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С наСтупающим 
праздником пеСах!
Песах в этом, 5779 году по иудей-
скому летосчислению начинается 
вечером в четырнадцатый день 
весеннего месяца нисан и празд-
нуется в течение 7 дней в Израиле 
и 8 – вне Израиля. Песах в 2019 
году отмечается с 19 по 26 апреля

Сколько мацы съест Израиль за 
эти дни, сказать пока трудно, сколько 
и чего будет выпито – тоже. Но уже 
стало известно, как подготовилась к 
празднику армия обороны Израиля. 
Пресс-служба цаХала сообщила, 
что для военнослужащих закуплено 
12 тонн различных видов кошерной 
для Песаха муки, 2,4 тонны клецек из 
мацовой муки, 13 тонн рыбы, 50 тонн 
говядины, 45 тонн индюшатины, 130 
тонн курятины, 65 тонн мацы, 230 ты-
сяч кошерных для Песаха булочек и 13 
тысяч единиц харосет. Для столовых 
на военных базах закуплены 3,5 тонны 
сухофруктов, 60 тысяч тортов-муссов, 
17,5 тонны пирожных, 17 тысяч ли-
тров виноградного сока. Солдаты и 
офицеры, выполняющие оперативные 
задания, получат 4800 индивидуаль-
ных пасхальных наборов.

а компания «мекорот» объяви-
ла, что с утра 10 нисана до вечера 23 
нисана вода в Иерусалим будет по-
ступать исключительно по закрытым 
водопроводам, то есть не будет опас-
ности загрязнения квасным воды, по-
ступающей из кинерета.

Фотоиллюстрация: depositphotos.com
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ПреДСтавИтелИ ПартИй сооб-
щали президенту реувену ривлину (на 
снимке) о том, кого их партии рекомен-
дуют на пост главы правительства.

По состоянию на середину дня, 
51 депутат кнессета рекомендовал в 
качестве премьер-министра председа-
теля партии «ликуд» Биньямина Не-
таниягу, 35 парламентариев – лидера 
блока «кахоль-лаван» Бени Ганца. 
Нетаниягу на тот момент рекомен-
довали партии «ликуд», ШаС, «Яа-
дут ха-тора», Ганца – блок «кахоль-
лаван». «кахоль-лаван» исключил 
возможность создания правительства 
национального единства вместе с 
«ликудом». Делегация блока партий 
ХаДаШ-таал, возглавляемых ай-
маном Удой и ахмадом тиби, сооб-
щила президенту реувену ривлину о 
том, что не рекомендует на пост главы 
правительства никого.

таким образом, с 51 голосом «за» 
Биньямин Нетаниягу не сможет сфор-
мировать коалицию без присоедине-
ния к ней партии «Наш дом Израиль», 
лидер которой авигдор либерман на-

стаивает на получении должности ми-
нистра обороны с самыми широкими 
полномочиями в области политики без-
опасности, еще одного высокого поста 
для представителя НДИ и на утвержде-
нии закона о всеобщем призыве в его 
последней редакции, утвержденной 
министерством обороны.

Незадолго до начала встречи с пре-
зидентом стало известно, что, согласно 
уточненным данным, число мандатов 
партии «Яадут ха-тора» возросло до 
восьми – за счет партии «ликуд», у ко-
торой осталось 35 мандатов.

встречи ривлина с представителями 
партий впервые транслировались в 

прямом телеэфире. теперь, со-
гласно закону, у лидера партии, 
на которого укажет президент 
ривлин, будет 28 дней на фор-
мирование коалиции с воз-
можностью продления этого 

срока на 14 дней, если того потребует 
ход коалиционных переговоров.

Фото: depositphotos.com

В своем интервью 12-му каналу израильского теле-
видения еврейский филантроп, президент израиль-
ской некоммерческой организации SpaceIL Морис 
Кан объявил, что начинается работа над проектом 
«Берешит-2»

как ИзвеСтНо, миллиардер морис кан стал основным 
спонсором создания и полета космического аппарата «Бере-
шит», отправленного к луне и совершившего жесткую по-
садку на поверхность спутника земли.

взамен первого израильского лунного зонда, разбивше-
гося, но выполнившего большой объем намеченных работ, 

будет построен и запущен новый аппарат. как и первый, этот 
проект будет не только частным, но и общественным, обходя-
щимся без государственного финансирования.

Назвав «Берешит-2» народным проектом, кан выразил на-
дежду, что вторую попытку добраться до луны помогут опла-
тить граждане Израиля и что таковых найдется немало. l

Морис Кан:  
«Мы доставим флаг  
Израиля на Луну»

В понедельник, 15 апреля 2019 года, президент Израиля Реувен Рив-
лин принимал делегации политических партий, прошедших в кнессет 
21-го созыва

В Израиле рождается новое правительство
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Фото, сделанное во время попытки прилунения «Берешит»
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Алекс Штайн

Весь сВой гнеВ и всю горечь 
страшного поражения партийцы об-
рушили на голову лидера партии Ави 
габая, вынуждая его уйти в отставку 
и с поста главы партии, и с поста де-
путата кнессета. если это произойдет, 
«Авода» поддержит свой имидж «по-
жирательницы собственных лидеров». 
Вот уже 17 лет, начиная с Амрама Миц-
ны, лидеры «Аводы» избираются на 
свои посты под звуки фанфар и клятвы 
однопартийцев в верности, очень бы-
стро проваливаются и уходят под улю-
люканье и возмущенный свист тех же 
однопартийцев.

Вероятно, пришла пора разобраться 
в причинах этого феномена и встать на 
защиту лидеров «Аводы» в целом и ни 
в чем не повинного Ави габая в част-
ности.

Для начала зададимся вопросом: а 
при каком лидере результат «Аводы» 
был бы иным? При Бараке, при герцоге, 
при Яхимович, при Переце? нет, нет и 
нет. Люди, составляющие ядро «Аво-
ды», должны наконец понять: причина 
их неудач, провалов и катастроф вовсе 
не в лидере, а в идеологии и программе, 
вернее, в полном отсутствии таковых.

Кто-то может мне ответить на во-
прос, во что «Авода» хочет превратить 
Израиль? Какой эта партия видит нашу 

страну? Что думает об экономике и от-
ношениях с палестинцами? Только не 
надо говорить о честном и чистом го-
сударстве всех граждан, в котором нет 
коррупции и неравенства, которое не 
управляет чужим народом, а живет в 
мире плечом к плечу с ним, в котором 
уважают права национальных и сек-
суальных меньшинств и принимают 
беженцев. Это – лозунги, которые в 
условиях выживания отдельно взятого 
государства Израиль на Ближнем Вос-
токе неосуществимы ни в ближайшем, 
ни в весьма отдаленном будущем. Ре-
альных и серьезных ответов на эти во-
просы мы не слышим от лидеров «Аво-
ды» те же последние 17 лет.

Были, конечно, попытки предста-
вить стране программы – от «Женев-
ской инициативы» Бейлина до «от-
деления от палестинцев» герцога. но 
никто из израильских граждан не вос-
принял их всерьез. «Женевская ини-
циатива» даже не дошла до обсужде-
ния в Израиле, потому что была с ходу 
отвергнута самими палестинцами. А 
«отделение» герцога было настолько 
непродуманно и неконкретно, что во-
обще не могло претендовать на звание 
серьезного плана действий. Кроме 
самого лозунга: «надо отделиться!» 
партия не смогла представить больше 
ничего.

ну хорошо. нет цельной програм-
мы, давайте поговорим о частностях. 
например, о том, что собирается делать 
партия «Авода» с Иерусалимом? со-
гласно Бараку и герцогу – оставлять 
единым и неделимым. согласно Шафир 
и Яхимович – делить с палестинцами 
во имя мира. И так по каждому пункту. 
одни лидеры «Аводы» заявляют одно, 
другие настаивают на диаметрально 
противоположном.

Давид Кон

ТоЛьКо не БРосАйТесь к Яиру 
Лапиду с вопросами. он ни за что не 
признается в том, что считает созда-
ние «Кахоль-Лаван» ошибкой. Как уже 
опытный политик и неглупый человек, 
он будет улыбаться и твердить, что ве-
рит в «Кахоль-Лаван» и будущий успех 
этого блока, как Арье Дери – в силу мо-
литвы.

на самом деле он уже ни во что не 
верит, и могу предположить, что все 
мысли лидера партии «еш атид» за-
няты одним – как бы развалить этот 
«генеральский блок». Можно, конечно, 
просто заявить о выходе из «Кахоль-
Лаван» и возвращении «еш атид» в из-
начальное состояние отдельно стоящей 
партии центра. но есть опасения, что 
такой шаг разочарует левоцентристско-
го избирателя и на следующих выборах 
он не отдаст свои голоса Яиру Лапиду. 
И потому лидер «еш атид» хочет посту-
пить умнее – развалить «Кахоль-Лаван» 
и при этом не быть виновным в его раз-

вале. Как он это сделает, пока сказать 
трудно, но в блоке несомненно возник-
нут разногласия, которые Яир Лапид 
сможет использовать в свою пользу.

Я не сомневаюсь, что при создании 
«Кахоль-Лаван» перед Яиром Лапидом 
стоял выбор в виде «синицы в руках» 
и «журавля в небе». его партия полу-
чала, согласно опросам, весьма устой-
чивое двузначное число мандатов, пре-
тендуя на звание одной из крупных 
партий Израиля. Бени ганц соблазнял 
его «журавлем в небе». Вероятно, рас-
сказывал, что объединение двух таких 

значительных личностей, как он и Яир 
Лапид, да еще и при поддержке «люби-
мого народом» габи Ашкенази и «ува-
жаемого массой избирателей» Моше 
Яалона, даст им возможность сбросить 
ненавистного нетаниягу. Яир Лапид в 
это не очень верил, колебался, заявлял 
о своих претензиях на власть. И тогда 
Бени ганц, который, судя по всему, ис-
кренне верил, что объединение прине-
сет победу, предложил ротацию на по-
сту премьер-министра. Это и сломило 
Лапида. его советники наверняка вос-
кликнули: «Когда еще у тебя будет воз-
можность стать премьер-министром?!» 
И Лапид согласился, явно переоценив 
собственное влияние, политическую 
значимость Бени ганца, силу народной 
любви к габи Ашкенази и уважения к 
Моше Яалону.

И что теперь? Будь Яир Лапид гла-
вой собственной партии, он вполне мог 
бы принять участие в начинающихся 
политических играх, войти в коалици-
онные переговоры и со своими (пред-
полагаемыми по опросам) 12-13 манда-
тами оторвать для своих соратников 2-3 
министерских поста, а себе обеспечить 
должность, скажем, министра ино-
странных дел. Впрочем, дело вовсе не 
в должностях. Партия «еш атид» в коа-
лиции могла стать вместе с нДИ очень 
неплохим (и очень нужным светской 
общине Израиля) противовесом рели-
гиозным партиям.

сегодня же Лапид, связанный за-
пальчивыми обещаниями Бени ганца 
и Моше Яалона не входить в одно пра-
вительство с Биньямином нетаниягу, 
вынужден оставаться в оппозиции. И 
что дальше? Какое политическое буду-
щее рисует себе лидер «еш атид»? Бу-
дет надеяться на то, что к следующим 
выборам народ Израиля вдруг резко 
полевеет? А вот партия «Ликуд» явно 
изменится. Можно предположить, что 
«вечный» нетаниягу через четыре года 
отправится писать мемуары, а его место 
во главе партии займет какой-нибудь 
дерзкий представитель следующего по-
коления – гидеон саар, нир Баркат, Ис-
раэль Кац или кто-то еще, с кем бороть-
ся за пост премьера будет еще сложнее.

над партией «еш атид» нависла 
тень вечной оппозиции. К чему это при-
водит, нетрудно понять. на любого «бо-
евого оппозиционера» всегда найдется 
другой, более боевой. Примеры Ципи 
Ливни и партии «Авода» всегда перед 
глазами.

Поторопился Яир Лапид. Погнался 
за золотой кобылицей, за курицей, не-
сущей золотые яйца, за миражом пре-
мьерского кресла и остался за предела-
ми политической игры. Впрочем, для 
него еще не все потеряно. если блок 
«Кахоль-Лаван» распадется, Яир Лапид 
вполне сможет предъявить свои претен-
зии на место в коалиции. Даже после 
того, как она будет сформирована. l

Положению, в которое «Авода» сама 
себя завела, не позавидуешь. Партия си-
дит на заборе между левыми и правы-
ми, не имея возможности озвучить соб-
ственные позиции. Потому что любой 
серьезный разговор о партийной идео-
логии постоянно заставляет аводин-
цев сваливаться либо в левоцентризм, 
где все места заняты блоком «Кахоль-
Лаван», либо в левую крайность, окку-
пированную МеРеЦем.

Кто будет голосовать за партию, один 
из лидеров которой (Ицхак герцог) от-
правляет президенту Франции свой план 
мирного урегулирования, в котором есть 
пункты и о завершении строительства 
разделительного забора, и об обмене тер-
риториями и населением с палестинцами, 

а другой (Шели Яхимович) в это же са-
мое время едет в гости к Абу-Мазену, рас-
сказывает о том, какой он замечательный 
партнер по мирному процессу, и обещает 
в случае прихода к власти снести разде-
лительный забор и похоронить програм-
му обмена территориями и населением?

Кто будет голосовать за партию, один 
лидер которой (Ави габай) говорит о тра-
диционных еврейских ценностях, в кото-
рые входит крепкая семья, а другой (Мей-
рав Михаэли) отправляется в Австралию 
и там выступает на телевизионном шоу, 
рассказывая о необходимости отменить 
традиционную семью и заменить ее го-
мосексуальными «воспитателями»?

Могу предположить, что после этих 
противоречащих друг другу заявлений 

у последнего избирателя «Аводы», что 
называется, поехала крыша, и если он 
не перескочил ни в «Кахоль-Лаван», ни 
в МеРеЦ, то только в силу многолетней 
привычки.

Конечно, сегодня партия «Авода» мо-
жет изгнать Ави габая и из своего руко-
водства, и из своей фракции в кнессете. 
но что будет дальше? обеспечит ли но-
вый лидер на следующих выборах «Аво-
де» больше мандатов? Вернет ли партия 
свое традиционное лидерство в левом 
лагере? Уверен, что не вернет. Прежде 
чем претендовать на уважение других, 
необходимо разобраться с собой. И по-
нять, какой партией является «Авода» 
– крайне левой, как следует из действий 
Шели Яхимович, став Шафир и Мей-

рав Михаэли, или левоцентристской, 
как считает Ави габай и считал Ицхак 
герцог. После этого следует определить, 
что же такое идеология левоцентризма 
в конкретных условиях Израиля и чем 
она отличается от центризма правого, 
выработать программу партии, состоя-
щую не из ярлыков и лозунгов, а из кон-
кретных действий и предложений. А вот 
после этого можно выбирать лидера и 
выходить на выборы. Вот тогда можно 
надеяться, что лидер «Аводы» будет го-
ворить дельные вещи, с которыми мож-
но соглашаться или не соглашаться, но 
которые явно нельзя будет пропустить 
мимо ушей.

А без этого… Хоть габай, хоть не га-
бай. А вы, друзья, как ни садитесь… l

Шауль ГурШумов

но Все ПоЛУЧИЛось вовсе не так, как плани-
ровали Беннет и Шакед. «еврейский дом» не только 
не рухнул, но созданное на его базе движение «Блок 
правых партий» уверенно пересекло электоральный 
барьер, и лидеры движения раввин Рафи Перец и Бе-
цалель смотрич снисходительно поглядывали на быв-
ших однопартийцев, ожидающих своей судьбы у по-
рога Центральной избирательной комиссии.

Что же произошло с нафтали Беннетом и Аелет 
Шакед? В чем они просчитались? Какие варианты не 
предусмотрели?

Прежде всего, они нарушили золотое правило, гла-
сящее: «за двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь». Животные в этой поговорке меняются в за-
висимости от страны (англичане говорят о лисах, немцы 
– о вальдшнепах), но суть от этого не становится иной. 
Беннет и Шакед погнались за двумя зайцами, объявив 
свою партию одновременно и религиозной, и светской.

Вероятно, эту идею предложил один из советни-
ков Беннета и Шакед из лучших побуждений. он был 
уверен, что совершенно светская Аелет Шакед и ре-
лигиозный нафтали Беннет смогут «объединить две 
разрозненные части израильского общества». И в этом 
раскладе «новые правые» станут силой, привлека-
тельной и для тех, и для других.

но получилось наоборот. светско-религиозность 
новой партии отпугнула и тех, и других. Раввины дви-
жения религиозных сионистов побоялись рекомен-
довать своей пастве голосовать за партию, одним из 
лидеров которой является женщина, не соблюдающая 
традиций. И с облегчением вздохнули, когда на го-
ризонте замаячил «Блок правых партий». А светское 
население испугалось столь открытой демонстрации 
нафтали Беннетом собственной религиозности, чего 
раньше за этим политиком не наблюдалось. В резуль-
тате получилось то, что получилось.

Эта двойственность партии, безусловно, была оши-
бочным посылом и сослужила «новым правым» пло-

хую службу. но эта ошибка оказалась вовсе не един-
ственной и даже не главной. о главной ошибке нафтали 
Беннета и Аелет Шакед хочется сказать особо.

если забыть о религиозности нафтали Беннета, ко-
торую вполне можно было не афишировать, то взгля-
ды «новых правых» удивительно совпадают с полити-
ческими взглядами русскоязычных граждан Израиля, 
которые, как известно, в большинстве своем правые. 
И даже весьма правые.

За голоса русскоязычных израильтян на этих выбо-
рах серьезно сражались «Ликуд» и партия нДИ Авиг-
дора Либермана. «новые правые» были просто обяза-
ны вмешаться в эту борьбу, и я не сомневаюсь, что они 
отхватили бы себе немало голосов тех «русских», ко-
торые разочаровались в нетаниягу и по какой-то при-
чине решили не отдавать свои голоса Либерману. но 
увы. «новые правые» по причине, которую я не могу 
даже предположить, решили игнорировать «русских». 
Хотя слово «игнорировать» здесь не вполне уместно. 
гораздо более подходящим является слово «напле-
вать».

Все, что надо было сделать лидерам партии «но-
вые правые», – это найти уважаемого русскоязычной 
общиной человека и предложить ему реальное место 
в своем списке. но они решили этого не делать. Тре-
тье место в списке они предложили Алоне Баркат. Эта 
женщина является уважаемым предпринимателем, 

владеет помимо всего прочего футбольным клубом 
«Хапоэль» из Беэр-Шевы. но почему Беннет и Шакед 
решили, что она принесет им голоса избирателей, тем 
более не проживающих в Беэр-Шеве? А четвертый 
номер списка – полковник Армии обороны Израиля 
Матан Кахане. Безусловно хороший солдат и храбрый 
летчик. но голоса… При наличии в каждой израиль-
ской партии генералов, командующих округами, бри-
гадами, отделами генерального штаба, а то и всего 
генерального штаба. Почему полковник, даже самый 
замечательный, должен стать источником голосов? И 
каких голосов? Поселенцев? солдат Армии обороны 
Израиля?

Поставь Беннет и Шакед на третье или четвертое 
место представителя русскоязычной общины, проведи 
этот представитель грамотную и умную предвыбор-
ную кампанию, глядишь, и не пришлось бы лидерам 
«новых правых» обивать до последней минуты по-
роги Центральной избирательной комиссии, выясняя 
собственную судьбу.

У нафтали Беннета какое-то стойкое и малопонят-
ное мне неприятие нашей общины. Когда он на пике 
популярности создавал свою первую партию «еврей-
ский дом», он предложил реальное место русскоязыч-
ной журналистке, сотруднику газеты «Макор ришон» 
софье Рон-Мории. но затем передумал, «прокатил» ее 
на праймериз, чем отрезал от себя немало «русских» 
голосов. Видимо, решил, что обойдется.

В ходе прошлой предвыборной кампании он по-
пытался заигрывать с «русскими», замешивал на те-
леэкране салат оливье и даже пробовал его, произнеся 
традиционное еврейское благословение. но критики 
нафтали Беннета обратили внимание, что, произнося 
благословение, он сделал его «фальшивым», сказав 
«ашем элохейну» вместо «адонай элохейну». Это было 
расценено как попытка обмануть и даже унизить рус-
скоязычную общину. Русскоязычные сайты тогда писа-
ли: «Подобная замена делает благословение ненастоя-
щим и производится намеренно в тех случаях, когда 
благословение произносится по заведомо неверному 
поводу. например, когда взрослый обучает этому обря-
ду ребенка. В данном случае ясно, что Беннет пытается 
дистанцироваться от всего происходящего в этом роли-
ке, рассчитанном на русскоязычный электорат».

Короче, отношения не сложились. офицер Армии 
обороны Израиля и удачливый бизнесмен нафтали 
Беннет мог стать одним из основных получателей го-
лосов русскоязычной общины. А стал одним из самых 
неприязненных для нее политиков. И не русскоязыч-
ная община в этом виновата. l

Послевыборные терзания
Терзания Лапида
Судя по некоторым замечаниям людей из близкого окружения Яира 
Лапида, лидер партии «Еш атид» уже десять раз пожалел, что совер-
шил одну из самых тяжелых ошибок своей жизни – дал согласие на 
объединение с партиями Бени Ганца и Моше Яалона в рамках блока 
«Кахоль-Лаван»

Терзания Габая
Партия «Авода» не может пережить краха в виде 6 мандатов в бу-
дущем кнессете. И партию можно понять. Это для какой-нибудь не-
большой партии 6 мандатов вышли бы за счастье. Но не для последо-
вателей Бен-Гуриона, Шимона Переса и Голды Меир, не для партии, 
правившей Израилем на протяжении десятков лет и получавшей на 
выборах до 40 мандатов

Терзания Беннета и Шакед
Лидерам «Новых правых» Нафтали Беннету и Аелет Шакед не позавидуешь. После долгих тре-
волнений, после последней надежды на солдат Армии обороны Израиля, после подсчета бук-
вально каждого бюллетеня они все-таки остались за бортом кнессета. Они, такие популярные 
и известные! Уверенные в том, что стоит им выйти из блока «Еврейский дом» и основать соб-
ственное движение, как «Еврейский дом» рухнет, а их движение станет самым популярным у 
электората, находящегося на крайне правом фланге израильской политики
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Ави Габай

Яир Лапид

Аелет Шакед и Нафтали Беннет
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Анатолий абрамов

КонеЧно, на всех наших семейных 
посиделках завязывались жаркие спо-
ры. Мой главный козырь – недопусти-
мость перехода власти в руки левых – 
вызывал всеобщую жаркую реакцию.

– Ты сошел с ума! – горячился мой 
старший брат. – Ты считаешь Бени ган-
ца, бывшего начальника генерального 
штаба ЦАХАЛа, леваком? Ты счита-
ешь леваком ликудника Моше Яалона? 
А габи Ашкенази! он прошел путь от 
бойца до командира бригады «гола-
ни». Как боец «голани» может быть 
левым?! не смеши людей!

Признаюсь, это было убедительно. 
И в какой-то момент я начал задумы-
ваться о смене политических пристра-
стий. Может быть, действительно пора 
отказаться от поддержки «Ликуда»? 
Может быть, нетаниягу и в самом деле 
засиделся? А его коррупционные дела? 
Пусть в них нет уголовной составляю-
щей, но подарки у друзей он брал, то 

есть поступал некрасиво и недостойно. 
Почему же я готов отдать ему свой го-
лос и в очередной раз привести в крес-
ло премьер-министра?

Я обещал своим родным подумать 
над их словами и честно сдержал свое 
обещание. Подумал. И понял, почему 
я не отдам свой голос блоку «Кахоль-
Лаван», несмотря на то что ни Бени 
ганц, ни Моше Яалон, ни габи Ашке-
нази, ни даже Яир Лапид не являются 
левыми в классическом понимании 
этого слова.

Я понял, что боюсь не этих людей. 
Вполне достойных. Воинов. генералов. 
Вероятно, способных управлять нашей 
страной не хуже «принцев» «Ликуда». 
Я боюсь их электората. Тех людей, кото-
рые – уж так сложилось – вели их к вла-
сти, стояли за ними, голосовали за них.

Увы, но каждый политик, если он 
хочет избираться в парламент более 
одного раза, продолжить успешную 
карьеру и регулярно набирать голоса 
на выборах, просто обязан удовлетво-

рять не столько собственные желания, 
сколько желания электората. То есть 
тех людей, которые, как пишут в про-
пагандистских статьях, вручили им 
«мандат своего доверия».

Как ни крути, а партия нДИ, если 
хочет продолжить получать голоса на 
выборах, никогда не махнет рукой на 
«русскую» общину, партии «Яадут 
ха-Тора» и ШАс никогда не откажут-
ся решать вопросы религиозных из-
раильтян, а «Блок правых партий» не 
согласится на уступки палестинцам. И 
вовсе не потому, что Либермана боль-
ше всего на свете интересуют пенсии 
для репатриантов и «стеклянный пото-
лок», Дери и Лицмана – положение дел 
в религиозных школах, а смотрич не 
желает установления мира на Ближнем 
Востоке. нет, просто они, как опытные 
политики, обязаны идти в русле требо-
ваний своего электората.

Бени ганц, Яир Лапид, Моше Яалон 
и габи Ашкенази тоже будут вынужде-
ны делать это. Идти в русле того электо-

рата, который исповедует завиральные 
идеи, почему-то получившие название 
либеральных. Электората, который 
потребует от лидеров блока «Кахоль-
Лаван» не изгонять из Израиля бежен-
цев, уважительно относиться к диктату-
ре БАгАЦа, дать все, что она пожелает, 
гомосексуальной общине, смириться с 
двойными стандартами прокуратуры, 
закрыть глаза на арабских деятелей 
культуры, оплевывающих Израиль и 
прославляющих террористов.

Конечно, ганц, Лапид, Яалон и Аш-
кенази будут против всего этого. Вну-
тренне. А внешне придется смириться. 
Потому что окружающие их люди бу-
дут говорить: «Вы обязаны следовать 
в русле наших интересов. Мы голо-
совали за вас. И будем голосовать на 
следующих выборах. Или не будем. В 
зависимости от вашего поведения».

И бравым генералам вместе с во-
енным репортером Лапидом придется 
смириться. Конечно, они будут гово-
рить, что идут на уступки «во благо Из-
раиля». Ведь основную политическую 
линию они проводят свою. И у них 
тоже есть личные «красные линии», 
которые они не готовы переходить. 
но это будет неправдой. Потому что 
любой политик перешагнет за личную 
«красную линию», если того потребует 
электорат. За это он и получает голоса.

Я очень не хотел, чтобы то, что во 
всем мире называется «либеральной 
идеей», победило в Израиле. Потому 
что для нашей страны это означает ги-
бель. с моей точки зрения.

И потому я не отдал свой голос бло-
ку «Кахоль-Лаван». l

В ультрарелигиозном квартале Иерусалима 
Меа Шеарим в ходе очередной демонстрации 
против армейского призыва учеников йешив 
повесили и сожгли чучело, да не простое, а 
одетое в форму Армии обороны Израиля

Александр розовсКий

ПРойТИ МИМо этой отвратительной выходки 
ультраортодоксов просто невозможно. но и ком-
ментировать ее также невозможно. Потому что ком-
ментировать, разбирать по полочкам, рассматривать 
с разных сторон можно событие, высказывание или 
действие, имеющее под собой хоть какую-то идео-
логическую подоплеку. Задача комментатора прове-
сти анализ сказанного или произошедшего, показать 
несостоятельность доводов оппонента и преимуще-
ство собственной точки зрения.

А что комментировать здесь? Поведение, гра-
ничащее с идиотизмом? Явную глупость? Всякое 
отсутствие мысли, в том числе и религиозной? 
Разбирать серьезно это событие совершенно бес-

смысленно. В Торе, о сохранении и соблюдении 
которой так пекутся жители квартала Меа Шеарим, 
прямым текстом и несколько раз говорится о том, 
что каждый еврей (за исключением колена Леви) 
обязан служить в армии начиная с 20 лет.

Это прямое и точное указание Книги книг се-
годня искажается и выхолащивается самими «рев-

нителями Торы». они утверждают, что Тора гово-
рила «вовсе не о такой армии, а об армии, которой 
руководил Иегошуа Бин-нун». Что тут возразить? 
если раввинам не нравятся порядки в существую-
щих частях и подразделениях ЦАХАЛа, они могут 
выступить с инициативой создать свою образцово-
показательную ультраортодоксальную бригаду, 
солдаты которой будут в свободное от занятий так-
тикой и стратегией время учить Тору. У нас доста-
точно офицеров, носящих кипу и способных такое 
соединение организовать. но служить они обязаны. 
Это не я сказал. Этого Тора требует.

Впрочем, сегодняшним раввинам из Меа Шеа-
рим, как видно, нет никакого дела и до Торы. Им 
важнее сохранение своих теплых насиженных ме-
стечек в йешивах. А для этого нужно одно – не от-
пустить своих учеников в армию. Пусть даже в на-
рушение положений Торы.

Что же касается государства Израиль, то хоте-
лось бы видеть более жесткую реакцию правоохра-
нительных органов на «шалости», подобные пове-
шению чучела в форме солдата. Пока за это никто 
не задержан и не посажен. А должен бы…

Впрочем, я, как видите, все-таки ввязался в за-
очный спор с «ревнителями веры» и начал серьез-
но комментировать то, что комментарию не под-
дается. l

солдат на веревке, или Как раввины  
нарушают положения торы

Почему я отказался голосовать  
за «Кахоль-лаван»
Скажу вам честно и откровенно. Так получилось, что меня, убежденно-
го приверженца партии «Ликуд», окружали люди, принявшие реше-
ние отдать свои голоса за Бени Ганца и его блок «Кахоль-Лаван». Мои 
братья и их супруги, сестра и ее сыновья. Да и мои дети как-то намек-
нули, что им наскучил Биньямин Нетаниягу и, дескать, сколько можно 
выборы за выборами отдавать ему свои голоса. Не пора ли попробовать 
что-нибудь новенькое?

Чучело в солдатской форме в одном из районов  
проживания ультраортодоксов
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Бени Ганц

Анна Любимова

ВысТУПАЯ нА ЗАсеДАнИИ со-
вета по американо-исламским отноше-
ниям (CIAR), конгрессвумен призвала 
американских мусульман «быть актив-
ными и выводить окружающих из зоны 
комфорта». В качестве примера такого 
рода действий она привела события 11 
сентября 2001 года. «CAIR был сфор-
мирован после того, как некие люди 
кое-что сделали, и в результате мы все 
утратили свои гражданские свободы», 
– сказала она.

столь пренебрежительное отно-
шение к самому масштабному тер-
рористическому акту на территории 
сША возмутило коллег Ильхан омар. 
Ронна Макдэниел, возглавляющая на-
циональный комитет Республикан-
ской партии, написала в своем блоге: 

«Ильхан омар не просто антисемитка 
– она антиамериканка. 3 тысячи чело-
век стали 11 сентября жертвами ис-
ламских террористов, но для омар это 
всего лишь «какие-то люди», которые 
«что-то сделали». Лидеры демократов 
должны осудить столь вопиющее про-
явление неуважения». Примерно так 
же выступил и бывший морпех, а ныне 
конгрессмен-республиканец из штата 
Техас Дэн Креншоу. он призвал Иль-
хан омар извиниться перед американ-
ским народом или сложить свои полно-
мочия конгрессмена.

но дальше осуждения дело, как вы 
понимаете, не пошло. Ильхан омар и не 
думает ни извиниться, ни сложить с себя 
полномочия члена конгресса. Лидеры 
Демократической партии тоже не спешат 
с осуждением откровенной исламистки, 
пробравшейся в парламент сША.

если вы думаете, что я пишу эти 
заметки, чтобы осудить Ильхан омар, 
вы ошибаетесь. ее осуждать не за что. 
она своей антисемитской, антиизра-
ильской и в конечном счете антизапад-
ной ориентации не скрывает и очень 
четко гнет свою линию, следуя заветам 
аятоллы Хомейни, который советовал 
всем мусульманам в отношениях с не-
верными всегда проверять, насколько 
далеко те готовы отступить.

Вот Ильхан омар и проверяет. сна-
чала она выступила с антиизраильски-
ми заявлениями, поддержав движение 
BDS и рассказав об «израильском апар-
теиде» так, как она его понимает. Это 
ей сошло с рук, никто из коллег по Де-
мократической партии не возмутился. 
Правда, президент Трамп потребовал 
от Ильхан омар уйти в отставку «хотя 
бы из комитета по международным 
отношениям», но это только уверило 
барышню в ее значимости и правоте. 
следующий удар омар решила нане-
сти по произраильскому лобби. она 
заявила, что «Израиль пользуется ши-
рокой поддержкой среди американских 
законодателей благодаря финансовым 
пожертвованиям AIPAC».

Здесь конгрессвумен просчита-
лась. Задевать коллег, тем более не 
разделяя их на партии, ей явно не 
следовало. Лидер республиканского 
меньшинства в нижней палате кон-
гресса Кевин Маккарти призвал руко-
водство демократов принять меры в 
отношении омар.

Давид Кон

В соЦИАЛьныХ сеТЯХ есть несколько сот 
блогов для общения больных анорексией. В них 
ничего не рассказывается о лечении этого забо-
левания, нет адресов клиник и имен врачей, спо-
собных помочь. наоборот. Эти блоги воспевают 
жизнь больных анорексией и сообщают всему 
миру о ее преимуществах. Здесь анорексичные де-
вушки обмениваются фотографиями истощенных 
тел, призывают друг друга к еще более жесткому 
голоданию и интенсивным занятиям спортом. есть 
разделы и практических советов. например, как 
на максимально возможное время подавить в себе 
чувство голода.

К сожалению, эксперты отмечают, что подобные 
блоги делают анорексию «заразным» заболеванием. 
До 60 процентов посетительниц этих сайтов, кото-
рые не страдали от анорексии, начинают голодать и 
присылают на сайт свои первые фотографии после 
потери 10-20 процентов веса. Эти новички прини-
маются старожилами блогов как герои. Их муже-
ство воспевают, их упорство превозносят. стоит ли 
говорить, что после этого голодание, сопровождае-
мое интенсивными занятиями спортом, становится 
образом жизни.

Врачи бьют тревогу: анорексия расползается по 
миру. если пять десятилетий назад от нее страдали 
менее 1 процента женщин в мире, то сегодня этот 
процент перевалил за 4. Врачи требуют запретить 
пропаганду анорексии во всех цивилизованных 
странах. Казалось бы, какие могут быть против это-
го возражения? но возражения есть, и весьма се-
рьезные.

Ведь для того чтобы запретить пропаганду ано-
рексии, нужно – страшно сказать – запретить бло-
ги, прославляющие образ жизни больных анорек-
сией. А это уже прямое посягательство на свободу 
слова и свободу самовыражения. сегодня европа 
переполнена людьми, для которых слова «запре-
тить блог» совершенно неприемлемы. И у этих 
людей есть широкое представительство в европар-
ламенте. В сМИ появляются их статьи, рассказы-
вающие о том, что именно в этих блогах больные 
анорексией находят своих единомышленников и 
столь необходимое им понимание. И таким обра-
зом психологически готовятся к выздоровлению. 
Разоблачить ложь этих статей не составляет ни-
какого труда. Достаточно попросить статистику, 
скольких девушек эти блоги вернули к нормальной 
жизни и скольких привели к анорексии, и картина 
будет ясна. но кто станет заниматься разоблачени-
ем этих статей?

Впрочем, явление приобрело такие масштабы, 
что парламенты сразу двух стран – Франции и Ита-
лии – решились на крайне антидемократичный и 
совершенно нелиберальный шаг и запретили пропа-
ганду анорексии. господи, что тут началось!

Представители всех либеральных организаций, 
сМИ, общественных фондов, добровольных групп 
встали на защиту анорексии. Причиной этого забо-
левания были объявлены не провокационные блоги, 
а социальные проблемы общества. Дескать, женщи-
ны, ощущающие на себе сильнейшее социальное 
давление по поводу своего тела, стремятся сделать 
это тело максимально непривлекательным. отсюда 
вывод – для борьбы с анорексией надо не блоги за-
крывать, а решать социальные проблемы. «Запрета-
ми не побороть анорексию и лежащие в ее основе 
проблемы» – под таким лозунгом либералы европы 
ведут борьбу за блоги, прославляющие анорексию! 
Либералы европы, отстаивая свои идеи, все уверен-
нее пересекают все новые красные линии в своих 
отношениях с обществом. l

борьба с анорексией против  
свободы слова. Кто кого?
Анорексия, если кто-то не в курсе, это заболевание, проявляющееся в расстройстве приема пищи. 
Причем инициатором этого расстройства становится сам больной, желающий похудеть. Стрем-
ление к потере веса становится патологическим и сопровождается сильным страхом ожирения. 
Беспокойство о том, что вес увеличивается, постоянно сопровождает больного, даже если это не 
так. Короче говоря, неприятное заболевание, способное привести в конечном счете к необрати-
мой дистрофии внутренних органов и смерти. Но самое ужасное в этом заболевании – оно, пожа-
луй, единственное, которым хотят заболеть. Причем, как выяснилось, довольно много людей
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(Окончание на стр. 9)

за что боролись…
Америка опять возмущена высказываниями конгрессмена от штата Минне-
сота, представительницы Демократической партии Ильхан Омар (на снимке)
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Самое печальное в деле быв-
шего вице-президента США Джо 
Байдена (на снимке) заключается 
в том, что американская обще-
ственность не восприняла его как 
шутку или анекдот, а отнеслась 
ко всему происходящему вполне 
серьезно

Соломон браудэ

есЛИ КТо-То за израильскими пред-
выборными страстями упустил дело о 
страсти американского политика, я на-
помню. После того как бывший вице-
президент Барака обамы Джо Байден 
решил баллотироваться на пост пре-
зидента сША на выборах 2020 года от 
Демократической партии, сразу семь 
женщин обвинили его в… Вот тут воз-
никает первая загвоздка. В чем же его 
обвинили? Вроде бы до сексуальных 
домогательств и уж тем более насилия 
дело не дошло ни в одном из случаев. 
скорее речь может идти о несуразном 
поведении, которое большинство ис-
тиц определили как неуважительное. 
Чтобы было лучше понятно, о каком 
именно «неуважении» идет речь, вот 
выдержки из показаний обвинитель-
ниц Байдена.

Член ассамблеи штата невада от 
Демократической партии Люси Фло-
рес: «он приехал в 2014 году поддер-
жать меня, когда я баллотировалась на 
пост вице-губернатора невады. Подо-
шел сзади, вдохнул запах моих волос и 
поцеловал в голову».

Эми Лаппос из Коннектикута: «Это 
было в 2009 году во время мероприя-
тия по сбору средств для конгрессме-
на Джима Хаймса. Байден положил 
руку мне на шею и приблизил меня к 
себе, чтобы потереться со мной носа-
ми. А пока он притягивал меня, я ду-
мала, он собирается поцеловать меня 
в губы».

Кейтлин Карузо: «на мероприятии, 
посвященном борьбе с сексуальными 
домогательствами в Лас-Вегасе, Бай-
ден заключил меня в объятия и дер-
жал немного дольше, чем остальных 
участниц».

Писательница Ди Джей Хилл: «на 
предвыборном мероприятии 2012 года 
в Миннеаполисе он положил руки мне 
на плечи и начал медленно опускать их 
вниз. Только он сам знал, какие у него 
были намерения».

Вейл Кохнерт-йонт: «В 2013 году, 
когда я была стажером в Белом доме, в 
коридоре Байден заговорил со мной, а 
потом прижался ко мне лбом».

софи Карасек: «на церемонии 
вручения премии «оскар» в 2016 
году я рассказала со сцены историю 
своей подруги, покончившей с собой 
из-за сексуального насилия. Байден 
взял меня за руку и прижался ко мне 
лбом».

Элли Колл: «В 2008 году я работала 
в конгрессе помощницей конгрессме-
на. Байден взял меня за плечи в кори-
доре и держал слишком долго».

Разумеется, Джо Байден бросился 
оправдываться. Признал себя «так-
тильным человеком», то есть челове-
ком, передающим свои эмоции при 
помощи осязания, и пообещал больше 
никогда не нарушать личное простран-
ство женщин. Впрочем, это ему помог-
ло не сильно, и феминистские органи-
зации сША требуют крови политика, 
вернее, его полного и безоговорочно-
го осуждения обществом. За что? не 
очень понятно, но общество затрав-
ленно молчит. Потому что, с одной 
стороны, не считает, что Джо Байден 
совершил что-то страшное и оскорбил 
кого-то из своих обвинительниц, а с 
другой – общество в сША запугано 
и замордовано агрессивными либе-
ралами и вместо того, чтобы дружно 
посмеяться над всеми обвинительни-
цами вместе и каждой в отдельности, 
а заодно и над феминистскими орга-
низациями сША, предпочитает от-
молчаться.

Увы, но безумные феминистки, до-
бивающиеся уже не полного равенства, 
а непонятно чего, доведут отношения 
мужчины и женщины до полного аб-
сурда. Ведь лютуют они не только в 
сША. Министерство юстиции Велико-
британии издало распоряжение о том, 
что, разбирая дела о сексуальных до-
могательствах, суды королевства долж-
ны верить женщинам, если у мужчин 

нет справки или видеозаписи о том, 
что сексуальный контакт происходит 
по согласию.

Понимаете, до чего довели обще-
ство безумные феминистки?! Теперь 
любой британец в момент страсти, в 
момент наивысшего любовного экста-
за должен сдержать себя, остановить-
ся и сказать: «стоп, милая! Убери руки 
с моей шеи и дай мне справку, что ты 
этого хочешь!» нет, нет, все не так 
драматично. Во-первых, справку мож-
но написать заранее. По всей видимо-
сти, британские исполнители законов 
предполагают, что теперь у каждого 
мужчины карманы будут полны уже 
написанными справками, в которые 
надо вставить имя, фамилию, номер 
паспорта и подписать. Во-вторых, 
британские юристы добры. они по-
зволяют вообще ничего не подписы-
вать. Достань телефон, включи каме-
ру и запиши обращение своей дамы. 
Дескать, хочу, дозволяю, обязуюсь не 
жаловаться и вообще выключи уже 
свой противный телефон и давай при-
ступать к делу.

Это каким же воспаленным разумом 
нужно обладать, это насколько же нуж-
но быть юридически беспомощным, 
чтобы такое придумать! Ведь никаких 
реальных проблем женщин это рас-
поряжение не решит. Потому что если 
женщина уступает сексуальным домо-
гательствам мужчины-мерзавца из-за 
того, что хочет сохранить свое рабо-
чее место или сделать карьеру, то она 
по просьбе (или по требованию) этого 

самого мерзавца подпишет любую бу-
магу и тем самым гарантирует своего 
насильника и притеснителя от любых 
будущих судебных разбирательств. То 
есть пользы от этого распоряжения ни-
какой, один вред.

И в этой связи не могу не упомянуть 
статью известной французской жур-
налистки Мари-Пьер Женкан в газете 
«Le Temps». госпожа Женкан относит-
ся к тем умным женщинам, которые 
начинают прозревать и понимать, чего 
они лишились из-за неуместного рве-
ния феминистских организаций. Пыта-
ясь заработать политический капитал, 
эти организации выплескивают вместе 
с водой и младенца. Иными словами, 
коренным образом меняют отношения 
мужчины и женщины.

«Я боюсь такого общества, – пишет 
Мари-Пьер Женкан, – где безупречный 
контроль человека над собой будет 
возведен в закон. Той серой повседнев-
ности, откуда будут изгнаны любые 
сластолюбивые взгляды, настойчивые 
поцелуи, фривольные предложения». 
По мнению журналистки, любая жен-
щина согласна с основными установ-
ками, гласящими, что тело женщины 
принадлежит только ей, не является 
больше ничьей собственностью и его 
не имеет права осквернить ни один 
поступок, ни одно прикосновение, ни 
один взгляд и ни один комментарий. 
но в душе женщины кроме свободо-
любивой есть сентиментальная часть, 
вскормленная мелодрамами, в которых 
мужчина прославляется как спаситель 
плачущей женщины. А еще поэтиче-
ская часть, которая говорит женщине, 
что любовь – это не спокойная река, а 
отречение, волнение, противоречивые 
чувства и смущение...

Мари-Пьер Женкан обращается в 
своей статье к мужчинам. И делает 
это совершенно напрасно. обращать-
ся ей следует к безумным феминист-
кам и обществу, ими замордованному. 
если общественное мнение не скажет 
решительное «нет» тому сумасшед-
шему бреду, который происходит с 
Джо Байденом и десятками других 
мужчин, то и французской журна-
листке, и многим другим женщинам 
придется смириться с тем, что любов-
ного волнения и смущения в их жизни 
будет все меньше и меньше, равно как 
и фривольных предложений и сласто-
любивых взглядов.

Увы, но агрессивные и наглые ли-
беральные идиоты, готовые слушать 
лишь догмы собственного слабого 
рассудка, но никак не порывы души, 
продолжают подавлять равнодушное 
общественное мнение и вести мир в 
направлении справок о желании жен-
щины и записей на мобильный теле-
фон о ее согласии на секс. И ничего с 
этим нам, увы, не поделать. Во всяком 
случае, пока. l
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Дело байдена –  
самое печальное,  
что все это всерьез
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Проблемы малого и среднего бизнеса  
в Израиле и возможности их решения
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созданного с целью помощи развитию малого и среднего бизнеса в Израиле.

СИЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ, САМОРАЗВИТИЕ, ВЗАИМОПОМОЩЬ - ГЛАВНЫЕ ИДЕИ НАШЕГО СООБЩЕСТВА

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

 

whatsapp viber

olga.health.house@gmail.com

НАТУРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА РИТАЛИНУ
В последнее десятилетие синдром дефи-
цита внимания и концентрации особенно 
распространен. Он выражается в различ-
ных уровнях расстройств способности 
сосредоточиться, проблем в обучении, ги-
перактивности, беспокойстве, нарушениях 
памяти, координации и моторики.  
Препараты содержат соединения 
лекарственных трав, способствующих 
улучшению концентрации и способности 
обучения, повышению когнитивного и 
ментального уровней, и трав, богатых 
витаминами и минералами, питающих 
системы организма и используемых как 
натуральная замена риталина.
Подходит для лечения ADD / ADHD

В каких случаях применяется куркумин?
· воспаления суставов и позвоночника
· воспаления пищеварительной системы
· нарушение когнитивных функций при Альцгеймере 
и Паркинсоне
· геликобактер пилори, кандидоз
· защита печени от токсинов
· кожные проблемы (атопический дерматит,  
экзема, акнэ и т.д.)
· атеросклероз сосудов
· вирусные и грибковые заболевания  
(герпес, папиллома, кандидоз)
· диабетическая ретинопатия, глаукома

Большой выбор препаратов куркумина  

199 шек

159 шек

НАТУРАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ И МЫШЦАХ
Большой выбор натуральных противовоспалительных мазей

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

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

Сенсори Sensori
Ашваганда + иранский шафран 

ультимативная формула  
для снятия стресса

- снимает нервное напряжение
- помогает при депрессии
- снимает страхи  
и постстрессовые состояния
- улучшает настроение 

30 капсул 139 шек

129 шек
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На этой неделе начинаются «Игры престолов». 
И телевизионные, и коалиционные. Конечно, 
чистое совпадение. Но, согласитесь, выглядит 
очень забавно

ЛюБИТеЛИ ИнТРИг и страстей ждали начала этой 
недели с огромным нетерпением. «Игры престолов», 
культовый фэнтезийный сериал телеканала HBO, вы-
ходит со своим последним сезоном, причем после 
двухлетнего перерыва. сотни миллионов поклонников 
по всему миру, затаив дыхание, ждут последней схват-
ки честолюбивых жителей Винтерфелла, погрязших в 
междоусобных войнах, с Белыми ходоками, которые 
ведут за собой армии ходячих мертвецов. 

Я вовсе не хочу сравнивать с Винтерфеллом наш 
маленький Израиль, даже для красного словца не хочу. 
Просто после выборов нам дали слишком маленькую 
передышку, голова переполнена сенсациями прошлой 
недели, а тут, понимаешь, Кхалиси со своими дракона-
ми! Волей-неволей начнется каша в голове. Вот надо 
написать аналитическую статью – выборы, коалици-
онные переговоры, мандаты и все такое. Включаешь 
голову и обнаруживаешь, что мозг работает вполсилы, 
потому что вторая половина занята мыслями о том, 
сможет ли Дейнерис Таргариен занять Железный трон 
и казнит ли она серсею Ланнистер, свою основную 
соперницу… 

«Проигрывайте в своем воображении любой сце-
нарий, любую битву – всегда и везде. Любой может 
быть врагом или другом, любой вариант развития со-
бытий возможен. Живите так. И ничто вас не удивит. 
Что бы ни произошло, вы уже видели это в своем во-
ображении», – говорил Петир Бейлиш, один из самых 
больших интриганов «Игр престолов», которого автор 
сценария Джордж Мартин решил убить в прошлом се-
зоне. Я уверен, если бы он родился в нашем мире и в 
наше время, то мог бы стать прекрасным политтехно-
логом, мог бы возглавить чей-нибудь предвыборный 
штаб или «армию ботов». Или вести черный пиар для 
какой-нибудь партии. он стал бы востребованным 
специалистом… 

ну а если серьезно, то нам в Израиле понадобится 
еще какое-то время, чтобы осмыслить, что же все-таки 
произошло у нас 9 апреля. Моя чакра удивления до сих 
пор широко раскрыта. Ведь поляризация израильского 
общества вдоль линии водораздела «Биби – только не 
Биби» достигла такой интенсивности, что аж в ушах 
жужжало, как возле высоковольтной линии. Именно 
поэтому, говоря более научно, мы снова вернулись в 
политическую реальность двух больших партий, кото-
рые совместно занимают более 70 мест в парламенте. 

если закрыть глаза на некоторые нюансы, то повто-
рилась история выборов 2008 года, когда Ципи Ливни 
оттянула мандаты всего левого лагеря. Тогда ей удалось 
опередить нетаниягу на один мандат, но вот коалицию 
сформировать она не сумела. 

на выборах-2019 нашей новой «Кадиме» в лице 
списка «Кахоль-Лаван» не дали добиться даже преиму-
щества в один голос. И хотя «бело-голубые» поглотили 
почти все левые голоса, опустив Рабочую партию до 

шести мандатов, а МеРеЦ – на грань электорального 
барьера, правый лагерь оказался больше и бдительней.

нетаниягу также прошелся пылесосом по всем пра-
вым партиям. В принципе, эти голоса все равно оста-
лись бы справа, и даже если бы нетаниягу набрал на 
несколько мандатов меньше, ганцу и Лапиду все равно 
бы не удалось сформировать коалицию. Даже с араба-
ми (хотя вряд ли Лапид согласился бы на такой блок) 
все равно бы не хватило. 

Результат оказался шокирующим: «новые правые» 
во главе с нафтали Беннетом и Аелет Шакед, а также 
«Зеут» Моше Фейглина оказались ниже электорально-
го барьера, хотя опросы общественного мнения проро-
чили им… до десяти мандатов. «Ликуд» оттянул голо-
са и у блока правых партий, и, конечно, у нДИ, которая 
в потенциале могла набрать 8-9 мандатов. 

«Кто же не любит смотреть, как друзья терпят неу-
дачи», – говорил еще один великий интриган из «Игр 
престолов» лорд Варис в беседе с уже упомянутым 
мною Бейлишем. Этот фрагмент сериала, наверное, 
вспомнился главе правительства и его супруге, кото-
рые, думаю, получили море удовольствия от исчезно-
вения Беннета. с ним чета нетаниягу даже в одном 
самолете отказывалась летать… 

еще один вывод напрашивается сам собой после 
выборов-2019: все социологические опросы «за кого 
бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись се-
годня» не стоят бумаги, на которой их печатают. где 
6 мандатов орли Леви? Этой амбициозной даме сле-
довало бы изучить опыт своего папы Давида Леви, 
который никогда – я подчеркиваю – никогда не шел 
на выборы самостоятельно. Педалируя свое восточное 
происхождение, он виртуозно набивал себе цену, по-
том входил в блок с крупной партией и получал в пра-
вительстве высокие посты. Хотя политологи, опираясь 
на опросы общественного мнения (не те, которые пу-
бликуются в сМИ, а серьезные, профессиональные и 
обычно засекреченные), говорили, что электоральный 
вес Давида Леви равен нулю. орли Леви вряд ли по-
пала бы в кнессет, если бы не «тремп» в лице партии 
нДИ, где она с первого дня чувствовала себя крайне 
неуютно. Видимо, Либерман купился на титул «прин-

цессы», которая кинула его, как только поверила в соб-
ственную крутизну. Впрочем, не я первый указываю 
лидеру нДИ на частые ошибки в кадровой политике 
на ивритской улице… 

но вернемся к орли Леви. ее звали в «бело-голубой» 
список на реальное место, но она, воодушевленная 
«опросами», настолько уверилась в своей крутизне, 
что стала, как говорят на новом российском сленге, 
«держать пальцы веером». В результате оказалась у 
разбитого корыта и отправилась к папе в Бейт-Шеан.

Мина Цемах сразу после выборов выдала любопыт-
ную теорию. она нашла объяснения, почему ее опро-
сы, за которые она, кстати, получает немалые деньги, 
всякий раз попадают пальцем в небо. она заявила, что 
правые намеренно издеваются над ней и дают непра-
вильные ответы. свежо предание, как говорится, но 
верится с трудом. 

«Когда я пытаюсь разгадать чьи-то намерения, я 
сразу предполагаю худшее. Какое самое наихудшее по-
буждение могло заставить человека так говорить и так 
поступать? А потом анализирую, насколько правильно 
этот мотив объясняет его слова и поступки». Это еще 
одна цитата Петира Бейлиша, уже дважды упомянуто-
го мною интригана из «Игр престолов». напомню, это 
очень умный и хитрый персонаж, поэтому, следуя его 
совету, я бы предположил, что штатные «социологи» 
израильских сМИ все-таки продвигали политическую 
адженду. И первая под подозрением Мина Цемах, ко-
торая еще в 1996 году на основании своих знаменитых 
опросов предсказала «уверенную победу Переса». А 
наутро премьер-министром стал Биньямин нетаниягу. 

Авигдор Либерман в одном из недавних интервью 
вспоминал тот день выборов, когда он возглавлял пред-
выборный штаб нетаниягу. «Только два человека ве-
рили в победу – я и Биби», – с усмешкой сказал он. 
Поэтому и на этих выборах лидер нДИ был спокоен. 
он знал подлинную цену опросов, которые пророчили 
его партии исчезновение с политического небосклона. 

Вообще, надо отметить, что предвыборная кампа-
ния нДИ, во-первых, была одной из самых чистых. 
Без черного пиара, без перехода на личности, без по-
ливания грязью и обмазывания дерьмом. Кроме того, 
нДИ нашла правильный баланс между работой в со-
циальных сетях и глубоким аналитическим контен-
том, который публиковался в газетах и в интернете. на 
вполне скромный бюджет им удалось охватить широ-
кую сеть виртуального русскоязычного Израиля, при-
чем как популярные сайты, так и профильные ресурсы 
с не очень высокой посещаемостью. главным элемен-
том этих публикаций была идеологическая линия и 
программа, чего не было у многих других списков, 
которые сделали ставку на «хайп», интернет-боты и 
прочие «перфомансы» в социальных сетях. 

Партия нДИ набрала 5 мандатов. В принципе, в 
кнессете прошлого созыва было столько же (номи-
нально было 6, но когда нДИ присоединилась к коа-
лиции, орли Леви покинула фракцию, и они остались 
впятером). В прошлую каденцию у Биби без Либер-
мана было 61. на этот раз без нДИ коалиции не по-
лучится. Достаточно простой арифметики, чтобы по-
нять, что хотя нДИ не увеличила число мандатов, она 
значительно повысила свою политическую силу. если 
нетаниягу захочет правую коалицию, то ему придется 
пойти навстречу всем требованиям нДИ. 

«Зачем служить Богу, если никто точно не знает, 
чего он хочет?» – сказал Джон сноу, король севера, 
пожалуй, самый любимый и рейтинговый персонаж 
«Игр престолов». Чего хочет Бог, не знает никто, а вот 
чего хотят те, кто пытается выступать от его имени, 
мы знаем хорошо.

Этот кнессет будет самым религиозным в истории 
Израиля. наверняка харедим практически сразу начнут 
перетягивать одеяло на себя. Шабат, полное освобожде-
ние от призыва в армию, увеличение дотаций на йешивы 
и ортодоксальные школы, где не преподают основные 
предметы, увеличение бюджетов раввината, удаление 
реформистов и представителей консервативного иуда-
изма от стены плача (что окончательно рассорит нас с 
американским еврейством), увеличение пособий на де-
тей, генетические проверки на еврейство и т. д. и т. п. 

Я не думаю, что нетаниягу в восторге от тихого по-
строения у нас государства галахи. Хотя сам он ни разу 
не осмелился выступить публично против религиозно-
го засилья и нарушения статус-кво. В этой ситуации 
ему нужен Либерман в коалиции как единственный 

поборник светских интересов. «Я не могу вам это дать, 
потому что нДИ выйдет из коалиции», – это прекрас-
ная отмазка для главы правительства в переговорах с 
харедим. Я даже не говорю о том, как много значат эти 
скромные пять мандатов для светского Израиля. И хотя 
у нас есть и другие светские партии, но все они будут 
в оппозиции и вряд ли смогут реально влиять на вещи. 
единственной надеждой остается БАгАЦ, но харедим 
уже требуют законов, которые ограничат его всесилие. 

словом, «Игры престолов» начинаются на этой 
неделе. И телевизионные, и коалиционные. Конечно, 
чистое совпадение. но, согласитесь, выглядит очень 
забавно. Приятного всем просмотра!

Фотоиллюстрации: depositphotos.com

В РАМКАХ Дня добрых дел 
2019 года более 100 различных 
мероприятий прошли в конце 
марта по всему Лоду. Доброволь-
цы расписали яркими красками 
дома престарелых, а многим ста-
рикам и неимущим людям помог-
ли с покраской квартир. нужда-
ющимся подарили компьютеры и 
подарочные наборы.

Жители города приняли уча-
стие в создании в районе ганей-
Авив библиотеки книг и игр, по-
жертвованных горожанами. Были 
организованы хип-хоп-вечеринка 
для людей с ограниченными воз-
можностями, праздники для по-
жилых в клубах пенсионеров, 
проведены мероприятия по бла-
гоустройству общественных пар-

ков, раздача подарков солдатам. 
среди главных событий – вто-
рой марафон Дня добрых дел с 
участием школьников города. И 
многое, многое другое….

одним из самых трогатель-
ных мероприятий было пожерт-
вование волос на производство 
париков для женщин, больных 
раком, организованное в сотруд-
ничестве с центром помощи и 
поддержки больных раком детей 
и их семей «Зихрон Менахем», 
городским молодежным центром 
«Эйнштейн» и молодежным от-
делом муниципалитета.

Мэр Лода адвокат Яир Реви-
во в сопровождении служащих 
муниципалитета посетил многие 
мероприятия Дня добрых дел и 
поблагодарил их участников и 
организаторов за большие и до-
брые сердца.

Фото: пресс-служба муниципалитета Лода

еще оДИн конгрессмен-республиканец, Питер 
Кинг, назвал обвинения омар абсолютно бесстыд-
ными. По словам Кинга, предположения его колле-
ги о том, что конгрессменам платят евреи и AIPAC, 
абсолютно аморальны и лживы. он обвинил омар 
в антисемитизме.

Демократы тоже были не в восторге от заявле-
ния коллеги. спикер Палаты представителей нэн-
си Пелоси даже провела беседу с омар, призвав ту 
«идти вперед, отвергая все формы антисемитизма». 
еще один видный демократ Шон Патрик Махоуни, 
представляющий штат нью-йорк в Палате пред-
ставителей, заявил, что его произраильская пози-
ция связана с общими ценностями и национальной 
безопасностью сША, а не с деньгами. Махоуни 
добавил, что сильно разочаровался в омар.

После этого Ильхан омар пришлось извиняться. 
«Антисемитизм существует, и я благодарна соратни-
кам и коллегам еврейского происхождения, которые 
рассказали мне о кошмарной истории преследования 
евреев. Я не собиралась никоим образом оскорбить 
моих избирателей и всех американских евреев... По-
этому я безоговорочно приношу извинения», – напи-
сала омар на своей странице в сети Twitter.

Эта выходка у омар не прошла, но она решила 
идти дальше, следуя заветам аятоллы Хомейни. Те-
перь она не оскорбляет евреев и поддерживающих 
их конгрессменов, а всячески пытается активизиро-
вать мусульманскую общину. Расчет омар со това-
рищи прост. Растущая мусульманская община сША 
должна развиваться и крепнуть, ее представители 
должны занимать все более видные посты, вытесняя 
с них евреев и их сторонников. Это будет делаться 
с помощью Демократической партии, либеральных 
организаций и средств массовой информации. В 
какой-то момент количество мусульманских лидеров 
перейдет критическую черту. Вот тогда и появится 
возможность нанести решающий удар и по амери-
канским евреям, и по отношениям Израиля и сША.

Ильхан омар была избрана в конгресс от шта-
та Миннесота. Это благополучный северный штат, 
далекий от политических распрей и скандалов. У 
его жителей нет особых проблем, и им, по большо-
му счету, от федеральных властей ничего не нужно. 
Вероятно, выбирая в конгресс Ильхан омар в ноя-
бре прошлого года, жители Миннесоты чувствова-
ли себя большими демократами и либералами. Ведь 
Ильхан омар стала первой мусульманкой, избран-
ной в конгресс сША. скорее всего, им было про-
сто безразлично, за кого голосовать, и они уступили 
активному давлению мусульманских организаций, 
агитировавших за Ильхан омар. В результате за что 
боролись, на то и напоролись, получив в качестве 
«своего кандидата» антисемитку и антиамериканку.

Избирателям Миннесоты, конечно, не известны 
слова Карла Маркса о капитализме, который порож-
дает собственного могильщика в лице рабочего клас-
са. Перефразируя автора «Капитала», можно сказать, 
что либерализм одних американцев и равнодушие 
других порождают могильщиков их собственного 
образа жизни. если кто-то думает, что Ильхан омар 
будет трудиться, не покладая рук, во благо соеди-
ненных Штатов, он сильно заблуждается. Высказы-
вания этой дамы о событиях 11 сентября продемон-
стрировали это отчетливо и понятно. l

местное время

День добрых дел в лоде
Каждый год в Лоде проходит День добрых дел, в котором принимают участие тысячи жите-
лей города. Участвуют и студенты, и солдаты, и муниципальные служащие – волонтеры раз-
ных организаций и ассоциаций. Это всеобщий праздник доброты и взаимопомощи. Сегодня 
это уже устоявшаяся традиция на благо города и его жителей

Приятного просмотра за что боролись…
(Окончание. Начало на стр. 9)

Цви  
зиЛьбер
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ВоТ Я Бы на месте Мины Цемах за-
стрелился тем самым давним утром, 
когда мы легли спать с Шимоном Пе-
ресом, а проснулись с нетаниягу. По-
грешность на уровне одного премье-
ра. И что, нашей Кассандре перестали 
верить? Жива курилка!

Шли годы. Помню, как «едиот 
ахронот» опубликовал объявление, 
что по прогнозам Мины Цемах пар-
тия «Шинуй» Томи Лапида проходит 
электоральный барьер. Больше мы эту 
партию не видели. И наконец, сей-
час Цемах скорчила победную мину 
и объявила об убедительной победе 
«Кахоль-Лаван» над «Ликудом» (37 
мандатов против 33). Все теперь тре-
буют от «пророчицы» извинений, но 
она ни в чем не раскаивается и из-
виняться не собирается. В интервью 
радиостанции «галей-ЦАХАЛ» она, в 
частности, заявила: «надо мной и над 
моими социологами намеренно изде-
ваются правые избиратели. 9 апреля 
они умышленно бросали в опросные 
урны карточки с буквенным обозна-
чением партии ганца, хотя на самом 
деле голосовали за «Ликуд». специ-
ально, падлы правые, путают.

У меня в молодости товарищ косил 
от армии, диабет себе придумал. По-
ложили его на обследование, где надо 
было сдать суточный анализ мочи по 
Зимницкому. Так он в свою бутыль 
сливал урину из посудин диабетиков – 
соседей по отделению. По чуть-чуть. 
В лаборатории у девок глаза из орбит 
вылезли. Вот правильно говорят пси-
хиатры: сумасшедший-сумасшедший, 
а себе на ботинки не набрызгает. свою 
нехилую копейку за лживые прогнозы 
имеет.

А как вам экзит-пуллы? 11-й «Кан» 
и 12-й канал ИТВ дули в одну дудку 
с Цемах. 37 против 36 и 33 соответ-
ственно у «Ликуда». Что такое экзит-
пулл? его придумал журналист Уор-
рен Митофски в затертом 1967 году на 
выборах губернатора Кентукки. Это 
когда граждан спрашивают на выходе 
из избирательного участка, за кого они 
проголосовали. Резона врать у избира-
теля нет никакого. Могут не сказать, 
тогда этот голос просто не учитывает-
ся. Кстати, на прошедших параллель-
но выборах в Украине экзит-пуллы 
абсолютно совпали с результатами. 
социология – наука точная, если нет 
шкурного интереса подтасовывать 
результаты. «Авода» габая доизбира-
лась до мышей, но вместо 6 реальных 
мандатов по экзит-поллу Ynet у нее 9 
мандатов, «Кан» дал 8, 13-й телека-
нал – 7, и только 12-й случайно сказал 
правду.

с религиозными партиями обла-
жались все. По версии Ynet, у «Яадут 
ха-Тора» всего 5 мандатов, остальные 
дали 7. У ШАса, по данным 12-го ка-
нала, только 6 голосов, а коллеги рас-
щедрились на 7. Ребята, вы не любите 
ультраортодоксов, я тоже не люблю, 
но зачем выдавать желаемое за дей-
ствительное? Досы взяли по восемь, 
рекордное число голосов. А «Кулану» 
Ynet и «Кан» зачем по мандату набро-
сили?

«если моча у вас голубая», – со-
общает рубрика «Здоровье» сайта 
«Вестей», – вспомните, что вы ели». 
нас в последние дни упорно корми-
ли испорченными продуктами, впору 
принимать мочегонное. но это серые 
политтехнологии, позорные и нечи-
стоплотные, но серые. А были еще и 

черные, к которым активно прибега-
ли многие партии. Партии «Авода» и 
МеРеЦ распространяли фальшивые 
опросы, где нДИ просто отсутство-
вала как реальная политическая сила. 
Беннет и Шакед пошли дальше и по-
сылали от имени евгения совы при-
зывы голосовать за «новых правых», 
потому что согласно экзит-поллам 
нДИ не проходит электоральный ба-

рьер. Это в партии, где соучредителем 
является недавний министр юстиции?! 
Просто куколка Аелет Шакед, Фемина 
и Фемида в одном флаконе.

Партия шариковых просто рассы-
лала извещения, что нДИ призывает 
голосовать за семена графмана. Да 
за такие вещи нужно судить, чтобы 
графман мог сравнить израильскую 
тюрьму с американской. Почему не 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность? Шакед тоже было бы полезно 
изучить пенитенциарную систему из-
нутри.

И последний вопрос у меня к ре-
дакции сайта Israelinfo. Ребята, вы 
упорно писали, что нДИ не проходит 
электоральный барьер, степень дове-
рия к вам упала ровно в пять раз, на 
пять мандатов нДИ. никто не призы-
вает вас любить «наш дом Израиль», 
критикуйте, изобличайте, но лгать-то 
зачем?

В силу профессии я наблюдаю вы-
боры и подготовку к ним с 1991 года, 
но таких грязных не упомню. А теперь 
по рекомендации Малахова-старшего 
занимайтесь уринотерапией. Пейте 
свою мочу, коль она ударила вам всем 
в голову. горячую и свежую.

Фотоиллюстрации: www.depositphotos.com

опросы, или о пользе  
уринотерапии
Есть люди и всевозможные институты, которые, умываясь продуктами 
собственной жизнедеятельности, утверждают, что это божья роса. Ну, 
как я из-под известной поговорки вырулил?

Леонид  
ЛуцКийМихаил вайнберГ

его многократно устраивали 
политические похороны во 
время предвыборной кампа-
нии, потому что социологи-
ческие опросы предсказыва-
ли ему большие трудности с 
преодолением электорального 
барьера. И он сегодня дово-
лен, как никогда. он получил 
пять мандатов, на один боль-
ше, чем требуется для прохож-
дения барьера. Да больше ему 
и не надо. с пятью скромными 
мандатами партии нДИ Авиг-
дор Либерман сконцентрирует 
в своих руках такую политиче-
скую силу, какой у него никог-
да не было. он, и именно он, 
тот самый грошик, которого 
не хватает до целой лиры. Без 
него у Биньямина нетаниягу 
нет коалиции. Праворелигиоз-
ный блок составляет сегодня 
65 мандатов, так что вы сами 
можете посчитать. Я представ-
ляю себе дорожки от холодно-
го пота на шее нетаниягу, ко-
торый снова и снова набирает 
его номер телефона, но або-
нент вне зоны доступа».

Это цитата из статьи йоси 
Вертера, одного из ведущих 
публицистов газеты «гаарец», 
которого, как апологета уль-
тралевой радикальной идео-
логии, трудно заподозрить в 
каких-либо симпатиях по от-
ношению к бывшему министру 
обороны Авигдору Либерману. 
но у победы всегда очень при-
тягательная аура, поэтому се-
годня не только политические 
противники, но даже ярые не-
навистники не могут не при-
знать немалые успехи партии 
нДИ на выборах. Учитывая 
основное противоборство этих 
выборов – Биби или «только 
не Биби», «Ликуд» и «Кахоль-
Лаван» оттянули на себя голо-
са множества избирателей дру-
гих партий. «Кахоль-Лаван» 
серьезно подорвал левый ла-
герь – 6 мандатов у «Аводы» и 
4 мандата у МеРеЦа (на гра-
ни электорального барьера). 
Точно так же «Ликуд» моби-
лизовал голоса всего правого 
лагеря, оставив за гранью элек-
торального барьера и Беннета, 
и Фейглина (которым опросы 
общественного мнения обеща-

ли чуть ли не по 10 мандатов). 
нет сомнений, что если бы не 
такая канва выборов, партия 
нДИ набрала бы 8-9 мандатов, 
а может, и больше.

йоси Вертер вполне спра-
ведливо отметил, что без Ли-
бермана у Биби нет коалиции. 
но это прозвучало так, будто 
если бы у нетаниягу хватало 
мандатов, он не взял бы нДИ 
в коалицию. нДИ нужна в пра-
вительстве как воздух, потому 
что это единственная сила, 
способная обуздать неумерен-
ные аппетиты ортодоксов. не-
таниягу сам в ужасе от их все 
возрастающих требований. 
Биби должен иметь этот аргу-
мент, что нарушение статус-
кво приведет к выходу нДИ и 
развалу правительства. Иначе 
Израиль продолжит поступа-
тельное движение в сторону 
государства галахи. Партия 
нДИ четко позиционировала 
себя как правую светскую пар-
тию. При этом Либерман мно-
го раз подчеркивал, что войдет 
только в правую коалицию, то 
есть с «Ликудом» и религиоз-
ными партиями, и будет от-

стаивать интересы светского 
населения Израиля, будучи в 
правительстве, в отличие от 
других партий, которые про-
тив религиозного диктата, но 
мало что могут сделать, на-
ходясь в оппозиции. следует 
подчеркнуть, что возможно-
сти вхождения в коалицию с 
левыми не существовало из-
начально. Хороша ли эта по-
зиция, плоха ли она, но она 
была совершенно открытой. И 
именно эта позиция принесла 
нДИ 5 мандатов, которые по 
сложившемуся раскладу явля-
ются ключевыми. Это, конеч-
но, усиливает возможности 
Либермана в борьбе за инте-
ресы светских израильтян, и в 
их числе русскоязычных, при 
составлении коалиционного 
соглашения и распределении 
портфелей.

«Излишне говорить, что не-
таниягу даст Либерману и его 
людям все, что он попросит. 
Это само собой разумеется. 
Менее ясно на данном этапе, 
что именно Либерман попро-
сит. он ушел из министерства 
обороны, хлопнув дверью, по-
сле обострения на юге в ноябре 
прошлого года. его возмутило, 
что Израиль, как он говорит, 
капитулировал перед ХАМА-
сом и не развязал войну. свое 
возвращение в министерский 
кабинет в Кирие в Тель-Авиве 
он обусловит изменением по-
литики безопасности. То есть 
нас ждет операция, которая 
может перерасти в войну», – 
пишет йоси Вертер.

«Далее – закон о призыве в 
армию, который был подготов-
лен в министерстве обороны 
под руководством Либермана и 
одобрен бывшим начальником 
генштаба гади Айзенкотом. 
Этот законопроект был забло-
кирован ортодоксами в про-
шлом кнессете. но Либерман 
не будет с этим мириться. на 

карту поставлен его престиж, 
личный и политический. он 
потребует скорейшего приня-
тия закона в его оригинальном 
виде, без внесения изменений. 
Харедим, которые увеличи-
ли свое представительство в 
кнессете, категорически про-
тив. И выхода из этого тупика 
не видно… Давайте продол-
жим: закон о гиюре, который 
Либерман обещал своим из-
бирателям, проявившим свою 
преданность и не оставившим 
его в трудный момент. граж-
данские браки и т. д. Прекра-
щение перевода катарских 
денег ХАМАсу. Что еще? на-
верняка есть что-нибудь еще», 
– отмечает публицист.

Действительно, перед от-
ъездом в Австрию на отдых 
Авигдор Либерман заявил, 
что поддержит кандидатуру 
нетаниягу на пост главы пра-
вительства, но это вовсе не 
означает, что его присоедине-
ние к коалиции гарантирова-
но. «на повестке дня две воз-
можности: присоединение к 
правительству нетаниягу или 
уход в оппозицию. Прежде 
чем говорить о политических 
требованиях, о том или ином 
портфеле, в том числе о порт-
феле министра обороны, не-
обходимо договориться о по-
литике в сфере безопасности. 
если мы не договоримся о ней, 
то нечего говорить о портфе-
лях», – сказал он. Корпорация 
телерадиовещания «Кан» со-
общила, что главным требова-
нием нДИ будут радикальное 
изменение политики в сфере 
безопасности и четкие обяза-
тельства сокрушить ХАМАс, 
а также принятие закона о при-
зыве в армию и закона о мини-
мальном доходе пенсионера.

На снимках: Авигдор Либерман; 
выбор сделан – соглашения впереди

Фото: depositphotos.com

«Дунай, Дунай,  
а ну узнай»…
В ближайшие дни все действующие лица израильской политики будут смотреть на 
запад, в сторону Австрии. Там на берегах Голубого Дуная отдыхает человек с выклю-
ченным мобильным телефоном. Как он скажет, так и будет

СЛУЖБА СОЗДАНИЯ СЕМЬИ

Она, 26\164, милая, худенькая, скромная, любит при-
роду, путешествия познакомится с серьезным, работа-
ющим, приятным, до 32 лет
Она, 28\168, симпатичная, стройная, академаит, любит 
путешествия. выставки, концерты познакомится с при-
ятным, образованным, серьезным, до 36 лет
Она, 31\170, милая, хрупкая, академаит, любит спорт, 
театр, музыку, познакомится с симпатичным, спортив-
ным, образованным, до 37 лет
Она, 34\160, симпатичная, целеустремленная, акаде-
маит, любит музыку. выставки, книги, познакомится с 
серьезным, образованным, устроенным, до 42 лет
Она, 48\166, хрупкая, милая, самостоятельная, акаде-
маит, любит театр, музыку, домашних животных позна-
комится с высоким, спортивным, образованным, до 56 
лет
Она, 56\165, энергичная, стройная, спортивная, ака-
демаит, любит путешествовать, посещать интересные 
места, театр, познакомиться с приятным, интеллигент-
ным, образованным до 67 лет
Она, 64\162, женственная, интеллигентная, вдова, лю-
бит музыку, искусство, природу познакомится с образо-
ванным, приятным, устроенным, до 75 лет

Он, 31\184, спортивный, харизматичный, академай, 
программист, увлекается спортом, музыкой позна-
комится с симпатичной, стройной, образованной, 
до 30 лет
Он, 34\180, спортивный, интеллигентный, програм-
мист, увлекаестя интеллектуальными играми, спор-
том, любит книги познакомится с милой, худенькой, 
образованной, до 33 лет
Он, 36\178, интересный, целеустремленный, без 
вредных привычек, академай, любит театр, выста-
ви, конкурсы познакомится с приятной, с образова-
нием, серьезной, до 35 лет,
Он, 42\180, приятный, спортивный, без материаль-
ных проблем, академай, познакомится с симпатич-
ной, худенькой, образованной, до 40 лет, без детей
Он, 56\178, серьезный, приятный, устроенный, тру-
долюбивый, познакомится для создания семьи с 
приятной, стройной, возможно туристкой, до 62 лет
Он, 61\180, харизматичный, спортивный, без вред-
ных привычек и материальных проблем, познако-
мится с женственной, худенькой, до 58 лет
Он, 77\178, интеллигентный, приятный, вдовец, бу-
дет раз знакомству со стройной, ухоженной, образо-
ванной, до 70 лет

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ! УСПЕХ!  
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В ЗНАКОМСТВЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ИХ ВЕДОМА!
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ПоКА Же Мы с Борей сидим в его 
мастерской на улице Флорентин. Фир-
менная гречневая каша уже съедена, и 
хозяин выставляет передо мной свои 
удивительные полотна. Их восемьде-
сят семь, хочется смотреть и смотреть, 
я постепенно вовлекаюсь в безумный 
вихрь нескончаемой пляски города 
без перерыва, имя которому – Тель-
Авив…

– Помнится,  в  Москве  уже  была 
твоя юбилейная выставка.

– Да, в 2009-м, к 100-летию Тель-
Авива. организация «натив» объявила 
конкурс на фотовыставку. Я – человек 
не соревновательный, но прошел вне 
конкурса: йоси Тавор, работавший тог-
да в «нативе», выдвинул убийственный 
аргумент в мою пользу: мои работы ви-
сят в Русском музее. В общем, заказ я 
получил, но выставку нужно было сде-
лать всего за три месяца. Меня спро-
сили, что там будет. ответил: «Мне 
легче сказать, чего вы не увидите: яр-
ких «туристических» изображений го-
рода, которые продают в киосках. не 
найдете сохнутовской агитации, зато 
почувствуете мое отношение к горо-
ду, в котором живу с пятнадцати лет». 
Материал мой понравился, отпечатали 
три комплекта. один ушел в Москву, 
второй гулял по миру, третий остался 

в Израиле – около пяти лет картины 
висели в Доме журналиста. А другой 
комплект объехал тридцать пять стран. 
Интересные случаи происходили. на-
пример, я сделал постановочный кадр 
– Лена, жена певца евгения Шапова-
лова, на фоне неве-Цедека. В прыжке, 
с шарами. В три ночи звонит Женька 
– с гастролей по Биробиджану. Прямо 
из аэропорта его привезли в филармо-
нию, где он должен выступать. А там 
– моя выставка, среди прочих – фото 
Лены. еще курьез. говорим по теле-
фону с главным редактором одного ки-
шиневского сайта. Речь заходит о моей 
выставке. он: «не знаю, о чем ты го-
воришь, но у нас уже была замечатель-
ная выставка, посвященная 100-летию 
Тель-Авива. Мы уже дважды запраши-
вали ее через «натив». Десять лет про-
шло, а город до сих пор о ней говорит». 
спрашиваю, кто фотограф, ему кто-то 
подсказывает, парень буквально падает 
со стула…

– «Тель-Авив в Москве». Почему ты 
так назвал нынешнюю выставку?

– Всегда интересуюсь, что москви-
чи находят в нашем городе, что их так 
притягивает и что приводит в восторг. 
И возникла у меня идея: привезти 
Тель-Авив в Москву. Я много поездил 
по миру, бывал в больших и маленьких 
городах. европа, Штаты… Всякий раз 
убеждаюсь: Тель-Авив не похож ни на 
какой другой город. Директор «Фото-
центра» Валерий никифоров сказал: 
«Ты растопил нашу серую Москву с 

грязным снегом своей положитель-
ной энергией, своим видением тепла 
и света. Более того, ты растопил души 
людей. Возглавляю международный 
«Фотоцентр» более тридцати лет – и 
впервые вижу такую реакцию. Что ты 
натворил!..»

– Для  того  чтобы  увидеть  твой 
любимый  город,  нужно  смотреть 
фотографии. Попробуем твое отно-
шение к Тель-Авиву облечь в слова?

– Моя первая любовь, первые про-
фессиональные кадры; желание об-
нять этот город, ходить по нему, не 
останавливаясь; огромная нехватка 
Тель-Авива, когда ты от него далеко – 
в армии на голанах или за границей. 
Безумно скучаешь по городу, как по 
любимой женщине. он для меня – жи-
вое существо, которое успокаивает, на-
страивает, предостерегает, бережет… Я 
упал в лузу, которая полностью подхо-
дит для моего характера, спокойствия, 

для моей души. Люблю, горжусь и счи-
таю: нет более удобного города. обра-
ти внимание, как он продуман: четы-
ре параллельные улицы, а все, что их 
пересекает, выходит либо к морю, либо 
в сторону Рамат-гана. А скверы, а пар-
ки, а бульвары!.. Тель-Авив для меня – 
абсолютная фаза комфорта, душевного 
спокойствия и самовыражения.

– Тебе не приходило в голову, что 
твоя профессия напоминает охоту?

– не стал бы сравнивать охотника 
за мгновениями с охотником в прямом 
смысле слова. В нашей профессии что 
самое главное? Уметь правильно ды-
шать. И ждать. Рассчитывать на оказию, 
которая может произойти. Почему я лю-
блю фотографию? она непредсказуема. 
никогда один снимок не будет похож 
на другой. В мире вообще нет ничего 
одинакового. Возьми два гвоздя – они 
молекулярно разные. Уже не говорю о 
людях, птицах, обо всем живом мире… 

Берешь аппарат, хочешь что-то заснять. 
Вдруг в этом кадре происходит нечто, 
чего ты не ждал. И нужно реагировать 
на ситуацию, а потом уже решать, на-
сколько удачно ты ее передал. Вот мой 
любимый снимок птичек – я сделал его 
в семнадцатилетнем возрасте. Это парк 
Яркон, возле моста, где лодочки. Я шел 
в противоположную сторону, птички 
сидели за моей спиной – на расстоянии 
пятнадцати-двадцати метров. обернул-
ся – увидел. но если развернусь и стану 
наводить объектив, выставлять свет и 
анализировать ситуацию, птички уле-
тят. И я буквально выстрелил в девять 
пернатых через плечо. один кадр, боль-
ше нет. И резкость нормальная, и свет. 
А птицы тут же улетели.

– Тебя называют  уличным фото-
графом.

– Я действительно чувствую улицу, 
ее ритм, даже не всегда поднимаю к 
глазам аппарат, висящий на плече или 
лежащий на столе. Часто снимаю лю-
дей исподтишка.

– Разве не запрещено?
– если они находятся в публичном 

месте, закон не нарушается. Разные 
люди, местные и туристы, представи-
тели различных конфессий, взрослые 
и дети – некий мир, представляющий 
город, в котором живу. неотъемлемая 
часть Тель-Авива.

– С чего началась твоя страсть к 
фотографии?

– с загадки: как фотография полу-
чается в пять-десять раз больше, чем 
аппарат. Я спрашивал, мне отвечали, 
но в семь лет я понять не мог. Я хотел 
«смену-6» за семь рублей сорок копеек, 
мне купили «Ф-3» за сорок девять ру-
блей – «Мерседес» по нашим понятиям. 
на улицах Кишинева висели громадные 
портреты Муслима Магомаева, Людми-
лы Зыкиной, других гастролеров – как 
их «вытащить» из моего аппарата? Мне 
объясняли: есть пленка, ее нужно проя-
вить, закрепить, увеличить… Я не по-
нимал, запутался еще больше… Посте-
пенно учился. Родители поддерживали: 
покупали пленки, проявители – все не-
обходимое. Потом я попал к «Маэстро 
города», директору фотоателье Фиме 
Школьнику, папиному другу детства. 

он был фотографом-художником, уча-
ствовал в зарубежных вернисажах, 
привозил призы. У него снимались за-
летные гастролеры, партийные бонзы и 
так далее. И вот я попадаю к нему в под-
мастерья. Помнишь «Мои университе-
ты» горького? Фартук, коричневые от 
химикатов ногти и метла, которая также 
выполняла функцию весла: размеши-
вала в бочках растворы. естественно, 
мне, мальчику на побегушках, ничего 
не платили. Кассирша тетя Аня посы-
лала меня в очередь за рыбой, ретуше-
рам и фотографам я приносил пиво; мне 
доверили ключи, и я их давал ребятам, 
которые проводили «вечера ретуши» с 
молодыми красивыми стажерками… 
Это было уже перед отъездом, из шко-
лы меня отчислили, сняли пионерский 
галстук. 14 октября 1972 года мы поки-
нули Кишинев. Любовь к фотографии, 
которая накрепко поселилась во мне, я 
привез с собой. После школы и армии 
окончил факультет кино и телевидения 
Тель-Авивского университета. Работал 
на телеканалах, руководил израильским 
телекоммуникационным центром в Мо-
скве. сотрудничаю с известными про-
дюсерами, режиссер и оператор. Фото-
графирую всегда.

– Не скучаешь по таинству в крас-
ной  комнате?  Цифровые  аппараты 
не вытеснили нечто важное?

– Появилась масса новых возмож-
ностей. некоторые фотографы сегодня 
возвращаются к работе по старинке. 
Должна быть для этого причина, я для 
себя пока ее не обнаружил.

– Но  ты  же  обожаешь  своих 
черно-белых птичек.

– Я бы их сделал дигитальной каме-
рой в сегодняшних условиях не хуже. 
Фима Школьник мне, когда я хвалил-
ся новым аппаратом, сказал: «Борень-
ка, возьми ведро, пробей в нем ногой 
дырку – тоже можно снимать. главное 
– чтобы глаза были на месте». Техни-
ческий прогресс никогда еще не ис-
ключал умения видеть. Да, безусловно, 
он поразил целые концерны, связанные 
с фотографией. Пленочные камеры 
остались, но, повторяю, я предпочитаю 
современные. А тем, кто возвращается 
к пленке, видимо, чего-то не хватает в 
дигитальной информации. Что-то они 
пропускают в самовыражении. Я пре-
подаю фотографию и вывел некую 
жутковатую формулу. глаз, например, 
можно выковырять и положить на ла-
донь. Мозг – можно разбить голову, 
вытащить мозг и положить на ладонь. 
А восприятие? Можно вытащить и по-
ложить?.. Мы видим снимок – идет 
сигнал от глаза на объект, возвращает-
ся в мозг, а дальше – восприятие. на 
нем и основана фотография. Вот такая 
схема. грубая, но приемлемая.

На снимках: Борис Беленкин и его работы
Фото: Борис Беленкин, Александр Шабатев

Полина  
КапШеева

«охотник за мгновениями»
Вы любите Тель-Авив, как любит его Борис Беленкин? С 20 марта по 
21 апреля объединение «Фотоцентр» при поддержке израильского 
культурного центра «Натив», посольства Государства Израиль и фон-
да «Генезис» представляет две выставки израильского кинооперато-
ра, фотожурналиста и документалиста: «Тель-Авив в Москве» в честь 
110-летия города и «Диалог эпох». Это почти 100 крупноформатных 
работ! А 11 апреля в Тель-Авиве в Российском центре науки и культу-
ры открылась авторская фотовыставка Беленкина, посвященная Дню 
Тель-Авива. Вскоре она переедет на улицу Бялик
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Дело Кастнера  
и самосуд
«ДеЛо КАсТнеРА» – один из самый громких 
судебных процессов в истории страны. началось 
все со статьи журналиста Малькиэля гринвальда, 
утверждавшего, что Рудольф Исраэль Кастнер, один 
из руководителей венгерской еврейской общины, со-
трудничал с нацистами и ответствен за гибель сотен 
тысяч евреев. «Кастнер должен быть ликвидирован» 
– так завершалась статья.

Весной 1944 года началась депортация евреев 
Венгрии в лагеря. Комитет спасения (которым ру-
ководил Кастнер) встретился с прибывшими в Вен-
грию Адольфом Эйхманом и главным интендантом 
сс Куртом Бехером и предложил выкупить евреев. 
глава сс гиммлер согласился отпустить миллион ев-
реев за 10 тысяч грузовиков с провиантом.

Предложение передали руководителям ишува в 
Палестине, те обратились к британским и американ-
ским властям. обе страны с порога отвергли сделку – 
из опасения, что это не понравится союзнику в войне 
сталину.

Тем не менее комитет убедил немцев выпустить за 
огромную плату обладателей 600 британских сертифи-
катов с семьями. К ним добавили сирот – всего в эше-
лоне поместилось 1684 человека, в основном зажиточ-
ные семьи, которые и оплатили сделку. среди них были 
родственники Кастнера – его мать, жена и братья.

остальных евреев начали депортировать в лагеря 
смерти. Всего выслали около полумиллиона человек, 
в том числе и тех, кто бежал в Венгрию из германии, 
Австрии, Польши, Чехословакии.

Шесть эшелонов (18 тысяч евреев) Кастнер, по 
его словам, сумел перенаправить вместо освенцима 
в трудовой лагерь под Веной, и почти все они выжи-
ли. найденные позже документы свидетельствуют, 
что это была инициатива самих нацистов, нуждав-
шихся в рабочей силе.

В конце 1944 года Кастнер с Бехером посетил кон-
цлагеря – для спасения выживших евреев. Были слу-
хи (не подтвердившиеся), что Кастнер расхаживал 
при этом в форме сс.

гринвальд обвинял Кастнера в том, что в том 
первом поезде он спас только своих близких и дру-
зей, что остальных евреев по сговору с нацистами 
обманул, не сообщив им, что эшелоны повезут их на 
смерть, и они, не сопротивляясь, погрузились в ваго-
ны. Другая вина Кастнера: после войны он дал по-
казания в пользу Курта Бехера, который тем самым 
избежал повешения.

обвиняли Кастнера и в провале акции парашюти-
стов (в числе которых была Хана сенеш), отправлен-
ных из Палестины для спасения евреев Венгрии.

генпрокуратура Израиля по жалобе Кастнера по-
дала на гринвальда в суд за клевету. Иерусалимский 
окружной суд оправдал журналиста гринвальда, при 
этом в вердикте, вынесенном в июне 1955 года, было 
сказано, что «Кастнер продал душу дьяволу».

Кастнер отрицал свою вину и сравнил этот суд с 
процессом Дрейфуса. свидетельство в пользу Бехера 
он объяснил желанием выведать у того, где он хра-
нит полученные за евреев чемоданы с бриллиантами 
и золотыми монетами.

В марте 1957 года на Кастнера было совершено 
покушение. Трое молодых людей поджидали у его 
дома в Тель-Авиве. Когда он вышел из своей маши-
ны, один из них – Зеэв Экштейн – подошел к нему и 
произвел три выстрела. одна пуля попала Кастнеру в 
живот. он умер от раны в больнице.

Покушавшихся схватили – ими оказались члены 
правого подполья. Выяснилось, что Зеэв Экштейн 
был внедрен в правое подполье ШАБАКом. ШАБАК 
заявил, что Экштейн давно уже не поддерживает связи 
со своим куратором. Экштейн рассказал, что в ту ночь 
услышал произведенный кем-то четвертый выстрел.

Троицу приговорили к пожизненному заключе-
нию, но через три года помиловали – с согласия до-
чери Кастнера.

Уже после покушения Верховный суд отменил 
вердикт окружного, признав статью гринвальда кле-
ветнической.

Внучка Кастнера – Мерав Михаэли, известная в 
Израиле журналистка и политик, депутат кнессета от 
партии «Авода».

Двадцать первое 
мгновение Мосада
Угон сАМоЛеТА Миг-21 из Ирака, без сомнения, 
считается чуть ли не лучшей операцией Мосада. Во 
всяком случае из тех, что известны широкой публике. 
Произошло это в августе 1966 года. операция полу-
чила название «Бриллиант», потому что в секретной 
переписке этим словом обозначали желаемый само-
лет Миг-21.

началось все с того, что тогдашний командую-
щий ВВс Эзер Вейцман обратился к главе Мосада 

Меиру Амиту с просьбой достать новейший совет-
ский сверхзвуковой истребитель третьего поколения 
Миг-21, которым оснащены арабские армии: «наши 
летчики должны знать, каковы летно-технические 
характеристики этого самолета-истребителя, о кото-
ром ходят легенды», – пояснил генерал.

Две попытки угнать самолет из египта закончи-
лись неудачей.

обратили взоры на Ирак. «Штирлицы» Мосада 
в той стране познакомились с летчиком ВВс Ирака 
Муниром Редфой; выяснили, что он недоволен тем, 
что хотя он первоклассный летчик, его не продвига-
ют – из-за «пятой графы»: он был христианином.

Решили разыграть эту карту. организовали ему не-
сколько встреч с высокопоставленным представителем 
Мосада за пределами Ирака. Договорились, что за пе-
регон Мига в Израиль он получит 50 тысяч долларов 
(русскоязычные источники упоминают сумму в 10 раз 
больше, но, возможно, для повышения ценности само-
лета), а также политическое убежище для его семьи.

Мосад помог его жене и детям заблаговременно 
перебраться на Запад. Дядя летчика вылетел в Швей-
царию, открыл там счет, на который Израиль вложил 
25 тысяч долларов. оставшуюся сумму Редфа полу-
чил после угона.

Поговаривают, что подосланная Мосадом кра сот-
ка-блондинка соблазнила Мунира, но это версия для 
киносценариев.

Закодированное сообщение о том, что можно уже 
перелетать, Мунир Редфа, как и было условлено, 
услышал по радио – на канале «голос Израиля» на 
арабском языке. Какая именно фраза послужила ко-
довым сигналом, до сих пор составляет тайну.

14 августа Редфа вылетел с целью угона, однако 
вернулся на базу из-за обнаружившейся технической 
неисправности. 16 августа вылетел во второй раз – 
и уже через час оказался в воздушном пространстве 
Израиля. операция проводилась в полной тайне, де-
журные эскадрильи о ней не знали. на перехват Мига 
вылетели два израильских «Миража», генштаб, ни-
чего не объясняя, велел капитанам сопровождать са-
молет на аэродром, не пытаясь его сбить.

назавтра на пресс-конференции для израильских 
и иностранных журналистов Редфа заявил, что ини-
циатива была его, что он решил дезертировать из 
иракской армии, поскольку не хотел больше бомбить 
мирное курдское население. И даже показал письмо, 
которое он якобы заранее направил израильским вла-
стям.

В Израиле Редфа помог нашим летчикам освоить 
Миг. Были проведены учебные бои наших «Мира-
жей» с трофейным самолетом, который для этой цели 
выкрасили в выделяющие его красно-белые цвета. 
среди прочего выяснили, что на высоких скоростях 
у Мига меньше маневренности, а также ограничен 
обзор из кабины пилота.

самолет выставили напоказ широкой публике, 
присвоив номер 007 – намек на то, что его добыли 
мосадовские «джеймс-бонды».

Правительство Ирака обратилось в оон с прось-
бой обязать Израиль вернуть самолет, генеральный 
секретарь У Тан предпочел не вмешиваться в это 
дело.

Через 2 года самолет был передан ВВс сША, там 
тоже тщательно изучили его. Бывший глава Мосада 
Эфраим Алеви считает, что передача самолета аме-
риканцам способствовала снятию эмбарго на постав-
ку Израилю оружия из-за океана.

А полученные нашими летчиками знания о Миге-
21 помогли им одержать блестящую победу в Ше-
стидневной войне 1967 года.

Позже в Израиле об этой операции был снят 
фильм под названием «синяя птица», поэтому иной 
раз ее называют «операция «синяя птица».

Первый и последний  
полевой суд
ДеЛо ТоБЯнсКого (Тувианского) – трагичная 
история, происшедшая через полтора месяца после 
провозглашения государства Израиль.

30 июня 1948 года по приговору полевого суда 
был расстрелян 44-летний офицер ЦАХАЛа Меир 
Тобянский – за преступление, которого, как было 
установлено позже, не совершал.

его признали виновным в измене родине, шпио-
наже в пользу врага во время войны и передаче ин-
формации врагу. Это была единственная такого рода 
казнь в истории государства Израиль.

Только что назначенный начальником армейской 
разведки подполковник Иссер Беэри счел подозри-
тельным тот факт, что в первый же месяц после на-
чала войны иорданская армия подвергла прямому ар-
тобстрелу секретные заводы по производству оружия 
и склады с боеприпасами в Иерусалиме.

Иссер Беэри прибыл в Иерусалим, стал расспра-
шивать, и один из работников тамошней электро-
станции сказал ему, что видел, как Меир Тобянский 
передает какие-то документы британскому инженеру 
этой станции.

Меир (Миша) Тобянский родился в 1904 году в 
Ковно (Литва, Российская империя). Там же получил 
инженерное образование. Репатриировался в 1925 
году. Был бойцом Аганы, служил в британской поли-
ции, во время Второй мировой войны – в британской 
армии, где дослужился до майора. с началом Войны 
за независимость был назначен командиром иеруса-
лимского отряда бойцов, продолжая руководить в Ие-
русалиме электростанцией и небольшой авиабазой.

Иссер Беэри вызвал Тобянского к себе. на вопрос, 
передавал ли он карту с намеченными на нем объ-
ектами британскому инженеру, Тобянский ответил 
утвердительно. Этого оказалось достаточно. В тот 
же день его доставили в заброшенный дом у кибу-
ца Харэль. Там назначенные Иссером Беэри три вы-
сокопоставленных сотрудника армейской разведки 
– Беньямин гибли, Давид Карон и Авраам Кадерон 
– устроили над ним полевой суд, на котором были 
сами обвинителями и сами же судьями. ни о каком 
адвокате, разумеется, речи не шло.

Иссер Беэри тем временем привез туда шесть бой-
цов ЦАХАЛа для исполнения приговора. Тобянско-
му связали руки, завязали глаза. Вывели из здания, 
приставили лицом к стенке. Прозвучали выстрелы.

не было того, который не стрелял…
У этой же стены вырыли могилу для Тобянского. 

Жене его никто ничего не сказал – для нее он просто 
пропал без вести.

Через год стало известно о другой внесудебной 
расправе Иссера Беэри – над арабским осведомите-
лем, которого по его приказу застрелили, сочтя двой-
ным агентом.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело, 
заодно всплыло и дело Тобянского. Тщательное рас-
следование установило его полную невиновность. 
Во-первых, переданные им британскому инженеру 
документы не содержали никакой информации о за-
водах и складах оружия – там были отмечены только 
объекты, на которые подавалось электричество. но 
самое главное – переданы они были уже после об-
стрела иорданцами секретных объектов.

Тобянского оправдали, повысили посмертно в зва-
нии до капитана, останки перезахоронили на воен-
ном кладбище на горе герцля. Бен-гурион извинился 
перед его вдовой за трагическую ошибку.

состоялся суд над Иссером Беэри; учитывая его 
заслуги перед родиной, приговорили к символиче-
скому наказанию: один день ареста (не сутки – а с 
утра и до ночи). Причем в тот же день он был поми-
лован тогдашним президентом Хаимом Вейцманом. 
Беэри (Биренцвейг) был родом из польского городка 
Бендзин, входившего тогда в Российскую империю.

гибли, Кадерона и Карона вовсе не судили. гибли 
позже стал начальником военной разведки, Кадерон 
– гендиректором МИДа.

Тогда же было принято решение о запрете на по-
левые суды.

Ночь взорванных 
мостов
оДнА ИЗ сАМыХ ярких страниц борьбы еврейско-
го подполья с британским управлением, дискримини-
рующим еврейское население Эрец-Исраэль, – дерз-
кая операция «ночь взорванных мостов». ее другое, 
кодовое название – «Акция лоточников». Тогда за одну 
ночь с 16 на 17 июня 1946 года взорвали 10 мостов на 
тогдашних границах Палестины: на севере два моста 
возле Метулы, мост над Ярмухом, мост Алленби на 
востоке, два моста над рекой газа на юге и др.

Эта акция не только подняла моральный дух ев-
рейского ишува – она ускорила вывод британских 

войск из Палестины. ее успех показал, что еврейское 
подполье не только настроено весьма решительно, но 
и способно нанести существенный урон Британии.

В результате британские силы в Палестине ока-
зались надолго оторванными от своих баз в сосед-
них арабских странах, ущерб от акции был оценен 
в огромную по тем временам сумму – четверть мил-
лиона фунтов стерлингов.

Важно также то, что это была первая крупная ак-
ция, для проведения которой объединили свои силы 
три доселе соперничавшие еврейские военизирован-
ные организации: ПАЛМАХ, с одной стороны, и с 
другой – бойцы правого подполья – ЛеХИ и ЭЦеЛ 
(этим организациям мы посвятим в будущем отдель-
ную главу). о том периоде потом не раз вспоминали 
в Израиле с тоской: а ведь было время, когда мы дей-
ствовали вместе…

еврейское подполье давно уже планировало мас-
штабную операцию, чтобы вынудить британские 
власти отказаться от т.н. Белой книги, ограничившей 
репатриацию евреев. Руководил подготовкой коман-
дующий ПАЛМАХом Игаль Алон. несколько меся-
цев собирали необходимую информацию, готовили 
снаряжение, отряды проводили тренировки, изучали 
пути до объектов и обратно. Взрывчатку (несколько 
тонн) добыли на складах фирмы «солéль Бонé», за-
нимавшейся прокладкой дорог.

Планировалось провести акцию в безлунную 
ночь, но поступило указание действовать незамедли-
тельно после того, как 12 июня 1946 года министр 
иностранных дел Британии Эрнест Бевин (Партия 
лейбористов) заявил, что Британия отвергает реко-
мендацию британо-американской совместной след-
ственной комиссии разрешить репатриацию ста ты-
сячам евреев.

В выбранную для акции ночь с 16 на 17 июня в 
небе сияла полная луна. 9 мостов были взорваны 
полностью, один сильно пострадал, одиннадцатый 
мост взорвать не удалось по той причине, что на 
одном из двух мостов через реку Ахзив палмаховцы 
наткнулись на полицейских-арабов. Завязалась пере-
стрелка, пуля попала в ящик со взрывчаткой, от взры-
ва погибли 14 бойцов еврейского подполья. Мост при 
этом рухнул. на второй мост, стоявший рядом, поте-
рявшая почти треть своих бойцов группа уже не по-
шла, вернулась на базу, и он не пострадал. Других 
потерь среди наших в ту ночь не было.

В ту же славную ночь бойцы ЛеХИ совершили 
диверсию против железнодорожного депо в Хайфе.

Британские власти поняли, что это не борьба куч-
ки еврейских экстремистов, а всенародное восстание, 
и что они не смогут использовать Палестину как свой 
военный плацдарм на Ближнем Востоке.

справедливости ради следует заметить, что в ру-
ководстве ишува не было единодушия: один из лиде-
ров, будущий первый президент государства Израиль 
Хаим Вейцман, был в корне не согласен с подобными 
методами давления; он считал, что своих целей мож-
но достичь дипломатическими шагами, убеждением, 
переговорами с британцами.

Видимо, Бен-гурион знал, насколько Вейцман не-
дальновиден, и поэтому выдвинул его на церемони-
альную должность президента. Уже в качестве пре-
зидента Вейцман сказал с обидой: «носовой платок 
– единственное место, куда мне дозволено совать 
свой нос». l

Для приобретения книг Юрия Моора-Мурадова об иврите и об Израиле: 054-7923229
yuramedia@gmail.com
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но ЭТо БУДеТ только через два дня, 
а пока я стоял на ступенях лестницы 
здания обкома и думал, стоит ли до-
вериться информации сурика и на-
рушить субординацию. сурик словно 
понял ход моих мыслей. он уверенно 
кивнул.

– Можешь не сомневаться, он будет 
первым.

– Хорошо, – я решил идти к Пого-
сяну. если возникнут проблемы, что-
нибудь придумаю.

В приемной второго секретаря ки-
пела жизнь. Люди входили и выходи-
ли, беспрестанно звонили телефоны 
на трех столах секретарей. Я подошел 
к девушке, сидевшей у самого входа в 
кабинет, и показал ей удостоверение 
той стороной, на которой были выбиты 
четыре буквы «ТАсс». Девушка сразу 
оторвалась от других дел и уставилась 
на меня. Я шевельнул пальцем, удосто-
верение открылось, продемонстриро-
вав мою фотографию и слова «главный 
выпускающий». Девушка вскочила.

– Вы хотите войти к генриху Ан-
дреевичу?

она впорхнула в кабинет, через 
мгновение вышла и придержала дверь 
открытой.

– Заходите, пожалуйста!
генрих Андреевич Погосян вышел 

из-за стола и встретил корреспондента 
ТАсс в центре кабинета. После не-
долгих приветствий мы сели в кресла 
к низкому столику, стоящему в углу ка-
бинета, и я взял быка за рога.

– генрих Андреевич, хотелось бы 
сделать с вами интервью, как вы види-
те ситуацию, ее развитие, перспективы 
нагорного Карабаха.

Погосян смотрел приветливо и кивал.
– Что ж, – наконец сказал он. – В 

принципе, я не возражаю поговорить, 
но лучше не сегодня.

Я понял, что он хочет дождаться 
своего официального назначения на 
пост первого секретаря.

– Хорошо, – понимающе кивнул я. 
– Завтра?

– Лучше послезавтра, – улыбнулся 
Погосян. – Завтра может быть много 
дел.

– Договорились, – обрадовался я. – 
Когда мне к вам подъехать?

– не знаю, – он пожал плечами. 
– Лучше я вам позвоню и пришлю за 
вами машину. Вы где остановились? В 
гостинице?

Я замер. Признаться, что я живу в 
Агдаме, значит расписаться в том, что 
я ставленник Баку. И тогда интервью 
может не состояться.

– Я еще не устроился в гостиницу, 
– уклончиво проговорил я, понимая 
всю шаткость своей позиции. сейчас 
второй секретарь «согласно законам 
гостеприимства» решит помочь мне 
с номером. И выяснится, что вещей у 
корреспондента ТАсс с собой нет. но 
это еще полбеды. У здания обкома его 
ждет машина с агдамскими номерами. 
но генрих Андреевич, к счастью, ока-
зался не так гостеприимен.

– Тогда устраивайтесь в гостиницу, 
– сказал он. – Завтра позвоните в мою 
приемную, мы назначим время.

ответить я не успел. на рабочем 
столе Погосяна зазвонил телефон. ген-
рих Андреевич быстро подскочил к 
столу и снял трубку. несколько секунд 
послушал, буркнул: «Уже еду!» и бро-
сил трубку на рычаг.

– Простите, но мне нужно срочно 
ехать в Аскеран.

Я поднялся, не сводя вопроситель-
ного взгляда с лица Погосяна.

– Азербайджанцы идут на город. 
Хотят устроить расправу, – он быстро 
натянул пиджак, поправил галстук. – 
они с самого утра нападают на наши 
села. Уже тридцать человек ранены. 
Как можно с этими людьми нормально 
сосуществовать?

Мы обменялись коротким рукопожа-
тием и вместе вышли в приемную. Я по-
бежал вниз к красным «Жигулям». Пер-
вым посещением обкома я был доволен. 
намечалось интервью с Погосяном, 
возможно, и с лидером какого-то нового 
комитета «Крунк» Манучаровым. Это 
уже кое-что. А теперь надо разобраться 
с тем, что происходит в Аскеране.

● ● ●

АсКеРАн РАсПоЛоЖен на полпу-
ти между степанакертом и Агдамом. 
Красные «Жигули» мчались по до-

роге, на которой с каждой секундой 
становилось все больше народу. Когда 
проехали поворот на Аскеран, дорога 
стала труднопроходимой из-за боль-
шого количества людей. они подозри-
тельно косились на яркую машину. Я 
держал наготове удостоверение буква-
ми «ТАсс» вверх, но машину никто не 
останавливал. Мужчины тащили брев-
на, камни и перегораживали ими доро-
гу. Я попросил Эльчина остановиться 
на обочине подальше от мужчин, вы-
брался из машины и пошел к ним. на-
встречу мне пошли трое. один из них 
держал в руке охотничье ружье, у дру-
гого за поясом торчал пистолет. Мне 
стало как-то не по себе, и я поспешил 
развернуть удостоверение. но мужчи-
ны взглянули на него мельком.

– Кто такой?
– Журналист. Корреспондент ТАсс, 

– я поспешил спрятать удостоверение 
с ненадежной второй стороной. – Что 
здесь происходит?

– Азербайджанцы идут убивать нас. 
Будем защищаться, – мужчина тряхнул 
ружьем и кивнул куда-то за спину. – У 
нас здесь женщины и дети.

– откуда вы знаете, что они идут?
– Знаем, – кивнул один из мужчин. 

– У нас есть люди в Агдаме. Вот сейчас 
накидаем бревен и камней, чтобы маши-
ны не проехали. А потом поговорим.

Я стоял на узкой проселочной до-
роге перед тремя крепкими мужчина-
ми, двое из которых были вооружены, 
понимая, что присутствую при чем-то 
очень страшном и неотвратимом. А 
мужчины продолжали говорить, пере-
бивая один другого.

– Мы не отступим. Это наша земля, 
и мы ее не отдадим. Так и напишите!

– если надо, мы их всех перестре-
ляем.

– Деньги соберем, оружие купим. 
гранаты, пулеметы.

– наши политики приняли реше-
ние, и народ их поддерживает.

Я поднял голову, и они замолчали 
словно по команде.

– А если прольется кровь?
Мужчина с ружьем воинственно 

тряхнул головой.
– Мы готовы отдать кровь за нашу 

землю.
Я не знал, что на это ответить. гово-

рить о дружбе народов было смешно и 
нелепо, напоминать о женщинах и де-
тях, которые не готовы ни воевать, ни 
отдавать свою кровь за землю, тоже.

– Вы так плохо жили? – тихо спро-
сил я.

– о! – мужчина с пистолетом воздел 
глаза к небу. – Вы не знаете, что здесь 
творится. нам не разрешают говорить 
по-армянски. У наших детей нет ар-
мянских школ.

– Кто вам не разрешает говорить 
по-армянски? – не понял я. – Как мож-
но запретить человеку говорить на том 
языке, на котором он хочет? У вас же 
все руководство – армяне. И Кеворков, 
и Погосян. У вас вся милиция – армя-
не. Это они вам запрещают?

– Вы не знаете! – повторил мужчи-
на. – Азербайджанцы коварные. Театр 
на армянском языке запретили. газета 
только одна выходит, и то официаль-
ная, «советский Карабах».

– А разве у нас не все газеты офици-
альные? – удивился я. – В Баку – все.

– Дело не в этом, – отрезал тот, что 
был с пистолетом. – нам все газеты 
нужны на армянском. нам на азер-
байджанском газеты не нужны. Пусть 
в Баку выходят.

– Это они все для отвода глаз, – вме-
шался в разговор другой мужчина. – га-
зета на армянском, суды на армянском. 
Показуха для Москвы, чтобы такие, как 
вы, думали, что они перестраиваются. 
А они… Мы не хотим жить с ними. Мы 
должны перейти в Армению.

Интуиция подсказывала, что разго-
вор надо прекращать, тем более что у 
красных «Жигулей» начинал толпиться 
народ. стараясь не торопиться, я пошел 
к машине, сел, хлопнул дверью, и мы 
помчали в сторону Агдама. У въезда в 
город действительно собирались сотни 
людей. Уже знакомый мне первый се-
кретарь райкома, окруженный несколь-
кими офицерами милиции, что-то го-
ворил разгоряченным мужчинам, но те 
его не слушали, а шли мимо, соединя-
ясь на дороге в единый поток. Улучив 
момент, я бросился к одному из них.

– Куда вы идете?
– В степанакерт! – выкрикнул муж-

чина. – они выгоняют азербайджанцев. 
Избивают их. насилуют женщин.

Мужчина отстранил меня и заша-
гал, подхваченный толпой.

– Кто вам сказал? – крикнул я, но 
мужчина меня уже не слышал.

– сказали, – ответил за него дру-
гой, поравнявшись со мной. – Пришли 
люди из степанакерта и сказали. Уже 
триста человек выбросили из домов. 
Восемь женщин изнасиловали.

Крепкая рука оттащила меня на 
обочину. Это Эльчин. Я стоял на обо-
чине за его широкой спиной, а мимо 
нас текла толпа мужчин.

– Кто им сказал, что азербайджанцев 
выгоняют из степанакерта? Кто сказал 
про эти изнасилования? Мы же только 
что там были. Там все спокойно.

– не знаю, – Эльчин пожал плеча-
ми. – Люди говорят, по городу ходили 
какие-то женщины и рассказывали, что 
азербайджанцев выгоняют. Просили 
помочь. Вот мужчины и пошли.

Все это очень походило на прово-
кацию. но как объяснить людям, что 
нельзя поддаваться? Толпа миновала 
нас. Я сделал шаг за ней, но Эльчин 
поймал меня за рукав.

– За ними нельзя.
– Что значит – нельзя? Я должен 

быть там.
– опасно, – Эльчин решительно по-

качал головой. – Я за вас отвечаю.
– но это моя работа. Я должен быть 

там.
– Хорошо, – Эльчин кивнул и реши-

тельно вошел в придорожные кусты. – 
Идите за мной.

Мы шли не меньше четверти часа. 
Уже начинало темнеть, и движение по 
узкой тропинке среди кустов и деревьев 
вовсе не казалось мне романтической 
прогулкой. наконец Эльчин взбежал 
на какой-то пригорок и остановился. 
Я за ним. отсюда, с небольшой горки 
была видна дорога на Аскеран и толпа, 
которая ее перегородила. В пятидеся-
ти метрах от толпы на мостике через 
речку стоял милицейский кордон. За 
мостом – бронетранспортер и несколь-
ко солдат около него. А по другую сто-
рону от кордона еще одна толпа, уже 
успевшая дойти сюда из Агдама. Перед 
толпой выступал какой-то мужчина, но 
толпа волновалась и придвигалась все 
ближе к мосту. Разобрать слов оратора 
я не мог, но его никто и не слушал. Тол-
па почти вплотную подошла к кордону. 
Милиционеры размахивали оружием, 
пытаясь напугать мужчин, но задние 
ничего не видели и напирали на перед-
них. Постепенно толпа начала схо-
дить к речке. Молодые люди перешли 
ее вброд. Милиционеры отступали на 
мост, вплотную придвигаясь к солда-
там и бронетранспортеру. Шум нарас-
тал. И в этот момент раздался выстрел. 
несмотря на шум толпы и с одной, и с 
другой стороны от моста, выстрел был 
слышен очень отчетливо, но в первый 
момент никто ничего не понял. Вы-
стрел повторился. Потом раздался еще 
один. И еще.

Эльчин стоял, не сводя 
глаз с уже почти нераз-
личимой темной массы. 
Я понял, что самое 
страшное произошло. 
стоять здесь и смо-
треть в надвигающуюся 
тьму больше не было смысла.

– Поехали!
Эльчин не тронулся с места.
– Куда?

– В Агдам. Здесь все равно уже ни-
чего не увидим.

Тем же путем, только за гораздо боль-
шее время (уже стемнело, и двигаться по 
лесной тропинке было непросто) мы до-
брались до красных «Жигулей» и через 
несколько минут были в Агдаме. город 
волновался, на улицах было много наро-
ду. Эльчин остановил машину у райко-
ма. Я поднялся на второй этаж. Первого 
секретаря не было. Дежурил по райкому 
второй секретарь. секретарша пропу-
стила меня к нему без вопросов.

– Что происходит?
Молодой черноволосый человек с 

тонкими усиками жестом предложил 
садиться. Я бухнулся на стул у стола.

– не знаю, – раздраженно сказал он. 
– Какие-то провокаторы распустили 
слухи о том, что азербайджанцев бьют и 
насилуют в степанакерте, и наши пош-
ли громить армянские села. Мы весь 
день мечемся, пытаемся объяснить, что 
это не так. А сейчас вообще… Армяне 
открыли огонь. говорят, есть убитые. 
Первый секретарь выехал на место.

– на какое место? Куда он выехал?
– на дорогу в Аскеран, – он мах-

нул рукой. – Там все опять начинается. 
Мужчины пошли за оружием. надо их 
останавливать, а то такое начнется.

– А сколько убитых?
– не знаю точно. говорят, двое. 

сейчас устанавливаем личности.
– А провокаторов поймали?
Второй секретарь вздохнул.
– нет. они успели уйти. говорят, 

какие-то женщины. Выдавали себя за 
азербайджанок, беженок из степана-
керта.

– То есть на самом деле в городе нет 
беженцев из степанакерта?

– если бы они были, первое, куда бы 
они пришли, это в райком. За помощью.

Я вышел из кабинета. Уставший 
Эльчин смотрел на меня молящими 
глазами. Мне тоже очень хотелось в ти-
хую прохладу гостевого дома. К тому 
же я вспомнил, что так и не успел поо-
бедать. А там бульон и осетрина.

– надо ехать, – вздохнул я. – Там 
сейчас что-то произойдет.

– Темно, – возразил он. – Все равно 
ничего не увидим. А в толпу я вас не 
пущу. не имею 
права.

– Поехали, – скомандовал я. – Там 
разберемся.

на выезде из Агдама нас остановил 
милицейский кордон. суровый майор 
изучил мое удостоверение (разверну-
тое надписью «Азеринформ» вверх), 
но пропустить машину отказался.

– Извините, товарищ корреспондент, 
но не пускаем никого. Выезд из города 
закрыт. Приказ первого секретаря.

Я взглянул на Эльчина. где-то там, 
на дороге между Агдамом и Аскераном, 
продолжали развиваться события. Ко-
нечно, этот кордон никого не мог оста-
новить. Жители города легко обходили 
его по лесным дорогам и упорно шли 
в сторону нагорного Карабаха. Эльчин 
сразу понял значение моего просящего 
взгляда.

– нельзя, – твердо сказал он. – Да и 
не пройдете вы в темноте по лесу в сво-
их туфлях. Пока дойдем, там уже все 
закончится. Лучше перекусим и поедем 
в райком. Там все точно выясним.

Я сдался. Возможно, я должен был 
выйти из машины и гордо зашагать в 
одиночку в сторону леса. Тогда и Эль-
чин догнал бы меня и провел к месту 
событий. но он прав. В моих матерча-
тых туфлях по лесу, не зная тропинок, 
не пройти. К тому же интуиция подска-
зала мне, что все, что могло случиться, 
уже случилось…

…В гостевом доме царили мир и по-
кой. Пока нам с Эльчином разогревали 
обед, мы пили чай в салоне. Писатель с 
супругой смотрели по московской про-
грамме какой-то фильм и грызли ябло-
ки. Фильм им нравился. особенно хва-
лили игру Янковского. на нас, сидящих 
за столом мрачно и молча, они смотре-
ли удивленно. Только писатель заметил, 
что у нас усталый вид. Все-таки писа-
тельская интуиция – великая вещь.

После обеда мы выпили еще по ста-
кану чая и стали собираться.

– опять уезжаете? – огорченно 
спросил писатель. В его восточном 
раю явно не хватало общения.

– Дела, дела, – вздохнул я. – надо 
ехать.

– А то оставайтесь, – сказал пи-
сатель. – сейчас программа «Время» 
начнется. Узнаем новости…

…В райкоме было шумно и много-
людно. но первого секретаря на месте 
не оказалось. И вновь я зашел в каби-
нет второго. Там я узнал, что большое 
кровопролитие удалось предотвра-
тить. Женщины помогли солдатам и 
милиции – встали на пути вооружен-
ных мужчин и убедили их повернуть 
назад. Жаль, я не видел, как это про-
исходило.

Уточнили в райкоме и фамилии по-
гибших. 23-летний Али гаджиев и 16-
летний Бахтияр Кулиев. один из них 
был убит выстрелом из пистолета, дру-
гой – выстрелом из охотничьего ружья. 
Это были первые жертвы карабахского 
конфликта.

Там же, в агдамском райкоме, я на-
писал два материала. один о ситуации 
в степанакерте, другой – об инциден-
те у Аскерана. связался с агентством 
и продиктовал материалы дежурной 
машинистке. Пока я диктовал, трубку 
взял Морозков. он был вечерним де-
журным.

– ну, как ты там?
– В центре событий. Ты уже знаешь 

о двух убитых?
– Только что Зейналов звонил. спра-

шивал, когда ты будешь передавать ма-
териал. Я сказал, что жду с минуты на 
минуту. Материал большой?

Я вздохнул.
– Там два материала. Получились 

довольно большими. Будете публико-
вать?

Морозков замялся.
– не знаю. В ЦК боятся, что пу-

бликация спровоцирует еще большую 
кровь.

Я помолчал.
– Мое дело – передать материалы. 

А вы уж там решайте.
– Это верно, – вздохнул Морозков 

и добавил: – Прилетели Разумовский 
и Демичев. они сейчас у первого. 
Завтра выезжают в Карабах на парт-
хозактив. скорее всего, я приеду с 
ними. Актив будем освещать вдво-
ем. справимся? Или взять еще кого-
нибудь?

– справимся, – буркнул я. – если, 
конечно, нам не создадут проблем с 
текстами выступлений.

– Я об этом здесь поговорю, – по-
обещал Морозков. – Ладно, увидимся. 
Я передаю трубку машинистке. Диктуй 
дальше. И не геройствуй там очень. 
Видишь, как оборачивается.

Материал я продик-
товал, но на газет-
ных страницах он 
так и не появился. 
В ЦК компартии 
Азербайджана все 
еще надеялись по-

гасить конфликт и 
решили не накалять страсти.

(Продолжение следует)

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

Карабахский капкан Вадим КорШ

Вадим Корш (1980 год)
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Агриппа Тит и Береника

(Окончание. Начало в № 1-5)

ЗАПеРТый ДоМ был признаком 
того, что в нем есть еда. Разумеется, 
началась спекуляция. За меру ячменя 
или пшеницы просили талант золота. 
Богатые люди платили, у бедных та-
ких денег не было. Когда люди Ши-
мона Бар-гиоры раздавали продукты, 
они доставались сильным, тем, кто 
мог пробиться сквозь толпу и выхва-
тить свой кусок. слабые – а это ста-
рики, женщины и дети – изнемогали 
и были обречены. Повальным явле-
нием стало бегство из города. Многие 
начали спускаться в прилегающие к 
стенам овраги в поисках съедобной 
травы. Тит отдает приказ ловить этих 
людей и в назидание другим распинать 
прямо перед городской стеной. Вскоре 
число распятых достигло пятисот. Тит 
рассчитывает, что скорбный вид этих 
крестов заставит город склонить голо-
ву перед Римом. но вышло наоборот. 
Зелоты приводят на стену родствен-
ников казненных и показывают всем 
горожанам, как римляне поступают 
с теми, кто поддался на лживые речи 
фарисеев.

город голодает, но сопротивляет-
ся, его защитники готовят все новые и 
новые сюрпризы. евреи роют ход под 
участок, на котором стоят пятьдесят 
метательных машин. И в одно пре-
красное утро под машинами развер-
зается земля. В подземный ход евреи 
заложили бревна, обмазанные смолой, 
и подожгли. Вид уходящих под землю 
метательных машин и языков пламени, 
вырывающихся из-под земли, привел 
легионеров в ужас. но ни это, ни вы-

лазки смельчаков уже не могут изме-
нить ход сражения.

Иерусалим обречен. Тит понимал 
это, но взять город не мог. не мог, и все 
тут! не мог сломать стены, несмотря 
на все тараны и баллисты. не мог убе-
дить защитников сдаться, несмотря на 
голод. Четвертый месяц огромная ар-
мия стоит у стен города, раздираемого 
внутренней смутой, голодающего, не-
сущего каждый день потери, и ничего 
не может с ним поделать. ежедневно 
теряет солдат десятками. Уже лиши-
лись половины метательных машин. 
Иерусалим стоит перед Титом непри-
ступной скалой.

Часть десятая. 
Штурм
нАсТУПИЛ ПЯТый месяц осады. 
страшен голод в Иерусалиме. Улицы 
завалены трупами. Хоронить их не-
кому и негде. Люди умирают целыми 
семьями. Шимон Бар-гиора прика-
зывает сбрасывать трупы со стены в 
глубокий овраг. скоро он заполняется 
почти наполовину. Теперь римляне 
чувствуют себя гораздо спокойнее. 
Вылазок из-за стен становится все 
меньше. Продовольствия у них вдо-
воль, они получают его из сирии. По-
беда – рукой подать. но город непо-
стижимым образом держится. Всякий 
штурм заканчивается провалом и по-
зорным бегством от городских стен. 
на помощь римлянам приходит си-
рийский полководец Антиох Эпифан с 
отрядом македонцев. самоуверенный 
Эпифан решил показать римлянам, 
как надо воевать с евреями, и ведет 
своих воинов на штурм стены. евреи 

наголову разбивают македонцев, Эпи-
фан бежит с поля боя, потеряв коня, и 
скрывается в римском лагере.

И даже предательство не спасает 
римлян. один из приближенных Ши-
мона Бар-гиоры решил сдать город. 
он сговорился со своими соратниками, 
защищавшими одну из башен, послал 
человека к Титу, сообщив, что они не 
хотят умирать и готовы открыть во-
рота своей башни. Тит поверил пере-
бежчику, передовой отряд римлян но-
чью отправился к стене. но Шимон 
Бар-гиора узнал о заговоре, ворвался 
в башню, перебил изменников и встре-
тил римских солдат стрелами и меча-
ми. Римский отряд уничтожен, а Тит 
навсегда зарекся вступать в перегово-
ры с евреями.

К середине пятого месяца осады 
римляне имеют решающее преимуще-
ство. но настроения в римском лагере 
далеко не победные. Потери римлян 
огромны. Пятый и Десятый легионы 
потеряли почти треть личного соста-
ва, еще более тяжелые потери у Пят-
надцатого легиона, сирийских отрядов 
и македонцев. Двенадцатый легион 
уничтожен полностью. Тит понимал, 
что настроения в его лагере далеко не 
победные и нужно идти на штурм. но 
как, если до сих пор всякий штурм за-
канчивался отступлением?

И вот наконец у Тита появляет-
ся надежда. ему докладывают, что в 
стене Антониевой башни появилась 
трещина. Башню защищают отряды 
йоханана. они пытаются уничтожить 
таран, но Тит бросает на защиту тара-
на все силы, и атаку удается отразить. 
Таран продолжает колотить в стену, 
с каждым часом увеличивая трещи-

ну. ночью часть стены рушится и по-
гребает под собой и таран, и римских 
солдат. Легионеры удручены новыми 
потерями товарищей. Желая поднять 
их боевой дух, Тит выступает с речью. 
он говорит, что обрушение стены – это 
гнев Божий, который обрушивается на 
головы евреев. Это было 17 числа ме-
сяца тамуз. сегодня в этот день рели-
гиозные евреи держат пост.

начинаются бои за Антониеву баш-
ню. В ее узких коридорах римлянам 
противостоят смешанные отряды йо-
ханана и Шимона, наконец прекратив-
ших свою междоусобную войну. семь 
дней они сопротивляются врагу, затем 
отступают, завалив камнями подзем-
ный ход, соединяющий башню с Хра-
мом, и уничтожив все подвесные га-
лереи. Впрочем, не все. одну галерею 
римлянам удается отбить. евреи бегут, 
римские солдаты вступают на подвес-
ной мост, ведущий к Храму. Кажется, 
еще пара минут, они ворвутся в Храм 
и долгая битва будет закончена. но 
римские солдаты не заметили, что все 
деревянные столбы моста уже обмаза-
ны смолой. оказывается, евреи зама-
нили римлян в ловушку. отступая, они 
поджигают смолу, и мост вспыхивает. 
огонь охватывает и живых, и мертвых. 
В ужасе римляне бегут, но мост рушит-
ся. спастись не удалось никому. Доро-
га к Храму вновь перерезана. но Анто-
ниева башня остается в руках римлян.

Теперь вся римская мощь направ-
лена против стены Храма. Тит прика-
зывает собрать все тараны и бить ими 
в стены днем и ночью. Битва за Храм 
продолжается две недели. на совете с 
военачальниками Тит принимает ре-
шение поджечь Храм. Может быть, 
так удастся выкурить из него евреев? 
Через день римским лучникам удается 
поджечь ворота, и легионеры врывают-
ся во двор Храма. В огне и дыму евреи 
сражаются за каждый метр, но врагов 
больше. Каждому еврейскому бойцу 
противостоят семь римлян.

Легионеры без жалости вырезают 
укрывшихся в Храме женщин, детей и 
грабят, грабят, грабят. Золото, серебро, 
все, что есть в Храме, становится до-
бычей римской солдатни. но битва не 
закончена. евреи дерутся, чтобы не 
пустить врага в святая святых – туда, 
где хранится ковчег с текстом Торы, 
написанным рукой пророка Моисея, 
с обломками скрижалей, дарованных 
Творцом на горе синай, с кувшином, 
полным манна. В Храм приезжает Тит. 
он наблюдает за последними часами 
сражения, жуткого сражения в огне.

святая святых защищают свя щен-
но служители-коэны. Только они име-
ют право входить в это помещение. 
но их слишком мало. Полтора часа 
они бьются с опытными солдатами. 
но вот падает последний из защитни-
ков Храма. Завеса, закрывающая вход 
в святая святых, сорвана. Тит с мечом 
в руке заходит в святилище. Здесь уже 
нет ковчега. Коэнам удалось унести и 
спрятать его. Тит отталкивает помост, 
на котором стоял ковчег, становится в 
центр комнаты, поднимает меч и вос-
клицает: «Творец мира! Я победил тебя 
в твоем святилище!» Это было 9 числа 
еврейского летнего месяца ав 70 года.

Иерусалим сопротивлялся еще не-
сколько недель. Римлянам пришлось 
сражаться в нижнем городе, брать с 
боем Верхний город. И вновь была бит-
ва на стенах, тараны, крошащие камни. 
Вновь гибли римские воины. Тит не-
доумевал. они уже побеждены, но про-
должают сражаться. Только к середине 
осени 70 года Иерусалим пал. город 
был разрушен почти полностью, Храм 
сожжен. Шимон и йоханан скрылись в 
подземельях под Храмом. За их головы 
была назначена награда.

А Тит отправился в сирию, в Анти-
охию и устроил там праздник. В ходе 
этого праздника взятым в плен еврей-
ским воинам пришлось сражаться друг 
с другом и с дикими животными на аре-
не. В этот день было убито 2,5 тысячи 
евреев. Вот такой праздник получился 
у Тита. Здесь же, в сирийской столице, 
Тит получил известие о пленении Ши-
мона Бар-гиоры и йоханана из гиска-
лы. Подземный ход, по которому они 
пытались уйти из города, обрушился. 
Шимон и йоханан с приближенными, 
поголодав под землей несколько дней, 
решили вырваться с боем. но враг ока-
зался сильнее. После боя римские сол-
даты хотели убить всех оставшихся в 
живых. но кто-то из евреев, возможно, 
желая сохранить свою жизнь, крикнул, 
что перед ними два предводителя вос-
стания. Помня об обещанной награде, 
легионеры не убили Шимона и йоха-
нана, а сковали их одной цепью и от-
правили в Антиохию. наверное, это 
символично. если еврейские лидеры не 
хотят объединяться перед лицом врага, 
единение наступает вот так – жутко и 

страшно, в одной цепи. Тит приказал 
не убивать предводителей восстания. 
Их заковали в кандалы и доставили в 
Рим на триумф.

Часть одиннадцатая. 
Триумф
Весной 71 гоДА состоялся триумф. 
В нем участвовали победитель Иудеи 
Тит и его отец император Веспасиан. 
на рассвете солдаты воевавших легио-
нов выстроились в боевом порядке у 
храма Исиды. Перед ними появились 
Веспасиан и Тит в пурпурных одеяни-
ях и лавровых венках. Здесь же члены 
сената, высшие сановники и знатные 
всадники. на трибуне два кресла из 
слоновой кости для победителей. Ве-
спасиан и Тит садятся в них. Войско 
выкрикивает здравицы. Веспасиан 
встает и произносит краткую речь, по-
сле чего отпускает солдат на пир, а сам 
вместе с Титом едет к триумфальным 
воротам, откуда начиналась торже-
ственная процессия.

Процессия удалась на славу. сол-
даты римского гарнизона шли парад-
ным шагом. За ними несли статую 
богини Победы из слоновой кости, 
отделанную золотом. В ее тени дви-
гались колесницы Веспасиана и Тита. 
носильщики несли трофеи – золото и 
серебро, сверкавшие на солнце. сзади 
плелись жалкие пленники – две тысячи 
евреев. Толпа, в которой было немало 
людей, потерявших на войне родных и 
близких, проклинала их, забрасывала 
огрызками овощей, обливала нечисто-
тами.

Конечной целью шествия был храм 
юпитера Капитолийского. Здесь по 
старинному обычаю все должны были 
ожидать, пока гонец принесет весть о 
казни вражеского вождя. Казнить было 
решено Шимона Бар-гиору. йоханана 
из гискалы ждало вечное рабство на 
рудниках. Перед тем как стражники вы-
рвали из толпы Шимона Бар-гиора, тот 
сказал йоханану: «Мы были глупца-
ми, йоханан. Мы погубили Иерусалим 
своей ненавистью и своей борьбой за 
власть. Мы сожгли запас зерна, которо-
го хватило бы на два года. Мы виноваты 
во всем!» Шимона Бар-гиору затащили 
на возвышение у Форума и задушили. 
Когда толпа у храма юпитера узнала о 
смерти врага, поднялось ликование и 
начались жертвоприношения.

одно только омрачало настроение 
Тита во время этого триумфа – его ско-
ротечность. отец посмеивался над Ти-
том и все время торопил, дескать, что 
ты находишь в этих праздниках, да-
вай скорее доберемся до дома, где нет 
пыли, прохладно и можно отдохнуть.

Конечно, Тит отцу не перечил и от-
правился во дворец, хотя веселье на 
площади только начиналось. столы 
только накрывались для пира, и тан-

цовщицы только начинали раскачивать 
своими соблазнительными бедрами. 
Короче, триумф получился неполным.

Что было дальше? сотни тысяч 
пленных евреев были доставлены в 
Рим в качестве рабов и начали по при-
казу Веспасиана строить арену для 
гладиаторских боев – знаменитый рим-
ский Колизей. он был построен через 
девять лет, в конце 80 года.

За несколько месяцев до заверше-
ния строительства скончался импера-
тор Веспасиан. Тит похоронил отца и 
стал императором. Первым импера-
тором Рима, унаследовавшим власть. 
Когда Колизей был завершен, Тит ре-
шил устроить праздник с роскошны-
ми гладиаторскими боями, в которых 
участвовали пятьсот гладиаторов и 
более пяти тысяч диких зверей, с тор-
жественной процессией, которую он 
повелел организовать как надо, без 
всяких сокращений, введенных его от-
цом. Титу хотелось полного триумфа. 
он, теперь уже император Рима, решил 
еще раз ощутить вкус своей победы 
над мятежной Иудеей.

Процессия удалась на славу. Тит 
во всем белом ехал на колеснице. Ле-
вой рукой он держался за поручень, а 
правой сжимал скипетр, символ сво-
ей наконец-то полной власти. Толпа 
бесновалась. Женщины с восторгом 
смотрели на красавца императора. Ка-
залось, он достиг всего, покорил все 
вершины! Чего еще можно желать че-
ловеку!

И в этот момент, в эту минуту наи-
высшего триумфа произошло неболь-
шое событие, на которое никто из на-
ходившихся на площадях и улицах 
Рима и внимания-то не обратил. Под 
нос императора сел комар. Крохотный 
комарик. ощутив неудобство и не имея 
возможности смахнуть наглеца, импе-
ратор шумно втянул носом воздух. И 
комар был втянут потоком воздуха в 
нос императора, а оттуда каким-то чу-
дом через гайморову полость проник 
дальше, в черепную коробку великого 
Тита, и заметался между костью чере-
па и оболочкой мозга. И в это самое 
мгновение император ощутил страш-
ную боль. Все потемнело в его глазах. 
он пошатнулся и едва не упал с колес-
ницы. но народ ничего не заметил. на-
род кричал, славя великого Тита, побе-
дителя Иудеи и строителя Колизея. А 
Тит уже едва стоял на ногах. Пот тек 
по лицу императора. он судорожно 
вцепился левой рукой в поручень ко-
лесницы и думал только об одном – не 
разжать правую руку, не уронить ски-
петр, символ императорской власти. 
Как пожалел он тогда, что дал приказ 
не торопиться и провести шествие в 
соответствии со всеми обычаями. Ког-
да колесница достигла храма юпитера, 
император уже терял сознание. его го-
лову разрывала дикая боль. Императо-

ру хотелось кричать, но он сцепил зубы 
и думал только об одном: за что? За что 
ему такая мука?

на праздничную трапезу импера-
тор, как и десять лет назад, не остал-
ся. Телохранители уложили его в па-
ланкин и повезли в загородный дом. 
Там императору стало совсем плохо. К 
нему вызвали лекарей, но они не пони-
мали природу болезни и ничем не мог-
ли помочь. Комар метался в черепной 
коробке великого Тита, запускал свой 
хоботок прямо в мозг, и император ка-
тался по кровати, держа двумя руками 
разрывающуюся от боли голову.

ночью комар заснул, и император 
получил несколько часов покоя. он за-
былся тяжелым сном, но вскоре комар 
проснулся в своей темной и влажной 
ловушке и вновь заметался. А с ним 
заметался и император. И, наверное, 
только тогда понял он, что именно име-
ли в виду побежденные им евреи, когда 
говорили о наказании «мера за меру». 
Вспомнил Тит, как, будучи молодым 
полководцем, ворвался в святая свя-
тых их Храма и, подняв к потолку меч, 
провозгласил: «Творец мира, я побе-
дил тебя в твоем святилище!» Теперь 
Творец мира побеждал его в его святи-
лище, в его святая святых. И это была 
чудовищная расплата.

Император больше не мог ни рабо-
тать, ни отдыхать, ни развлекаться. Ко-
роткие минуты затишья заканчивались 
приступами, во время которых Тит ка-
тался по каменным плитам пола и мо-
лил Творца мира о смерти. но смерть 
не приходила. Долгие десять месяцев 
крепкий организм Тита сопротивлялся 
ежедневной, ежечасной боли. В конце 
81 года он умер в возрасте сорока двух 
лет. Победитель Иудеи, разрушитель 
Храма, человек, который вошел в свя-
тая святых и провозгласил свою побе-
ду над Царем мира.

Эпилог
А еВРейсКИй нАРоД отправился 
в очередное изгнание. евреи посели-
лись в европе, Азии, Африке. Иеруса-
лим был разрушен, Храм сожжен. на 
Храмовой горе разбил военный лагерь 
Десятый легион. Римлянам хотелось, 
чтобы больше никогда здесь не было 
ни города Иерусалима, ни Великого 
Храма. но миром, к счастью, управ-
ляют не они. наш народ и в этом из-
гнании сохранил себя. сохранил свои 
обычаи и традиции, свою веру, свои 
мужество и стойкость. сегодня это ви-
дят и ощущают на себе все наши вра-
ги. Мы защищали Иерусалим в 70 году. 
Мы отстроили и объединили его, и ни-
кто, кроме нас, не может претендовать 
сегодня на этот город.

но это уже совсем другая история.

Иллюстрации: Википедия

иерусалим в огне
Давид раШевсКий
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В 2007 гоДУ наш герой возглавил 
команду первой национальной лиги 
«Хапоэль» (Акко), которую вывел 
в Высшую лигу. Далее работал тре-
нером молодежной команды в клубе 
«Бейтар нес-Тубрук». В 2010 году 
числился тренером по физподготовке 
и старшим тренером в клубе нацио-
нальной лиги «Ахва Арабэ», вскоре 
был назначен главным тренером. с 
2011 по 2012 год трудился главным 
тренером юниорской сборной Из-
раиля, а также скаутом в Федерации 
футбола Израиля. В конце июня 2012 
года его назначили спортивным ди-
ректором молдавского клуба «олим-
пия» (Бельцы). 1 октября 2012 года 
в штабе клуба произошли перемены. 
главный тренер «олимпии» николай 
Буня покинул команду, а его место за-
нял соломонов. В качестве главного 
тренера дебютировал 6 октября 2012 
года в матче 12-го тура против «ни-
стру», одержав выездную победу со 
счетом 3:0. наш собеседник является 
комментатором 9-го канала ТВ Из-
раиля, выступает на государственных 
и частных радиостанциях, принима-
ет активное участие в общественной 
жизни еврейского государства.

– Альберт,  каким  стал  для  вас 
прошедший год в спортивном плане?

– Можно сказать, что я взял творче-
скую паузу, чтобы набраться сил перед 
очередной тренерской работой в но-
вом сезоне. В профессиональном пла-
не этот год оказался довольно бесцвет-
ным, впервые за два десятилетия, что 
я нахожусь на тренерской работе, хотя, 
конечно же, я был в курсе всех послед-
них футбольных событий.

– Сейчас  вам  предстоит  очеред-
ная интересная поездка... Раскроете 
все карты? Как думаете, когда маль-
чишки  гоняют  по  зеленому  полю 
мяч, они абсолютно счастливы, это 
и есть правильное детство?

– есть такая организация – «Фонд 
для дружбы», задумки которой фи-
нансирует газпром. В прошлом году 

в рамках проекта этой же структуры 
«Футбол для дружбы» меня пригла-
шали в Москву – в качестве тренера 
на детский чемпионат мира. В этом 
году в качестве главы делегации от-
правляюсь в Мадрид. Это будет оче-
редной детский чемпионат мира, 
включающий знакомство с Академией 
футбола, образовательную программу 
и как вишенку на торте – посещение 
финала Лиги чемпионов, что является 
праздником для любого болельщика. 
Для испанского вояжа я сформировал 
свою небольшую команду, куда взял 
сопровождающего врача, троих детей 
– футболистов и юного журналиста. 
Важно подчеркнуть, что это будет уже 
седьмой турнир, проводимый в рам-
ках проекта «Футбол для дружбы». 
Заключительные мероприятия ранее 
проводились в Лондоне, Лиссабоне, 
Берлине, Милане, санкт-Петербурге. 
В прошлом году – в Москве, а в этом 
– в Мадриде. Я всегда стараюсь от-
крывать для себя что-то новое. А те-
перь по поводу счастливого детства: в 
одной из наших прежних бесед я уже 

упоминал, что современный спорт 
и профессиональный футбол в част-
ности – это далеко не символы пра-
вильного, беззаботного взросления, а 
скорее его антиподы. но футбол – это 
также очень влиятельный и сильный 
инструмент, помогающий общению 
и единению жителей разных стран и 
континентов. Предстоящий турнир 
тоже будет служить этой цели. По-
литики часто не могут сесть за стол 
переговоров, а спорт носит целебный, 
мирный, дружелюбный характер, он 
сплачивает игроков, болельщиков, фа-
натов, бабушек, дедушек, мам и пап, 
мужчин и женщин, людей, орущих на 
трибунах, выступающих за свои ко-
манды. нередко случаются и не очень 
приятные вещи, когда некоторые хи-
трые персонажи используют зеленое 
поле в своих корыстных интересах, 
ради какого-то личностного пиара, но 
не надо сегодня о плохом...

– Давно ли были в Дербенте?
– свой родной город посещал, ка-

жется, в 2008 году, и тогда увиденное 
меня совсем не порадовало. Многие 

люди, населявшие Дербент ранее, уе-
хали, и я не увидел того изумительного 
островка своего детства, навсегда со-
хранившегося в моей памяти. Дело в 
том, что город формирует именно его 
население, а оно на тот момент резко 
изменилось. Мне все показалось там 
чужим, иным, непонятным. но потом 
уже те, кто приезжал в Дербент после 
меня, сообщили, что он изменился в 
лучшую сторону, что его обустроили, 
облагородили. В Дербенте стоят уни-
кальные памятники архитектуры, там 
радуют глаз потрясающие природные 
красоты, которых нет на всем земном 
шаре! Это вечный город, который ни-
когда не утратит своей древней силы, 
мощи, вечной, мудрой, не исчезаю-
щей привлекательности. Для меня 
это лучший город земли!

– А Москва?
– Москву я тоже очень люблю, в 

ней приятно находиться, приезжаю 
в Белокаменную с четырех лет, тут 
живет много родных и друзей. Здесь 
люди общаются и шутят на моем род-
ном русском языке. Чемпионат мира 
по футболу, прошедший в прошлом 
году в России, – это грандиозное со-
бытие! В 2018-м, при поддержке газ-
прома, я как раз посетил российскую 
столицу с профессиональными целя-
ми, о которых упоминал ранее, и до 
сих пор храню в душе самые яркие 
впечатления о том небольшом от-
резке жизни. Хочу отметить, что мое 
участие в подобных мероприятиях 
как представителя Израиля крайне 
важно также и для имиджа моего го-
сударства. на святую землю с теле-
экранов сегодня льется много грязи, 
нечестных обвинений. А благодаря 
спорту, благодаря отличным израиль-
ским футболистам о нашей стране 
складывается совсем иное, позитив-
ное мнение.

– Можно  ли  назвать  футбол 
в  Израиле  «национальным  видом 
спорта»?

– не знаю, ведь в любой стра-
не мира футбол – это национальная 
игра. В этом году на моей историче-
ской родине произошли серьезные 
изменения в Федерации футбола. По-
смотрим, к чему это приведет. если 
говорить о радостях в этой сфере, то 
начался отборочный турнир чемпио-
ната европы, где сборная Израиля 
впервые сыграла 1:1 со словенией, 
потом в хорошем стиле победила ав-
стрийцев со счетом 4:2, и это, конеч-
но же, грандиозное событие! набрать 
в двух играх 4 очка – это просто по-
трясающе! А главное, там играли мои 
воспитанники, это огромная честь 
для страны и ложка меда для меня! 
надеюсь, в этот раз нам удастся про-
биться на чемпионат европы, хотя 
это будет нелегко. Время покажет, 
как все сложится...

– Вы считаете нужным общать-
ся  со  своими  спортивными  едино-
мышленниками,  вариться  в  бурля-
щем  котле  футбольных  событий 
или  вам  комфортно  быть  волком-
одиночкой, «котом, который гуляет 
сам по себе»?

– Конечно, это очень важно, я мно-
го общаюсь с коллегами, с футболиста-
ми всей нашей планеты. Важно идти 
вперед, не стоять на месте, иначе это 
приведет к полной деградации. нам, 
спортивным педагогам, необходимо 
всегда быть в курсе спортивных собы-
тий, учиться, взаимодействовать меж-
ду собой, ведь если ты был хорошим 
тренером только десять лет назад, а се-
годня пытаешься прогрессировать, то 
без постоянных занятий и самосовер-
шенствования, без ежедневных усилий 
и тренировок никакого успеха не до-
бьешься. Я регулярно общаюсь с дру-
гими спортсменами, посещаю или сам 
провожу мастер-классы. Это необходи-
мость каждой специальности: держать 
руку на пульсе профессиональных со-
бытий, идти в ногу со временем.

– А  как  вы  отдыхаете  от  фут-
бола?

– Какой может быть отдых от фут-
бола? Только футбол... Живу на мор-
ском побережье, но не был на пляже 
уже два года, хотя и понимаю, что 
люди платят огромные деньги, чтобы 
сюда добраться. И тем не менее...

– Участвуете  ли  в  израильской 
общественно-политической жизни?

– Конечно, помимо спорта немало за-
нимаюсь общественной деятельностью. 
недавно принимал участие в муници-
пальных выборах. И я активно поддер-
живаю политику фонда сТМЭгИ в сво-
ем городе. Помню, что какое-то время 
назад в Хадере шла речь о новом пред-
седателе общины. Прошло собрание, 
где люди встретились, поделились сво-
ими мнениями. В числе присутствовав-
ших был и я, пришедшие оказались мне 
безмерно рады. на выборах в кнессет я 
также поддерживал кандидата от нДИ, 
вице-мэра сдерота Марка Ифраимова, 
представителя нашей горско-еврейской 
общины. В его послужном списке мно-
го добрых дел, у него серьезное резюме, 
и мои собратья решили, что Марк будет 
представлять наши интересы, а значит, 
голосовал за него и я. Мы все решаем 
дружно, сообща, постоянно многое об-
суждаем, советуемся.

– Сын пойдет по вашим стопам?
– нет, и вот почему. Дело в том, 

что футбол отнял у него папу, мальчик 
почти не видел меня, когда рос, ведь я 
много тренировал на тот момент, отче-
го меня никогда не было дома. но меня 
радует, что у него сегодня много иных 
увлечений, он хорошо учится и непре-
менно реализует себя на ином, не ме-
нее значимом поприще.

По материалам www.stmegi.com

Борис исаКов

ДеРБенТ – один из древнейших го-
родов мира. Расположен на западном 
берегу Каспийского моря, где горы 
Большого Кавказа ближе всего под-
ходят к его берегам, оставляя лишь 
узкую 3-километровую полосу рав-
нины.

город находится в стратегически 
важном месте знаменитого Прика-
спийского пути. его с древних времен 
населяли горские евреи, составлявшие 
единое целое с многонациональным 
народом Дагестана. город знаменит 
не только своими мастерами и ремес-
лами, но и народным творчеством.

…23 сентября 1954 года в семье 
горских евреев Манашировых родил-
ся мальчик. его назвали сергеем. В 
детстве он ничем не отличался от сво-
их сверстников – как и все, большую 
часть времени проводил на улице в 
детских играх и развлечениях.

однажды, играя на улице с ребята-
ми, услышал звуки музыки. они до-
носились из Дома пионеров, который 
находился в соседнем квартале. И 
сергей уговорил сверстников посмо-
треть, что там происходит.

Мы благодарны первым своим 
учителям-наставникам за теплоту, за-
боту, за вложенную в нас, вчерашних 
озорных ребят, душу и энергию. Пе-
дагог Вера Матвеевна Деркач – балет-
мейстер от Бога. Именно она привила 
сергею любовь к творчеству.

Как и все молодые ребята, мечтав-
шие воплотить свою мечту в жизнь, 
по окончании средней школы сергей 
Манаширов поступил в Дагестанское 
культпросветучилище, где на одно 
место было 10 абитуриентов. с отли-
чием окончив учебу, сергей получил 
диплом хореографа.

Репатриировавшись в Израиль в 
1996 году, он подтвердил свой диплом 
и уже в 1998 году получил лицензию 
на организацию ансамбля «Асса». В 
скором времени начались репетиции 
в Кавказском центре Беэр-Шевы. с 
тех пор под руководством этого заме-
чательного специалиста-хореографа 
обучились искусству танца, приоб-
щились к культуре около 1000 детей.

В ансамбль родители приводят 
своих детей с 4-летнего возраста. 
Здесь их обучают национальным 
танцам горских евреев и других на-
родов Кавказа, в частности, классиче-
ской дагестанской лезгинке. Детей в 
«Асса» приводят из разных семей, и 
самое главное – совсем не обязатель-
но из кавказских. Для родителей важ-
но, что своих детей они отдают в руки 
сергея Манаширова – дипломирован-
ного педагога, ученика именитых ис-
полнителей национальных танцев. И 
многие из его учеников также выбра-
ли в дальнейшем творческий путь.

Ансамбль «Асса» стал лауреатом 
традиционного Всемирного фести-
валя, проводимого в Кармиэле. В 
программе ансамбля – хореографи-
ческие сцены из богатого наследия 
национальных танцев горских евреев 
и народов Кавказа, идущего от наших 

предков из прошлых веков. Ансамбль 
называют исполнителем «танцев гор» 
– за его самобытность, свой взгляд на 
структуру и толкование сюжета тан-
ца, способ выражения с его помощью 
веселого характера горских евреев и 
народов Кавказа.

По мнению специалистов, ан-
самбль «Асса» в Израиле чем-то 
напоминает знаменитый ансамбль 
«Лезгинка», прославивший на весь 
мир многонациональный Дагестан. 
И сердце израильского ансамбля, его 
мотор и ум, талант и любовь к творче-
ству – Мастер сергей Манаширов.

сегодня «Асса» выступает во мно-
гих фестивалях и других культурных 
мероприятиях в нашей стране. И ко-
нечно, особым успехом он пользуется 
среди жителей Беэр-Шевы, которые 
всегда встречают сергея Манаширова 
и его ансамбль овациями. на его твор-
ческом вечере в новом театре «Центр 
сценических искусств» был аншлаг.

но «Асса» хорошо известен не 
только на юге страны – уже в течение 
20 лет он частый гость во всех горо-
дах Израиля. Все новые и новые дети 
приходят к опытному педагогу сер-
гею Истахаровичу Манаширову, все 
новые и новые танцы представляет 
он на суд зрителей.

Успехов тебе и твоему ансамблю, 
Маэстро!

На снимках: Сергей Манаширов;  
«Асса» во время репетиции и на сцене

Фото автора

тренер альберт соломонов:  
«отдыхом от футбола может  
быть только футбол!»
Альберт Соломонов – замечательный израильский футболист, яркий тренер и комментатор. Воспитан-
ник дербентской футбольной школы (1981-1989), он выступал за команды ДЮСШ Дербента, «Аван-
гард» (Дербент), играл за юношескую сборную СССР. В одном из матчей получил травму лодыжки, 
которая помешала ему продолжить спортивную карьеру. В возрасте 18 лет переехал в Израиль, где с 
1996 года работает футбольным тренером. Тренировал команды молодежной лиги «Маккаби» (Хаде-
ра), «Маккаби» (Тель-Авив), а для «Маккаби» (Петах-Тиква) создал футбольную школу и стал с этим 
клубом чемпионом страны среди молодежных команд в 2006 году

Сергей Манаширов приобщил к хореографии горских евреев и дру-
гих народов Кавказа более тысячи своих воспитанников

Учитель танцев
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Ответы на кроссворд № 6
По горизонтали:  1. Ариман. 7. Мушкатина. 8. Эшелон. 9. Борнео. 13. Транш. 14. Албанец. 16. Архисинагог. 
20. Паскаль. 21. Лахиш. 23. Найтов. 25. Верлен. 26. Интроверт. 27. Престо.
По вертикали:  2. Рашпиль. 3. Алон. 4. Ашеров. 5. Шарет. 6. Антонин. 10. Ореховка. 11. Кафрисин. 12. Бе-
гин. 15. Барак. 17. Пралине. 18. Ольмерт. 10. Тетиев. 22. Шарон. 24. Меир.

По горизонтали:  1. Персонификация зла в зо-
роастризме. 7. Израильская русскоязычная актриса 
и певица, одна из основателей театра «Шарабан». 
8. Боевой порядок воинских частей, при котором рас-
положение подразделений произведено в глубину или 
уступами, а не по фронту. 9. Другое название о. Кали-
мантан. 13. Доля займа, кредита, передаваемая за-
емщику одноразово, в виде одной порции. 14. «Псев-
доним – “…”» – телесериал Р. Кубаева и Ю. Павлова 
с А. Дедюшко в главной роли. 6. Принятое в Римской 
империи греческое название главного распорядите-
ля в еврейском молельном доме; на иврите – рош 
ха-кнесет. 20. Единица давления и механического 
напряжения. 21. Сельскохозяйственный район раз-
вития на юге области Шфела, между Средиземным 
морем, от Ницаним до Азы, и склонами Хевронских 
гор. 23. Судовая снасть, используемая для закрепле-
ния предметов оборудования и снабжения, деталей 
судовых устройств, а также штучных грузов в трю-
мах и на палубе, которую делают из стального троса 
или цепи. 25. Французский поэт-символист, один из 
основоположников литературного импрессионизма 

и символизма. 26. Человек, психический склад кото-
рого характеризуется сосредоточенностью на своем 
внутреннем мире, обращенностью на самого себя, 
замкнутостью, созерцательностью. 27. Центральный 
персонаж повестей А. Беляева «Человек, потерявший 
лицо» и «Человек, нашедший свое лицо».

По вертикали:  2. Напильник с самой крупной на-
сечкой для опиловки, главным образом, мягких ме-
таллов, древесных и пластмассовых материалов. 
3, 5, 12, 15, 18, 22, 24. Премьер-министры Израиля: 
1969; 1954–1955; 1977–1983; 1999–2001; 2006–2009; 
2001–2006; 1969–1974. 4. «Падение дома …» – рас-
сказ Э.-А. По, по которому американский режиссер 
Р. Корман поставил фильм ужасов. 6. Император 
Траян как представитель династии. 10. Птица из сем. 
врановых; то же, что кедровка. 11. Еврейское на-
звание большого острова в восточной части Среди-
земного моря. 17. Смесь из сахара и измельченных 
маслосодержащих ядер орехов, косточек плодов, упо-
требляемая в кондитерском производстве для разных 
начинок. 19. Город на юго-западе Киевской области.

КРОССВОРД № 6

ОТВЕТЫ НА CУДОКУCУДОКУ

  Электронный адрес редакции:  s tmegi@mai l . ru

До 18 беспроцентных 
платежей

Израильская фирма 

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

CHB-1300S
ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

РАЗРЕШЕНИЕ ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ ИЗРАИЛЯ

Производство Южная Корея
Цена 2900 шек.

Доставка и установка 300 шек
Гарантия на 1 год

 ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

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

Позвоните сейчас: 054-5405332

Контрольная  
панель

Крышка 
биде 

(плавное 
закрытие)

Сенсор 
присутствия 

человека

Сиденье

Краники  
с водой

 НЕСТАНДАРТНЫЙ, МОДНЫЙ ДИЗАЙН.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Производство 
Южная Корея

Доставка и установка 
300 шек.

Гарантия на 1 год

2300 шек.

1900 шек.  
(до 31.04.19  

или до окончания запаса.  

В наличии 10 шт.)



03-9415111, 054-7265529

ПРЕДЛАГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ И НАСЕЛЕНИЮ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
1. Компьютерный набор текстов.
2. Редактирование и корректура рукописей.   
3. Предпечатная подготовка текстов, издание всех видов 

печатных материалов, включая календари к Рош 
хаШана и к Новому году.

4. Компьютерная графика. 
5. Книги, брошюры, альбомы, каталоги и т д.  Полный 

издательский цикл (не включая реализацию).
6. Бланки.

КАЧЕСТВЕННО, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 

ДОСТУПНО!

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЗАМЕНА СТАРОГО НОУТБУКА НА НОВЫЙ!

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

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

05-258-21-664

Цена включает доставку и установку на дому 
у клиента. Подключение к интернету и т.д. 
Установлена операционная система Windows 7, 
Скайп, Ворд, шахматы, пасьянсы и другие программы
Двухядерный процессор
Быстрый диск SSD
Компьютер отлажен и готов к работе. 

Гарантия 

от 3 до 12 мес.

1190
Пенсионерам скидка 200 шек.

Большой ассортимент приправ, солений и соусов.  Мангал, уголь, шампуры

Куриные окорочка 2кг ..................32.90
Куриная грудка 3 кг .......................63.90
Куриный паргит 2 кг ......................70.90
Куриный фарш 2кг ........................40.90
Фарш индейки 2кг .........................40.90

Свежая свиная мякоть  
(Без кости/кожи) 2кг...................... 80.90
Свиная пулька (На кости/коже) 2кг ..... 70.90
Говяжий фарш 3кг ....................... 100.90
Свежая молодая баранина  
(На кости) 1кг ................................69.90

С прадзником  

ПЕСАХ!
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!

Бат-Ям 
ул. Ротшильд 18

Доставка  
на дом

Принимаем заказы по телефону


