – И неважно что потом мы опоздали
смотреть летящего ангела,
он перепутал время... заказали экскурсию на 26.02,
уже после отлета домой...
чуть не перепутали время
вылета. Все это уже неважно. Важно что мы, как
и положено влюбленным,
закрыли замочек на мосту
и загадали вернуться на это
же место через 10 лет и кинули ключ в воду канала...
да будет так». Так что, в
результате накладки и нервотрепки в конечном счете даже освежили их брак.
«Там мы влюбились друг в

Правая-левая черная крыса

Об этом Лили сообщила
в социальных сетях. «Крыса была такая большая, что
я сначала приняла ее за
черную кошку», – написала
журналист.

Фото: Фейсбук

Лили Галили, журналист
и многие годы штатный
корреспондент
газеты
«Гаарец», которая на
протяжении двух десятилетий отвечала в редакции за «русскую»
улицу, шла по улице
Йегуда Галеви в ТельАвиве и встретила крысу. Настоящую. Живую.
На четырех лапах
Но поскольку мы находимся в разгаре предвыборной кампании, то народ отреагировал на крысу очень
политизировано.
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«Это правая крыса», –
гласит первый токбэк. Его
автор имел в виду то ли,
что Нетаниягу запустил
крысу в город, чтобы запу-

друга заново...» – подытоживает Мария.
И для Зеэва, и для Маши
это второй брак. «В прошлом
браке я продержалась 9... но
не буду о грустном», – признается Маша. Мария Тросс
с 2003 по 2006 работала на
9 канале, потом перешла в
Кнессет и стала парламентской помощницей своего
будущего мужа. Как порой
бывает в таких ситуациях,
между молодым политиком
и его помощницей начались
романтические отношения.
Когда Зеэв и Мария поставили в известность юридического советника Кнессета, Маше пришлось уйти
с работы в 2007 году. Зеэв
развелся с первой женой,
Маша – с первым мужем, и
в феврале 2009 года они поl
женились.
гать народ, то ли намекнул,
что санитарное состояние
городов при правом правительстве оставляет желать
лучшего.
«Это левая крыса», – гласил второй. Может быть, его
автор обыгрывал фамилию и
политические взгляды мэра
Тель-Авива, хотя вряд ли:
это было бы слишком грубо
по отношению к уважаемому градоначальнику.
Сама Лили в этой ситуации решила занять нейтральную позицию. «У крыс
правых и левых не бывает»,
– заключила она. Ну, слава
Богу! Бывают же люди, сохраняющие холодный рассудок и в ходе предвыборной
l
кампании.

Борис Исаков
В Беэр-Шеве состоялся
турнир по вольной борьбе
среди кадетов, который
обещает стать традиционным. Он посвящен легендарному борцу-вольнику,
чемпиону СССР Леониду
Захаровичу Фиргеру
В «южную столицу Израиля» приехали спортсмены
из Бат-Яма, Сдерота, Ашдода
и Нацерет-Илита. В состязаниях приняли участие также
юные борцы из стран Балтии,
и, таким образом, матч кадетов
стал международным и попал
в соответствующие мировые
отчеты.
И совсем не случайно турнир традиционно проходит
в Беэр-Шеве: клуб Макаби-

Ами-Беэр-Шева возглавляет
Леонид Шульман, который
12-летним мальчиком начал
заниматься в Чернигове вольной борьбой у тренера Леонида Фиргера. В 21 год он
стал мастером спорта СССР и
чемпионом Украины. А сегодня Леонид – основатель борцовского клуба в Беэр-Шеве,
ведущий тренер израильской

сборной по вольной борьбе,
вице-президент национальной
федерации этого вида единоборств.
На турнире были и другие ученики Леонида Фиргера – мастер спорта СССР Лев
Ком, который привез в БеэрШеву своих воспитанников
из ашдодского клуба Апоэль,
и младший сын знаменито-

го борца – Анатолий Фиргер,
ныне – тренер спортивного
клуба Макаби в НацеретИлите.
Леонид воспитывает подрастающее поколение борцов
нашей страны. У него – более
100 учеников. За 25 лет тренерской работы ученики его
школы неоднократно становились победителями и призе-

рами многих международных
соревнований, проводимых
Международной федерацией
борьбы.
На турнире присутствовали известные в мире борьбы
люди: олимпийский судья,
спонсор федерации борьбы,
доктор Авирам Шмуэли, проживающий в Нью-Йорке, и
Магомед Зубаиров – чемпион
мира, воспитанник дагестанской школы вольной борьбы,
ныне – главный тренер сборной команды Израиля.
Тренерский совет турнира особо отметил лучших: за
волю к победе награжден Никита Губерец, за лучшую технику – Ронен Колесник. Оба
– из клуба Беэр-Шевы. Ронен
– племянник 24-кратного чемпиона Израиля и победителя
чемпионата мира среди студентов Сергея Колесника.
В командном зачете победили борцы Беэр-Шевы – 5
золотых медалей. У борцов
из Ашдода – 3, Бат-Яма – 1.
Команда из Балтии увезла на
родину 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
А нашему городу досталось внимание мировых СМИ,
сообщивших о турнире в Израиле.
На снимке: участники турнира;
момент схватки;
Леонид Шульман с подопечными
Фото автора

Израильские футболисты – в «Сумгаите» и «Гомеле»
Новобранец «Гомеля» Бени Юнаев поделился мнением о чемпионате Беларуси
«Очень рад подписанию контракта
и благодарен футбольному клубу «Гомель» за возможность попробовать
свои силы в белорусской высшей лиге,
―, сказал Бени Юнаев . ― Я родился
в Израиле, но в последнее время жил
в России. Почти два сезона провел
в составе ФК «Зенит-2»: с теплотой
вспоминаю это время, но вот к погоде в Питере было достаточно сложно
привыкнуть.
До переезда сюда я знал, что уровень чемпионата – высокий. Раньше
в Беларуси не бывал, но Гомель очень
понравился: тут хорошие люди и есть

все условия для футбола. Из игроков
«Гомеля», если честно, не был ни с
кем знаком, но слышал о россиянине
Илье Гультяеве».
Нападающий израильского клуба
«Хапоэль» (Тель-Авив) Амир Агаев

будет выступать за «Сумгаит», – об
этом сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба. 26-летний форвард заключил контракт на полтора
года. Агаев начал в «Бней-Иегуда», затем выступал за кипрскую «Омонию»,

иерусалимский «Бейтар». Последний
сезон Агаев провел в тель-авивском
«Хапоэле».

На снимках:
Амир Агаев; Бени Юнаев
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КРОССВОРД № 1
По горизонтали: 1. Помещение за кулисами
театральной сцены для хранения декораций и бутафории. 7. Система музыкальных звуков, образуемая последовательностью основных ступеней звукоряда. 8, 13, 14, 20, 23. Сыновья праотца Яакова,
родоначальники израильских колен. 9. Русский поэт,
декабрист, автор поэм «Войнаровский», «Наливайко». 16. Немецкий ручной одноразовый гранатомет
для борьбы с танками, применявшийся в конце 2-й
мировой войны. 21. Древнегреческий жанр коротких
сатирических сценок из повседневной жизни людей и похождений богов и героев. 25. Российский
композитор, автор оперы «Мертвые души», балета
«Конек-Горбунок». 26. Млекопитающее семейства
свиней, обитающее в Индонезии. 27. Рыба из семейства круглоротых, имеющая червеобразное или
змеевидное тело; самая жирная рыба в мире.
По вертикали: 2. Один из двенадцати камней на
хошене еврейского первосвященника, символ колена Гада (на иврите – ахламá). 3,24. Сыновья пра-

отца Яакова, родоначальники израильских колен.
4. «…-Дэвидсон» – мотоцикл американского производства, один из лучших в мире. 5. Еврейский вариант имени персидского царя, разрешившего изгнанным из Иудеи евреям и их потомкам возвратиться
из вавилонского плена и восстановить Храм в Иерусалиме. 6. Краткое сообщение премьер-министра
или министра по текущим вопросам в парламенте.
10. Итальянский режиссер театра и кино, постановщик фильмов «Рокко и его братья», «Семейный портрет в интерьере». 11. Пересказ другими словами
стихов в прозе и наоборот, сжатое или облегченное
изложение. 12. Защитный амулет в форме ладони,
которым пользуются евреи и арабы. 15. Американская межконтинентальная баллистическая ракета
производства концерна Convair. 17. Популярное
в Израиле йеменское кулинарное изделие в виде
блина из слоеного теста. 18. Система безналичных
расчетов за товары, ценные бумаги и услуги. 19. Роман А. Хейли. 22. Гипотетическая фундаментальная
частица, составная часть адронов.

Ответы на кроссворд № 1
По горизонтали: 1. Карман. 7. Диатоника. 8. Реувен. 9. Рылеев. 13. Шимон. 14. Иссахар. 16. Фаустпатрон. 20. Нафтали.
21. Флиак. 23. Звулун. 25. Щедрин. 26. Бабирусса. 27. Минога.
По вертикали: 2. Аметист. 3. Ашер. 4. Харлей. 5. Кореш. 6. Экспозе. 10. Висконти. 11. Парафраз. 12. Хамса. 15. «Атлас».
17. Малауах. 18. Клиринг. 19. «Колеса». 22. Кварк. 24. Леви.

CУДОКУ

ОТВЕТЫ НА CУДОКУ

