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Прогнозы  
не меняются
По результатам опроса, прове-
денного институтом Рафи Сми-
та по заказу редакций газеты 
«Маарив» и Радио 103FM в кон-
це августа, если бы выборы со-
стоялись сейчас, Ликуд получил 
бы 32 мандата, а блок Кахоль-
Лаван – 31 мандат. Партия «Наш 
дом Израиль», блок Ямина и 
Объединенный арабский спи-
сок получили бы по 10 манда-
тов, ШАС – 8, Яадут ха-Тора – 7, 
Демократический лагерь – 7, 
Авода-Гешер – 5

Таким образом, правый блок 
набирает 57 мандатов, левоцентрист-
ский блок (без объединенного араб-
ского списка) – 43. Ни один из этих 
блоков не может сформировать коа-
лицию без НДи.

На этом фоне партия НДи выдви-
нула ряд требований, выполнение 
которых должно стать непременным 
условием ее присоединения к коали-
ции. Все они касаются взаимоотно-
шений государства и религии. Это, в 
частности, требования ввести инсти-
тут гражданских браков, разрешить 
работу общественного транспорта и 
торговых центров по субботам, обя-
зательное преподавание базисных 
дисциплин в ультрарелигиозных 
школах, принятие закона о призыве 
учащихся йешив, изменение порядка 
прохождения гиюра и другие.
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Всего В примерНо пяти тысячах 
учебных заведений начали заниматься 
около 2.354.000 учащихся, из них 168 
тысяч – первоклассники. Учеников на-
чальных классов в стране чуть больше 
1 миллиона, в средних школах учатся 
296 тысяч детей, старшеклассников в 
израиле примерно 461 тысяча, из них 
132 тысячи пошли в выпускной, 12-й 
класс.

при этом в еврейском государстве 
ощущается острая нехватка учителей. 
Лидируют Центральный округ и го-
род Тель-авив, где дефицит педагогов 
вызовет в этом году сокращение око-
ло 10 тысяч уроков. Не хватает пред-
метников, особенно учителей физики 
и химии. На 430 учеников приходит-

ся всего один учитель химии и менее 
одного – физики. 1 сентября 2019 года 
на работу вышли всего 7 новых «фи-
зиков» и 8 «химиков», прошедших 
профессиональную подготовку, зато 

еврейскую традицию и культуру будут 
преподавать еще 477 новых учителей.

Вместе с тем 61% преподавателей 
математики, 35% учителей английско-
го и 66% – литературы не прошли про-
фессиональной подготовки.

Напомним, что в течение последних 
перед 1 сентября недель министр обра-
зования раввин рафи перец сделал ряд 
заявлений, касающихся изменений во 
вверенной ему системе просвещения. 
В частности, он ратовал за превраще-
ние учебных заведений в «школы про-
роков» и расширение преподавания 
религиозных дисциплин в общеобра-
зовательных школах. партия НДи со 
своей стороны заявила, что не войдет 
ни в одну коалицию, которая не обязу-
ется ввести изучение базовых предме-
тов в ультраортодоксальную систему 
образования.

Фотоиллюстрация: depositphotos.com

УпраВЛеНие регистрации населения и иммиграции мВД 
израиля заявило, что высылка на родину семей филиппинских 
нелегалов продолжится, несмотря на начало учебного года.

В прошлые годы, напомним, семьи с детьми школьного 
возраста выдворялись только во время летних каникул.

Школам Тель-авива (а именно здесь проживает наиболь-
шее число семей нелегалов) было обещано не задерживать 
детей в учебное время. Это стало ответом на письмо директо-
ров школ гуш-Дана, направленное министру внутренних дел 
арье Дери и содержавшее требование прекратить в новом 
учебном году высылку детей, учащихся в школах Тель-авива. 
1 сентября в нескольких школах центра страны прошли де-
монстрации школьников против высылки их однокашников-
филиппинцев.

На прошлой неделе в багаЦ была подана петиция против 
высылки семей с детьми. заметим, что семьи нелегалов из 
судана и Эритреи депортации не подлежат, их дети начали 
учебный год, в частности, в Тель-авиве, в бывшей «русской» 
физико-математической школе «Шевах моФеТ», новое 
здание для которой, несмотря на уверения муниципалитета 
Тель-авива, к 1 сентября построено не было.

Фотоиллюстрация: depositphotos.com

Такие разные  
нелегалы…
МВД ужесточает политику депортации семей нелегаль-
ных трудовых мигрантов. Но только филиппинских

Учебный год стартовал в срок
Учебный год 2019-2020 начался вовремя, 1 сентября. Накануне мини-
стерство финансов приняло условие профсоюза учителей об оплате 
больничных дней и пенсионном фонде, и угроза забастовки миновала
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Обычно на страницах периодиче-
ских изданий не принято делить-
ся своими сомнениями и пере-
живаниями. Журналисты – народ 
циничный и обычно оставляют это 
занятие романистам, эссеистам и 
прочим представителям пишущей 
братии, обладающим более тон-
кой душевной организацией

Давид Кон

Но здесь – случай особый. Как пел 
когда-то незабвенный Владимир Вы-
соцкий: «Во мне два «я», два полюса 
планеты, два разных человека, два вра-
га. Когда один стремится на балеты, 
другой стремится прямо на бега». Вот 
и во мне поселились два спорщика. 
Либерал и консерватор. Тот, кто хочет 
всех понять и простить и тот, кто хо-
чет выжить в мире, который становит-
ся все более жестоким и наполняется 
все новыми угрозами. Я не знаю, кто 
из этих двух «я» прав и потому решил 
поделиться сомнениями с читателями.

сначала о прошлом. с первых дней 
своего существования Израиль вел 
против своих врагов не только явные, 
но и тайные войны. Какие-то секрет-
ные операции наших разведыватель-
ных служб становились достоянием 
гласности и, хотя нарушали между-
народные законы, и по сути являлись 
«внесудебными расправами», мы ими 
гордились. Возьмите хотя бы бомбар-
дировку иракского ядерного реактора в 
1981 году, высадку наших коммандос в 
Бейруте в 1973 году, которые уничто-
жили трех высокопоставленных дея-
телей ФАТХа и 20 рядовых боевиков, 
или тайные сражения с террористами 
«Черного сентября» после мюнхенско-
го теракта 1972 года. Но большинство 
таких операций, так и остались не рас-
крытыми. Мы не признавались в их 
проведении, улик у местных полицей-
ских не было никаких, но террористы 
догадывались, кто стоит за устранени-
ем их очередного лидера. Это застав-
ляло бандитов прятаться, забиваться 
в норы, менять лица с помощью опе-
раций. Война с Израилем была делом 
крайне опасным не только для рядовых 
террористов, но и для вдохновителей, 
организаторов, идеологов и прочих.

сегодня, как говорят многие обо-
зреватели и пишут большинство сМИ, 
мир кардинальным образом изменился. 
Появились такие понятия, как «гибрид-
ная война», «боевые действия невоен-
ными методами». Кто-то из специали-
стов даже утверждает, что именно эти 
«невоенные методы» и являются по 
нынешним временам самым опасным 
оружием. Что стало причиной нынеш-
него хаоса в арабском мире? Война? 
Нет. Войны в сирии и Ираке, в Ливии и 
Йемене не причина хаоса, а всего лишь 
его следствие. А причина – «арабская 

весна», которую породили активные 
действия в социальных сетях неболь-
шого числа зачинщиков.

Враги Израиля тоже изменили свою 
тактику. Не стоит считать всех наших 
врагов узколобыми бандюгами, не спо-
собными ни на что, кроме того, как стре-
лять, резать и взрывать. среди них есть 
интеллектуалы, способные рассчитать 
самую головоломную комбинацию и 
придумать самый неожиданный план. 
они давно поняли, что терактами нас 
не возьмешь. Во-первых, мы научи-
лись довольно неплохо отражать тер-
рористические атаки, во-вторых, даже 
самые страшные из этих атак не приво-
дят к тому, что израильтяне начинают 
массово сниматься с мест и бежать из 
страны. Наши враги избрали другую 
тактику. они решили настроить против 
нас весь мир. они убедили сами себя, 
что, оставшись без поддержки сША и 
европы, Израиль рухнет. И потому их 
главной задачей на сегодня является 
лишить нас этой самой поддержки.

Надеюсь, вы догадались к чему я кло-
ню? да, к антиизраильской деятельности 
многочисленных организаций, называ-
ющих себя «левыми», «либеральными», 
«анархистскими». Всех этих движений 
«Антифа», BDS, BLM и прочих. если у 
ультраправых, неонацистских группи-
ровок ненависть к евреям давняя, усто-
явшаяся, заложенная в их идеологию и в 

саму суть, то у леворадикалов она явно 
кем-то привнесенная, искусственная. 
Почему анархистов, воюющих против 
глобализации, международных концер-
нов, мирового империализма вдруг так 
взволновали «страдания палестинского 
народа»? Почему именно палестинско-
го? Почему ни сирийского, ни йемен-
ского, ни венесуэльского, ни афганского, 
ни курдского, ни северокорейского? Кто 
заставляет эти организации не замечать 
деяний лидеров ХАМАса или ФАТХа 
против того же «народа Палестины», а 
направляет их борьбу только в антииз-
раильское русло?

Когда-то мы могли себе позволить 
не обращать внимания на действия ле-
вых радикалов, говоря, что они слиш-
ком малочисленны и незначительны, 
чтобы воспринимать их всерьез. се-
годня, в изменившемся мире, мы себе 
такого позволить не можем. Наши вра-
ги ведут активную деятельность в уни-
верситетах сША и европы. задайте 
себе вопрос – почему именно в универ-
ситетах? Потому что именно там рож-
дается элита завтрашнего дня. Наши 
враги понимают, сегодня наши пози-
ции сильны и им не добиться успеха. 
Но они хотят добиться успеха завтра, 
когда сегодняшние студенты, заражен-
ные их пропагандой, придут во власть.

И тут вступает в диалог мое второе 
«я». То самое, которое «стремится на ба-

леты». «Ты, что же это, – говорит оно, – 
предлагаешь нашим спецслужбам дей-
ствовать против лидеров, спонсоров и 
идеологов леворадикальных организа-
ций, как мы действовали когда-то про-
тив организаторов террора?».

да, я предлагаю бороться с антисе-
митскими подстрекателями как с вра-
гами Израиля. Потому что «Антифа», 
BDS, BLM и прочие действуют почти 
как ХАМАс, «Хизбалла», «Черный 
сентябрь» или «Красная армия». Про-
сто в изменившемся мире они избрали 
другие методы борьбы с нами. Менее 
кровавые, но не менее опасные. Мно-
гие потрясения сегодняшнего мира, 
завершившиеся войнами и реальны-
ми жертвами, начались с виртуальной 
пропаганды, которую вела в Интер-
нете небольшая группа людей, назы-
вающих себя «либералами» и «демо-
кратами». А по сути дела являющихся 
подстрекателями и разрушителями. 
Как бы нам не упустить время и не до-
пустить превращения ситуации в не-
обратимую.

Так рассуждает мое первое «я». Ко-
торое хочет, чтобы наша страна выжи-
ла во все более жестоком, враждебном 
и нестабильном мире. А дальше – как 
в песне. «Но я борюсь, давлю в себе 
мерзавца. о, участь беспокойная моя! 
Боюсь ошибки: может оказаться, что я 
давлю не то второе «я». l

Следует ли приравнять лидеров левых радикалов к террористам?

Разноликий вРаг
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Александр РозовсКий

ЖурНАЛИсТ пояснил свою мысль. 
Мог ли кто-нибудь в сША всего лет 50 
назад представить себе, что президен-
том страны станет афроамериканец? 
Конечно, нет! Ведь закон об избира-
тельных правах, обеспечивший афроа-
мериканцам право избирать и быть из-
бранными во всех штатах, был принят 
и ратифицирован конгрессом лишь в 
1965 году.

сегодня израильтянам также не-
легко представить себе, что арабские 
партии поддержат правительственную 
коалицию. Но… «Когда-то все проис-
ходит впервые».

На прошлой неделе лидер объеди-
ненного арабского блока Айман уда 
(на снимке) вдруг озвучил условия, 
при которых арабские депутаты будут 
готовы поддержать правительство во 
главе с блоком «Кахоль-Лаван». для 
этого, по словам Аймана уды, «должна 
быть прекращена оккупация, начаться 
переговоры о создании палестинского 
государства и отменен закон о нацио-

нальном характере Государства Изра-
иль». Кроме того, он требует обеспе-
чить социальную справедливость для 
арабского населения страны.

Первым отреагировал на это вы-
ступление один из лидеров «Кахоль-
Лаван» Моше Яалон. он заявил, что не 
имеет ничего против арабских мини-
стров в правительстве, но при условии, 
что они признают Израиль еврейским и 
демократическим государством, и при-
звал израильских арабов голосовать за 
блок «Кахоль-Лаван».

Эти слова одного из лидеров 
«Кахоль-Лаван» вызвали столь серьез-
ное недовольство в социальных сетях, 
что через несколько часов слова Яалона 
поспешил опровергнуть Яир Лапид. он 
назвал выступление Аймана уды «элек-
торальным терактом». дескать, лидер 
арабского блока сделал свое заявление 
специально, с целью навредить блоку 
«Кахоль-Лаван», прихода к власти ко-
торого он опасается почему-то гораздо 
больше, чем правой коалиции.

Не знаю, почему Айман уда сделал 
свое заявление. действительно ли он 
хотел нанести ущерб блоку «Кахоль-
Лаван» или говорил искренне. Но да-
вайте попытаемся понять, кто из ли-
деров левоцентристов говорил правду 
– Моше Яалон, не возражающий про-
тив арабских министров в кабинете, 
или Яир Лапид, не допускающий такой 
возможности?

ответить на этот вопрос невоз-
можно. Мы не можем влезть в голову 
генерала Яалона и сержанта Лапида и 
прочесть их мысли. Мы можем только 
проанализировать ситуацию и сделать 
выводы на основании этого анализа. А 
анализ очень прост, и выводы его од-
нозначны. если верны результаты по-
следних опросов, то «Кахоль-Лаван» 
не сможет сформировать левоцен-

тристское правительство без поддерж-
ки арабского списка.

Но как оформить такую поддерж-
ку, не потеряв при этом лица, доверия 
избирателей и звания «сионистской 
партии»?

если лидеры «Кахоль-Лаван» до-
говорятся с лидерами объединенного 
арабского списка о поддержке, конечно, 
речь не будет идти о вхождении араб-
ских депутатов в правительственную 
коалицию. Конечно, ни Айман уда, ни 
Ахмед Тиби министрами не станут. 
Все может быть оформлено гораздо бо-
лее тонко. Например, места министров 
будут предложены профессиональным 
людям, известным в арабской общине 
Израиля. Какой-нибудь врач станет ми-
нистром здравоохранения, подрядчик 
– министром строительства, владелец 
туристического бюро – министром ту-
ризма. объединенный арабский список 
официально в коалицию не войдет, но 
будет поддерживать ее извне, не давая 
рухнуть.

Вы исключаете такой вариант разви-
тия событий? Я его вполне допускаю. 
«Когда-то все происходит впервые». 
Почему бы не после этих выборов? Тем 
более что религиозные партии имеют 
богатый опыт заключения соглашений 
с арабскими депутатами. l

В рАБоТе съезда приняли уча-
стие: глава партии Ликуд, премьер-
министр Биньямин Нетаниягу, спи-
кер кнессета Юлий Эдельштейн, 
министр экологии и по делам 
Иеру салима зеэв Элькин, руково-
дитель русскоязычного штаба Ли-
куда Ариэль Бульштейн, сотрудник 
штаба, бывший депутат кнессета 
роберт Илатов, мэр Бат-Яма Цви-
ка Брот, мэр Ноф ха-Галиль ронен 
Плот, бывший депутат кнессета, 
член предвыборного списка Лику-
да Тали Плосков, бывший депутат 
кнессета рина Френкель, писатель 
Эдуард Тополь и другие.

Биньямин Нетаниягу в своем 
выступлении перечислил дости-
жения правящей коалиции в сфере 

экономики и безопасности, успехи 
на внешнеполитической арене и 
призвал голосовать за Ликуд. он 
также вспомнил историю репатри-
ации бывших советских евреев и 
членов их семей в Израиль и роль 
Ликуда в этом процессе. Была по-
ложительно оценена интеграция 
выходцев из бывшего ссср/сНГ 
в израильское общество, в то же 
время был отмечен ряд проблем, 
которые еще предстоит решить – в 
том числе усилиями партии Ликуд, 
которая твердо намерена оставать-
ся «партией власти». Глава партии 
и другие выступавшие критикова-
ли своих конкурентов по предвы-
борной борьбе, предостерегали от 
создания левого правительства, 

выражали готовность отстаивать 
интересы репатриантов и высоко 
оценивали способность Ликуда 
победить на выборах 17 сентября.

съезд приветствовали юные 
репатриантки, они преподнесли 
Биньямину Нетаниягу букеты цве-
тов, а ведущий попросил премьер-
министра передать их его супруге 
саре Нетаниягу.

значительное число участников 
были доставлены на съезд авто-
бусами, был также устроен ужин 
с разнообразными блюдами и на-
питками.

На снимках: на съезде Ликуда
Фото: Павел Маргулян

когда-то все происходит впервые?

Съезд русскоязычных  
сторонников ликуда

В Бат-Яме прошел предвыборный съезд русскоязычных активи-
стов партии Ликуд, на который, по сведениям организаторов, со-
брались более 2 тысяч человек

Когда Барак Обама в 2008 году впервые победил на президентских 
выборах в США, один из известных американских обозревателей вос-
кликнул: «Когда-то все происходит впервые. Но происходит обяза-
тельно!»
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На минувшей неделе Совет Без-
опасности ООН обсудил испыта-
ние Пентагоном крылатых ракет 
с дальностью полета более 550 
километров

Анатолий АбРАмов

ЭТо ИсПыТАНИе, прошедшее, по 
словам американских военных, очень 
успешно, реально, а не на бумаге по-
ложило конец действию договора о 
ликвидации ракет средней и малой 
дальности (дрсМд). На обсуждение 
совета Безопасности вопрос был вы-
несен по требованию россии и Китая. 
Эти две страны справедливо утвержда-
ли, что испытания американской кры-
латой ракеты фактически являются на-
чалом нового витка гонки вооружений, 
и надеялись, что совет Безопасности 
примет резолюцию о запрете разработ-
ки и производства этих, а также любых 
других ракет, подпадающих под дей-
ствие договора.

Но резолюция принята не была. ее 
не удалось ни согласовать, ни довести 
до голосования. Члены совета Безо-
пасности лишь выясняли, кто первым 
нарушил дрсМд, и обвиняли в этом 
друг друга. сША, Великобритания и 
Германия утверждали, что первой на-
рушила договор россия, тайно начав 
производство ракеты 9М729 с даль-
ностью полета более 500 километров. 
россия и Китай утверждали, что даль-

ность полета этой ракеты не превыша-
ет 500 километров, и обвиняли в нару-
шении соглашения сША.

Но дело вовсе не в том, кто первым 
нарушил договор. договориться об 
этом противоборствующим сторонам 
все равно не удастся. дело в гонке воо-
ружений, которая теперь разворачива-
ется во всю ширь. Неужели крупней-
шие державы действительно готовятся 
воевать друг с другом? Неужели опыт 
двух мировых войн никого ни в чем не 
убедил?

После заседания совета Безопас-
ности некоторые российские сМИ за-
говорили именно об этом – о желании 
запада втянуть россию в локальные 

боевые действия в европе. Но боль-
шинство политических и военных 
обозревателей говорили совершенно о 
другом.

Никто на западе не сошел с ума и 
не намерен воевать с россией ни гло-
бально, ни локально. По отношению 
к россии лидерами западных стран 
принята стратегия, которая в корне 
отличается от существовавшей в на-
чале 90-х годов. Тогда сША и их ев-
ропейские союзники приняли консо-
лидированное решение «политически 
и экономически подтянуть россию до 
уровня основных стран европы», то 
есть до уровня Франции, Великобри-
тании, Германии. сделать своим союз-

ником, еще одним строителем общего 
– европейского и мирового – дома. Но 
не получилось.

План провалился еще при правле-
нии Бориса ельцина. демократия в 
россии не прижилась. Не получилось 
ни полностью независимой прессы, 
ни реального разделения ветвей вла-
сти. Вскоре Бориса ельцина сменил 
Владимир Путин. Была провозглашена 
политика «собственного пути» и «су-
веренной демократии». россия жест-
ко и однозначно оторвалась от запада 
и превратилась если не во врага, то в 
противника европы и сША. Лиде-
ры сША и стран европы поняли всю 
ошибочность концепции, связанной с 
«подтягиванием» россии.

И тогда в начале XXI века по отно-
шению к россии была принята другая 
стратегия, действующая до сих пор. 
стратегия, которая когда-то принесла 
западу победу в холодной войне. рос-
сию было решено экономически разо-
рить и довести до распада. запад решил 
повторить то, что было сделано с со-
ветским союзом, рассудив: если полу-
чилось однажды, получится еще раз.

россию обложили санкциями, мак-
симально затруднили инвестиции в 
ее экономику. Важным фактором бес-
цельного вытягивания средств из рос-
сийской казны является гонка вооруже-
ний. ее долго не удавалось возродить в 
полном объеме. И вот теперь вроде бы 
получилось.

Понимает ли руководство россии 
ситуацию? Безусловно, да. Владимир 
Путин, выступая на заседании своего 
совета Безопасности, сказал: «Нас пы-
таются втянуть в очень дорогостоящую 
гонку вооружений, которая может нас 
разорить», и пообещал не втягиваться. 
Но как не втягиваться? Альтернатива – 
безнадежное отставание.

Американские крылатые ракеты, на 
которые надо отвечать не фильмами о 
новых чудо-вооружениях, а налажива-
нием реального промышленного про-
изводства аналогичных систем, лишь 
первый шаг. Теперь американские стра-
теги намерены заняться гиперзвуковым 
оружием и защитой от него. Пентагон 
уже сообщил о грядущих испытаниях 
таких ракет и противоракет. россии 
придется отвечать. А это совсем иные 
деньги. десятки миллиардов долларов, 
которых в россии нет.

К чему приведут игры влиятель-
ных мужчин с оружием? К усмирению 
россии? Или к новой войне – холодной 
либо горячей? В ХХ веке мы часто на-
блюдали, как самые точные расчеты 
политиков рушились и приводили к 
неожиданным результатам. Как бы и 
на этот раз не получилось то же самое.

На снимке: в Совете Безопасности ООН; 
«Сегодня мы не на параде»?

Фото и фотоиллюстрация: depositphotos.com

Владимир ШАбАтАев

ЛИдеры G7 обсуждали важнейшие 
вопросы мировой повестки – отноше-
ния с россией, кризис в Персидском 
заливе, борьба с пожарами в Бразилии, 
экологические и климатические про-
блемы. А потом президент Франции 
Эммануэль Макрон приготовил всем 
сюрприз. Пригласил на саммит мини-
стра иностранных дел Ирана Мухам-
меда джавада зарифа.

Впрочем, в сюрприз не верю. Не 
осмелился бы пугливый Макрон на та-
кую выходку. Ведь трудно предсказуе-
мый дональд Трамп вполне мог, узнав 
о приезде иранского министра, просто 
покинуть Биарриц. Так что, скорее все-
го, этот «сюрприз» был тщательно ого-
ворен и подготовлен.

Кому и для чего понадобился на 
саммите «Группы семи» иранский ми -
нистр? Главным образом самому хо-
зяину встречи. стремительно теря-
ю щий популярность в своей стране 

Эм мануэль Макрон от-
чаянно пытается доказать прежде 
всего согражданам свою «мировую 
значимость». Это он пытался сорвать 
санкции сША против Ирана, создавая 
механизм их обхода европейскими ком-
паниями. другие европейские лидеры в 
это сомнительное предприятие предпо-
читали не ввязываться, оставив его на 
откуп ретивым чиновникам евросоюза 
(прежде всего Федерике Могерини). Но 
Макрон – иное дело. он контролировал 
создание механизма «антисанкций» 
лично, намекая при этом, что в случае 
успеха превратится в фигуру, значимую 
не менее президента сША.

Но не получилось. европейские 
компании предпочли не рисковать и 
не ввязываться в сомнительную игру 
с крупнейшей экономикой мира. од-
нако президента Франции это не оста-
новило. он решил продолжать свою 

миротворческую деятельность и 
изобретать различные варианты 
поддержки тегеранского режима. 
одним из вариантов стало пригла-
шение на саммит Мухаммеда джа-
вада зарифа.

Но реализовать свой «миротворче-
ский» план Макрону не удалось. до-
нальд Трамп отказался встречаться с 
иранским министром и даже не на-
правил на встречу с ним членов сво-
ей делегации. Президент сША отверг 
предложение Макрона о «частичной 
отмене санкций». Французский миро-
творец предлагал разрешить Ирану 
«для поддержания экономики» про-
давать нефть Индии и Китаю. Но до-
нальд Трамп даже беседовать на эту 
тему не пожелал. он заявил, что готов 
отменить санкции не частично, а пол-
ностью, если Иран откажется от ядер-
ной и ракетной программ, «прекратит 
экспансию в другие страны и займется 
своими делами».

Американские журналисты от-
метили, что, прибыв на саммит фак-

тически незваным гостем, иранский 
министр «явно продемонстрировал, 
насколько экономика Ирана подорвана 
американскими санкциями и насколь-
ко сильно иранские лидеры хотят на-
чать диалог с сША». Так что Эмману-
эль Макрон своим сюрпризом достиг 
диаметрально противоположного ре-
зультата – дал возможность дональду 
Трампу убедиться в действенности 
своей политики.

Хотел Макрон как лучше, а полу-
чилось… Впрочем, он не унывает. Те-
перь он обуреваем идеей организовать 
встречу дональда Трампа и иранского 
президента Хасана рухани. Всего пару 
месяцев назад рухани заявлял, что без 
предварительных условий, без отмены 
санкций он с американским коллегой 
встречаться не намерен. сегодня тон 
его речей изменился. он, как юный пи-
онер, к встрече готов. Неужели Трампу 
все-таки удастся уесть аятолл?

На снимках: Эммануэль Макрон;  
логотип встречи «Группы семи»

Фото: Википедия

В курортном французском городке 
Биарриц на берегу Бискайского зали-
ва, на самой границе с Испанией, со-
брались на минувшей неделе лидеры 
«Группы семи» – США, Великобри-
тании, Франции, Италии, Германии, 
Японии и Канады. Восьмым полно-
правным участником встречи стал 
глава Совета Европы Дональд Туск

ах, Биарриц, 
Биарриц,  
Биарриц…

второе пришествие  
холодной войны

03-5610283, 0544-657509

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

Начало занятий  10 сентября вторник, утро, 10:00
20 сентября, пятница. 9.30 утра
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НАТАЛИ ПОЛЕГ
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (алименты, развод, раздел имущества, брачные договора)
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО (вступление в наследство, завещания, оспаривание 
наследства, иски против страховых компаний в случае смерти)
ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ В ДТП И НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
БИТУАХ ЛЕУМИ (инвалидность)
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ, БАНКРОТСТВО
СДЕЛКИ, ДОГОВОРА
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСТВА, МВД. ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙ

Переводы и нотариальные 
заверения всех видов 
документов

тел.: 03-9221015

100% достижение результатов
Высокая квалификация адвокатов. Большой стаж работы
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Николай ивАнов

ИсТорИЯ о слабости, которую питал 
Эпштейн к девочкам-под рост кам, мо-
жет оказаться лишь прикрытием гран-
диозной шпионской операции по сбору 
компромата на влиятельных американ-
ских и зарубежных политических деяте-
лей. Несовершеннолетние секс-рабыни 
Эпштейна, которых он дарил для сек-
суальных утех своим гостям, оказались 
идеальным орудием шантажа.

Перед участниками оргий Эпштейн 
представал как убежденный сторонник 
секса с детьми, и всегда в его женском 
эскорте находились подростки. он 
должен был внушить «уважаемым лю-
дям», что на него можно положиться.

Эксперты указывают на профессио-
нальную установку оборудования ви-
део– и аудиослежения во всех владени-
ях Эпштейна, обращается внимание на 
размещение повсюду объектов, которые 
навязчиво подчеркивали сексуальную 
озабоченность хозяина, его дома при-
обрели интерьер дорогих борделей.

охота за компроматом началась 
примерно в 1999 году, когда Эпштейн 
и его подруга Гислейн Максвелл ста-
ли набирать в свою команду десятки 
девочек-подростков. она не скрывала 
от знакомых, что поставляет детей Эп-
штейну, а когда ее спросили, что она 
думает о несовершеннолетних девоч-
ках Эпштейна, содержательница ве-
ликосветского борделя ответила: «Эти 
девки – ничто. они все – отбросы».

Максвелл играла решающую роль в 
заманивании в расставленную ловуш-

ку принца Эндрю, кронпринца саудов-
ской Аравии Мухаммеда бин салмана 
и других известных личностей.

Бывший офицер американской во-
енной разведки роберт дэвид стил 
считает, что Эпштейн участвовал в 
операции Цру, это помогло ему полу-
чить формальное наказание после его 
первого ареста.

Многие поражаются тому, что, в то 
время как личности, подобные обви-
ненному в сексуальном насилии Хар-
ви Вайнштейну, оказались отвержен-
ными, Эпштейн продолжал посещать 
все крупные голливудские торжества, 
в мире кино его принимали повсюду и 
везде у него были друзья.

за три недели до возобновления 
следствия по его делу Эпштейн поспеш-
но отправил на свой остров грузовик с 
бетономешалкой с барабаном большой 
емкости, потратив на это 100 тысяч 
долларов. он так торопился, что упла-
тил все деньги за экспресс-доставку 
наперед. На остров также отправился 
промышленный шредер для уничтоже-
ния документов, дисков и других носи-
телей информации. Все, что не должно 
было попасть в руки ФБр, видимо, было 
залито толстым слоем бетона.

Педофил был отправлен дожидать-
ся суда в специальное отделение Ман-
хэттенского централа. Миллиардер 
испытывал ужас от этого места. за-
ключенные здесь могут увидеть солн-
це только во время редких прогулок в 
тесной клетке на крыше.

В камерах круглосуточно горит 
свет. По коридорам и камерам бегают 

крысы и тараканы, по стенам душе-
вых расползается черная плесень. за-
ключенные жалуются, что их кормят 
чем-то малосъедобным, медицинская 
помощь фактически отсутствует.

Эпштейн не терял надежды, что его 
отправят под домашний арест в ро-
скошном нью-йоркском особняке, но 
прокуроры отказались отпустить его 
даже под невероятный залог в 100 мил-
лионов долларов.

его жертвы умоляли судью, чтобы он 
не оставлял насильника на свободе, так 
как боялись его мести за их показания.

за происходящим в Нью-Йорке с 
нарастающей тревогой следили в Бу-
кингемском дворце: одна из свидетель-
ниц утверждала, что в групповом сексе 
с ней и Эпштейном принимал участие 
сын британской королевы елизаветы II 
принц Эндрю. Королевская семья все 
обвинения в его адрес отвергла.

узнав о смерти Эпштейна, прези-
дент сША весьма прозрачно намекнул 
у себя в Twitter, что в смерти милли-
ардера были заинтересованы Билл и 
Хиллари Клинтон!

Известно, что Эпштейн активно 
участвовал в различных благотвори-
тельных проектах Клинтонов. Но те-
перь они всячески опровергают друж-
бу с миллиардером, хотя свидетели 
подчеркивают, что Билл Клинтон не 
раз летал на самолете Эпштейна, на-
званном «Лолита экспресс».

Накануне своей смерти Эпштейн 
находился в приподнятом настроении: 
адвокат обнадежил его вероятностью 
перевода под домашний арест и во-

обще судебное дело уже не выглядело 
таким уж пропащим. детали своей за-
щиты он должен был согласовать на 
следующий день, и последними его 
словами стали брошенные адвокату: 
«увидимся в воскресенье».

В это время на дежурство уже засту-
пил присланный откуда-то со стороны 
якобы из-за нехватки тюремщиков над-
смотрщик, о котором до сих пор мало 
что известно. еще Эпштейна должно 
было насторожить, что в ту ночь он 
неожиданно остался без сокамерника.

Бывший помощник главаря мафии 
джона Готти-младшего Льюис Казман 
заявил, что если Эпштейн покончил с 
собой в исправительном центре Ман-

хэттена, то он должен был хорошень-
ко раскошелиться, чтобы получить 
необходимую для этого помощь.

«В этом заведении многие годы 
существует проблема с коррупцией 
офицеров-надзирателей, доставляю-
щих состоятельным заключенным 
еду и сотовые телефоны», – сказал 
Казман. заключенные называют ман-
хэттенскую тюрьму гнездом кор-
рупции. В отделении, где находился 
Эпштейн, регулярно происходят за-
казные убийства, когда нужно убрать 
готового сотрудничать со следстви-
ем заключенного, надзиратели за не-
сколько тысяч долларов закрывают на 
них глаза.

«самоудушение» Эпштейна очень 
схоже с загадочным самоубийством в 
Англии Бориса Березовского. В про-
шлогоднем интервью для «Нью-Йорк 
таймс» Эпштейн пригрозил, что знает 
очень многое о богатых, знаменитых и 
высокопоставленных людях и распола-
гает фотографиями в подтверждение 
тому – он знает их сексуальные пред-
почтения и какие наркотики они при-
нимают.

сейчас три адвоката Эпштейна 
объявили о проведении независимого 
расследования его смерти, в нем будет 
участвовать независимый паталогоана-
том. официально было объявлено, что 
Эпштейн покончил с собой с помощью 
повешения, что и ожидалось. Власть 
старается побыстрее замять вспыхнув-
ший скандал, а тюремные власти скры-
вают часть информации.

Эпштейн опасался, что в камере на 
него может быть совершенно нападе-
ние, он платил своим адвокатам боль-
шие деньги, чтобы они по 12 часов в 
день беседовали с ним в комнате для 
свиданий, он боялся оставаться один. 
Педофил так боялся нападения, что за-
платил тюремным авторитетам за свою 
защиту. сотрудники тюрьмы отказыва-
ются сотрудничать со следствием.

На снимках: Джеффри Эпштейн;  
обвинительный акт по делу США против 

Джеффри Эпштейна
Фото: Википедия

Скандальные подробности  
деяний таинственно  
скончавшегося в американском  
исправительном центре  
миллиардера-педофила  
Джеффри Эпштейна  
продолжают  
шокировать мировую  
элиту

Чьи тайны унес с собой  
Джеффри Эпштейн?

КАК ПередАеТ сТМЭГИ, руководитель бакинского 
центра «Хесед Гершон» Шаул давыдов на презентации 
издания рассказал, что издание посвящено событиям, 
связанным с героическим сопротивлением и борьбой 
партизанских отрядов, действовавших на территории 
Белоруссии в период Второй мировой войны: «Это рас-
сказ о борьбе, бесстрашии и отваге легендарного еврей-
ского отряда братьев Бельских, о стойкости, смелости, 
героизме одного из активных бойцов этого отряда – 
Чарльза Бедзова.

с Чарльзом Бедзовом, одним из бойцов знаменитого 
партизанского отряда братьев Бельских, с его супругой 
салли, участницей боев в другом еврейском партизан-
ском отряде, автор издания познакомился у них в доме. 
он услышал рассказ из первых уст о том, как они были 
свидетелями насилия, кровопролития, переживаний, 
страданий узников гетто, в которых Чарльз и салли со-
держались со своими семьями и были кандидатами на 
отправку в лагеря смерти. Этот очерк – обо всем пережи-
том, бегстве из гетто и присоединении к партизанским 

отрядам, о боевых действиях в них и, главное, о муже-
стве, стойкости, героизме и подвигах нашего еврейского 
народа, о чем говорят и пишут не так уж и часто», – от-
метил Ш. давыдов.

Во время Второй мировой войны в рядах армий всех 
стран антигитлеровской коалиции сражалось более 1 мил-
лиона 700 тысяч евреев. Больше всего евреев служило в 
армиях сША (600 тысяч), ссср (более 500 тысяч), Вели-
кобритании и Польши (по 150 тысяч). Помимо еврейского 
населения, участвовавшего в боях в рядах действующей 
советской армии, в 70 еврейских партизанских отрядах 
воевало еще около 4 тысяч человек. самый крупный 
партизанский отряд, целиком состоявший из евреев, был 
создан братьями Бельскими в 1941 году, он насчитывал к 
концу войны 1200 бойцов, отмечает автор издания.

особенно часто говорили о партизанской группе, ко-
торую возглавляли три атлетически сложенных парня – 
братья Тувья, Асаэль и зусь Бельские, с которыми семья 
Бедзов была близка. до оккупации города семьи дружи-
ли и помогали друг другу. Братья отличались крепким 

здоровьем, и за ними ходила слава постоянных спорщи-
ков между собой. Когда немцы вторглись в их район, по-
сле убийства их родителей, двое младших братьев, жена 
Тувьи, жена и дочь зуся нашли убежище в лесу, где они 
и образовали свой небольшой семейный военный отряд. 
Бывший солдат польской армии Тувья был лидером это-
го отряда, который, в отличие от других партизанских 
групп, был готов принять в свой отряд любого еврея – 
молодого или старого, вооруженного или невооруженно-
го, больного или здорового. он начинал создавать отряд 
с 20 человек из родственников и близких друзей. его це-
лью было не только наносить вред и уничтожать фаши-
стов, но и спасать евреев. особую ценность представлял 
захват железнодорожных поездов для перевозки боль-
шого количества евреев в газовые камеры. захваченные 
вагоны служили партизанам укрытием и жильем. Пар-
тизанский отряд Бельских не был классическим боевым 
соединением. В их отряде были и Кушнеры.

Еврейский информационный портал   
СТМЭГИ (www.stmegi.com)

в Баку представили книгу  
о еврейских партизанах
В бакинском еврейском благотворительном центре «Хесед Гершон» состоялась презентация 
исторического очерка «Не молчаливый лес». Ее автор – проживающий в США азербайджан-
ский литератор и журналист горско-еврейского происхождения Ноберт Евдаев Отряд Бельских
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Способ употребления: принимать по 1/2 чайной ложки в течение 
как минимум 40 дней, желательно за 2 часа до близости.  

2 вида упаковок: 130 гр. и 212 гр.

Мёд на основе ЗЕЛОА:
Улучшает потенцию, повышает 
жизненный тонус и способствует 
улучшению сексуальной жизни. 
Обладает уникальным составом, 
который способствуют усилению 
потенции и оказывают общее 
тонизирующее и омолаживающее 
действие на организм человека без 
побочных эффектов. 
ЗЕЛОА способствует длительному 
сохранению потенции, а при 
регулярном употреблении она 
восстанавливается полностью.
Применение данного растения 
значительно улучшает качество 
и количество спермы и повышает 
способность к зачатию.

МЁД 
ЖЕЛАНИЯ

Натуральная формула для
улучшения потенции  

на основе Зелоа 
 (Ferula Hermonis)

072-2375777, 0502-397039

Болеют все люди, одни и те же болезни у 
разных людей имеют почти одинаковые сим-
птомы. Мы сегодня поговорим о хорошо зна-
комой простуде с кашлем. Есть много методов 
лечения этого недуга и каждый человек выби-
рает тот, который больше всего ему по душе.

Но самым действенным и эффективным 
методом лечения простудных заболеваний яв-
ляется ингаляция.

Ингаляция является местной терапией, что 
очень хорошо, так как лекарственное средство 
попадает непосредственно туда, куда надо. 
Процедура способствует отделению мокроты и 
слизи, с последующим их удалением. Слизистая 
оболочка во время простуды воспаляется и 
пересушивается, а ингаляции помогают увлаж-
нить ее. 

Ингалятор TMRG pocket - 
Vox - TPV применяется для:

Восстановления голоса после различ
ных заболеваний или ослабления голо
совых связок.

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

3. Тренировки гибкости и укрепления голо
совых связок.

4. Укрепления мышечной памяти: голо
совые связки приучаются работать с 
минимальными усилиями и максималь
ной эффективностью

5. Снятия воспаления слизистой оболочки 
Отхаркивающее средство при бронхите 
Помощи при простудных заболеваниях

Подходит для страдающим хрипотой и другими проблемами с голосом,  
а также как профессиональная поддержка певцам, лекторам, и всем,  

кто заинтересован улучшить качество своего голоса

Новинка от TMRG – 
универсальный ингалятор

Подходит  
для детей  

и взрослых
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Нынешняя кампания «Ли-
куда» фактически возвра-
щает нас к тому короткому 
периоду, когда премьер-
министра Израиля избира-
ли прямым голосованием

Вроде Бы В БЮЛЛеТеНе 
обозначена целая партия с бо-
гатой историей и 35 действую-
щими депутатами, а слышим 
мы только о ее первом номе-
ре, его успехах, его чуть ли не 
уникальной принадлежности 
к избранному кругу мировых 
лидеров, а теперь уже даже о 
его персональной богоизбран-
ности. спору нет, Биньямин 
Нетаниягу для Израиля фигу-
ра историческая. сейчас право 
избирать депутатов кнессета 
получили уже те, кто больше 
половины жизни прожил при 
одном и том же премьере. Бо-
лее того, если вспомнить, когда 
Нетаниягу впервые возглавил 
правительство, то родившиеся 
тогда – уже зрелые люди, за-
кончившие службу в армии и 
в большинстве своем обзавед-
шиеся семьями. На протяже-
нии их жизни мир изменился 
самым радикальным образом. 
Израиль, пожалуй, еще боль-
ше. А во главе правительства 
Израиля стоит все тот же са-
мый человек, который каждый 
день на экранах телевизоров и 
компьютеров, со страниц газет 
и с плакатов доказывает, что 
альтернативы ему нет и быть 
не может.

Насколько я мог заметить, 
основных доводов в пользу 
незаменимости Нетаниягу, в 
сущности, два. один из них 
– это та самая принадлеж-
ность к узкому кругу мировых 
лидеров, определяющих все 
мировые процессы в полити-
ке. Второй – это, собственно, 
то, на чем обычно как раз и 
основан в современном мире 
авторитет глав государств и 
правительства основных стран 
мира, – уровень их экономиче-
ского развития и финансовой 
состоятельности. И довод об 
экономическом процветании 
Израиля, достигнутом под ру-
ководством Нетаниягу, исполь-
зуется им как козырной туз в 
разыгрываемой сейчас полити-
ческой игре. Но туз ли это?

сообщения от Центрально-
го банка Израиля и от незави-
симых экспертов по экономике 
поступают все более и более 
тревожные. дефицит бюджета 
государства достиг колоссаль-
ной суммы в почти 55 млрд 
шекелей, цены на жилье вновь 
пошли вверх, а главное – ника-
кие уверения премьера о ма-
кроэкономических успехах его 
правительства нисколько не 
сказываются на ситуации на 
потребительском рынке. Все 
упорнее хочется вспомнить 
Наполеона Бонапарта, который 
говорил: «Я могу обмануть 
профессоров и журналистов, 
но не могу обмануть париж-
скую домохозяйку, которая 
ежедневно ходит на рынок». 
По моим наблюдениям, домо-
хозяйки в Израиле в наше эко-
номическое процветание верят 
все меньше – как те, что ходят 
на рынок, так и те, кто посеща-
ет супермаркеты.

Конечно, можно сказать, 
что Нетаниягу повезло – пол-
номасштабный экономический 
кризис вряд ли успеет разраз-
иться до 17 сентября, и в этом 
смысле ему не грозит судьба 
республиканского кандида-
та на американских выборах 
2008 года джона Маккейна, 

чей рейтинг тогда колебался 
буквально синхронно с амери-
канскими биржевыми индекса-
ми, падение которых за неделю 
до дня голосования оконча-
тельно похоронило надежды 
сенатора на президентство. 
Но уже становится все более 
очевидно, что не только домо-
хозяйки, но и представители 
бизнес-сообщества все больше 
и больше отказывают премьер-
министру в поддержке. Так что 
туз вполне может оказаться и 
не козырным.

«другая лига», сообщество 
мировых лидеров – вещь, ко-
нечно, важная. И сфотографи-
роваться с Трампом, Моди и 
Путиным удается далеко не каж-
дому даже премьер-министру, 
но эти фотографии сами по себе 
доказывают, что Нетаниягу от-
носит к другой лиге и тех, с кем 
он сфотографировался. И в этой 
связи можно вспомнить, что 
лига, в общем-то, состоит не из 
глав государств и правительств, 
а из стран, которые они пред-
ставляют. Так вот со времен 
первого премьерства Нетаниягу 
в Индии уже пятый премьер-
министр, в сША четвертый 
президент и даже в россии – как 
минимум второй, хотя тоже, как 
и Биби, с перерывом. Поэтому 

нет никаких причин считать, 
что смена премьер-министра 
угрожает Израилю вылетом из 
«другой лиги» – в самом деле, 
чем наша страна хуже Америки, 
россии, Индии и др.

Мне вообще кажется, что 
сама идея персонификации 
всех успехов, достижений и 
даже просто удач еврейского 
государства глубинно противо-
речит как еврейской традиции, 
так и израильской полити-
ческой системе. если вспом-
нить саму историю появления 
первого еврейского царя в том 
виде, в котором она описана в 
соответствующих священных 
текстах, то ничего такого бо-
жественным провидением для 
народа Израиля не планирова-
лось. Более того, избранному 
народу пришлось долго скан-
далить и требовать этого царя 
у Вседержителя, но, что еще 
смешнее, царь довольно скоро 
перестал устраивать и простых 
людей, и пророка, и самого 
Всевышнего. Я прошу проще-
ния у действительно знакомых 
с ТАНАХом за весьма вольное 
и поверхностное изложение, но 
даже в таком окарикатуренном 
варианте несложно заметить, 
что с царями у евреев изначаль-
но все было очень непросто.

Гораздо более значимым 
в наши времена, а не во вре-
мена Шаула, является то, что 
преимущество парламент-
ской демократии состоит в ее 
гибкости, независимости от 
персоналий в каждый данный 
момент времени, ее способно-
сти выдвигать лидеров тогда, 
когда это необходимо, порой 
даже без особой формальной 
привязки к должности. В этом 
смысле Израиль – наверное, 
едва ли не самый яркий при-
мер в современном мире. Ког-
да в 1967 году была одержана 
победа в Шестидневной войне, 
победа огромная и для всего 
мира неожиданная, во главе 
правительства стоял Леви Эш-
коль. Безусловно отдавая ему 
всемерное уважение и ни в 
коей мере не преуменьшая его 
заслуг, мы явно связываем эту 
ярчайшую страницу истории 
Израиля в не меньшей степени 
с именем Моше даяна, заняв-
шего пост министра обороны 
буквально за считанные дни 
до начала военных действий. В 
возрожденном Израиле, конеч-
но, были государственные дея-
тели исторического масштаба, 
но никто из них никогда не был 
царем, не претендовал на это 
звание, и любому из них всегда 
находилась достойная замена.

Я хочу еще раз подчеркнуть 
свое уважение к заслугам Би-
ньямина Нетаниягу. Но персо-
налистская кампания «Ликуда», 
в которой премьер-министр 
играет не просто главную или 
даже заглавную, а практически 
единственную роль – роль са-
мого себя, она же роль партии 
«Ликуд», она же роль Мелех 
Исраэль, меня настораживает 
и, пожалуй, отталкивает. Я все 
меньше вижу причины доверять 
лидеру партии без программы и 
кандидату в премьеры, в прави-
тельстве которого определена 
только одна должность – его 
собственная. И поскольку я, 
будучи профессором, которого 
можно обмануть, все же бываю 
на рынке, то я ощущаю себя и 
той самой домохозяйкой, к тому 
же с ученой степенью, и все 
меньше верю в бесконечные 
обещания одного и того же че-
ловека. Хотя по-прежнему верю 
в мудрость своего народа и его 
способность в каждый момент 
своей истории выдвигать на 
авансцену новых лидеров.

«Ришоним» (www.rishonim.info)
Фотоиллюстрация: depositphotos.com

Александр 
осовцов

Мы все глядим  
в наполеоны

До 18 беспроцентных 
платежей

Израильская фирма 

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

CHB-1300S
КОМФОРТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

РАЗРЕШЕНИЕ ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ ИЗРАИЛЯ

Производство Южная Корея
Цена 2900 шек.

Доставка и установка 300 шек
Гарантия на 1 год

Позвоните сейчас: 054-5405332

 НЕСТАНДАРТНЫЙ, МОДНЫЙ ДИЗАЙН.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

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

ЖИВИ С КОМФОРТОМ

Контрольная  
панель

Крышка 
биде 

(плавное 
закрытие)

Сенсор 
присутствия 

человека

Сиденье

Краники  
с водой

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И КРАСОТА

Производство Южная Корея
Доставка и установка 300 шек.

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

унитазом, ванной и душевой кабиной

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

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

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

2300 1699
Мероприятие действительно  до конца месяца
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Весьма лестный, но вполне оправ-
данный вывод сделал недавно на 
страницах газеты «Маарив» ее 
ведущий экономический обозре-
ватель Иегуда Шарони: «Если бы 
Авигдор Либерман и его партия 
«Наш дом Израиль» были частной 
компанией, курс ее акций на бир-
же сейчас побил бы все рекорды, и 
они бы шли буквально нарасхват»

сВое ПредПоЛоЖеНИе Шарони 
подкрепляет тем, что Либерман сейчас 
пользуется невиданной популярностью у 
флагманов частного бизнеса, у всех, кто 
отвечает за здоровье и рост израильской 
экономики. его программа, принципы и 
образ действий идеально соответствуют 
тому, в чем более всего нуждается част-
ный сектор, да и вообще любая здоровая 
и крепкая экономика – и это несмотря на 
то, что у него нет специального экономи-
ческого образования.

Так почему же лидер НдИ стал самым 
популярным в кругах предпринимателей 
политиком, почему его поддерживает ру-
ководство крупнейших компаний?

обозреватель газеты «Маарив», судя 
по всему, внимательно следит за ставши-
ми в последнее время частыми и регуляр-
ными встречами Либермана с представи-
телями крупных компаний и хай-тека, где 
буквально яблоку негде упасть.

Шарони приводит примеры только 
последней недели: «В понедельник три-
ста видных бизнесменов – в основном из 
торговых сетей – собрались в Црифине на 
встречу Либермана с избирателями, кото-
рую организовал создатель и владелец 
известной торговой сети Моше Гольбари. 
Буквально за полтора часа Либерман, из-
ложив принципы своих макроэкономи-
ческих и внешнеполитических взглядов 
и соответствующую им программу дей-
ствий, обрел в лице собравшихся своих 
ярых сторонников. А следующий час он, 
что называется «выходил на бис», отвечая 
на бесчисленные конкретные вопросы 
собравшихся. В среду столь же успеш-
ную встречу Либермана с избирателя-
ми из частного сектора провел медиа-
предприниматель зелиг рабинович, а 
несколькими днями ранее такую же встре-
чу Либермана с представителями финан-
совых кругов в рамат ха-Шароне устрои-
ли крупный финансист Ицик Шарм и его 
дочь Яэль. одновременно совладелец фи-
нансового холдинга «Гельман-Альдуби» 
рони Гельман провел встречу своих кол-
лег с депутатом кнессета от НдИ одедом 
Форером. еще несколькими днями ранее 
встречу Либермана с коллегами провел 

у себя на дому финансист Шауль Науи, 
еще ранее – крупнейший деятель рынка 
недвижимости Барак розен – совладелец 
компании «Канада-Исраэль»…

Интересна и характеристика, которую 
дает журналист организаторам и участ-
никам встреч с Либерманом: «объединя-
ет всех названных выше бизнесменов и 
многих-многих других то, что они голо-
суют только за того, в ком видят деяте-
ля, способного создать и сохранить здо-
ровую атмосферу для бизнеса. И сейчас 
это, безусловно, Либерман».

Кстати, Шарони подчеркивает, что на-
звал далеко не всех явившихся на встречу 
с Либерманом, так как многие бизнесме-
ны предпочитают обходиться без огласки 
во всем, что касается их политических 
предпочтений. А вот среди тех, кто такой 
огласки не боится – председатель Всеиз-
раильского объединения предпринима-
телей Шрага Брош. Как известно, Брош 
уже сотрудничал с Либерманом, пытаясь 
полтора года назад реализовать програм-
му повышения минимальных пенсий, 
которую в конце концов торпедировали 
министр финансов Моше Кахлон и глава 
правительства Нетаниягу. Поэтому Брош 
пришел на встречу Либермана с руковод-
ством Всеизраильского совета пожилых 
граждан, на которой эта организация и он 
сам открыто заявили о поддержке НдИ.

На том собрании совета пожилых 
граждан Шрага Брош рассказал, что 
только Либерман согласился поддержать 
программу помощи необеспеченным 
пенсионерам и дал понять, что торпе-
дировали эту программу – как и многие 
важнейшие для экономики страны и ее 
граждан начинания – никто иные, как 

министр финансов Моше Кахлон и глава 
правительства…

Журналист «Маарива» задал на той 
встрече Либерману вопрос: «В чем смысл 
столь тесного сотрудничества со Шрагой 
Брошем, и возможно ли назначение его 
министром в будущем правительстве?» 
И вот что ответил Либерман:

«Мы со Шрагой поддерживаем хоро-
шие, корректные рабочие отношения уже 
много лет. Когда я был министром обо-
роны, мы вместе выдвинули программу 
предоставления налоговых льгот воинам-
резервистам – индивидуальным предпри-
нимателям. Мы очень тесно сотруднича-
ли в разработке и попытке осуществить 
программу повышения минимальных 
пенсий. Повторяю, мы сотрудничаем, но 
могу заверить, что единственный не член 
Кнессета, кого НдИ рекомендует на пост 
министра, если мы войдем в коалицию, 
будет министр здравоохранения профес-
сор Леонид Эйдельман. Подобных планов 
в отношении Шраги Броша у нас нет».

разберемся и мы, чем же именно Ли-
берман так привлекает деловой сектор? 
Во-первых, лидер НдИ – единственный, 
кто доказал, что его слово твердо, что он 
способен выполнить то, что обещал – без 
«мелкого шрифта», «сносок» и прочих 
ухищрений. его решительное противо-
стояние Нетаниягу в ходе этой избира-
тельной кампании тоже многое значит. 
Никто не сомневается, что он и только он 
способен взять на себя ответственность 
за решительные и необходимые шаги в 
сфере распределения госбюджета. «он 
ставит все с головы на ноги, утверждая, 
что вопрос стоит так: «бюджетный и на-
логовый рай – либо для йешив, либо – для 

производительных сил и исследователь-
ского сектора, – пишет Шарони. – На этом 
Либерман настаивает без опасений, без 
оговорок и без экивоков: меньше – орто-
доксам– бездельникам и учебным заведе-
ниям, в которых ничему дельному не учат, 
и больше – производительным силам, на-
логоплательщикам, здравоохранению и 
просвещению. его выраженная антикле-
рикальная позиция объясняется вовсе не 
«антисемитизмом» (ярлык, который ему 
отчаянно пытаются наклеить противни-
ки), а исключительно здравыми экономи-
ческими соображениями. разумеется, это 
не может не находить отклика в сердцах 
предпринимателей любого уровня».

единственной, способной составить 
Либерману конкуренцию на этом поле, 
обозреватель считает экс-министра юсти-
ции Аелет Шакед. «она тоже говорит 
правильные вещи и умеет их излагать, 
– признает он. И тут же замечает: «Но у 
нее есть три серьезнейших недостатка: 
она политически несвободна и не смеет 
пикнуть против ортодоксов. В отличие от 
Либермана, Шакед не посмеет посягнуть 
и на Нетаниягу, и это несмотря на пото-
ки грязи, которой ее поливают из лагеря 
главы правительства. Кроме того, из-за ее 
спины слишком уж явно выглядывают от-
кровенные экстремисты и мракобесы».

далее следуют выводы, касающиеся 
не одного лишь Либермана и не только 
нынешней избирательной кампании. «В 
такой ситуации все прожектора и все 
надежды направлены на Либермана. В 
этом он напоминает Яира Лапида образ-
ца 2013 года. Тогда именно Лапид пред-
ставлялся флагманом противостояния 
ортодоксам и борьбы за экономическую 
свободу. Но он не выдержал испытания, 
не сумев (или не пожелав) ничего сделать 
на фронте ограничения раздутых зарплат 
в госсекторе и ограничения непомерных 
аппетитов крупнейших бизнес-воротил. 
Амир Перец и орли Леви-Абукасис, 
озвучив на днях свою социалистическую, 
чтоб не сказать, коммунистическую 
социально-экономическую программу, 
тоже подыграли тем самым Либерману. 
Только подумать – они теперь стоят во 
главе той самой партии «Авода», кото-
рую когда-то поддерживали крупнейшие 
бизнесмены вроде Альфреда Акирова… 
Ликуд тоже не может похвастаться вме-
няемой экономической программой, и то, 
что он предлагает, а, главное, делает – уж 
слишком смахивает на все, о чем твердит 
нынешняя «Авода». Амир Перец ведь 
тоже почему-то уверен, что чудовищный 
бюджетный дефицит – вовсе не пробле-
ма. На том же яростно настаивает Моше 
Кахлон из Ликуда. он почему-то верит, 
что дефицит «рассосется» сам собой. В 
Ликуде сейчас изо всех сил поливают 
грязью экс-председателя Гистадрута Ави 
Нисанкорена (блок Кахоль-Лаван), и это 
при том, что все последние 4 года его 
ближайшим экономическим соратником 
и партнером был никто иной, как Моше 

Кахлон, с которым они в дивной гармо-
нии согласовывали буквально каждый 
чих. Таким образом, не только Ликуд, но 
и Кахоль-Лаван становится для бизнеса, 
экономики и производительных сил, мяг-
ко говоря, малопривлекательным».

раздав, таким образом, всем сестрам 
по серьгам, Шарони снова возвращает-
ся к Либерману: «Я спросил, как он сам 

объясняет столь массивную и явную под-
держку частного сектора? «Я говорю с 
ними честно, откровенно, без экивоков и 
недомолвок. И они прекрасно понимают, 
что я не пытаюсь втереть им очки. они 
слышат от меня обязательства, лишен-
ные и тени популизма. Ясно, что когда 
они слышат бредовые планы Переца, их 
охватывает паника. И они прекрасно по-

нимают, что, если Моше Гафни останется 
у крана Финансовой комиссии кнессета, 
расплачиваться за это сомнительное удо-
вольствие придется им и только им – тем, 
кто несет на себе всю тяжесть налогово-
го бремени и производительного труда. 
Поэтому НдИ остается единственной 
разумной альтернативой всему этому 
безумию», – ответил мне он».

В такой ситуации неудивительно, что 
на вопрос о том, как обстоят его дела, 
Либерман может с легкостью и вполне 
искренне произнести свое обычное «рай-
ские кущи!». А, отвечая на мой, заданный 
уже на этой неделе, вопрос, он уточнил: 
«за 27 дней до выборов – райские кущи и 
еще лучше!»…

«Эксперт» (www.xprt.co.il)

Мих. ЮжилевсКий

МАрК ИФрАИМоВ имеет степень ма-
гистра социологии и бакалавра по бихе-
виоризму (дисциплина, включающая пси-
хологию, социологию и поведенческие 
установки) университета им. Бен-Гуриона. 
Был руководителем молодежных проек-
тов и программ в сдероте, где создал уни-
кальное общественное движение «сдерот 
для всех», решающее проблемы местных 
жителей, в министерстве внутренней 
безопасности заведовал отделом профи-
лактики преступлений. По сути, сегодня, 
несмотря на молодость, это уже зрелый 
общественный и политический деятель. 
А по жизни – горский еврей, выходец из 
Нальчика, талантливый молодой человек. 
В израильской армии служил командиром 
танка. Пока в сдероте рвутся ракеты ХА-
МАса, война для него не закончилась…

Марк Ифраимов: «Как я могу считать, 
что для меня война закончилась, если не-
подалеку рвутся ракеты, люди, которые 
мне доверяют, по-прежнему в опасно-
сти? Я опять должен думать о том, чтобы 
их уберечь, и надеяться на то, что врага 
мы все-таки победим. Но если в армии 
я знал, что всегда и во всем могу поло-
житься на своих командиров, то теперь 
охватывает странное чувство: словно мы 
здесь все время открыты нападению вра-
га, но никого, кроме нас самих, это осо-
бо не волнует. Интересно, что думают по 
этому поводу избиратели «Ликуда», жи-
вущие среди нас? знаю, что в прошлом 
немало наших земляков голосовали за 
«Ликуд». А какой теперь сделают выбор 
сторонники правого лагеря на юге?»

Марк не сомневается, что наша армия 
выполнит любую задачу, но не понимает, 
почему ей не дают приказ разобраться с 
ХАМАсом по-настоящему, а лучше все-
го – раз и навсегда. сдерот, объясняет он, 
город прифронтовой. Но… официально 
войну не объявляют, и в этом корень мно-
гих проблем. Когда обстановка становится 
угрожающей, городские власти принима-
ют решения о приостановке работы школ и 
дошкольных учреждений. значит, родите-

лям приходится оставаться с детьми дома, 
терять рабочие дни. А кто их оплатит? 
Надо ли объяснять, насколько в Израиле 
необходим закон, по которому государство 
автоматически должно компенсировать 
рабочие дни хотя бы одному из родителей, 
если решение о закрытии школ и детсадов 
принимается в силу военной опасности?

На днях заместитель мэра сдерота 
Марк Ифраимов призвал министерство 
здравоохранения незамедлительно воз-
обновить регулярную выплату зарплат 
сотрудникам Центра психологической 
помощи, оказывающим поддержку жите-
лям юга, страдающим от посттравмати-
ческого синдрома в результате ракетных 
обстрелов из Газы. Кроме того, он потре-
бовал увеличить финансирование центра 
для того, чтобы там работали специали-
сты, оказывающие психологическую по-
мощь на разных языках.

В своем обращении Ифраимов под-
черкнул, что перебои в выплате зарплаты 
сотрудникам этого учреждения, которое 
выполняет важнейшую функцию, про-
должаются на протяжении последних 8 
месяцев. Причина – бюрократическая не-
разбериха в министерстве здравоохране-
ния. И это происходит на фоне очередно-
го обострения ситуации в приграничных 
с сектором Газы районах. К примеру, по-
сле ракетного обстрела сдерота во вре-
мя проходившего там концерта многим 
жителям города понадобилась срочная 
психологическая помощь.

По словам Марка, задержки с выплатой 
зарплат сотрудникам центра – еще одно 
свидетельство того, что правительство Не-
таниягу не способно нормально функцио-
нировать. «Это правительство не только 
капитулирует перед террором, в результате 
чего ракетные обстрелы из Газы не прекра-
щаются, но и не обеспечивает помощь из-
раильтянам, пострадавшим от них», – под-
черкнул заместитель мэра сдерота.

По сообщениям сМИ, армейские 
психологи отмечают резкий рост числа 
призывников с юга страны, страдающих 
от посттравматического синдрома, что 
осложняет их зачисление в боевые части.

Марк Ифраимов на апрельских выбо-
рах в кнессет занимал 8-е место в пред-
выборном списке партии «Наш дом Изра-
иль». сегодня он вновь 8-й номер в списке 
кандидатов в кнессет 22-го созыва от 
НдИ. «если я стану депутатом кнессета, – 

говорит Марк Ифраимов, – то обязательно 
подам такой закон, пусть земляки об этом 
знают. если не стану, то буду давить на на-
ших товарищей, убеждая в его необходи-
мости. А то ведь получается, что родное 
государство и от беды не защищает, и тем, 
кто страдает, помочь не желает».

«В свое время, когда Авигдор Либер-
ман был министром обороны и ХАМАсу 
передавались четкие сигналы о том, ка-
кие «неадекватные меры» будут приняты 
в случае, если он позволит себе очеред-
ные бесчинства, здесь было в основном 
тихо. Так многострадальный город сде-
рот просто расцвел, в нем немало по-
строили, сюда переехало несколько ты-
сяч новых жителей. Будем надеяться, это 
время вернется!» – завершает нашу бесе-
ду Марк Ифраимов.

«Эксперт» (www.xprt.co.il)

оДин из наС

либерман – это здоровая  
экономика и не только…

Марк Ифраимов вторую каденцию (с небольшим перерывом) замести-
тель мэра Сдерота от партии НДИ. О том, как важно представлять во 
власти общину своих избирателей, знает не понаслышке
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Авигдор Либерман на встрече с руководством Всеизраильского Совета пожилых граждан
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– Помню,  как  ты  буквально  вих-
рем  ворвалась  на  советскую  тогда 
еще эстраду. Конец восьмидесятых?

– Восемьдесят восьмой. Я стала 
лауреатом всесоюзного телевизионно-
го конкурса в Юрмале, после чего меня 
послали от ссср в Чехословакию на 
конкурс «Интершлягер». Потом «сту-
пень к Парнасу», международный 
конкурс в Москве, где я получила спе-
циальный приз жюри. Наконец, «золо-
той орфей». Иосиф давыдович очень 
волновался. Боялся, что мне отомстят: 
советский союз на протяжении мно-
гих лет завоевывал главные места на 
международных конкурсах. существо-
вала обязаловка – давать гран-при со-
ветским артистам. В итоге на «орфее» 
победила австрийская певица, а я полу-
чила почетное третье место. Было это в 
1990-м, я еще представляла советский 
союз.

– В  общем,  на  отсутствие  попу-
лярности тебе было грех жаловать-
ся. Выступления на лучших площад-
ках,  участие  в  «Рождественских 
встречах»,  признание  Пугачевой, 
Кобзоном и Пахмутовой; клипы, ди-
ски… И вдруг ты в одночасье исчезла. 
В Израиль переехала?

– Не сразу. сначала поехала рабо-
тать в Японию, а уже потом перееха-
ла в Израиль. дело было так. должна 
была вернуться в россию из Японии, а 
уже потом репатриироваться с папой и 
дочкой. Но в Японии мне продлевали 
контракт пять раз; нужно было там за-
писать диск и проехать по всей стране 
с концертами. Короче говоря, должна 
была там находиться еще минимум год. 
И тут мне сообщают, что папа тяжело 
болен. Мои японцы отправляют меня 
срочно домой, с тем чтобы я вернулась 
вместе с папой, когда его можно будет 
перевезти. они изъявили готовность 
взять на себя папино лечение, если 
продолжу работу. К сожалению, я толь-
ко успела на папины похороны… за 
мной прилетел импресарио и спросил: 

«Анна-сан, мы с тобой возвращаемся 
или нет? разделяя твое горе, оставляем 
принятие решения за тобой». И я – от 
большого ума! – решила переезжать в 
Израиль. спроси меня: почему?

– Почему?
– Понятия не имею. Взяла дочку, 

две сумки и улетела.
– Прошло почти тридцать лет – 

не пожалела?
– Была пара моментов, когда силь-

но пожалела. По-хорошему, конечно, 
нужно было закончить диск в Японии, 
отработать, посниматься на постсовет-
ском пространстве, когда меня вовсю 
уговаривали, а я отказывалась… Это 
неправильно было. Моя старшая под-
руга тогда сказала: «Ты должна отра-
ботать, согласиться на все заманчивые 
предложения, а потом гордо и непри-
ступно улететь в Израиль». Но это я те-
перь знаю, а тогда о подобных «мело-
чах» не думала. Но, знаешь, с тех пор 
я езжу куда угодно на сколько угодно, 
но всегда хочу домой. В Израиль. Из-
вестно же: или страна приняла, или не 
приняла. Кому-то здесь не комфортно, 
плохо, они возвращаются или едут 
дальше. А другие понимают: это дом. 
И для меня так. со всеми своими недо-
статками, как любой дом, но он мой.

– А ведь могла бы блистать в ком-
пании  раскрученных  российских  му-
зыкантов и певцов!

– А я стараюсь об этом не думать.
– Тебе не кажется, что в нынеш-

нем российском шоу-бизнесе уж как-
то всё…

– Грязновато, мягко говоря. Я по-
няла много лет назад: в союзе было 
не так, а в современной россии ты ни-
кому не нужен. Хоть во лбу звезда го-
рит, неважно: без денег не пробиться, 
не протиснуться. Меня смешат разго-
воры про свою нишу. Какая ерунда! 
Гнезда, что ли, построили, заселились 
и больше никого туда не пускают? 
Ниша-шмиша… Ты или чего-то сто-
ишь, или не стоишь ничего. Но там 
другие приоритеты. есть деньги – из 
тебя делают звезду. Нет денег – до 
свидания.

– В Израиле не так?
– Мне очень трудно об этом су-

дить: я все-таки работаю на «своих» 
и не знаю, что происходит на местной 
улице.

– А  ты  не  пробовала  выйти  на 
эту улицу?

– Нет: не говорю на иврите. Пою, 
правда, на многих языках, но кому это 
нужно?..

– Хочешь сказать, что и в Израи-
ле не пробиться?

– Не буду утверждать, просто не 
знаю. Наверняка существуют какие-то 
конкурсы-кастинги, но мне это уже не 
интересно: проехали.

– Что тебе интересно?
– делать новые программы, каких 

я раньше не делала. Например, есть 
у меня романсовая программа – поч-
ти на два часа с двумя гитаристами и 
пианисткой. сделала также программу, 
посвященную памяти Анны Герман, 
где я о ней много рассказываю и пою 
ее песни. с Алексом Ческисом записы-
ваю песни в таких стилях, в которых 
раньше не пела. собственно, всегда 
была достаточно эклектичной певицей: 
в одном диске могла спеть и романс, и 
какую-то рок-песню, и обычную поп-
су. Мне интересно всё, но конкурсы 
уже не интересны.

– Если  снова  начать,  хотела  бы 
что-то изменить?

– о, конечно, многое.
– А допустим, хотела бы выбрать 

другую профессию?
– Нет. с четырех лет уже знала, что 

буду певицей и никем другим. Я смо-
трела по телевизору советские концер-
ты. Когда выходил конферансье и объ-
являл хорошо поставленным голосом 
какого-нибудь народного артиста или 
артистку, и эти артисты выходили на 
сцену, – как мне нравилось! Выплыва-
ла из-за шторки, торжественно объяв-
ляла себя, потом из-за той же шторки 
появлялась, но уже певицей, и пела, 
как ни странно, романсы. Мой первый 
романс был «Я ехала домо-о-ой, я ду-
мала о ва-а-ас…»

– Боже, откуда?..
– Где-то услышала. дедушка с ма-

мой пели, но обычно на идише, ко-
торого я до сих пор не знаю. То есть 
не говорю, песни-то на идише пою и 
даже почти все правильно выговари-
ваю. думаю, этот язык для меня самый 
сложный.

– А японский?
– с ним никогда не было проблем: 

на слух уловила произношение. И по-
французски пою без акцента. Как-то 
после концерта ко мне подошли фран-
цузы, завели беседу. ответила, что не 
понимаю, они очень удивились и, ду-
маю, не поверили. И в Японии журна-
лист написал: «К русской певице меня 
не допустили под предлогом того, что 
она не говорит по-японски. Но я же 
слышал, что она поет без акцента!»

– Но  я  тебя  спросила,  что  бы  в 
жизни ты изменила.

– Всего не переговоришь, но есть 
моменты, о которых вспоминаю и жа-
лею о них. с другой стороны, умные 
люди говорят, что не нужно огляды-
ваться назад, а смотреть следует только 
вперед. Вообще я человек эмоций: сна-
чала делаю, а потом думаю. знаю, что 
надо наоборот, но переделывать себя – 
занятие пустое. Поэтому стараюсь на-
зад не смотреть. Прожила как прожи-
ла. Что-то сделала правильно, что-то 
неправильно. Во всяком случае, всегда 
поступала по совести, прошу проще-

ния за пафос. Хотя, говорят, стервоз-
ным людям живется намного легче.

– Ты не стервозная?
– Нет, к сожалению.
– Вернемся к фактам твоей био-

графии. Я слышала, что в твою рас-
крутку вложили большие деньги.

– В 2000-м я вернулась в россию, 
где меня не нужно было раскручивать с 
нуля. Меня помнили: конкурс в Юрма-
ле транслировали в прямом эфире, его 
смотрели миллионы людей. В общем, 
деньги действительно вложили, но 
возвращаться оказалось дешевле, чем 
раскручивать меня в россии с самого 
начала. Глянцевые журналы писали о 
триумфальном возвращении резнико-
вой, ажиотаж всячески подогревался, 
да и песни я красивые пела. они сразу 
пошли «в народ». Не скажу, что было 
легко, но проще, чем начинать с чисто-
го листа. Я и сейчас летаю в Москву на 
концерты «Шлягеры 80-х-90-х». Бит-
ком набиты большущие залы, зрители 
поют вместе с тобой. А какие, повто-
рюсь, песни были в то время!..

– Аня,  получается  у  нас  с  тобой 
сплошной плач по прожитым годам…

– Все не так уж минорно: что про-
шло – то прошло. Живу с какими-то 
надеждами на будущее, на новые 
песни, на интересные повороты 
событий. Никогда не знаешь, что 
случится завтра. Папа меня всег-
да учил жить нынешней мину-
той, а не тем, что произойдет 
через полгода или полчаса… 
очень часто вспоминаю со-
веты мамы и папы. давно 
нет родителей, а по сей 
день так тяжело… И брата 
уже больше десяти лет 
нет. он был мне 
как мама, ко-

торая прижимала к себе и говорила: 
«Не расстраивайся, будет хорошо», 
– и было хорошо! Некому позвонить, 
пожаловаться, поплакать, но я с ними 
бесконечно разговариваю. Все время 
хочется чувствовать их присутствие.

– Но есть же дочь, внуки, близ кий 
человек Вадим…

– да, Вадик всегда со мной, но не 
хочется на него взваливать все слож-
ности. Хотя все равно приходится ему 

меня выслушивать. И советы мудрые 
давать.

– Но он же маленький…
– он взрослый. Не будем уточнять 

возраст, главное – он меня всегда под-
держивает. А дочка работает, занята 
тремя детьми, но, конечно, родной мне 
человек. Говорит: «Мамик, переезжай 
ко мне в Беэр-Шеву. Я буду с тобой вез-
де ходить». смешно! А родителей все 
равно ни с кем сравнить невозможно.

– Внуки  тебя  бабушкой  не  назы-
вают.

– да, Вадик – деда, а я – Аня. Млад-
ший еще непонятный, смешливый та-
кой ребенок, а старшенькие – дружоч-
ки. Восемь и семь лет. еще у меня есть 
две ближайшие подруги. с одной мы 
вместе больше сорока лет, она в Мо-
скве, с другой – больше тридцати, она 
живет в Израиле. обе знают меня как 
облупленную.

– Ты в ладу с собой? Не страшно 
ли «взрослеть»?

– да, в ладу. А «взрослеть», 
думаю, всем страшно. Проще 

об этом не думать – я и не 
думаю. Годы добавляют-
ся, а я их не считаю. Вну-
три чувствую себя лет 
на тридцать. В край-
нем случае – года на 
тридцать три.

– На днях у тебя 
был  день  рожде-
ния. Поздравляю!

– спасибо, до-
рогая.

На снимках:  
Анна Резникова

Фото из архива  
Анны Резниковой

Полина  
КАпШеевА

Сидим в деревенском кафе с певицей Анной Резниковой и ее другом Вади-
мом. Аня, как птичка, клюет салат и пытается объяснить, почему именно 
нельзя поглощать мясо несчастных животных и рыбок. Я пресекаю роб-
кие попытки на корню и решительно предлагаю поговорить на тему куда 
более интересную, а именно – перейти на личность моей собеседницы

Человек эмоций
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Александр РозовсКий

рАНьШе, даже когда мы смотрели 
фильмы про Терминатора и ужасались 
страшным кадрам восстания машин, об-
ладающих искусственным интеллектом, 
серьезных статей и обширных дискус-
сий на эту тему я не припомню.

другое дело сейчас. основатель ком-
паний «SpaceX» и «Tesla» Илан Маск 
назвал искусственный интеллект самым 
большим риском, с которым столкнулось 
человечество. Бизнесмен пояснил, что 
компании могут забыть про те опасно-
сти, которые исходят от искусственного 
интеллекта. По мнению миллиардера, 
сдержать разработчиков в погоне за все 
более совершенным искусственным ин-
теллектом способно лишь государствен-
ное регулирование в этой отрасли.

Что же такое искусственный интел-
лект? Что он может и что ему пока недо-
ступно? И главное, чем он так опасен для 
нас? однозначный ответ на этот вопрос 
я искал довольно долго, но найти не мог. 
Каждый исследователь предлагал свою 
версию и объяснял, почему именно он 
прав, а все остальные ошибаются. Но вот 
в своих поисках я набрел на статью в газе-
те «The Guardian», в которой сообщается 
об итогах очень серьезного нового иссле-
дования, проведенного в стэнфордском 
университете, расположенном в амери-
канском штате Калифорния. оказывается, 
искусственный интеллект способен опре-
делить по фотографии человека его сексу-
альную ориентацию. Вот оно как! Мы-то 
думали, что речь идет об управлении ра-
кетами, о создании роботов, которые ока-
жутся умнее человека, самодвижущихся 
автомобилей. А все оказалось гораздо 
серьезнее. определить по лицу сексуаль-
ную ориентацию! Это вам не в шахматы у 
Каспарова выиграть. Тут думать надо!

для этой своей уникальной, сложней-
шей и такой нужной человечеству работы 
ученые использовали 35 тысяч изображе-
ний лиц, размещенных американцами на 
одном из сайтов знакомств. Искусствен-
ный интеллект определил, что у мужчин 
и женщин гомосексуальной ориентации 
черты лица и выражения лиц «атипич-
ные в гендерном отношении». А также 
отличный от гетеросексуалов «стиль 
ухода за лицом и волосами». оказывает-

ся, у мужчин-гомосексуалистов челюсти 
более узкие, носы более длинные, а лбы 
– более высокие, чем у гетеросексуаль-
ных мужчин. у женщин-лесбиянок все 
наоборот. Челюсти более крупные, чем у 
гетеросексуальных женщин, а лбы мень-
ше. основываясь на этих наблюдениях, 
компьютерный алгоритм, разработан-
ный искусственным интеллектом, в 81% 
случаев правильно отличил гомосексу-
альных мужчин от гетеросексуалов и в 
74% случаев – лесбиянок от гетеросек-
суальных женщин.

А вот и выводы этого замечательного 
исследования. Первый – о биологиче-
ском происхождении сексуальной ори-
ентации. Получается, что эта ориентация 
закладывается определенными гормона-
ми в утробе матери. То есть люди уже 
рождаются гомосексуалистами, а не ста-
новятся по собственному желанию. И 
противиться заложенным в них инстин-
ктам люди не способны. Второй вывод 
– о неэтичности технологий распознава-
ния лиц, которые могут нарушить право 
людей на тайну личной жизни. ученые 
заявили, что в социальных сетях и в пра-
вительственных базах данных хранятся 
миллиарды изображений лиц. И данная 
технология может быть использована 
всякими там Цру, ФБр, АНБ и прочими 
вредными для человечества организаци-
ями для «установления сексуальной ори-
ентации человека без его согласия». А 
если этим начнут заниматься лидеры тех 
стран, где представители ЛГБТ-общины 
подвергаются гонениям и преследовани-
ям?! Представляете, что может начаться? 
длинный нос, высокий лоб, узкие челю-
сти – в тюрьму! Вот она, опасность, ко-
торая исходит от искусственного интел-
лекта! Вот что может разрушить мир и 
окончательно уничтожить человечество.

ученые стэнфордского университета 
просто не могут понять, что же теперь де-
лать. Как спасать человечество? Тут ника-
кой Человек-паук не справится. Это даже 
Бэтмену с Капитаном Америка не под 
силу. На первом этапе ученые решили за-
секретить свою технологию и остановить 
ее продвижение. В дальнейшем пред-
лагают запретить использование любых 
технологий распознавания лиц. Так что, 
преступники и террористы всех мастей, 
торжествуйте! Теперь вам будет жить 

легче. Противные видеокамеры, понаты-
канные повсюду гадкими правительства-
ми, теперь не будут отравлять вам жизнь. 
Можете забыть о капюшонах, масках и 
шапках-балаклавах. Живите спокойно. 
Пусть вы убьете еще пару десятков тысяч 
ни в чем не повинных граждан разных 
стран и останетесь неузнанными, зато 
права гомосексуальной общины будут со-
блюдены в полном объеме.

одно смущает. Исследование спе-
циалистов стэнфордского университета 
было не полным. В нем использовались 

только фото представителей белой расы, 
не учитывались бисексуалы и трансген-
деры. Это, конечно, минус. Но жизнь 
продолжается. разве стэнфордский уни-
верситет закрывают? разве американ-
ский налогоплательщик требует отчета о 
потраченных средствах? Нет, конечно. А 
значит, впереди еще много интересных 
исследований, которые покажут нам, что 
такое искусственный интеллект и как он 
может встать на защиту гомосексуаль-
ной и прочих общин, которые удалось 
подмять под себя левым радикалам. l

главная опасность  
искусственного  
интеллекта
Искусственный интеллект в последние месяцы как-то особенно 
начал волновать человечество

Удивительный человек. Едва ли не 
все звезды нашей сцены и экрана 
были и остаются друзьями Рудика 
Фурманова (на снимке) – артиста, 
режиссера, литератора и, наконец, 
создателя Санкт-Петербургского 
театра имени Андрея Миронова

дА, рудоЛьФ дАВИдоВИЧ много-
лик и во всех своих ипостасях успешен. 
А рудиком его, недавно отметившего 
80-летие, с любовью зовут все, даже 
подчиненные...

– Рудольф  Давидович,  почему  же 
ваш театр носит имя Миронова?

– Мы с Андреем нашу концертную 
деятельность начинали с Карельского 
перешейка. ездили туда по Кировско-
му проспекту, и на площади Льва Тол-
стого Андрей всегда просил притор-
мозить возле этого дома с башенками. 
Тогда здесь был кинотеатр «Арс». Ан-
дрей мне рассказал, что, если бы не ре-
волюция, его дед жил бы в этом доме. 
«Представляешь, – говорил он, – дед 
его только купил, а тут бац – больше-
вики пришли!» Это почти мистика, что 
спустя много лет мы пришли именно 
сюда и ленточку, открывая стационар-
ную площадку Театра имени Андрея 
Миронова, перерезала его мама Мария 
Владимировна.

– В свое время вы работали с Ле-
оновым,  Папановым,  Мироновым, 
Яковлевым,  Райкиным,  Смоктунов-
ским... Такие имена! То есть начина-
ли как успешнейший антрепренер. А 
ведь это тоже особый дар?

– Мне кажется, антрепренером ста-
новится тот человек, который безумно 
хочет быть артистом, а ему это не уда-
ется. Но знаете, биографии многих 
антрепренеров показывают, что рано 
или поздно их актерская индивидуаль-
ность все же проявляется. Так случи-
лось и со мной. Хотя были серьезные 
препятствия: в детстве рядом со мной 
разорвалась бомба и от испуга (а мне 
было тогда всего 4 года) у меня произо-
шло серьезное нарушение речи.

– Однако вы еще ребенком начали 
сниматься в кино.

– да, в маленьких ролях. В фильмах 
«Первоклассница», «Алеша Птицын 
вырабатывает характер», «Кортик»...

Как туда попал? знаете, когда я стал 
выступать в концертах, драматурги Бо-
рис рацер и Владимир Константинов 
написали мне стихотворный монолог, 
которым я как бы отвечал на этот во-
прос. Там, после рассказа о том, как 

мы со школьным дружком по 20 раз 
смотрели «Чапаева» и «Тарзана», были 
такие строки:

Однажды волею фортуны
В наш городской обычный двор,
наверно, в поисках натуры,
Забрел известный режиссер.
В ту пору был я рыжей масти.
Из-за нее я и погиб. 
То ли на счастье иль несчастье
Ему был нужен рыжий тип».

А заканчивалось следующим об-
разом:

И хоть сейчас мне 30 с лишним, 
И детство кончилось давно,
Но до сих пор, как тот мальчишка,
люблю сильнее всех кино».

Вот так все и было.

«Они были чертовски  
обаятельны»
– То есть никакого актерского обра-
зования вы не получили?

– Я окончил газотопливный техни-
кум и политехнический институт. По-
том работал начальником бюро в ин-
ституте имени Попова, а вечерами вел 
концерты. у меня, между прочим, 150 
рационализаторских предложений! Я, 

например, изобрел такое устройство 
– щелевой отсос для гальванической 
ванны.

Так вот, днем что-то изобретаю, а 
вечером надеваю бабочку, сажусь в 
машину – и на концерт. с Папановым, 
Мироновым, симоновым...

с Андреем, например, мы объехали 
все дома отдыха и санатории Ленин-
градской области. Билет – 50 копеек. 
Андрей получал 50 рублей за концерт, 
я – 8. однажды за месяц мы сделали 
100 концертов, и я получил 800 рублей! 
При своем инженерном окладе 140.

– Ваши  друзья-актеры  –  все 
сплошь  знаменитости  и  наверняка 
люди  с  непростыми  характерами. 
С  кем  дружить  и  работать  было 
сложнее всего?

– знаете, мы с Андреем Мироно-
вым однажды устроили такую игру. 
он приехал в Ленинград на съемки, и 
мы были в гостях у Юрия Никулина в 
общежитии цирка. Назад шли пьянень-
кие пешком от цирка до гостиницы 
«Астория», в которой Андрей обычно 
останавливался, и я ему задавал вопро-
сы: «А кто талантливее – Леонов или 
Папанов? Быстрицкая или Чурсина? 
стржельчик или Басилашвили?» и так 
далее. И Андрей давал ответы. Какие – 
я никогда никому не скажу. То же самое 

могу ответить на ваш вопрос. Или нет, 
отвечу так: каждый из этих людей был 
сложен по-своему и прост по-своему.

– А  какие,  по-вашему,  качества 
этих  людей  сделали  их  великими 
актерами?  Только  ли  талант  и 
обаяние?

– думаю, не только. Нужны еще как 
минимум человеческая глубина и тру-
долюбие. Но все они действительно 
были чертовски обаятельны. Я бы ска-
зал так: талант рождает обаятельность, 
а обаятельность подчеркивает талант...

Но вот что я хочу вам сказать. еще 
в 60-е годы Вадим Медведев, популяр-
нейший тогда актер, говорил, что у нас 
идет девальвация слов. Вот выходит 
конферансье и обращается к залу: «до-
брый вечер, дорогие друзья!» Вадима 
это очень злило. он говорил, что до-
рогим для человека может быть толь-
ко кто-то очень близкий. А тут просто 
публика. И посмотрите, у нас что ни 
похороны – усопший непременно ве-
ликий! Выдающийся! да и без похорон 
тоже.

«Мне было так стыдно!»
– Вы,  кстати,  тоже  отдали  дань 
остросюжетным боевикам. Недавно 
вышли  новые  серии  «Агента  нацио-
нальной  безопасности».  Ваш  персо-
наж в этом сериале – криминальный 
авторитет  Филарет  –  многим  за-
помнился!

– То, что запомнился, хорошо. Но 
вот в связи с Филаретом могу сказать 
еще о девальвации слов. о том, что ис-
пытал на себе.

Я познакомился с дианой (это моя 
последняя, четвертая, жена), когда уже 
снимался в этом сериале. однажды 
идем с ней по городу, и уличный торго-
вец, кавказец, узнал во мне Филарета. 
«о! – закричал. – Ты великий артист! 
Ты так сыграл Филарета! Вот тебе са-
мый лучший арбуз!»

Ну какой я великий артист? И это 
был не единственный случай. Всякий 
раз, когда я слышал в свой адрес «ве-
ликий», мне становилось так стыдно! 
И обидно. Ну что это такое? Я создал 
театр, я книги написал, а меня называ-
ют великим за Филарета.

Представьте ситуацию: приезжал ко 
мне в Петербург больной Караченцов, 
шел под руку со мной по улице Льва 
Толстого. его не узнавали, а на меня 
показывали пальцем: «Вон Фурманов! 
Фурманов идет!»

золотухин приезжал – и то же самое 
было: его не узнавали, а меня, идущего 
рядом, узнавали. И мне было страшно 
неловко! стыдно. Тогда понял, что я – 
человек совестливый. Понимаете? Мне 
это иногда даже мешает.

«Мир новостей» (www.mirnov.ru)
Фото: www.mirnov.ru

Рудольф Фурманов:  
«Это сейчас все великие!»
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СЛУЖБА СОЗДАНИЯ СЕМЬИ

Она, 28\164, милая, худенькая, серьезная, академаит, 
увлекается музыкой, спортом, много путешествует по-
знакомится с приятным, высоким, образованным, до 
35 лет
Она, 27\165, хрупкая, нежная, добрая, порядочная по-
знакомится с приятным, серьезным, работающим, до 
33 лет
Она, 33\168, приятная, интеллигентная, целеустремлен-
ная, академаит, любит выставки, концерты, литературу 
познакомится с серьезным, образованным, до 42 лет
Она, 45\166, симпатичная, стройная, серьезная, акаде-
маит любит театр, кино, путешествия познакомится с 
серьезным, работающим, до 55 лет
Она, 49\168, яркая, спортивная, энергичная, академаит 
увлекается спортом, любит музыку, много путешествует, 
познакомится с образованным, без материальных про-
блем, до 62 лет
Она, 58\165, худенькая, женственная, самостоятельная, 
врач, увлекается горными лыжами, много путешествует 
познакомится с приятным, интеллигентным, устроен-
ным, до 65 лет
Она, 61\167, приятная, ухоженная, академаит познако-
мится с серьезным, устроенным, для серьезных отно-
шений

Он, 28\178, серьезный, приятный, увлекается спор-
том, познакомится с милой, простой, домашней 
девушкой до 30 лет, возможно с ребенком
Он, 29\180, спокойный, серьезный, целеустремлен-
ный, программист, увлекается музыкой, любит кни-
ги, хорошее кино познакомится с милой, серьезной, 
образованной, до 30 лет
Он, 31\185, обаятельный, спортивный, с чувством 
юмора, академай познакомиться с худенькой, сим-
патичной, образованной, до 30 лет 
Он, 39\180, серьезный, устроенный, спокойный, 
инженер, познакомится для создания семьи с при-
ятной, скромной, домашней, до 38 лет
Он, 42\185, спортивный, интеллигентный, эконо-
мист, увлекается экстремальными видами спорта, 
много путешествует познакомится с худенькой, вы-
сокой, образованной, до 37 лет, без детей 
Он, 58\183, приятный, серьезный, работающий, 
познакомится с женственной, милой, спокойной, 
до 53 лет
Он, 60\180, интеллигентный, работающий, без 
вредных привычек и материальных проблем по-
знакомится со стройной, симпатичной, до 56 лет

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ! УСПЕХ!  
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В ЗНАКОМСТВЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ИХ ВЕДОМА!
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Военная тема – бескрайняя. 
Сколько бы ни прошло лет, о ней 
вспоминают и пишут. Уже ушли 
из жизни и ветераны, и участни-
ки ВОВ, и солдатские вдовы, а 
их дети стали долгожителями. И 
благодаря им мы сейчас можем 
вспомнить о тех нелегких воен-
ных годах

Хана РАфАэль

у ВоЙНы НеТ ЛИЦА, нет возраста, 
нет пола и национальности, она ужасна 
и коварна в своих проявлениях. Каж-
дый год мы вспоминаем войну, унес-
шую миллионы жизней, и благодарим 
тех, кто сражался и отдал свои жизни 
за победу над нацизмом.

Недавно мне довелось встретиться 
с Фирой (Ифрот) Нуриевой – доче-
рью пропавшего без вести на Великой 
отечественной войне солдата Якова-
Юшвы Нуриева. Эта женщина отно-
сится к «детям войны». На их долю 
выпало нелегкое детство. они познали 
горькую долю безотцовщины, видели 
слезы своих матерей, и, несмотря на 
прошедшие годы, в их глазах до сих 
пор заметна тоска по ушедшему в не-
бытие отцу.

Яков-Юшва Нуриев родился в 
1911 году в Красной слободе (Куба, 
Азербайджан) в многодетной семье, 
в которой росли пять сыновей и две 
дочери. он рано лишился отца и по-
пал в дербент в семилетнем возрасте. 
Времена были неспокойные: Первая 
мировая война, затем две революции 
1917 года. Мальчика взял на воспита-
ние в свою семью двоюродный брат 
Нисим рувинов.

семья Нисима тоже была многодет-
ной, впоследствии все его дети стали 
образованными и известными людьми. 
одну из его дочерей, Лие (Лизу), Яков 
в 9-летнем возрасте качал в гуфоре и 
постоянно с ней нянчился. Прилежно 
учился в школе, получил образование и 
до войны занимал руководящие долж-
ности в торговой системе дербента. 
работал директором торгового центра 
«Пассаж» и заведующим магазином.

Когда Лие исполнилось 16 лет, они 
с Яковом поженились, но прожили вме-
сте всего четыре года. затем началась 
война, она провожала мужа на фронт 
вместе со старшей дочерью, трехлет-

ней соней, будучи беременной второй 
дочерью, Фирой.

соня и Фира больше не увидели 
отца, они даже не запомнили его образ, 
но по рассказам матери и родственни-
ков представляли красивого молодого 
мужчину. Глядя на портрет родителей-
молодоженов, они очень тосковали по 
отцу, которому не суждено было ви-
деть рождение второй дочери, нянчить 
дочек, провожать их в школу и быть 
рядом, когда они выходили замуж.

овдовевшая в 20 лет, Лие пыталась 
после войны разыскать отца своих до-
черей и подала запрос в дербентский 
военкомат. 24 мая 1946 года из Москвы 
поступил список по учету погибших и 
пропавших в Великой отечественной 
войне жителей дербента. Под № 83 
были записаны данные солдата:

Нуриев Юшва Исакович, член 
ВКП(б), 1911 г. р., Азерб. сср, призван 
на фронт 9 сентября 1941 г. Пропал без 
вести в феврале 1942 г. запрос подала 

его супруга Лиза Нисимовна Нуриева, 
проживающая по адресу: дербент, ул. 
Буйнакского, 30\5.

На протяжении всей своей жизни 
Лие надеялась и ждала возвращения 
своего любимого мужа и была верна 
ему до последнего своего вздоха. ее 
братья предпринимали попытку вы-
дать красавицу-сестру замуж, но она 
сразу отклоняла все предложения. они 
гордились своей сестрой, которая по-
святила свою жизнь памяти мужа и 
воспитанию дочерей и внуков.

● ● ●

Лие Нуриева 35 лет проработала 
швеей в дербентском военпромторге. 
В 1999 году она репатриировалась в 
Израиль.

дочь Фира не раз спрашивала у нее:
– Мама, не было ни одного дня в 

твоей жизни, чтобы ты не вспоминала 
нашего отца, хотя была замужем всего 
четыре года. Прошло уже 70 лет, неу-
жели ты помнишь его облик?

На что солдатская вдова отвечала:
– доченька, я смотрю на тебя и 

вижу его отражение. он был и остает-
ся для меня единственным любимым 
мужчиной на свете.

она сохранила галстук и шелковый 
носовой платок мужа и просила дочерей 
похоронить ее вместе с этими вещами.

Лие-Лиза Нуриева скончалась в воз-
расте 84 лет, похоронена в Араде. Но 
место захоронения ее мужа до сих пор 
остается неизвестным. он пропал без 
вести в мясорубке боевых сражений за 
города севастополь и Керчь.

Керчь была одним из первых го-
родов, попавших под удар немецко-
фашистских войск в начале войны. Че-
рез этот город четырежды проходила 
линия фронта, и за годы войны город 
был дважды оккупирован вражескими 
войсками. Первый раз город был захва-
чен в ноябре 1941 года после кровопро-
литных сражений. Но уже 30 декабря, в 
ходе Керченско-Феодосийской десант-
ной операции, Керчь освободили вой-
ска 51-й армии. за 320 дней, пока город 
был в руках врага, оккупанты разру-
шили все фабрики, сожгли все мосты и 
суда, вырубили и сожгли парки и сады, 
уничтожили электростанцию и теле-
граф, взорвали железнодорожные ли-
нии на полуострове. Керчь была почти 
полностью стерта с лица земли.

Великая отечественная война на 
Керченском полуострове оставила мас-
су разрушений и братских могил. В то 
же время она выявила стойкость и му-
жество защитников полуострова. Война 
продолжает напоминать о себе неразо-
рвавшимися снарядами и бомбами, а 
также захоронениями павших воинов.

Еврейский информационный портал  
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Фото из архива семьи Нуриевых

Мария ЯКубович

ЭЛИ АВИВИ (Арзен) родился в Пер-
сии в 1930 году. Через год семья по-
селилась в Южном Тель-Авиве. В 
тринадцать он ушел из дома, а в пят-
надцать, в 1945-м, прошел курс обуче-
ния в ПАЛЯМ (Плугат ха-Ям, дослов-
но «морская рота» – Военно-морские 
силы ПАЛМАХа). В этом нежном 
возрасте он уже успел поучаствовать 
в учениях Неве-Ям в славном своей 
историей 4-м полку ПАЛЯМа и в не-
легальной переправке европейских ев-
реев в Палестину.

В семнадцать он на четыре года от-
правился работать: перевозил бревна в 
западной Африке и рыбачил на сейне-
рах в Баренцевом море. спустя годы он 
рассказывал, что там они каждые три 
часа пили стакан рома, чтобы не мерз-
нуть.

После нескольких месяцев бур-
ной жизни в Лондоне и Париже, где 
он подружился с писателем Гиллелем 
омером (Айном), двадцатидвухлетний 
Авиви, что означает «весенний», вер-
нулся в Израиль. он искал подходящее 
место, чтобы овеществить свои офор-
мившиеся за время скитаний мечты и 
начать писать воспоминания.

Во время Войны за независимость 
палестинские жители деревни Аз-зиб, 
расположенной в пяти километрах от 
ливанской границы, были депортиро-
ваны. Место стало называться Ахзив 

(«разочарование»). Авиви арендовал 
у государства два дома. один из них, 
бывший дом шейха Ахмеда Хусейна 
Аттиа, стал домом Авиви.

«В первые годы я был совершенно 
один», – говорит он. – однажды ночью 
я услышал стук, выглянул и увидел 
солдат с автоматами. «здесь даже соба-
ки не живут одни», – сказали они мне. 
Я ответил: «Вот почему я не собака».

На следующий день он написал жа-
лобу Бен-Гуриону и отправился в Хай-
фу, заплатил 18 фунтов и подписал 99-
летний контракт.

уж не знаю, насколько этому мож-
но верить, но он рассказывал, что при-
ходило много чиновников, уговари-
вавших его уйти: «Мне предложили в 
обмен дом в Париже, жизнь в соеди-
ненных Штатах, важный пост в прави-
тельственном офисе. Я понял, что это 
место было для них важно. Но после 
семи лет войн был достигнут компро-
мисс. Я начал получать деньги, потому 
что был их самым важным человеком, 
единственным, кто знал всех их аген-
тов в этом районе. они привезли мне 
сторожевого бульдога и оружие. страх 
быть похищенным арабами не остав-
лял меня. А кибуцники говорили: «Эли 
Авиви объявил себя государством».

уже тогда к нему начали приезжать 
богемные художники, писатели, поэты 
– на велосипедах, в машинах, даже 
пешком. «Это был рай», – объяснял он 
потом магию места.

он делал там фестивали типа Вуд-
стока, где пели и играли Шалом Ханох 
и Арик Айнштейн. Там царили воль-
ные нравы, как у «детей цветов» хип-
пи, – свобода любви и свобода твор-
чества, стихийные медовые месяцы; и 
многие молодые люди рассказывали, 
что там они впервые ощутили свободу. 
Живописная фигура основателя была в 
центре внимания молодежи, с замира-
нием сердца слушавшей его истории и 
мысли о жизни.

«Весь мир был здесь, – вспоминает 
Авиви. – Когда софия Лорен снима-
лась для фильма «Юдифь», мы дали 
ей комнату. В другой раз приехали две 
прекрасные англичанки. они попроси-
лись в добровольцы, и я отправил их 
на работу по уборке ванных. однажды 
нам позвонили: «у вас есть девушка 
по имени сара Фергюсон?» Я сказал: 
«да». они сказали: «ее хотят видеть в 
британском королевском доме».

В 1971 году в Ахзиве началось соз-
дание национального парка. В знак 
протеста Эли решил создать независи-
мое государство. «страна» величиной 
с футбольное поле получила конститу-
цию, президента (сам Авиви, а вы что 
подумали?), гимн (морские волны), 
свой собственный язык (язык приро-

ды), флаг и даже паспорта. систему 
здравоохранения Авиви с женой риной 
объявили ненужной, поскольку в их 
государстве нет пациентов.

Теперь это был не просто пляж с 
девушками топлес, а символ проте-
ста. Это привлекло многих туристов, 
сделавших Ахзив вторым домом. Там 
регулярно жили писатель Игаль сарна, 
журналист Амнон Леви, поэт Иегуда 
Амихай (Людвиг Пфойфер). В послед-
ние годы адептами Ахзива стали по-
литик Мики Хаймович и телеведущий 
Эли Илдис.

Харизматичный президент Авиви 
давал покровительство парам, искав-
шим убежища, и даже заключал между 
ними браки «по закону».

Большой проект Авиви – память. с 
железного века в Аз-зибе были ханаан-
ское, затем еврейское и финикийское 
поселения. В XIII веке – арабская де-
ревня. В доме шейха Авив создал музей 
с тысячами экспонатов – от пушечных 
ядер до старинных вил, которые слу-
жат оправой для смелых фотографий 
его многочисленных подруг.

Но гордость Авиви – музей в тыся-
чу квадратных футов в промышленной 
зоне Кармиэля, где выставлена коллек-
ция из ста тысяч экспонатов: древний 
репортер Брайля, исповедальное крес-
ло священника, леденец британской 
эпохи, китайский меч.

огромная ценность – блокнот зеэ-
ва Жаботинского, который тот исписал 
во время своего заключения в тюрьме 
Акко.

В 2009 году документальный фильм 
«Ахзив, место для любви» был показан 
на Международном кинофестивале в 
Хайфе и на Фестивале еврейского кино 
в Торонто.

«Гул любви в Ахзиве будет длить-
ся вечно», – говорил патриарх-осно-
ватель.

сам он в 88 лет умер от пневмонии.
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Фото: Национальная библиотека Израиля, 
архив Дана Ха-Дани

Эли авиви – человек, 
который основал  
в израиле  
«государство хиппи»
Странная вещь произошла в 1971 году: обычный человек решил, что на 
территории Израиля он установит независимое от Израиля виртуаль-
ное государство

Фира нуриева: 
«Моя мать всю жизнь ждала 
возвращения отца с войны»

Фира Нуриева и ее семья

Яков и Лие Нуриевы

Эли Авиви (Арзен)

Молодые отдыхающие  
в «государстве Ахзив», 1971 год

Кадр из документального фильма  
«Ахзив, место для любви»
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КеВорКоВу сТАЛо ЯсНо, что его 
свергают. Теперь он пытался поймать 
взгляд разумовского в последней от-
чаянной надежде на твердую руку Мо-
сквы. Но для разумовского он уже был 
проигравшей лошадью. Теперь москов-
ский гость размышлял, как договориться 
с новым хозяином Нагорного Карабаха. 
замысел лидеров движения за отделе-
ние НКАо стал совершенно понятен. 
собрание актива, не имеющее никакой 
силы, принимает устраивающее Москву 
постановление о мирном решении кон-
фликта и о невозможности перекраивать 
границы. А пленум обкома, решения 
которого обязательны для выполнения, 
высказывается в пользу выхода Нагор-
ного Карабаха из состава Азербайджана. 
утренние решения остаются на бумаге, 
которая ничего не стоит. Но реверанс в 
сторону Москвы был сделан. да, эти ре-
бята умели вести политические игры, и 
подготовка у них была на уровне.

Голосование по обоим вопросам 
было единогласным. Пленум поста-
новил поддержать решение сессии 
областного совета от 20 февраля сего 
года и выбрать первым секретарем 
Нагорно-Карабахского обкома Генри-
ха Андреевича Погосяна, освободив от 
этой должности Бориса саркисовича 
Кеворкова.

Переворот совершился. К власти 
в НКАо пришел представитель тех 
самых экстремистских сил, которые 
разожгли конфликт. Погосяну удалось 
ловко сманеврировать между Москвой 
и Баку, с одной стороны, и местными 
националистами – с другой. Каждая 
из сторон считала его в достаточной 
степени своим. Но Баку и Москва оши-
блись. Это стало понятно уже через 
несколько недель. После избрания По-
госяна конфликт уже не мог погаснуть 
сам собой. он мог только разрастаться 
подобно снежному кому.

● ● ●

КАК ТоЛьКо мы добрались до госте-
вого дома, Морозков дал команду со-
бираться.

– разумовский хочет вылетать как 
можно быстрее. он надеется еще се-
годня повидать Багирова, – сказал Во-
лодя. – Материал придется писать в са-
молете, дописывать уже в редакции.

– Ты хочешь сказать, что я тоже 
лечу в Баку? – запротестовал я. – По-
чему? здесь все только начинается.

– Я понимаю, – вздохнул Морозков. 
– Но у тебя послезавтра начинается 
стажировка в ТАсс. забыл?

– Не забыл, – соврал я, потому что 
со всеми этими делами про давно за-
планированную стажировку в Москве 
действительно забыл. – Но неужели 
нельзя отменить? В такой ситуации… 
Пусть зейналов объяснит в ТАсс. По-
вышать квалификацию можно и когда 
все закончится.

– зейналов пытался. – Морозков 
раскрыл походную сумку и аккуратно 
уложил в нее парадный пиджак. – Но 
Москва настаивает. Ты же знаешь, как 
они не любят отмен стажировок. Го-
ворят, пошлите в Карабах кого-нибудь 
другого. Короче, зейналов велел тебе 
лететь с нами. А завтра дневным рей-
сом – в Москву.

Я вспомнил обещанное Погосяном 
интервью.

– слушай… – начал я.
– отпадает! – отрезал Морозков. – 

звони зейналову сам и говори с ним. Я 
на себя ничего брать не буду.

– Послушай, ничего на себя брать 
не надо. Моя стажировка начинается 
26-го. Так?

Морозков пожал плечами.
– Тебе виднее.
– сегодня 24-е, – увлеченно объяс-

нял я. – Я вылечу в Москву не дневным 
рейсом, а ночным. В ночь на 26-е. са-
молет вылетает в пять утра. В девять 
буду в Москве, к одиннадцати приеду 
в ТАсс. они как раз к этому времени 
выпьют утренний кофе. Нормально?

– Предположим, – Морозков пожал 
плечами. – Только зачем все это? Что 
ты будешь здесь завтра делать?

– Во-первых, я сейчас сяду и напишу 
материал о пленуме обкома, – я решил 
сначала подчеркнуть все выгоды, кото-
рые может получить от моей задержки 
в Агдаме сам Морозков, – пока ты до-
летишь, материал будет готов. Тебе не 
придется писать в самолете. Я его про-

диктую, а ты только отредактируешь. А 
завтра я возьму интервью у Погосяна. 
он мне обещал. обидно упускать такую 
возможность. он же теперь первый.

Морозков задумался.
– зейналову звонить ты, как я пони-

маю, не хочешь?
– Не хочу. Вдруг этот план ему не 

понравится.
– А как ты после интервью добе-

решься до Баку?
– Как-нибудь доберусь. Попрошу 

машину в райкоме. Или у Погосяна. В 
крайнем случае сяду на автобус.

– Ладно, – принял решение Мороз-
ков. – Погосян наверняка будет про-
вожать высоких гостей. Я поговорю с 
ним и об интервью, и о машине.

На том мы и порешили. обнялись и 
расстались. Морозков уехал в аэропорт 
на обкомовской машине, а я остался в 
Агдаме. Эльчина не было, ехать мне 
было не на чем. да и некуда. сегод-
няшний вечер мне предстояло прове-
сти в гостевом доме. Написать матери-
ал о собрании актива и пленуме обкома 
партии, а затем развлекаться вкусным 
ужином, телевизионным сериалом и 
милой беседой с писателем и его су-
пругой. Тоже неплохо. После суеты и 
беготни последних дней вечер отдыха 
вовсе не казался чем-то лишним.

– 6 –
НА сЛедуЮщИЙ деНь ровно в 
два часа дня я переступил порог ка-
бинета первого секретаря Нагорно-
Карабахского обкома коммунистиче-
ской партии Азербайджана Генриха 
Погосяна. Генрих Андреевич в темно-
сером ладно сидящем костюме поднял-
ся с места и приветливо протянул руку.

Моему появлению у Погосяна пред-
шествовало беспокойное утро. Эльчин 
приехал как обычно, в восемь утра. за 
утренним чаем рассказал последние 
новости. В Шуше опять неспокойно. 
Говорят, армянам удалось склонить 
на свою сторону Горбачева, и он со-
гласился на их условия. Вчера вечером 
несколько сот молодых людей пошли в 
степанакерт выяснять отношения, но 
их остановил военный кордон. В сте-
панакерте было нападение на две квар-
тиры азербайджанцев, в общежитии 
педагогического техникума изнасило-
вали двух азербайджанских девушек. 
Но встретиться с ними невозможно, 
так как их увезли в Баку. Я оторвал-
ся от чая и спросил, может ли Эльчин 
организовать встречу с родными де-

вушек. Пора положить конец слухам. 
Или подтвердить их.

– думаю, это возможно, – кивнул 
Эльчин. – Только они все, наверное, сей-
час в Баку. Вернутся – тогда конечно.

– Я сегодня вечером уезжаю.
– Как, уже? – Эльчин, по-моему, 

расстроился искренне. Это было при-
ятно. – Командировка закончена?

– Лечу в Москву, – вздохнул я и 
поднялся из-за стола. – Вернусь через 
десять дней. Тогда, может, и увидимся.

Эльчин отодвинул стакан.
– Куда сегодня?
– В степанакерт. Попробуем до-

браться до Погосяна.
Но это оказалось непросто. Погося-

на не было на месте. И найти его, по 
словам миловидной секретарши, не 
представлялось возможным (до эры 
мобильных телефонов, увы, было да-
леко). оставалось только ждать. Через 
четверть часа терпение лопнуло. Я ре-
шил не терять времени даром и предло-
жил Эльчину добраться до общежития 
педагогического техникума. Эльчин 
молча достал из кармана ключи от ма-
шины. Надо – значит, надо.

Поездка заняла не больше десяти 
минут. И вот я уже демонстрирую удо-
стоверение (тассовской стороной вверх) 
строгому охраннику у входа. он про-
пускает меня к полной женщине, пред-
ставившейся комендантом. она мрачно 
выслушивает вопрос и отрезает: ника-
ких изнасилований в общежитии нет и 
быть не может, потому что общежитие 
женское. Мужчин сюда не пускают. 
спрашиваю, а как же две девушки-
азербайджанки, которых увезли в Баку. 
Комендант пожимает плечами. девочки 
молодые, бегают по городу, все субботы-
воскресенья на танцульках. Мало ли 
с кем знакомятся, мало ли что может 
произойти. Но не в общежитии. Может, 
где-нибудь что-нибудь и случилось, но 
только не у нас. Пытаюсь возразить, 
дескать, потерпевшие утверждают, что 
по общежитию ходили какие-то люди, 
искали азербайджанок. Но комендант 
стоит насмерть. Никто не ходил, нико-
го не искал. Тогда прошу разрешения 
переговорить с жилицами. Комендант 
нехотя соглашается, но предупреждает 
– почти все девушки на занятиях. В ее 
сопровождении иду по коридору. сту-
чу в двери. общежитие действительно 
пусто. И вдруг навстречу по коридору 
идет черноволосая красавица.

– Ты почему не на занятиях? – пред-
восхищая мои вопросы, напускается на 
нее комендант.

– Я сегодня с двенадцати, – тихо от-
вечает девушка.

Мы знакомимся. ее зовут Аида. 
учится на втором курсе. В последние 
дни в общежитии ничего особенного 
не происходило. об изнасиловании ей 
ничего не известно. спрашиваю, не ис-
чезли ли из общежития в последние 
дни девушки-азербайджанки. Аида 
пожимает плечами и косится на комен-
данта. Вроде бы у них все тихо. Хотя 
в митингах на площади они участвуют. 
Приходили какие-то мужчины, объ-
ясняли, что надо пойти. Но все было 
тихо, никакого насилия.

– значит, мужчины все-таки при-
ходили? – мне не хочется ловить эту 
девчушку на слове, тем более когда за 
спиной маячит грозная фигура комен-
данта и наверняка посылает Аиде ис-
пепеляющие взгляды, но удержаться 
не могу. – А говорят, у вас здесь муж-
чин не бывает.

– Не бывает, – растерянно лопочет 
Аида. – Но эти приходили не одни.

она поднимает глаза на коменданта 
и застывает на месте. Видимо, взгляд 
из-за моей спины был весьма характер-
ным. решаю прекратить эту экзекуцию. 
Конечно, мужчины, приглашающие на 

митинги, приходили с комендантом. А 
больше мне здесь нечего ни делать, ни 
выяснить. Любезно улыбаюсь Аиде, 
прошу у коменданта разрешения по-
звонить в обком. секретарша Погося-
на говорит, что Генрих Андреевич при-
ехал, но у него срочное совещание и он 
просил меня подъехать к двум.

В «жигуленке» Эльчина пытаюсь 
подсчитать. В два интервью. значит, 
выехать из Агдама удастся не раньше 
половины четвертого. В Баку буду к де-
вяти. Могу успеть на ночной самолет в 
Москву... По-моему, он вылетает в два. 
значит, в аэропорту мне надо быть в 
полночь, а из дома выехать не позже 

одиннадцати. Времени в обрез, и лю-
бая задержка может быть критической. 
решаю, пока есть время, заехать в го-
стевой дом и собрать сумку. А заодно и 
поговорить в райкоме насчет машины.

В райкоме выясняется, что забот-
ливый Морозков уже решил все мои 
проблемы. райком выделил машину, 
которая доставит меня в Баку. Билет 
на самолет с открытым номером рейса 
ждет меня в моем рабочем кабинете в 
Азеринформе. Вылет в два пятнадцать. 
если не успею на этот рейс, следую-
щий в пять тридцать утра. Жизнь на-
чинает удаваться…

…И вот наконец я сижу в кресле на-
против Генриха Погосяна. рядом с ним 
за столом молодой человек в синем 
костюме и галстуке в тон. Перед ним 
раскрытый блокнот, куда, как я понял, 
молодой человек собирается записы-
вать каждое слово нашей беседы.

– Помощник первого секретаря 
серж саргсян, – представляет Генрих 
Андреевич еще одного будущего пре-
зидента Армении. Молодой человек 
улыбается и кивает. Я разворачиваю 
свой блокнот и щелкаю ручкой.

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 
(1980 год)

(Продолжение. Начало в №№ 1-8)

(Продолжение следует)

Памятник Гейдару Алиеву в Баку
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– есЛИ Вы соГЛАсИТесь помочь 
мне, то выход есть. Надо подвергнуть 
экспертизе бриллиант, который хранит-
ся у вас. Нет-нет, не этот, – соня Ганди 
указала рукой на корону, где сияла ко-
пия «Кохи-Нура», – а тот, что принад-
лежит английской короне, но хранится 
отдельно. если он подлинный, значит, 
я зря вас тревожу. А если нет, то... По 
крайней мере, вы будете знать, что он 
украден.

– да, но как это сделать, не вызы-
вая скандала? Вы представляете себе, 
что начнется, если узнают, что кто-то 
обокрал английскую королеву? Нужен 
очень доверенный ювелир, необходи-
мы соответствующие условия для про-
верки...

– Ювелир у меня с собой, – ответи-
ла соня Ганди. – Это офицер моей лич-
ной охраны. И есть предлог: ведь могу 
же я, жена премьер-министра Индии, 
позволить себе такой каприз – посмо-
треть на знаменитый камень, вывезен-
ный когда-то из Индии?

– Ну, разумеется, можете, – с об-
легчением рассмеялась королева. – Вы 
все предусмотрели, дорогая, и очень 
облегчили мне задачу. Мы пойдем в 
хранилище вчетвером: вы, я, началь-
ник моей охраны и ваш... ювелир. за-
тем я отправлю своего стража к себе в 
апартаменты... ну, скажем, за катало-
гом семейных драгоценностей. А ката-
лог предварительно спрячу, чтобы по-
дольше искали... И знаете, соня, мне, 
столько лет безупречно исполнявшей 
все эти скучнейшие формальности ко-
ролевского протокола, даже нравится 
эта авантюра...

● ● ●

Экспертиза, которую провел на сле-
дующий же день майор службы охра-
ны премьер-министра Индии равиши 
Чандра, была очень простой и заняла 
считанные минуты. Когда они оста-
лись втроем, он вынул из кармана уве-
личительное стекло и попросил соню 
Ганди одолжить ему перстень с круп-
ным бриллиантом. Получив перстень, 
он несколько раз с силой провел его 
гранью по поверхности «Кохи-Нура».

– В мире нет вещества, сравнимого 
по твердости с бриллиантом, – сказал 
он. – разве что такой же бриллиант. 
На любом другом материале, после 
того, что я сделал, должны оставаться, 
пусть незаметные, но царапины. И та-
кие царапины, – он еще раз взглянул 
на громадный бриллиант через лупу, – 

здесь есть, можете убедиться сами. 
увы, это – подделка. очень хорошая, 
но подделка...

соня Ганди побледнела и, навер-
ное, не удержалась бы на ногах, если 
бы королева не поддержала ее.

– Я была права, – прошептала она. 
– Настоящий бриллиант подброшен в 
наш дом...

«Кохи-Нур»: цепь убийств 
продолжается 
Март 1990 года, Дели

В одИН из мартовских дней в газете 
«News of Deli», в разделе светской хро-
ники появилась заметка следующего 
содержания:

«По всей видимости, в семействе 
премьер-министра страны назревает 
крупный скандал. дело в том, что су-
пруга господина раджива Ганди затеяла 
в доме капитальный ремонт, предусма-
тривающий также существенную пере-
планировку всего помещения, что вы-
звало резкое несогласие других членов 
семьи со стороны ее уважаемого супру-
га. они предпочитают, чтобы в доме все 
оставалось так, как было при покойной 
Индире Ганди. И, конечно, они тут же 
вспомнили, что соня Ганди – итальян-
ка по происхождению, для которой 
индийские традиции не представляют 
особой ценности... однако госпожа 
соня Ганди с непонятным упорством 
и даже фанатизмом преодолевает все 
мыслимые и немыслимые препятствия 
в лице многочисленных родственников. 
И капитальный ремонт, который, по 
всей видимости, неизбежен, обойдется 
премьер-министру в копеечку.

самое странное, однако, что супруга 
премьер-министра решила не ограни-
читься этим, а собирается в ближайшее 
время начать ремонт и в его официаль-
ной резиденции. Это уже полностью 
выходит за пределы ее полномочий. 
если у себя дома она – хозяйка, то 
резиденция премьер-министра – это 
собственность государства. И, кстати, 
последний косметический ремонт его 
служебных апартаментов проводился 
всего полгода назад. однако, посколь-
ку госпожа Ганди полна решимости и 
здесь все перевернуть вверх ногами, ей 
придется делать это за свой счет. она 
уже приводила каких-то специалистов, 
которые обмеряли, простукивали и 
чуть ли не обнюхивали стены кабинета 
премьера...

Не думаем, чтобы это экстравагант-
ное поведение супруги пошло на поль-
зу господину Ганди, тем более, что до 

следующей предвыборной кампании 
осталось не так уж много времени... 
Вызывает размышления и тот весьма 
странный факт, что ответственным за 
осуществление этого «проекта» госпо-
жа Ганди назначила вышедшего недав-
но в отставку офицера личной охраны 
премьер-министра равиши Чандра. 
Возникает вопрос: может быть, под ви-
дом ремонта они что-то ищут в квар-
тире и служебном кабинете? Но – что? 
И имеет ли какое-нибудь отношение ко 
всему этому тот факт, что подполков-
ник равиши Чандра, превратившийся 
волею судьбы в прораба, свое специ-
фическое образование получил в со-
ветском союзе?».

Конечно, тот факт, что равиши Чан-
дра (получивший после поездки в Ан-
глию чин подполковника и немедленно 
подавший в отставку) постигал когда-
то премудрости своего дела в ссср, 
никакого отношения к затеянному со-
ней Ганди «ремонту» не имел. А вот то, 
что он вышел в отставку (хотя два-три 
года еще мог послужить) имело, быть 
может, прямое и непосредственное от-
ношение к дальнейшей судьбе само-
го премьер-министра раджива Ганди. 
дело в том, что верный Чандра уво-
лился по просьбе сони Ганди: с его по-
мощью она хотела как можно быстрее 
разыскать бриллиант «Кохи-Нур» – 
ведь это был единственный человек, 
знавший тайну и готовый помочь... Но 
она не успела. И тем самым, послужи-
ла причиной трагического конца свое-
го мужа.

речь идет о его последнем визите 
в штат Тамилнад. если бы рядом был 

надежный телохранитель, такой про-
фессионал экстра-класса, как Чандра, 
визит премьера в Тамилнад мог бы 
закончиться благополучно. опытный 
охранник ни за что не позволил бы 
террористке приблизиться в толпе к 
премьер-министру и взорвать на себе 
пластиковый заряд, разнесший в кло-
чья ее саму и убивший раджива Ган-
ди. Говорят, что убийца, оказавшаяся 
членом близкой к сикхам террористи-
ческой организации «Тигры тамил 
илама», перед тем, как взорвать себя, 
прокричала какую-то короткую и мало-
вразумительную фразу про священный 
камень, убивающий врагов ее родины. 
Но так ли это было, нет никакой воз-
можности проверить.

достоверно известно лишь, что по-
сле смерти мужа соня Ганди заявила, 
что круг замкнулся: в ее семье больше 
не осталось мужчин-политиков. Что 
же касается детей, то она поклялась: 
никто из них политикой никогда за-
ниматься не будет. И с удвоенным рве-
нием продолжила так называемый ре-
монт дома, который, по сути, являлся 
даже не ремонтом, а самой настоящей 
перестройкой всего родового гнезда 
семейства Ганди.

Вместо эпилога
ЧТо МоЖНо доБАВИТь к этим за-
гадочным событиям? Наверное, ту эф-
фектную концовку, которой заверши-
ла свой рассказ-версию американская 
журналистка Лола Чандра-Палмер, 
дочь покойного ныне равиши Чандра, 
умершего несколько лет назад от сер-
дечного приступа. Лола, срочно при-
летевшая из Америки и проведшая по-
следние часы у постели умирающего 
отца, утверждает, что всю эту историю 
рассказал ей он сам. равиши Чандра, 
посвященный в страшную тайну се-
мейства Ганди, последние годы жизни 
отдал расследованию обстоятельств 
той цепи смертей, которая преследова-
ла это семейство на протяжении мно-
гих лет. Лола Чандра-Палмер убеждена, 
что, будучи профессионалом, ее отец 
докопался до истины или был близок к 
ней. Не исключено, что именно поэто-
му его самого постигла смерть.

Как бы то ни было, но сейчас Лола 
Чандра-Палмер готовит к выходу 
сенсационную книгу о бриллианте-
убийце, основанную на предсмертном 
рассказе своего отца. Возможно, со 
временем книга появится и в Израи-
ле. И тогда читатель сможет в деталях 
ознакомиться с этой историей. Мы 
дали лишь краткий ее пересказ.

Но чем же, все-таки, она закончи-
лась? И – закончилась ли?

Лола Чандра-Палмер отсылает нас 
к совсем еще свежему событию, не-
посредственно связанному с тем, что 
королева Англии елизавета II откры-
ла недавно свою резиденцию для экс-
курсий. Этот факт достаточно хорошо 
известен, он широко освещался миро-
вой прессой. Гораздо менее известно 
другое. А именно, что буквально через 
неделю после открытия, экскурсии во 
дворец пришлось временно прекратить. 
Некто неизвестный позвонил в лондон-
скую полицию и от имени Ирландской 
республиканской армии сообщил: в ко-
ролевские покои заложена взрывчатка. 
Поверить в это было, конечно, трудно: 
резиденция королевы – это не супермар-
кет и не вокзал, где можно без особых 
помех подложить заряд взрывчатки. уж 
если служба королевской охраны разре-
шила сюда доступ туристам, то, навер-
ное, меры контроля и обеспечения без-
опасности ею были предприняты самые 
жесткие. Но чем черт не шутит...

доступ туристам перекрыли. Всех 
обитателей дворца попросили на не-
сколько часов и без лишнего шума 
удалиться. Никаких следов взрывчатки 
при тщательнейшей проверке обнару-

жено не было. И все решили, что это 
очередная провокация, не более того.

Но Лола Чандра-Палмер расценивает 
этот инцидент иначе. Перед самой своей 
смертью, говорит она, отец высказал на 
первый взгляд странное, но весьма ло-
гичное предположение. он сказал, что, 
покончив со всеми, по сути, сильными и 
влиятельными людьми из клана Ганди, 
убийцы непременно вознамерятся вер-
нуть «Кохи Нур» на свое место. То есть 
в сокровищницу королевы елизаветы. 
Не сделай они этого, бриллиант-убийца, 
если верить древнему преданию, просто-
напросто «возьмется» за них самих. ему 
ведь все равно, кого убивать. Главное – 
убивать, а кого – неважно.

Вот почему поиски бриллианта, 
предпринятые соней Ганди, оказались 
безрезультатными. Когда она только 
приступила к ним, бриллиант, скорее 
всего, еще находился где-то в хорошо 
замаскированном тайнике. Но затем, 
после смерти раджива Ганди, его, ви-
димо, забрали оттуда: необходимо 
было дождаться удобного случая, что-
бы подбросить бриллиант обратно в 
королевскую сокровищницу.

Такой случай представился, когда 
елизавете срочно понадобились деньги 
для ремонта загородной резиденции, 

пострадавшей от пожара, и она разре-
шила туристам вход в свой дворец, за 
плату, разумеется. Лола Чандра-Палмер 
обращает внимание на то, что в случаях, 
когда возникает опасность взрыва, ан-
глийские полицейские действуют стро-
го по инструкции, предписывающей 
немедленно отключить оказавшееся 
под угрозой здание от электрических, 
газовых и водопроводных сетей. Таким 
образом, предполагает она, ложное со-
общение о якобы подложенной взрыв-
чатке было сделано, чтобы вынудить 
полицию отключить подачу электроэ-
нергии, и, следовательно, на какое-то 
время обесточить систему электронной 
сигнализации во дворце.

И если, предполагает она далее, это 
была дезинформация, подброшенная 
вовсе не Ирландской республиканской 
армией, а тайными агентами сикхской 
общины, то цель ее вполне очевидна: 
вернуть на место «Кохи Нур». Пользу-
ясь тем, что двери королевских покоев 
впервые за два столетия оказались от-
крытыми для публики, она могла из-
вестными лишь ей самой методами (о 
них нам остается только гадать) добить-
ся того, чтобы ее посланец, или, выра-
жаясь современным языком, агент вли-
яния, не только проник в королевскую 

резиденцию, но и оказался в непосред-
ственной близости от места хранения 
бриллианта. В этот момент его сооб-
щник должен позвонить в полицию, 
после чего мгновенно перекрываются 
все входы и выходы, и сразу отключает-
ся электричество. опытному человеку 
при обесточенной охранной сигнали-
зации требуется лишь несколько минут 
для того, чтобы положить бриллиант на 
то место, где он должен был находиться 
все эти годы и десятилетия. обратной 
подмены никто, разумеется, не заметит. 
Ну, а что касается того, как затем неза-
метно покинуть дворец, то, наверное, 
можно предположить, что, если сумел 
войти, сумеет и выйти... Нам, детям 
двадцать первого века, давно заменив-
шим свои собственные ноги колесами 
автомашин, а мозги – компьютерами, 
трудно даже представить себе, какие 
невероятные возможности таятся в че-
ловеческом организме, в его психике...

Лола Чандра-Палмер пишет о по-
трясающем уровне владения собствен-
ным телом и, в особенности, способа-
ми внушения, которого достигли так 
называемые черные йоги из религиоз-
ной общины сикхов.

Смерть всегда рядом Семен левАдА

(Окончание. Начало в №№ 7-8)

ЕСТЬ НАТУРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА РИТАЛИНУ

FOCUS ZEN 
решение проблем дефицита внимания и концентрации

В последнее десятилетие синдром дефицита внимания и концентрации особенно распростра-
нен. Он выражается в различных уровнях расстройств способности сосредоточиться, проблем в 
обучении, гиперактивности, беспокойстве, нарушениях памяти, координации и моторики.  

Focus Zen - патентованная натуральная формула, 
содержит 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

РАСТЕНИЯ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ФОРМУЛЫ:
гинко билоба, готу кола, астрагал, люцерна, сибирский женьшень, розмарин лекарственный

Как справиться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности?

Меркузит и Меркузит Н
Сбалансированная формула экстракта лекарственных трав

- улучшение мозгового кровообращения
- улучшение памяти, слуха, зрения, речи
- улучшение концентрации внимания
- снятие нервного напряжения
- повышение способности к запоминанию
- антидепрессивное действие

Рекомендуется 
детям и взрослым
не имеет привы-
кания и побочных 
эффектов
 

Разрешено Минздравом Израиля

ФОРМУЛА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ МОЗГА И ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

CLARITY NO. 2
Формула содержит ингредиенты, усиливающие 
активность мозга и насыщающие его питательными 
веществами и энергией, благотворно влияя на процессы 
мышления и памяти. Предназначена для людей старше-
го возраста, когда память и когнитивные способности 
постепенно ухудшаются.
Эта формула обновит и сделает более эффективными 
когнитивные способности и умственную деятельность.

Усиление осознанности и избавление от проблемы 
концентрации внимания. 

Состав:
Орех кола, Гинкго 
Билоба, Экстракт 
бамбука, Экстракт 
бакопа, Экстракт 
ладана, Экстракт 
ванили.

FOCUS MIND (MIKUDIT)
Нарушения внимания ADD и ADHD
Не обязательно пользоваться Риталином!!!

Формула для улучшения концентрации у детей и 
взрослых.
Содержит успокаивающие и улучшающие мозговое 
кровообращение травы.
Клинический опыт показывает большой успех в 
улучшении концентрации у детей с рассеяным 
вниманием. Результаты видны очень быстро.
Реккомендуется избегать продуктов, таких, как: шоколад, 
искусственные красители и консерванты.

Состав: бакопа, готукола, 
гинкобилоба, витания, 
апельсин, шалфей, 
мелиса, калина тинус, 
розмарин.
Для принимающих 
разжижающие 
кровь лекарства , 
реккомендуется низкая 
дозировка.  
Не принимать во время 
беременности. 

whatsapp072-2375777, 0502-397039

Вниманию родителей!  Проблема дифицита внимания и  синдром гиперактивности, а также аутистический спектр прекрасно корректируются с помощью 
остеопатии и коучинговых техник. Для получения информации - звоните нам или регистрируйтесь на страничке в ФБ или bit.ly/healthhouseolga

(Окончание на стр. 23)
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Давид Кон

одНИ ТоЛьКо ТерМИНы чего 
стоят. Все эти гаджеты, пинги или 
аплеты. Или вот призывают нас всех 
на борьбу с апскертингом. Идти или 
воздержаться? Как пел когда-то Вы-
соцкий: «Но надо ж узнать, кто такие 
семиты. А вдруг это очень приличные 
люди? А вдруг из-за них мне чего-
нибудь будет!» Но, как выяснилось, 
идти на борьбу с апскертингом надо!

Потому что апскертинг – это новое 
поветрие, захватывающее умы мо-
лодежи. Это фотографирование под 
женской юбкой с последующим раз-
мещением фотографий в социальной 
сети. Вы не очень представляете себе, 
как это делается? рассказываю. Нуж-
но общественное место, в котором 
собирается много народа. самое под-
ходящее – общественный транспорт. 

Там выискивается жертва – девушка в 
короткой юбке. охотник подбирается 
ближе к жертве, готовя оружие – мо-
бильный телефон. Идеальный вари-
ант исходного положения – охотник 
сидит, а жертва стоит около него. Или 
они оба стоят на разных ступенях бе-
гущего эскалатора. охотник ориенти-
рует свое оружие так, чтобы камера 
мобильного телефона захватила как 
можно больше пространства под юб-
кой жертвы, и нажимает на кнопку. 
дело сделано. остается только сфо-
тографировать лицо жертвы, чтобы 
пользователи социальных сетей пони-
мали, под чью именно юбку им уда-
лось заглянуть.

странами, в которых женщины 
чаще всего подвергаются апскертингу, 
называют россию, сША и Японию. 
В россии группа феминисток даже 
опубликовала видеоманифест про-

тив этого явления. Это клип, главной 
героиней которого является девуш-
ка. сначала она говорит: «Это видео 
посвящается всем любителям под-
сматривать под юбки. от имени всех 
девушек, которые стали вашими жерт-
вами. Нате, смотрите и к нам не при-
ближайтесь». После этого показывают 
разные станции метро, где дама, стоя 
на перроне, задирает юбку и демон-
стрирует всем черные трусики. Авто-
ры клипа утверждают, что хотят при-
влечь внимание общества к проблеме, 
о которой принято умалчивать, и об-
ращаются к депутатам Государствен-
ной думы россии с просьбой принять 
против апскертеров соответствующий 
закон.

закон, конечно, нужен. Ведь по-
давляющее большинство апскертеров 
выкладывают в сеть фотографии с 
изображением лиц своих жертв. Жен-
щина понимает, что стала жертвой 
подлого нападения, и, вероятно, полу-
чает (или может получить) психологи-
ческую травму. Но возникает вопрос – 

за что наказывать апскертеров? они 
ведь к своей жертве не прикасаются. 
они только нажимают на кнопки сво-
их мобильных телефонов. за что их 
судить? за пользование мобильным 
телефоном в общественном месте? 
Это не запрещено. за вторжение в лич-
ное пространство другого человека? 
определять в вагоне метро, автобуса 
или на эскалаторе личное простран-
ство – не самое благодарное занятие. 
за сексуальное извращение? о! И тут 
начинается самое интересное.

Те же самые феминистки, которые 
сегодня сражаются с апскертингом, 
сражались долгие годы за то, чтобы 
вычеркнуть из категории психиче-
ских расстройств и сексуальных из-
вращений садомазохизм, фетишизм и 
вуайеризм, разновидностью которого, 
по сути дела, и является апскертинг. 
Когда-то они так же яростно сража-
лись, чтобы вывести из графы «пси-
хические расстройства и сексуальные 
извращения» гомосексуализм. И их 
борьба увенчалась успехом. В 1990 
году Всемирная организация здра-
воохранения (Воз) из своего списка 
заболеваний гомосексуализм исклю-
чила. Правда, врачам удалось добить-
ся оставления в этом списке мужчин, 
ощущающих себя женщинами, и 
наоборот. Но феминистки пообещали 
этим мужчинам и женщинам добиться 
справедливости и для них. А заодно 
и для садомазохистов, фетишистов 
и вуайеристов. И вот теперь получа-
ется странная картина. Нельзя одно-
временно и бороться с апскертингом, 
и всеми силами защищать вуайеризм, 
доказывая, что он не является сексу-
альным извращением.

Или – или. Или снимите крестик, 
или наденьте штаны. за что боролись 
безумные феминистки, на то и начи-
нают напарываться. Хотели полную 
свободу? Вот она. Ведь и у апскертин-
га есть защитники и апологеты. И они 
тоже говорят о свободе. Почитайте их 
сайты. Как говорил герой замечатель-
ного фильма «Ликвидация»: «Волос 
стынет!» Кто может запретить дер-
жать в руке мобильный телефон? Кто 
может запретить сделать снимок? А 
то, что женщина подставила под гла-
зок камеры собственные трусики, это 
ее проблема! Пусть лучше смотрит по 
сторонам и не зевает, когда в обще-
ственное место входит. И вообще, не-
чего шастать в короткой юбке.

Впрочем, нам с вами, дамы и госпо-
да, как наблюдающим за сражением 
со стороны, остается только пожелать 
успеха. И тем, кто борется с заразой 
апскертинга, и тем, кто сражается за 
удаление вуайеризма из списка сексу-
альных извращений. Как утверждают 
индийские йоги, борьба с самим собой 
иногда приносит замечательные резуль-
таты, чего я всем борцам и желаю. l

о борьбе за свободу  
заглянуть  
под женскую юбку
Правильно все-таки говорит молодежь: пожилым людям, воспитанным 
в бывшем СССР, родившимся задолго до сегодняшней технологической 
революции, трудно ориентироваться в новых реалиях, ох трудно!
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ЧерНыЙ ЙоГ может, на-
ходясь в обществе, внушить 
окружающим людям мысль о 
том, что его здесь нет, и его 
попросту перестают замечать, 
хотя в это время он стоит у 
всех на виду. они владеют эле-
ментами левитации и могут, 
преодолевая колоссальным 
напряжением воли земное 
притяжение, подниматься в 
воздух. Могут не только пере-
двигать предметы магнетиче-
ской силой взгляда, но также 
без малейшего труда любые 
замки...

Верить ли в то, что они мо-
гут все это? если да, то, зна-
чит, можно поверить и всему 
тому, что рассказывает Лола 
Чандра-Палмер в готовящей-
ся к выходу необыкновенно 
увлекательной книге под на-
званием «Кохи-Нур»: смерть 
среди нас».

Не верить? Это уж – кому 
как угодно.

Но я, откровенно гово-
ря, не удивлюсь, если в один 
прекрасный момент после 
опубликования этого бестсел-
лера кто-либо из королевской 
семьи Великобритании от-
даст распоряжение провести 
экспертизу хранящегося в ее 
сокровищнице бриллианта-
убийцы. уж они-то наверняка 
прекрасно знают: настоящего 
здесь быть не должно. И если 
он, тем не менее, окажется на-
стоящим, то...

Не знаю, как вас, но меня 
охватывает мистический 
озноб, когда я мысленно пред-
ставляю себе эту картину. 
Приходят рабочие, вскрывают 
поверхность макета Вестмин-
стерского аббатства – того по-
дарка из Индии, который уже 
около семидесяти лет хранит-
ся в сокровищнице англий-
ских королей. они снимают 
заднюю крышку макета, а от-
туда, из своего тайного гроба, 
мертвыми, остекленевшими, 
застывшими в ненависти гла-
зами смотрит на них иссохшая 
мумия карлицы зиты...

Тот факт, что госпожа соня 
Ганди уже довольно долгий 
срок, заменив своего мужа, 
стоит во главе партии Индий-
ский национальный конгресс, 

ведет чрезвычайно активную 
политическую и обществен-
ную деятельность, находясь 
при этом в полном здравии, го-
ворит о том, что темные тучи 

над этим известнейшим не 
только в Индии, но и во всем 
мире семейством наконец-то 
рассеялись. А если это так, то 
кого готовится убить монстр-

бриллиант «Кохи-Нур»? Где 
он сейчас находится? Когда и 
где будет нанесен очередной 
роковой удар?

И – кто убийцы? l

билеты
онлайн

Входной билет 45 шек.,
 до 3х лет - бесплатно, 

для информации 0508-317027

14  сентября (суббота)

БАТ ЯМ
Бен Гурион 99, гостиница Леонардо

14  сентября (суббота)

БАТ ЯМ
Бен Гурион 99, гостиница Леонардо

14  сентября (суббота)

БАТ ЯМ
Бен Гурион 99, гостиница Леонардо

14  сентября (суббота)

БАТ ЯМ
Бен Гурион 99, гостиница Леонардо

10:00 - 15:00 международные 
соревнования, развлекательные шоу 
13:00 Супер-Шоу Фокусов
и Иллюзий от Чемпиона Израиля 

10:00 - 15:00 международные 
соревнования, развлекательные шоу 
13:00 Супер-Шоу Фокусов
и Иллюзий от Чемпиона Израиля 

П О Д А Р О К
К А Ж Д О М У  Р Е Б Е Н К У-

Ч А С  И Г Р  В  TAYO  B E A C H !

П О Д А Р О К
К А Ж Д О М У  Р Е Б Е Н К У-

Ч А С  И Г Р  В  TAYO  B E A C H !
Б О Л Ь Ш О Е

РА З Н О О Б РА З И Е

К О Т Я Т

В С Е Х

П О Р О Д !

Б О Л Ь Ш О Е

РА З Н О О Б РА З И Е

К О Т Я Т

В С Е Х

П О Р О Д !

(Окончание. Начало на стр. 21)

Смерть  
всегда  
рядом
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Ответы на кроссворд № 9
По горизонтали:   1. Гайдай. 7. Говорухин. 8. Климов. 9. Шадрин. 13. Тавор. 14. Страбон. 16. Калли-
графия. 20. Мусават. 21. Ханох. 23. Каплан. 25. Бортко. 26. Дастархан. 27. Калька.
По вертикали:   2. Атланта. 3. Амос. 4. Овадья. 5. «Орбит». 6. Вискоза. 10. Навсикая. 11. Макаенок. 
12. Йоэль. 15. Нахум. 17. Брахман. 18. Хавакук. 19. Малахи. 22. Хагай. 24. Йона.

По горизонтали:   1, 7, 8, 25. Российские кино-
режиссеры, постановщики фильмов «За спичками», 
«Ворошиловский стрелок», «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен», «Собачье сердце». 
9. Российский хоккеист, центральный нападающий 
«Спартака» и сборной СССР, чемпион Олимпиад 
1972 и 1976 гг., пятикратный чемпион мира. 13. Гора 
в Нижней Галилее, близ которой евреи под коман-
дованием пророчицы Дворы и полководца Барака 
разгромили войско Сисры. 14. Античный историк 
и географ Римской Греции, автор «Истории» (не 
сохранилась) и сохранившейся почти полностью 
«Географии» в 17 книгах. 16. Искусство, которым 
должен в совершенстве владеть софер СТАМ. 20. 
Основанная в 1911 г. в Баку «Мусульманская демо-
кратическая партия … («Равенство»)», чье название 
носит и одна из современных партий Азербайджана. 
21. Сын Каина, чьим именем был назван первый на 
земле город («Берешит», 4:17). 23. Первый министр 
финансов Израиля, именем которого названа боль-

ница в Реховоте. 26. В Средней Азии и некоторых 
странах Востока: скатерть; сервированный стол с 
угощением. 27. Слово или конструкция, образован-
ные посредством буквального перевода иноязычного 
слова или конструкции.

По вертикали:   2. Город в США, администра-
тивный центр шт. Джорджия, где прошли игры XXVI 
Олимпиады (1996). 3, 4, 12, 15, 18, 19, 22, 24. Т. н. 
«малые» еврейские пророки. 5. Популярная в Из-
раиле марка жевательной резинки. 6. Вязкая студе-
нистая масса, получаемая путем особой обработки 
целлюлозы и применяемая обычно для изготовления 
искусственного волокна и целлофана, а также ткань из 
такого волокна. 10. Персонаж греческой мифологии, 
дочь царя феаков Алкиноя, встретившая Одиссея на 
берегу острова, на который тот был выброшен после 
кораблекрушения. 11. Белорусский драматург, автор 
комедий «Левониха на орбите», «Затюканный апо-
стол». 17. Представитель высшей касты в Индии.

КРОССВОРД № 9

ОТВЕТЫ НА CУДОКУCУДОКУ
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