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Авигдор Либерман:  
«Если не мы,  
то кто?»
Сегодня в номере – интервью с 
председателем партии Наш дом 
Израиль Авигдором Либерманом

«Мы всегда были верны своим 
принципам, никогда не меняли наши 
принципы на министерские кресла, 
даже самые почетные. Именно поэ-
тому в ноябре прошлого года я ушел 
в отставку с поста министра оборо-
ны. Но я, безусловно, хочу вернуть-
ся в минобороны. У нас есть одна-
единственная опция – войти только 
в правое правительство, но в правое 
– по его делам, а не на словах. То есть 
первым условием нашего вхождения 
в правительство будет полная свобо-
да рук в борьбе с террором, а вторым 
– выполнение наших требований во 
всем, что связано с отношениями ре-
лигии и государства».

«Я очень надеюсь, что наши быв-
шие земляки и нынешние сограждане 
понимают, что единственная партия, 
которая отстаивает их интересы, – это 
НдИ. И не только перед выборами, 
как это делают другие, которые вспо-
минают о репатриантах в последние 
перед голосованием недели, а всегда. 
Надеемся, что русскоязычная общи-
на придет к избирательным урнам и 
проголосует за НдИ бюллете-
нем с буквой «ламед». стр. 
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ПарлаМеНТскИй крИзИс, кото-
рый привел к внеочередным выборам, 
был вызван законопроектом об обяза-
тельном призыве в армию харедим, 
ультраортодоксальных евреев. доку-
мент был инициирован бывшим мини-
стром обороны авигдором либерма-
ном, председателем партии «Наш дом 
Израиль».

в выборах-2019 смогут принять 
участие 6.339.279 граждан государства 
Израиль, имеющих право избирать в 
кнессет.

в Израиле, в отличие от 22 стран 
мира, где приход на избирательный 
участок для голосования вменен в обя-
занность, граждане не обязаны голосо-
вать.

в день выборов в стране будут дей-
ствовать 10.720 избирательных урн, 96 
урн были открыты в дипломатических 
представительствах Израиля в мире, 
где голосование прошло ранее. Число 
бюллетеней, которые отпечатаны на 

каждый зарегистрированный список, 
равно числу избирателей плюс 30%.

в выборах принимают участие 47 
партийных списков. депутаты кнессе-
та должны быть избраны в ходе все-
общих, общенациональных, прямых, 
равных и тайных выборов. Партийный 
список должен преодолеть электораль-
ный барьер, который на данный мо-
мент составляет 3,25%.

После подсчета поданных изби-
рателями голосов список кандидатов 
в депутаты кнессета, преодолевший 
электоральный барьер, получает в пар-
ламенте число мест, пропорциональ-
ное числу поданных за данный список 
засчитанных голосов избирателей, по-
деленных на 120 – общее число депу-
татских мест в кнессете.

По материалам сайта кнессета 
(www.m.knesset.gov.il)

Израиль продолжает проводить политику умиротво-
рения террористической организации ХАМАС в сек-
торе Газа

ИзраИльскИе сМИ сообщили об 
увеличении зоны рыболовства в аква-
тории сектора газы с 12 до 15 морских 
миль. Это самая большая из установ-
ленных в последние годы зон, в кото-
рую могут входить рыболовные суда 
из газы. Также вновь были открыты пограничные пункты 
керем-Шалом и Эрез и обеспечен доступ в приграничные 
промышленные зоны. возобновляется поставка электроэ-
нергии из Израиля в газу, а сумма катарских денег, переда-
ваемых в сектор, увеличивается до 40 миллионов долларов.

все это достигнуто в рамках договоренности о сниже-
нии уровня напряженности на границе с сектором газа, до-
стигнутой между Израилем и ХаМасом при египетском 
посредничестве. ХаМас в обмен на израильские послабле-
ния обещал прекратить демонстрации и соблюдать тишину 
на границе.

стоит напомнить, что за несколько часов до начала из-
раильских действий по умиротворению из сектора газа по 
территории региональномго совета Эшколь было выпущено 
пять ракет. системы ПвО были приведены в действие, сра-
ботал сигнал тревоги.

О ситуации на границе с Газой – в статье воен-
ного обозревателя Александра Гольцекера

ВЫБОРЫ-2019
На финишной 
прямой

СУДЬБА
Фотокор Владимир 
Матвеев

ПЕРСОНА
Олег Куваев –  
«отец Масяни»
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9 АПРЕЛЯ – ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
9 апреля 2019 года, во вторник, в Израиле состоятся всеобщие 
досрочные выборы в кнессет 21-го созыва

Ночью – ракеты, днем – послабления

стр. 
12

Фотоиллюстрации: depositphoto.com



№ 5 (25) 
2 апреля 20192

№ 5 (25) 
2 апреля 2019 3ИЗРАИЛЬСКАЯ ПАНОРАМАИЗРАИЛЬСКАЯ ПАНОРАМА

И вот что напИсал Г. Захарьяев на своей стра-
нице в Facebook 27 марта 2019 года:

«Выборы в израильский кнессет состоятся 
уже менее чем через две недели. Вчера я прие-
хал в Израиль, чтобы ближе познакомиться с 
ходом избирательной кампании и поддержать 
единственного кандидата, представляюще-
го общину горских евреев, Марка Ифраимова, 
который входит в предвыборный список пар-
тии «Наш дом Израиль». Не секрет, что в Из-
раиле сейчас проживает большинство горско-
еврейского населения всего мира. Наша община 
насчитывает около 120 тысяч человек и объ-
ективно имеет право быть представленной 
в кнессете хотя бы тремя представителями. 

Уверен, имея своих депутатов в национальном 
парламенте Израиля, община сможет решить 
множество проблем, связанных с репатриаци-
ей и интеграцией в общество. Вчера вечером на 
встрече в Тель-Авиве с лидерами и активиста-
ми общины я был рад видеть и слышать еди-
номышленников, готовых работать вместе на 
благо общины, и, надеюсь, результаты смогут 
нас всех порадовать».

На снимках: Г. Захарьяев;  
с кандидатами в депутаты кнессета от партии НДИ  
Евгением Совой и Марком Ифраимовым;  
выступает депутат кнессета 20-го созыва Роберт Тивьяев

Фото: пресс-служба Фонда СТМЭГИ

Встреча с лидерами  
и активистами общины

«Дело 50 миллионов» и имидж Бени Ганца

В конце марта состоялась встреча президента Международного благотворительного фонда гор-
ских евреев СТМЭГИ, вице-президента Российского еврейского и Евро-Азиатского еврейского 
конгрессов Германа Захарьяева с лидерами и активистами горско-еврейской общины в Израиле

Александр Розовский

представИтель канцелярии госу-
дарственного контролера уже заявил, 
что у ведомства не было намерений 
оказать влияние на ход выборов. рас-
следование велось исключительно для 
того, чтобы указать полиции на недопу-
стимость заключения сделок с постав-
щиками оборудования и услуг без над-
лежащего конкурса. однако позвольте 
этим словам не поверить. Йосеф Ша-
пира – человек опытный и искушен-
ный во всех политических тонкостях и 
не мог не предполагать, что его доклад 
вызовет эффект разорвавшейся бомбы. 

ведь генеральным директором компа-
нии «пятый элемент» на момент за-
ключения сделки с полицией Израиля 
был нынешний лидер блока «Кахоль-
лаван» Бени Ганц (на снимке).

давайте вспомним обстоятельства 
дела. в октябре 2016 года Комитет по 
закупкам в сфере технологий разре-
шает полиции Израиля «в порядке ис-
ключения» заключить контракт с ком-
панией «пятый элемент» на покупку 
технологий на 4 миллиона шекелей. 
Исключение оправдывается тем, что 
«пятый элемент» проводит пилотный 
проект и на данном этапе не может 
участвовать в конкурсах.

во второй половине 2017 года пи-
лотный проект был признан успеш-
ным, и полиция Израиля принимает 
решение заключить с компанией «пя-

тый элемент» более развернутое согла-
шение – о закупке технологий уже на 
50 миллионов шекелей. но почему-то 
опять без конкурса. пытаясь обосно-
вать заключение сделки без конкурса, 
руководитель технологического депар-
тамента полиции сообщает в отчете, 
что компания «пятый элемент» рабо-
тает на рынке более четырех лет и ее 
технологические новинки пользуются 
большим спросом. Их уже купили пять 
крупных компаний.

но это было ложью. Как выяснили 
в ведомстве государственного контро-
лера, полиция Израиля была первым 
покупателем у компании «пятый эле-
мент». И к этому времени компания 
была на рынке не четыре года, а всего 
лишь около двух.

Государственный контролер Израиля Йосеф Шапира фактически вме-
шался в ход предвыборной кампании, опубликовав на прошлой неде-
ле свои выводы о сделке, которую заключили компания «Пятый эле-
мент» и полиция Израиля

– До выборов остались считанные дни. Чем они, по-
вашему, господин Либерман, характеризуются?

– тем, что именно в эти дни стало наиболее ясно, 
почему в свое время я ушел в отставку. сегодняшняя 
позиция правительства и кабинета – это полная капиту-
ляция перед террором, полное моральное поражение и 
полное банкротство нашей военной доктрины. давайте 
я обозначу хронику событий начиная с 18 марта. тот 
понедельник начался с теракта на перекрестке ариэль, 
в котором погибли раввин из поселения Эли ахиад 
Этингер и старший сержант ЦаХала Галь Кейдан, сын 
репатриантов из бывшего ссср, а также был тяжело 
ранен еще один русскоязычный военнослужащий ар-
мии обороны Израиля, выходец из Молдовы александр 
дворский. Это было утром. что было в районе 11 утра? 
а в это время ХаМас приветствовал убийство наших 
граждан и заявил, что это единственный язык, который 
понимает сионистский оккупант, и нужно продолжать 
действовать так и в дальнейшем. в честь убийства из-
раильтян всем прохожим раздавалась баклава и другие 
сласти. Затем около 3 часов дня ХаМас запустил три 
связки шаров со взрывчаткой, один из них приземлился 
на шоссе номер 40. что же происходит в дальнейшем? 
в воскресенье, 24 марта, вечером заседает израильский 
кабинет и решает увеличить вдвое сумму, которая будет 
переводиться ежемесячно ХаМасу, – с 15 миллионов 
долларов до 30 миллионов долларов. 25 марта под утро 
– прямое попадание ракеты, выпущенной террориста-
ми из сектора Газы, в жилой дом семьи вольф, репа-
триантов из великобритании, в мошаве Мишмерет, 
в округе Ха-Шарон. семеро пострадавших, включая 
малолетних детей и младенца. до этого, 14 марта, на-
помню, две ракеты были выпущены по Гуш-дану, они 
достигли тель-авива, но Израиль заявил, что эти пуски 
– случайность, что произошла ошибка...

– Но наша реакция все же последовала. И она 
продолжается...

– да, в ответ на все это премьер-министр Биньямин 
нетаниягу заявил, что мы «дадим мощный ответ, нане-
сем тяжелый удар по ХаМасу и сектору Газы». И что? в 
результате этого «мощного» удара ни один террорист не 
получил даже царапины. поскольку мы начали реагиро-
вать 12 часов спустя, то, естественно, все главари ХаМа-
са и других террористических банд, а также исполнители 
провокационных обстрелов уже сидели в своих тайных 
убежищах глубоко под землей, и ни один террорист не 
пострадал. Я никогда не поддержу такую пораженче-
скую политику. Именно поэтому в ноябре прошлого года 
я ушел в отставку с поста министра обороны. И то, что 
происходит сейчас, в эти дни, также означает полную ка-
питуляцию и готовность выплачивать дань рэкетирам.

– Что вы имеете в виду? И что называете рэке-
том?

– то, что сегодня делает ХаМас, – это чистый рэкет. 
он угрожает насилием и взамен на прекращение наси-
лия требует денег. однако попытки подкупить ХаМас 
обречены на провал: они не принесут безопасности ни 
жителям юга страны, ни всему остальному Израилю. 
накачивая террористов деньгами, мы лишь усиливаем 
их и тем самым приближаем очередную войну. если мы 
в корне не изменим такой подход, новый виток проти-
востояния опять пройдет под диктовку ХаМаса.

– Однако началось-то это не в нынешнем марте.
– Я в свое время настаивал на проведении мощной 

операции, нанесении сильного удара по ХаМасу и его 
инфраструктурам. Хочу напомнить, что так называемые 
«марши возвращения», то есть полный беспредел, кото-
рый ХаМас учиняет на нашей границе, начался 30 мар-
та 2017 года. Я настаивал, чтобы примерно 10-11 июля, 
когда закончились выпускные экзамены в израильских 
школах и все школьники ушли на каникулы, был бы 
уже нанесен мощнейший удар. Кто торпедировал это 
мое решение? премьер-министр Израиля Биньямин не-
таниягу. Я еще пытался в течение нескольких месяцев 
переубедить кабинет и премьера, но когда понял, что 
вместо нанесения удара мы согласились на перемирие 
на условиях ХаМаса, решил, что оставаться дальше в 
этом правительстве не имеет смысла. после того как на 
юг Израиля обрушилось 500 ракет, израильское прави-
тельство согласилось выплачивать ежемесячную дань 
(тогда это было еще 15 миллионов долларов), то есть 
сдалось на милость рэкетирам. Это и есть моральный 
крах власти и крушение военной концепции нынешнего 
правительства. давайте представим, что было бы, если 
бы 60 ракет, которые в эти дни обрушились на сдерот и 
прилегающие к сектору Газы районы, были бы посланы 
на центр или север тель-авива либо на Иерусалим и его 
окрестности? что бы творилось сегодня в прессе и как 
бы реагировало правительство? если бы в результате 
обстрела пострадали жители тель-авива или Иеруса-
лима, последовала бы куда более жесткая реакция. но 
когда страдают сдерот и прилегающие к сектору Газы 
районы, это никого не волнует.

– Вы бы хотели в случае успеха на этих выборах 
и вхождения НДИ в правую коалицию вернуться в 
министерство обороны?

– Мы всегда были верны своим принципам, никог-
да не меняли наши принципы на министерские кресла, 
даже самые почетные. И именно поэтому, повторюсь, 
я в свое время ушел в отставку. но я, безусловно, хочу 
вернуться в минобороны. У нас есть одна-единственная 
опция – войти только в правое правительство, но в пра-
вое – по его делам, а не на словах. то есть первым усло-
вием нашего вхождения в правительство будет полная 
свобода рук в борьбе с террором, а вторым – выполне-
ние наших требований во всем, что связано с отноше-
ниями религии и государства. не может быть такого, 

чтобы сегодня в ЦаХале на действительной службе 
находились 5 тысяч солдат и офицеров, которые до-
статочно евреи, чтобы воевать и погибать за Израиль, 
но недостаточно евреи, чтобы сочетаться браком в Из-
раиле! Когда они заканчивают службу и хотят создать 
семью, они вынуждены ехать на Кипр или в Болгарию, 
чтобы там расписаться. И поэтому мы требуем введения 
в Израиле института гражданского брака. но без того, 
чтобы на два этих основных вопроса нами не были по-
лучены четкие положительные ответы, мы не сможем 
присоединиться к коалиции и войти в правительство.

– А вам не кажется, что в предвыборную пору не-
которые партии как бы списывают у НДИ то, чем 
можно привлечь голоса русскоязычных избирателей?

– они не списывают, они просто скрывают, что за их 
заверениями ничего не стоит. возьмите, к примеру, пар-
тию «новые правые». они обращаются сейчас к русско-
язычному избирателю, но не нашли нужным включить 
даже одного представителя этой общины в свой список. 
партия «ликуд» поставила на 28-е, так называемое ре-
патриантское место в списке кандидатов в депутаты 
кнессета заместителя министра обороны, представителя 
партии «еврейский дом» ортодоксального раввина Эли 
Бен-дагана, который проповедует создание «государства 
Галахи». Или, скажем, возьмем того же Моше Фейглина, 
лидера партии «Зеут», который вообще требует отме-
нить Закон о возвращении, запретив репатриацию вну-
ков евреев, неевреев по Галахе и т. п. Это был бы уже не 
Израиль вовсе... И сегодняшнее молчание всех лидеров 
коалиции на фоне требований, предъявляемых главным 
раввинатом исключительно к русскоязычным репатри-
антам проходить днК-тест на доказательство своего 
еврейства, весьма красноречиво. не слышно голосов 
осуждения этого унизительного, дискриминационного 
акта, чистой воды расистского безумия, противоречаще-
го самой сути иудаизма: нетаниягу молчит, Беннет мол-
чит, Шакед молчит, все молчат. сегодня реальная альтер-
натива: или ндИ, или днК. И все должны это понять.

– Надеетесь ли вы в этот раз на широкую под-
держку русскоязычной общины?

– Я очень надеюсь, что наши бывшие земляки и 
нынешние сограждане понимают, что единственная 
партия, которая отстаивает их интересы, – это ндИ. И 
не только перед выборами, как это делают другие, ко-
торые вспоминают о репатриантах в последние перед 
голосованием недели, а всегда. «спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих» – смешной, конечно, де-
виз. а вот «если не мы, то кто?» – это очень серьезный 
и злободневный лозунг. очень надеемся, что русскоя-
зычная община придет к избирательным урнам и про-
голосует за ндИ бюллетенем с буквой «ламед». l

Авигдор Либерман:  
«Если не мы, то кто?»

Лазарь 
Данович

Интервью лидера партии Наш дом Израиль  
Авигдора Либермана газете STMEGI Израиль
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Есть ли  
в Израиле  
«серый  
кардинал»?
Александр чеРный

Бывший частный детектив 
Хаим Садовский подал в поли-
цию заявление на генерально-
го прокурора Шая Ницана

по ИнФорМаЦИИ 20-го канала 
израильского телевидения, Хаим 
садовский утверждает, что проку-
ратура, руководствуясь указания-
ми Шая ницана сознательно сфа-
бриковала уголовные дела против 
премьер-министра Биньямина не-
таниягу. Это было, якобы, сделано 
с помощью свидетелей, которых со-
трудники прокуратуры запугивали 
специально собранным на них ком-
проматом и предлагали сделку: либо 
против свидетелей заводятся уголов-
ные дела, либо они дадут показания 
против Биньямина нетаниягу. 

Кроме того, Хаим садовский 
утверждает, что Шай ницан и его 
сотрудники собрали компромат на 
юридического советника прави-
тельства и с помощью этого ком-
промата держат авихая Манден-
блита под контролем, заставляя 
принимать решения, которые счи-
тает правильными Шай ницан. 

подробности поданной жалобы 
не известны. Это ведь только в де-
лах нетаниягу полиция допускает 
утечки. а здесь – стоит каменной 
стеной. И потому нельзя сказать, 
насколько серьезны обвинения и 
главное, насколько весомы дока-
зательства, имеющиеся в распоря-
жении Хаима садовского? но если 
садовский действительно рас-
полагает доказательствами своей 
правоты, то дело должно быть рас-
следовано основательно, подробно 
и ни в коем случае не должно быть 
спущено на тормозах, отправлено 
в долгий ящик, пущено на самотек 
или закрыто по-тихому. обвине-
ния, выдвинутые Хаимом садов-
ским – это не просто обвинения в 
оказании давления на свидетелей 
или в шантаже юридического со-
ветника правительства. 

а если это очередной фейк? ох, 
и трудно же нашей юридической 
системе приходится в пору выбо-
ров... l

онИ, Конечно, пройдут, и 10 
апреля все в нашей стране изменится. 
вчерашние непримиримые враги ся-
дут плечом к плечу в зале пленарных 
заседаний кнессета и начнут совмест-
ную работу. Конечно, будут спорить. 
но вежливо, без оскорблений, чтобы 
не попасть под санкции комиссии 
кнессета по этике. Будут вместе хо-
дить в буфет, пить чай за одним сто-
лом. И никто не будет вспоминать, 
что совсем недавно, буквально вчера 
один из пьющих чай хотел разорвать 
другого на мелкие кусочки. а этот 
другой называл первого жуликом и 
вором. 

Я все понимаю. выборы. 
но вот в чем загвоздка. отношение 

к выборам имеют не только политики, 
но и простые израильские граждане. 
Это для них сегодня устраиваются 
представления с разоблачениями и 
обвинениями в «ненадежности, тру-
сости и нерешительности». Граждане 
Израиля, в отличие от политиков, по-
нимающих, что они участвуют в гран-
диозном предвыборном спектакле, 
ко всему происходящему относятся 
серьезно. они все помнят, во всем 
разбираются и легко могут отличить 
ложь от правды, а притворство от ис-
кренности. 

Гражданам Израиля неприятно, 
когда их считают идиотами, не спо-
собными анализировать ситуацию и 
сопоставлять слова политиков с их 
делами, совершавшимися совсем не-
давно. Израильские граждане вполне 
могут вслед за героем сказки леони-
да Филатова «про Федота-стрельца, 
удалого молодца» сказать своим по-
литикам: «что касается ума – он свет-
лехонек весьма: слава богу, отличаем 
незабудку от дерьма». 

К чему я это? К тому, что сейчас, в 
предвыборный период, все политики 
с удовольствием дают интервью. И, 
желая выглядеть в этих интервью луч-
ше, чем есть на самом деле, говорят 
такое… часто диаметрально противо-
положное тому, что говорили совсем 

недавно. И считают, что все это прой-
дет. Глупая публика не сообразит, не 
сравнит, не сориентируется, слопает. 
выборы все спишут. 

лидер партии «Гешер» орли леви-
абукасис сообщила своим потенци-
альным избирателям, что она, оказы-
вается, покинула ряды партии ндИ, 
потому что эта партия «плохо занима-
лась социальными проблемами», «не 
думала о своем электорате» и не удо-
влетворяла тем самым запросы орли 
леви-абукасис. 

при всем уважении к работе орли 
леви-абукасис в кнессете 20-го со-
зыва, не могу не напомнить, что она 
вышла из партии ндИ вовсе не по 
причине несогласия с политикой 
партии в отношении электората. для 
тех, кто подзабыл, напомню. в мае 
2016 года партия ндИ присоединя-
ется к правительству и получает два 
министерских портфеля – обороны 
и абсорбции. первый портфель ли-
дер партии авигдор либерман берет 
себе. второй отдает софе ландвер. 
Это возмущает орли леви-абукасис, 
занимающую второе место в партий-
ном списке, и она покидает фракцию 
ндИ. Конечно, официальной причи-
ной выхода названо не желание во что 
бы то ни стало получить место мини-
стра, а «недостаток внимания партии 
к социальным вопросам». но давайте 
не будем считать народ Израиля дура-
ками. Будучи членом фракции, орли 
леви-абукасис ни разу не критикова-
ла руководство своей партии за «недо-
статок внимания», не писала статей, 
не раздавала соответствующих интер-
вью. напротив, ей очень нравилось и 
то, что делает она, и то, что делают 
другие депутаты ндИ. но получить 
место министра ей не удалось, и де-
путат в одно мгновение превратился 
в непримиримого борца за народное 
счастье. 

под стать орли леви-абукасис и 
Моше Яалон. в одном из последних 
интервью он заявил, что ушел из пар-
тии «ликуд» потому, что «блокиро-
вал заключение сделки с Германией о 
приобретении трех подводных лодок 
и двух противолодочных кораблей», а 
также понял, что Биньямин нетаниягу 
коррумпирован. ой ли? 

в мае 2016 года партия ндИ во-
шла в правительственную коалицию, 
и авигдор либерман был назначен 
министром обороны. Моше Яалон 
был с этого поста уволен. Биньямин 
нетаниягу предложил ему занять 
пост министра иностранных дел, но 
обиженный Яалон предпочел выйти 
из партии «ликуд» и покинуть кнес-
сет. в тот момент он не говорил ни о 
коррумпированности нетаниягу, ни о 
пагубной для Израиля сделке с Гер-
манией. в течение долгих месяцев 
Моше Яалон молчал. И вдруг сей-
час, перед выборами решил «сказать 
правду». Увы, в эту правду верится с 
трудом. 

Желание политиков выглядеть 
не ловцами министерских кресел, а 
идейными борцами за народное сча-
стье, вполне понятно и объяснимо. но 
не стоит считать избирателей ничего 
не помнящими и не способными ана-
лизировать ситуацию глупцами.

На снимках: Орли Леви-Абукасис;  
Моше Яалон 

Фото: Михаил Фейгин, www.stmegi.com

Давид  
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Выборы, как и война. 
Спишут. Но не все
Я все понимаю. Выборы. Они, как и война, все спишут. Сегодня можно 
говорить что угодно. Называть главу правительства предателем, мини-
стров – ничего не понимающими глупцами, бывших начальников Ге-
нерального штаба – леваками и людьми, желающими отдать Израиль 
врагам. Ничего не поделаешь, выборы

Давид Штейн

подпИсанИе соответствующего ука-
за прошло в торжественной обстановке 
в Белом доме в присутствии премьер-
министра израильского правительства 
Биньямина нетаниягу. ему дональд 
трамп торжественно подарил авторуч-
ку, которой он поставил под указом 
свою размашистую подпись

Увы, но этот подписанный с такой 
помпой указ на самом деле изменил 
не многое. Голанские высоты и до 
указа трампа контролировались Из-
раилем. Закон об аннексии Голанских 
высот был ратифицирован кнессетом 
14 декабря 1981 года. возвращать си-
рии высоты Израиль никогда не пла-
нировал, а сейчас, после гражданской 
войны в этой стране, после появления 
в ней иранских формирований и под-
контрольных тегерану шиитских ми-
лиций, речь об уходе с Голан вообще 
не стоит на политической повестке дня 
в Израиле.

что касается международного при-
знания статуса Голанских высот как 
территории, принадлежащей Израилю, 
то этого признания не было до указа 
дональда трампа, и оно не появится 
после этого указа. думаю, и президент 
сШа, и премьер-министр Израиля – 
люди далеко не глупые и могли пред-
сказать реакцию мирового сообще-
ства. с трампом никто не согласится. 

его поступок осудят. евросоюз и лига 
арабских государств еще раз подтвер-
дят свою приверженность старым ре-
золюциям совета Безопасности оон, 
согласно которым Голанские высоты 
являются «сирийской территорией, 
оккупированной Израилем». при этом 
никаких особых проблем не возникнет. 
никто из арабских стран, не говоря уже 
о европейцах, не станет ломать копья 
за интересы сирии, которой продолжа-
ет править Башар асад, сохранивший 
власть вопреки мнению большинства 
исламских стран лишь благодаря вме-
шательству в ситуацию россии.

чем же, по сути дела, стал шаг до-
нальда трампа (на снимке)? отвечая на 
этот вопрос, я вынужден согласиться с 
теми, кто утверждает, что подписанием 
указа президент сШа решил поддер-
жать Биньямина нетаниягу в его пред-
выборной борьбе. Конечно, это так. до-
нальд трамп не намерен скрывать свои 
симпатии к нетаниягу и решил подсо-
бить израильскому премьеру в трудной 
предвыборной ситуации. сделал он 
это в своей особой трамповской мане-
ре, широко, размашисто, не считаясь с 
общественным мнением и точкой зре-
ния оппонентов. Хорош ли для Израи-
ля демарш дональда трампа? Конечно, 
хорош! любая внешнеполитическая 
победа «пойдет в строку», даже если 
эта победа не принесет немедленных и 
весомых фактических дивидендов.

так что никаких проблем Израилю 
своим указом трамп не создал, как ни 
пытаются враги президента сШа и 
крайне левые политические силы Из-
раиля изобразить обратное. скорее, 
проблемы трамп создал себе, дав сво-
им политическим противникам еще 
одну возможность для нападок. вос-
пользоваться этой возможностью они 
не преминули.

Бывший переговорщик по вопро-
сам мира и обамовский посол сШа 
в Израиле Мартин Индик заявил, что 
указ трампа о признании израильской 
юрисдикции над Голанскими высота-
ми использует президент россии вла-
димир путин как предлог для оправда-
ния российской аннексии Крыма.

Бывший посол сШа в своем неу-
емном желании во что бы то ни стало 
оболгать дональда трампа просто пере-
дергивает факты. Голанские высоты и 

Крым – это из совершенно разных по-
литических плоскостей. на Голанских 
высотах никогда не проводилось рефе-
рендума, и их жителям не предлагалось 
ответить на вопрос, в какой стране они 
предпочитают жить. Голанские высо-
ты – это военный трофей, территория, 
использовавшаяся вражеским государ-
ством как плацдарм для нападения и 
отторгнутая в результате военных дей-
ствий. окончательное решение об ан-
нексии Голанских высот было принято 
израильскими политиками после войны 
1972 года, когда именно с Голанских 
высот сирийские войска пытались про-
рваться к тверии и Цфату и дальше к 
Хайфе. если проводить хоть какую-то 
параллель между Голанскими высота-
ми и территориями, присоединенными 
к ссср или россии, то следует вспом-
нить Калининградскую область, захва-
ченную советским союзом в ходе вто-
рой мировой войны, но никак не Крым.

другой бывший обамовский перего-
ворщик по Ближнему востоку деннис 
росс тоже старается нагнетать. по его 
мнению, шаг дональда трампа «ослож-
нит для арабских лидеров оказание под-
держки плану, который разрабатывает-
ся зятем и старшим советником трампа 
джаредом Кушнером». Какая трога-
тельная забота о плане трампа! толь-
ко никакого отношения к реализации 
этого плана Голанские высоты и указ 
трампа не имеют. арабские страны 
ограничились формальным осуждени-
ем решения президента сШа и больше 
не намерены к нему возвращаться.

так что единственным следствием 
подписанного трампом указа о при-
знании суверенитета Израиля на Го-
ланских высотах может стать очеред-
ная победа Биньямина нетаниягу и 
его партии «ликуд» на предстоящих 
выборах. да и то, если честно, в эту 
победу (если она случится) дональд 
трамп своим указом внес минималь-
ный вклад. l

Голаны наши! 
А кто сомневался?
Событием минувшей недели в Израиле безусловно стало признание 
президентом США Дональдом Трампом израильского суверенитета над 
Голанскими высотами

сделКа МеЖдУ полицией и компа-
нией «пятый элемент» была заключена 
по личному приказу генерального ин-
спектора полиции рони альшейха. на 
совещании, на котором полицейские 
чины обсуждали эту сделку, присут-
ствовал Бени Ганц, хотя его там быть 
не должно было. впрочем, реализовать 
сделку в полном объеме не удалось. 
ревизоры министерства финансов за-
метили все нарушения и заблокирова-
ли реализацию соглашения.

таковы в общих чертах аспекты это-
го дела, которое высокопоставленные 
члены «ликуда» уже назвали коррупци-

онным и потребовали от юридического 
советника правительства возбудить 
уголовное дело против Бени Ганца.

думаю, до уголовного преследова-
ния лидера «Кахоль-лаван» дело так и 
не дойдет. Я не являюсь сторонником 
или поклонником Бени Ганца, но су-
дить его в этой истории вроде бы не за 
что. Можно ли главу частной компании 
упрекать в том, что он сделал все воз-
можное для процветания и успеха сво-
ей компании?

Я нисколько не сомневаюсь, что Бени 
Ганц лично пробивал сделку с полици-
ей. Конечно, он сделал все возможное, 
чтобы полиция не объявляла конкурс. 
Уверен, что он приезжал к рони аль-

шейху и, пользуясь своим авторитетом, 
добивался для своей компании особых 
условий. но является ли все это уголов-
ным преступлением? тем более если 
полицейские чины поддавались на его 
уговоры и уступали его давлению?

оказывая давление на полицию, 
Ганц поступал не очень честно и не 
очень красиво? вероятно, да. совер-
шал уголовно наказуемое деяние? ве-
роятно, нет.

допустив Бени Ганца на совеща-
ние, на котором его не должно было 
быть, разрешив заключить сделку без 
конкурса, внеся в документы ложную 
информацию, сотрудники полиции со-
вершили преступление. Кто именно 

и насколько тяжелое? в этом должны 
разобраться следователи прокуратуры 
и управления внутренних расследова-
ний полиции. но предъявить претен-
зии Ганцу вряд ли удастся.

Хотя ситуацию, сложившуюся после 
опубликования отчета государственно-
го контролера, «ликуд» использовал на 
все сто. провел пресс-конференцию, 
заявил о двойных стандартах право-
охранительной системы, пошатнул 
имидж «белого и пушистого» Ганца, 
вселил в сердца граждан недоверие к 
лидеру блока «Кахоль-лаван», а зна-
чит, и ко всей этой политической силе.

Хотя, если честно, я и в самом деле 
не понимаю, как компания, получающая 
такие преимущества, могла обанкро-
титься. но это, вероятно, самая большая 
тайна, которую хранит Бени Ганц. l

«Дело 50 миллионов» и имидж Бени Ганца
(Окончание. Начало на стр. 2)
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Александр Розовский

Закрытый доклад, который от-
правил спецпрокурор Роберт 
Мюллер в министерство юстиции 
США, полностью снял с Дональ-
да Трампа и его окружения обви-
нения в сговоре с российскими 
властями и координации усилий с 
Москвой в ее попытках вмешать-
ся в ход выборов президента США 
в 2016 году. Что касается вопроса, 
пытался ли Дональд Трамп пре-
пятствовать правосудию, то этот 
вопрос спецпрокурор оставил ми-
нистерству юстиции

Глава ЭтоГо ведоМства гене-
ральный прокурор сШа Уильям Барр и 
его заместитель род розенштейн сочли, 
что доказательств, собранных командой 
спецпрокурора, недостаточно, чтобы об-
винить президента сШа в попытке вос-
препятствования правосудию. Это было 
последней надеждой демократов затеять 
процедуру импичмента президента, но 
она рухнула.

что касается российского вмешатель-
ства в выборы, то оно, судя по докладу 
роберта Мюллера, было. Как опреде-
лил спецпрокурор, Москва действовала 
двумя путями. во-первых, агентство 
интернет-исследований, известное как 
«фабрика троллей», проводило кампа-
нию по дезинформации в социальных се-
тях, пытаясь опорочить кандидата демо-
кратической партии Хиллари Клинтон.

во-вторых, российские власти уси-
ленно пытались провести «киберопера-
ции, нацеленные на сбор и распростра-
нение информации», чтобы повлиять 
на выборы. в частности, спецпрокурор 
роберт Мюллер утверждал, что россий-
ские хакеры, ассоциированные с госу-
дарственными структурами, успешно 
взломали компьютерную систему и за-
владели электронными письмами людей, 
связанных с кампанией Хиллари Клин-
тон и демократической партией.

таковы положения доклада. а теперь 
выводы. если все обстоит именно так, 
как описал спецпрокурор, то можно кон-
статировать одно: на выборах 2016 года 
произошел огромный провал всей систе-
мы безопасности сШа. провалились все 
спецслужбы «государства номер 1». ФБр, 
ЦрУ, Управление национальной разведки, 
агентство национальной безопасности и 
прочие не смогли совместными усилия-
ми противостоять российской «фабри-
ке троллей», не нашли методов защиты 
против «киберопераций, нацеленных на 
сбор и распространение информации». 

Кто должен нести ответственность за 
этот провал?

ответ очевиден. тот, кто руководил 
америкой до 2016 года, кто назначал 
директоров спецслужб, оказавшихся 
некомпетентными, закрывал глаза на 
их полную беспомощность: президент 
сШа Барак обама. Будь сегодня аме-
риканские сМИ честны и беспристраст-
ны, они должны были потребовать от 
конгресса сШа инициировать соответ-
ствующее расследование по обвинению 
бывшего президента и его окружения в 
разрушении системы безопасности стра-
ны. по сути, в государственной измене. 
Или в халатности и неспособности руко-
водить, граничащей с государственной 
изменой.

но кто же в сШа посмеет хоть в 
чем-то обвинить Барака обаму? он же 
памятник! он же идол либералов, под-
мявших под себя прессу, а вместе с ней 
и общественное мнение. Конгрессме-
нам от демократической партии сегодня 
проще продолжать искать хоть какие-то 
зацепки для продолжения травли до-
нальда трампа, чем выдвинуть обвине-
ния против действительного виновника 
провала американских спецслужб – Ба-
рака обамы.

стоит отметить, что предвыборный 
обамовский провал спецслужб сШа – 
далеко не единственный и не первый. 
помните дело о закрытии на террито-
рии сШа российского консульства в 
сан-Франциско осенью 2017 года? тогда 
россияне задавали вопрос, почему вы-
брано именно это консульство. почему 
не в сиэтле, не в нью-Йорке, а именно 
в сан-Франциско? И получали ответ: по 
данным разведки сШа, это консульство 

превратилось в настоящее «шпионское 
гнездо».

согласно данным ЦрУ, штат консуль-
ства, располагавшегося около силико-
новой долины, стэнфордского универ-
ситета и университета в Беркли, а также 
лабораторий по разработке ядерных во-
оружений, почти полностью состоял не 
из дипломатов и даже не из кадровых 
разведчиков, а из «технарей». амери-
канские разведчики утверждали, что эти 
«технари» должны были не только вер-
бовать местных коллег – экспертов по 
технологиям, но и связываться с верши-
ны холма, на котором находилось здание 
консульства, с российскими подводными 
лодками и траулерами, плавающими в 
нейтральных водах, а также следить за 
американскими субмаринами с ядерным 
оружием на борту. американские спец-
службы сообщали о том, что с 2011 по 
2016 год (период правления Барака оба-
мы) в консульстве и вокруг него постоян-
но наблюдалась странная активность.

приводились и примеры этой стран-
ной активности. вот как их описывало 
издание Foreign Policy: «У берега океана 
стоит мужчина, который известен амери-
канской разведке как российский агент, 
работающий под дипломатическим 
прикрытием. У него в руке маленькое 
устройство. он несколько минут смотрит 
на океан, разворачивается, идет к маши-
не и уезжает». странное поведение рос-
сийских дипломатов было замечено на 
заправках в маленьких городках вокруг 
сан-Франциско. вот еще одно описание: 
«водитель стоял рядом с машиной, не 
покупая топливо. пассажир приблизился 
к дереву и несколько раз его обошел. За-
тем они оба сели в машину и уехали».

Конечно, ФБр искало объяснения 
этой «странной активности». сначала ре-
шили, что российские агенты передавали 
какие-то данные друг другу или проходя-
щим вдоль берега субмаринам по корот-
коволновой связи. Затем эксперты обра-
тили внимание на то, что все подобные 
действия происходят там, где под землей 
находятся узлы соединения волоконно-
оптической кабельной сети сШа. в ФБр 
пришли к выводу, что россия приступила 
к масштабной операции по сбору дан-
ных обо всех подземных коммуникациях 
америки, а также о местах выхода кабе-
лей наружу на тихоокеанском и атлан-
тическом побережьях. Цель операции 
понятна: в случае возможного военного 
конфликта у более слабой стороны – рос-
сии – появится возможность ослепить и 
оглушить противника ударом по его ком-
муникациям. Это позволит россии если 
не уравнять шансы в войне, то хотя бы 
выиграть время и привести к хаосу в ста-
не врага.

Из всего этого американские сМИ 
сделали вывод: консульство закрыто 
правильно. российские разведчики ли-
шились базы и технических средств, 
которыми было напичкано консульство. 
но вывод, как и с докладом спецпроку-
рора Мюллера, должен быть совершенно 
иным.

если дело обстоит так, как описали 
американские сМИ, то сШа должны 
признать, что российская разведка далеко 
обогнала американскую в техническом 
оснащении и теперь только наращива-
ет свое преимущество. потому что если 
американские эксперты называют обо-
рудование российского агента «каким-то 
устройством», не имея возможности даже 
предположить, что он держал в руках во 
время сеанса связи, то дела и ФБр, и ЦрУ 
плохи. советская, а потом и российская 
разведка всегда гордилась морально-
волевыми качествами своих сотрудни-
ков, их преданностью делу, безупречной 
дисциплиной. но с точки зрения техники 
американцы всегда были впереди. неу-
жели и это преимущество утеряно?

У америки сегодня есть две возмож-
ности. либо признать полный провал 
своих спецслужб по всем направлениям, 
их беспомощность перед российским 
монстром и привлечь к ответственно-
сти главных виновников этого провала 
– бывшего президента сШа Барака оба-
му и бывших руководителей ФБр, ЦрУ 
и прочих служб системы безопасности, 
либо согласиться с тем, что не было ни 
«странной активности», ни неизвестных 
науке устройств, ни чудесных проникно-
вений россиян через толщу земли и воды. 
а российские «тролли» если и были, то 
не оказали на выборы 2016 года суще-
ственного влияния. а все происходящее 
– только истерика средств массовой ин-
формации, направленная на дискредита-
цию россии, а с ней и ненавистного ли-
бералами дональда трампа. l

Третьего не дано: если невиновен 
Трамп, то виновен Обама
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с МоеЙ точКИ ЗренИЯ, ситуация 
очень нехороша конкретно для одной 
группы населения, статус которой в 
Израиле меня больше всего интересует 
– русскоязычных израильтян.

сложившаяся сегодня обстановка 
указывает на то, что эта группа насе-
ления продолжает терять все нарабо-
танные в политической системе ресур-
сы – ее представительство в кнессете 
следующего созыва уменьшится. Это 
означает потерю веса и значимости в 
обществе, потерю интереса к решению 
проблем общины, уменьшение доли 
бюджетных ассигнований на ее нужды.

Я не буду обсуждать сейчас вопрос 
существования общины и ее общих 
нужд. Каждый волен считать, что их 
нет, каждый волен считать себя «са-
мим по себе», что лишь указывает на 
непонимание человеком израильской 
политической системы. даже партия 
власти считает нужным бронировать 
места для представителей географиче-
ских округов и городов, для женщин, 
нацменьшинств и т.д. даже в партии 
власти рассчитывают процент предста-
вителей определенных общин в разных 

десятках списка. но не русскоязычной 
общины! И это означает именно то, что 
я сказал – потерю веса, силы, влияния, 
а значит – ресурсов.

сегодня, к сожалению, осталась 
лишь одна партия, которая имеет же-
лание и возможности заниматься во-
просами общины. Как она будет это 
осуществлять, на самом деле не совсем 
зависит от нее. почему?

Больше ни одна партия не интересу-
ется наличием в кнессете русскоязыч-
ных представителей. но практически 
все они – «Зеут», «оцма», «новые пра-
вые», «авода» – все они хотят голоса ре-
патриантов из бывшего ссср. часть из 
них что-то даже обещает взамен, часть 
использует «приманку»: «вы же абсор-
бировались, вы же такие как мы, вам 
ничего особенного не нужно, а мы, как 
старшие братья, за вас все сами сделаем 
на благо всей страны». обычно это кон-
чается тем, что эти партии обслуживают 
интересы своего основного электората. 
а иногда продвигают законопроекты, 
которые для русскоязычных избирате-
лей являются очень проблемными.

Как можно увеличить присутствие 
репатриантов в следующем парламен-
те? в сложившейся ситуации этого 
можно добиться лишь одним всем по-
нятным способом – голосованием за ту 
партию, в списке которой есть еще рус-

скоязычные кандидаты. на реальных 
местах, а не в далекой пятой десятке. 
на данный момент есть только одна та-
кая партия, и это – ндИ.

Я не состою в ней и не являюсь ее 
сторонником. но в данный момент я, 
увы, не вижу другой партии, которая 
способна заниматься решением про-
блем русскоязычных израильтян, да и 
вообще понимать их. И ситуацию, в ко-
торой осталась только одна такая пар-
тия, создала не она сама.

нам предлагают новые партии, но-
вое вранье, и, возможно, новых афери-
стов. Многие избиратели готовы даже 
попробовать новенькое – потому что 
старые им надоели.

не буду спорить с этой точкой зре-
ния: и мне легко было бы осуждать тех, 
кто находится сейчас у власти, легко 
взвалить на них всю вину, всю ответ-
ственность за то что не сделано или 
сделано не так.

Это легко, но безответственно. Мне 
известно, сколько надо приложить уси-
лий для того, чтобы хоть что-то изме-
нить. для перемен необходима полити-
ческая сила. Я как-то высказывался о 
том, что если бы не было ндИ, то не 
было бы ни развозовых, ни плосковых, 
ни тивьяевых, ни светловых, ни мно-
гих других русскоязычных депутатов.

вся проблема состоит в том, что с 
целью уменьшить и без того падающее 
влияние ндИ запускаются многочис-
ленные предвыборные проекты в раз-
личных партиях. вообще я думал, что 
проекты по оттягиванию голосов рус-

скоязычных израильтян – уже устарев-
шая методика. но если посмотреть на 
рекламу и риторику разных партий на 
нынешних выборах, то становится по-
нятно, что борьба все больше разгора-
ется и метод все еще работает.

Многие пытаются оттянуть рус-
скоязычный электорат на себя, обещая, 
что помогут решить проблемы репа-
триантов, хотя в них абсолютно ничего 
не понимают и разбираться не хотят 
– после выборов о проблемах репатри-
антов никто в партии не вспомнит. Я 
был свидетелем таких «разводок». в 
«Кадиме» и мне, и покойной Марине 
солодкиной приходилось очень не-
просто, так как мы постоянно сталки-
вались с непониманием, и это при том, 
что в «Кадиме» было 5 русскоязычных 
депутатов. про партию «авода» же во-
обще и говорить не хочется.

никто, кроме нас самих, не будет 
заниматься вопросами, которые нас ин-
тересуют. различные элиты (религиоз-
ные, светские, военные, финансовые и 
т. п.) нами не занимаются и заниматься 
не будут. У них свои задачи, а проблемы 
репатриантов перестанут быть им инте-
ресны сразу после того, как они получат 
голоса русскоязычных израильтян.

не дайте им себя использовать.

На снимке: места в кнессете, положенные 
представителям русскоязычных израиль-
тян, репатриантам из бывшего СССР и 
СНГ, депутатам, защищающим интересы 
общины, не должны ни пустовать, ни до-
ставаться другим
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Не дайте себя использовать

Роберт  
тивьяев

Я взираю на происходящее сегодня на предвыборных фронтах со сто-
роны, так как не баллотируюсь, а, значит, могу претендовать на объек-
тивность. По меньшей мере так считают многие избиратели и политики, 
все чаще спрашивающие мое мнение о ситуации
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На днях разговаривал с одним зна-
комым и с некоторым удивлением 
услышал от него, что на одном из 
бывших мест работы в продвину-
том израильском русскоязычном 
СМИ среди сотрудников, людей 
также образованных, высокоин-
теллектуальных и, разумеется, 
русскоязычных, почему-то счита-
лось неприличным признаваться 
в симпатиях партии «Наш дом Из-
раиль»

прИ ЭтоМ нельЗЯ было сказать, 
что весь коллектив был ангажирован 
какой-то другой партией, вовсе нет. 
вполне нормальным было выражать 
поддержку почти кому угодно – от 
МереЦа до «еврейского дома», при-
емлемым выбором для достойного 
человека были ликуд, авода, Кулану, 
«еш атид», а вот на моего знакомого, 
симпатизировавшего ндИ, смотрели 
как на человека странного, который то 
ли имеет какие-то серьезные пробелы 
в образовании и вкусе, то ли склонен 
чрезмерно выпендриваться.

признаюсь откровенно: я сам не 
чужд некоторого интеллектуального 
снобизма – определенные предпосыл-
ки для этого создали и персональные 
обстоятельства, и многолетняя среда 
общения. но вышеупомянутый рас-
сказ меня, тем не менее, удивил, и если 
людей левых взглядов я еще понять 
могу, хотя левизна мне не свойственна 
ни рационально, ни эмоционально, то 
откуда подобного рода высокомерие 
берется у израильских правых, я, ка-
жется, начал примерно догадываться 
только после серьезных размышлений. 
а ведь ясно, что статистически таких 
русскоязычных правых немало – до-
статочно вспомнить, что в сШа около 
70% собственно американских евреев 
голосуют за демократов, а 85% евреев 
из бывшего ссср – за республикан-
цев. И что характерно, эти последние 
тоже, особенно сейчас в связи с трам-
пом, подвергаются со стороны своих 
левых «сообщинников» осмеянию за 
совковость и ретроградство.

в то время как совершенно очевид-
но, что действующий американский 
президент, как и любой его предше-
ственник независимо от партийной 
принадлежности, попал в Белый дом 
благодаря поддержке очень разных лю-
дей – с разными взглядами, разного про-
исхождения, голосовавших за того или 

иного кандидата по разным причинам, 
именно условные «трамписты», говоря-
щие на русском языке, почему-то вдруг 
оказались совками. а миллионы амери-
канских фермеров «реднеков» и десятки 
миллионов других американских пра-
вых, всегда отличавшихся именно не-
навистью к ссср и идеям социализма, 
тоже поголовные совки? а их совсем 
недавний лидер, по сей день остающий-
ся кумиром многих, во многом сокру-
шивший ссср, республиканец рональд 
рейган, тоже пришел к власти благодаря 
поддержке совков? И вообще, с чего бы 
это вдруг «старая добрая партия», кото-
рая еще помнит самых жестких антисо-
ветчиков в послевоенной истории сШа 
джозефа Маккарти и Барри Голдуотера, 
к слову, имевшего еврейские корни, 
вдруг так переродилась? да ни с чего. 
республиканская партия не изменилась 
и не переродилась. она была и осталась 
правой в американской политической 
системе. просто слово «совок» – самое 
обидное и одновременно самое удобное 
в лексиконе постсоветских, в сущности, 
от того же самого совка не избавивших-
ся в своих собственных душах, русскоя-
зычных образованцев, самый простой 
и дешевый способ обозначить себя как 
100-процентных янки, полностью влив-
шихся в «свободный мир».

но вернемся в Израиль. Здесь, сла-
ва богу, не две партии, как в америке, а 
много – мы, евреи, любим, чтобы всего 
было много. среди них многие – так 
или иначе секторальные: арабские, се-
фардские, ашкеназские, религиозные, 
поселенческие, любые. в обществе, 
где все эти группы населения суще-
ствуют, это совершенно нормальная 
ситуация. И нет ни одной причины 
высокомерно и пренебрежительно от-
носиться к интересам и, соответствен-
но, к политическим представителям 

этих интересов любой общины – каж-
дая из них существует и имеет право 
быть представленной, в каждой из них 
есть профессора и студенты, офицеры 
и солдаты, инженеры и рабочие.

вот что мне не кажется нормальным 
и даже более того, чего я совсем не лю-
блю – это когда мне откровенно врут и 
принимают меня за кретина. Конечно, 
во время предвыборной кампании про-
пагандистские упрощения неизбеж-
ны, но все же нужно знать меру, даже 
если ты почему-то считаешь, что на 
русском языке можно прогнать любую 
чушь, легко проверяемую на иврите. 
думаю, что чувство меры откровенно 
изменяет пропагандистам «ликуда», 
которые сначала стряпают социологи-
чески немыслимые результаты фейко-
вых опросов, а потом на их основании 
уговаривают всех голосовать только за 
«ликуд», потому что только эта партия 
гарантированно пройдет в кнессет. не-
что подобное когда-то было описано 
как «сначала раздуть из мухи слона, а 
после продавать слоновую кость». еще 
безразмернее пропаганда «Кулану», ко-
торая беззастенчиво приписывает себе 
вообще все социальные программы го-
сударства на том забавном основании, 
что любая из них требовала подписи 
министра финансов Кахлона.

но эти кунштюки хотя бы требуют 
обращения к источникам на государ-
ственном языке, в незнании которого нас 
почему-то подозревают. И находятся по-
литические силы, которые начинают из-
лагать нечто, что они считают для себя 
выгодным, на языке, который почему-то 
им кажется похожим на русский. Эда-
кий салат оливье и «новигод» в конце 
марта. «Шакед будет дирижировать над 
БаГаЦем, Беннет победит ХаМас» – 
это во всех смыслах буквальная цитата 
на баннере «новых правых». почему 

аелет Шакед всю каденцию дирижиро-
вала под БаГаЦем, а нафтали Беннет 
на заседаниях военного кабинета голо-
совал против жестких мер в отноше-
нии террористов, я не знаю. но я точно 
знаю, что очень многие, включая меня, 
перевели бы им этот слоган на нормаль-
ный русский совершенно бесплатно. 
вероятно, этим выдающимся заявлени-
ем они только начали попытку уцепить-
ся за голоса русскоязычного электората. 
Мне даже любопытно, какой языка они 
собраться разговаривать дальше, что-
бы уговорил мы отдают них голосы. Я 
действительно знаю иврит далеко не в 
совершенстве, поэтому у меня большая 
просьба: переведите кто-нибудь фразу 
«я очень люблю русского языка и часто 
пользуюсь ею» и подскажите этой слад-
кой парочке, вдруг пригодится.

русский язык – далеко не един-
ственное и не главное составляющее 
моей самоидентификации. Меня по-
коробил в свое время флешмоб #ярус-
ский по той причине, что я не русский, 
я еврей. Меня невозможно заподозрить 
в симпатиях к нынешней россии, ее 
политике и ее руководству. но как из-
раильтянин я принадлежу к той об-
щине, к которой меня относят все со-
граждане, просто потому, что каждый 
из нас относится к какой-то из общин, 
совместно составляющих нашу страну. 
Это не зависит ни от моего образова-
ния, ни от моего социального положе-
ния, ни от рода моих занятий, ни даже 
от моего желания. Это просто факт, 
который меня не унижает, не возвы-
шает, не делает лучше или хуже, такой 
же, как возраст, пол, рост и цвет глаз. 
И я так же не намерен от этого отказы-
ваться, как надевать карие контактные 
линзы – я родился голубоглазым.

Я самонадеянно не жалуюсь, мягко 
говоря, на свой интеллект как в науке, 
так и в играх типа «что? Где? Когда?», 
поэтому я свободен в своем полити-
ческом выборе гражданина правых и 
светских взглядов, и у меня нет причин 
комплексовать от того, что такой же 
подход свойствен большинству русско-
язычных израильтян. совершенно не 
является основанием для характеристи-
ки в качестве умных или глупых, пра-
вильных или неправильных, достойных 
развитого интеллекта или недостойных 
его выбор той или иной разновидности 
политической нормы. основанием для 
негативной квалификации такого рода 
является готовность купиться на деше-
вые заигрывания, изложенные плохо 
и неграмотно, независимо от того, ка-
кой язык для этого использован. И хотя 
бренд «новые правые» звучит приятно 
для моего слуха, Беннет и Шакед моего 
голоса не получат.

Уж на это-то моего интеллектуаль-
ного снобизма точно хватит.

Фотоиллюстрация: depositphotos.com

Тихо аплодирую хорошей жур-
налистской работе. Обозреватель 
NEWSru.co.il Габи Вольфсон взял 
обширное интервью у новой звез-
ды «Альянса правых сил» («Ихуд 
мифлагот ха-ямин») Бецалеля 
Смотрича, буквально подкрался 
на мягких лапках и в процессе бе-
седы раздел и препарировал объ-
ект своего исследования

сМотрИч МЯГКо стелет, а спать 
жестко, у него абсолютный комплекс 
наполеона, и видит он себя главой 
республиканской партии Израиля, не 
меньше. одиозного Ури ариэля – на-
туральное посмешище – он на прайме-
риз в «еврейском доме» съел и мечтает 
сменить Беннета на посту министра 
просвещения. нацелился на пост ми-
нистра юстиции для своей партии. 
Кто тут аелет Шакед? слазь! «Я не 
думаю, что религиозным людям стоит 
голосовать за Беннета, потому что не 
голосуют за тех, кто от тебя отворачи-
вается». Фейглину тоже веры нет, «у 
него в команде много людей, придер-
живающихся левых взглядов», он «сам 
дал понять, что главное для него – ле-
гализация легких наркотиков», вполне 
может пойти с Ганцем.

альянс, безусловно, продукт не-
таниягу, озабоченного утечкой в песок 
правых голосов. Биби понял, что по-
рознь они до мышей доизбираются, 
вот мы и получим технические блоки 
из семи гномов, которые с треском нач-
нут делиться. второй номер этого тя-
нитолкая планов даже не скрывает. его 
союз с «Байт иегуди» «более естестве-
нен из-за идеологической близости», а 
с «оцма иегудит» «более функциона-
лен». «Между нами есть разногласия и 
по вопросам идеологии, и в основном 
в том, что касается стиля». У андрея 
синявского тоже были стилистические 
разногласия с советской властью.

перед нами жуткий ретроград в со-
временной упаковке. естественный со-
юзник дери и лицмана, пусть вас его 
вязаная кипа не смущает. смотрич ка-
тегорически против работы магазинов 
в шабат. аргументы вполне шасовские: 
не только владельцы магазинов, но и 
продавцы вынуждены работать без вы-
ходных. «если демобилизованный сол-
дат хочет устроиться на работу офици-
антом в кафе или в магазин ZARA, он 
не может этого сделать, если не готов 
на работу 7 дней в неделю. при этом 

люди не хотят быть рабами – они хотят 
иметь один день отдыха для себя, для 
семьи, для души». он что, с офици-
антами или продавщицами беседовал, 
знает, сколько они дополнительно по-
лучают за работу в шабат, какие чаевые 
дают именно в пятницу вечером и про 
выходной среди недели тоже не знает? 
сразу вспоминаю совет молодым ма-
терям: если муж беспокоен, дайте ему 
грудь. арье дери тоже любит лить сле-
зы по отлученным от груди мужьям.

по смотричу «сохранение еврей-
ского характера государства оправды-
вает некоторое ущемление прав». Это 
как? он доходчиво излагает: «вы счи-
таете, что допустимо, чтобы еда была 
дороже, так как нужно оплачивать са-
нитарию, а я считаю, что допустимо, 
чтобы еда была дороже, чтобы опла-
чивать кашрут». платите за кашрут, 
евреи, и за безбедную жизнь его кон-
тролеров.

снимаю шляпу перед терпением 
интервьюера. Бецалель смотрич об-
виняет заместителя юридического со-
ветника правительства дину Зильбер 
в грубейшей политике принуждения 
под лозунгом либеральных ценно-
стей. «она запрещает мне проводить 
мероприятия с раздельным участием 
мужчин и женщин. она объявила лю-
бое разделение удалением женщин из 
общественного пространства». однако 
наш «республиканец» либерал, он же 
не предлагает побить даму камнями. 
И про левую и правую сторону тро-
туаров для мужчин и женщин даже не 

заикается. а чего хочет? Цитирую: «в 
БаГаЦе идет борьба не на жизнь, а на 
смерть против нашей просьбы о предо-
ставлении возможности раздельного 
обучения на небольшом числе курсов в 
вузах». правильно, девочки отдельно, 
мальчики отдельно. но заметьте, пока 
на небольшом, Бней-Брак не сразу 
строился.

смотрич отчаянно отбивается от 
обвинений в строительстве государ-
ства Галахи. «если я стану министром 
просвещения, то верну родителям их 
полномочия, их место в воспитании 
ребенка. Эта функция сильно пошатну-
лась под влиянием популярной сегодня 
западной модели». даешь восточную! 
но ведь пороть не предлагает.

еще более болезненно наш новый 
республиканец реагирует на обвине-
ния в фашизме. ну какой же он фа-
шист?! он предлагает аннексировать 
Иудею и самарию. только территории, 
а не людей.

– а арабов куда девать? Граждан-
ство им давать? – «наивно» спрашива-
ет журналист.

– ни в коем случае.
смотрич называет это не аннексией, 

а «распространением суверенитета»:
– а в чем проблема? они (арабы. 

– Л. Л.) получат полные демократи-
ческие права, будут голосовать в свои 
местные органы, не в кнессет, будут 
жить в тысячу раз лучше, чем живут в 
арабских странах.

Короче, и будет им счастье. нам 
своего враждебного арабского треу-

гольника мало? собственно, он ничего 
нового не предлагает, в истории часто 
распространяли такой суверенитет. но 
для смотрича даже Беннет – наслед-
ник рабина, «даже Беннет говорит об 
автономии». видите, нет предела пре-
красному.

особо Бецалель смотрич не жалует 
либермана. «либерман 20 лет в поли-
тике и не сделал ничего. не провел ни 
одного закона, не посадил ни одного 
дерева, не построил ни одного шоссе». 
по мне, так новый республиканец на-
рывается на хороший иск за построен-
ные третий терминал аэропорта, шоссе 
в бытность министром транспорта и 
опреснительные заводы на посту ми-
нистра инфраструктуры.

ну да ладно, мели емеля, твоя неде-
ля. дай тебе бог столько сделать. Хотя 
нет, не дай, цели молодых энергичных 
смотричей меня пугают.

по опросу сайта NEWSru.co.il, 
2,5% русскоязычных избирателей со-
бираются голосовать за «альянс пра-
вых сил». Это немного, и я допускаю, 
что среди «русских» есть радикалы, 
наивные люди, уверовавшие в бес-
конечный, простой как мычание, по-
пулизм смотрича. но сам он далеко не 
прост.

поэтому отдельное спасибо сайту 
и автору интервью за такой портрет. 
предупрежден – значит вооружен.

– вы могли бы полюбить радикала?
– ради чего, простите?

Фотоиллюстрация: depositphoto.com
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Вы могли бы полюбить радикала?Интеллект как проблема
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воЗМоЖно, это следствие глобаль-
ных изменений во всем мире, где к вла-
сти приходят популисты и олигархи. 
но факт есть факт. дискуссии ведутся 
на уровне почти бандитских разборок. 
Используются такие ярлыки, как «из-
менник», «предатель», «вор», «лжец», 
достаются из пыльных чуланов аргу-
менты, которые в реально демокра-
тическом обществе недостойны даже 
упоминания.

в общем, предвыборная машина 
пошла вразнос, а изумленный такой 
риторикой электорат все глубже утопа-
ет в неразрешимом вопросе: за кого же 
голосовать?

начну с «ликуда», партии власти, 
так сказать. За почти бессрочное пре-
бывание Биньямина нетаниягу у вла-
сти «ликуд» и его в общем-то одно-
образные коалиции создали систему 
управления страной, в которой погряз-

ли настолько, что стали ее заложни-
ками. Эта система окаменела и почти 
не поддается реформированию. все 
заявления нетаниягу и его министров 
о светлом будущем не стоят ломаного 
гроша. они говорят о расцвете изра-
ильской экономики, а мы наблюдаем 
постоянную тенденцию к увеличению 
количества бедных и даже нищих в 
стране, разорение мелких и средних 
предприятий, приглашение в крупные 
концерны и корпорации кризисных ме-
неджеров из-за рубежа. они говорят о 
выдающихся достижениях израильской 
медицины, а мы толпимся сутками в 
приемных покоях больниц среди коек в 
коридорах и на лестничных площадках 
в надежде на внимание хоть какого-то 
человека в халате. они провозглашают 
решение жилищной проблемы, а мы 
тратим всю зарплату на жилплощадь и 
коммунальные услуги. они бахвалятся 
реформами в системе образования, а 
OECD (организация экономического 
сотрудничества и развития) ставит Из-
раиль в этой сфере на задворки среди 
развитых стран. они ратуют за по-

вышение пособий инвалидам и пре-
старелым, за социальное равенство, а 
единственный гарант этого равенства – 
Институт национального страхования 
(«Битуах леуми») – по прогнозам ве-
дущих экономистов, через десяток лет 
вынужденно объявит себя банкротом.

они живут в ирреальном мире и 
принимают ирреальные решения. они 
не могут побороть систему, которую 
сами создали, и не смогут этого сде-
лать ни при каких обстоятельствах.

теперь несколько слов о так на-
зываемом бело-голубом альянсе. в 
него вошли совершенно новая и не-
понятная партия Бени Ганца «Хосен 
ле-Исраэль», партия Яира лапида «еш 
атид» и опять же совершенно новая и 
уже совсем непонятная партия телеМ 
Моше (Буги) Яалона.

У этого альянса нет и не может 
быть внятной программы, о чем свиде-
тельствует опубликованный программ-
ный документ, который, скорее, мож-
но назвать манифестом, основанным 
частично на программе «еш атид», а 
частично на попытках найти консен-
сус среди генералов и либералов. там, 
в частности, отсутствует формула «два 
государства для двух народов». оче-
видно, в угоду бывшему ликуднику 
Яалону. Кстати, он сам и его партия ни 

в одном опросе не преодолевали элек-
торальный барьер, и Ганц просто спас 
своего бывшего командира, позволив 
ему первому вскочить на подножку 
бело-голубого вагона. «еш атид», в 
свою очередь, стремительно теряла 
мандаты в пользу все того же Ганца, и 
чтобы сохранить хоть какое-то значи-
мое присутствие своих соратников в 
кнессете 21-го созыва, у Яира лапида 
не было выбора, кроме альянса.

но не это главное. самое печаль-
ное то, что ни у одного из лидеров 
бело-голубого списка, кроме лапида, 
нет никакого политического опыта. 
еще печальней то, что у троих из них 
огромный военный опыт, а у четверто-
го – огромный профсоюзный. сможет 
ли такая, с позволения сказать, коман-
да что-то изменить в стране, кроме как 
воссесть на вершине исполнительной 
и законодательной власти? И ведь все 
они – также заложники сложившейся 
в Израиле системы управления. Какой 
тогда в них толк? думаю, никакого.

ситуация крайне неоднозначна. И 
я наблюдаю все большую нерешитель-
ность не только среди моих знакомых 
и коллег, но и в обществе в целом. од-
ним из трендов неоднозначности на-
шей предвыборной ситуации, на мой 
взгляд, является решимость многих 
избирателей отдать свои голоса малым 
партиям. не «еврейству торы», Мере-
Цу или Шасу, которые имеют устой-
чивый электорат, а тем малым партиям, 
которые сейчас озвучивают довольно 
оригинальные повестки дня и вселяют 
в граждан некие надежды на несбы-
точное. Их списки, возможно, и лише-
ны управленческого опыта, но лидеры 
пока превратятся в «драконов», то есть 
в заложников системы, возможно, и 
смогут вытрясти пропитанные пылью 
ковры власти.

с другой стороны, цена одного ман-
дата зависит от явки избирателей. на 
прошлых выборах, в 2015 году, мандат 
стоил 35.090 голосов. то есть, чтобы 
преодолеть электоральный барьер в 
3,25% (4 мандата), партия должна была 
получить чуть больше 140 тысяч го-
лосов избирателей. на нынешних вы-
борах стоимость мандата еще больше 
поднимется, поскольку совершенно-
летнее население страны существенно 
возросло. наберут ли столько малые 
партии? да, голосуя за них, вы рискуе-
те сжечь свой голос. в этом случае, как 
говорится, ваш голос не окажет влия-
ния на происходящее в стране.

но вот в чем самый существенный 
вопрос: окажет ли ваш голос влияние 
на нашу жизнь и жизнь наших детей и 
внуков, если вы проголосуете за нета-
ниягу или Ганца и кто-то из них придет 
к власти?

решать вам.

Фотоиллюстрация: depositphotos.com

Евгений  
сеЛьц

Я голосую на израильских выборах с 1992 года и, поверьте, впервые 
наблюдаю предвыборную кампанию такого низкого и агрессивного 
уровня. Какое здесь «торжество демократии»! Это, скорее, ее оскал, 
звериный оскал по формуле «кто кого сожрет»

Катится, катится  
бело-голубой вагон…

whatsapp viber

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
Натуропатический  
препарат на основе  
Зелоа  
(Ferula Hermonis)

1. 
-

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Проблемы малого и среднего бизнеса  
в Израиле и возможности их решения

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

созданного с целью помощи развитию малого и среднего бизнеса в Израиле.

СИЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ, САМОРАЗВИТИЕ, ВЗАИМОПОМОЩЬ - ГЛАВНЫЕ ИДЕИ НАШЕГО СООБЩЕСТВА

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

 

whatsapp viber

olga.health.house@gmail.com

FOCUS ZEN 
решение проблем дефицита внимания и 

концентрации
В последнее десятилетие синдром 
дефицита внимания и концентрации 
особенно распространен. Он выража-
ется в различных уровнях расстройств 
способности сосредоточиться, проблем 
в обучении, гиперактивности, беспокой-
стве, нарушениях памяти, координации и 
моторики.  

Focus Zen - патентованная натураль-
ная 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 
привыкания 
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 на-
сыщающие его питательными веще-
ствами и энергией, благотворно влияя 
на процессы мышления и памяти. 
Предназначена для людей старшего 
возраста, когда память и когнитивные 
способности постепенно ухудшаются.
Эта формула обновит и сделает более 
эффективными когнитивные способ-
ности и умственную деятельность.

Усиление осознанности и избавле-
ние 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 улучшаю-
щие мозговое кровообращение травы.
Клинический опыт показывает большой 
успех в улучшении концентрации у 
детей с рассеяным вниманием. Резуль-
таты видны очень быстро.
Реккомендуется избегать продуктов, 
таких, как: шоколад, искусственные 
красители и консерванты.

Состав: бакопа, готукола, гинкобило-
ба,витания, апельсин, шалфей, мелиса, 
калина тинус, розмарин.
Для принима-
ющих разжи-
жающие кровь 
лекарства, 
реккомендуется 
низкая дозировка. 
Не принимать во 
время беремен-
ности.

ЕСТЬ НАТУРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА РИТАЛИНУ
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на проШлоЙ неделе позвонил 
либерман. редкий случай. Я был очень 
удивлен. ему понравился мой послед-
ний материал о ситуации на границе 
с сектором Газы. но позвонил он не 
с благодарностью, а с приглашением. 
«в пятницу мы будем инспектировать 
окрестности Газы, поехали с нами», 
– предложил бывший глава оборонно-
го ведомства. Я давно не репортер, на 
места событий не выезжаю. К сожале-
нию, именно так себя ведет большин-
ство моих коллег. по ряду причин, в 
том числе и объективных. но пятница 
выдалась на редкость свободной, и я 
принял приглашение.

поехал по местам, которые я не ви-
дел со дня окончания операции «не-
рушимая скала». Как выяснилось, я 
многое упустил. Конечно, предпола-

гал, что ситуация весьма проблематич-
ная, но не представлял себе масштабы 
бедствия.

Я встретил уставших людей. Устав-
ших от сирен тревоги, от пожаров, от 
неизвестности, в которой они живут 
последний год. Уставших доказывать, 
что они не второсортные граждане и 
что сирены, которые звучат у них, тре-
буют как минимум такого же внима-
ния правительства, как сирены в тель-
авиве и Герцлии.

Я живу в тель-авиве. если честно, 
когда звучит сирена тревоги, у меня 
есть время даже выбрать рубашку, в 
которой я предстану перед соседями. 
да и в принципе, сирена тревоги – это 
редкая возможность увидеть соседей.

в окрестностях Газы все совершен-
но иначе. сирены звучат там куда чаще, 
и не всегда остается время добежать до 
защищенного помещения. но устали 
они не от опасности. они устали от 
равнодушия правительства к их горю. 
правительство создало реальность, в 

которой ракеты в сдероте, ашкелоне 
и ашдоде – это не повод для войны с 
ХаМасом. вот сирена в тель-авиве – 
повод, а в сдероте – это норма.

воздушные шары-зажигалки, ко-
торые дочь моего приятеля наблюдает 
ежедневно, – это даже не повод для со-
общения в сМИ. такую вот действи-
тельность мы сами себе навязали.

Исмаил Хания на развалинах своей 
резиденции не просто так продемон-
стрировал всему миру два пальца в 
комбинации, означающей победу. он – 
победитель. У него сильная команда. За 
него играет весь военно-политический 
кабинет Израиля. от нетаниягу до 
Беннета. все они, отказавшись атако-
вать ХаМас в июле, играют на сторо-
не Хании.

нам пытаются «продать» некий уж 
слишком мудрый замысел, который 
оправдывает воздержание от новой 
операции в Газе, но это скорее умысел, 
чем замысел. он призван отвлечь нас 
от главного вопроса, по которому сле-
дует принимать решение на предстоя-
щих выборах.

в Газе нет и не может быть другого 
решения, кроме масштабной военной 
операции. никакая политика пропор-
ционального реагирования не обеспе-
чит безопасность жителям сдерота и 
окрестностей.

Конечно, нужно договариваться 
с палестинцами. Мы можем сколько 
угодно отрицать их существование. но 
договариваться нужно с позиции побе-
дителя, коим мы не являемся в послед-
ний год. Мы дали понять Хании и его 
приближенным, что нас можно прину-
дить к диалогу с ними на их услови-
ях. пусть не прямому, но диалогу. Мы 
готовы пожертвовать безопасностью 
жителей юга ради спокойствия в ре-
гионе.

За это мне стыдно. Я не хочу таких 
гарантий безопасности. Мне стыдно за 
то, что еврейский ребенок боится воз-
душных шаров. Это не наш метод. не 
мой по крайней мере. Я не за этим ехал 
в еврейское государство. со всеми его 
проблемами оно исключительно мое. 
проверки днК, коррупционные сдел-
ки премьера, лишняя подводная лодка 
– все это плохо. И хорошо, что рассле-
дуется. но мы отвлеклись от главного.

ХаМас, конечно, не угроза Из-
раилю. но мне стыдно за то, что у Ха-
нии есть шанс прослыть победителем. 
стыдно даже за то, что у него вообще 
есть возможность что-либо демонстри-
ровать. Я впервые намерен голосовать 
за ндИ. для меня это экстравагантный 
поступок.

Мы все-таки в преддверии выбо-
ров. объясню фигурально. Коротко. 
Как умею.

либерман необходим нам в военно-
политическом кабинете. Желательно 
– в качестве министра обороны. Я ви-
дел разных людей на этом посту – от 
рабина до нетаниягу. длинный спи-
сок. Мне совершенно безразличны их 
пристрастия к сигарам и пристрастие 
их жен к дорогому шампанскому. но я 
настаиваю на гарантии безопасности. 
Я настаиваю на персональных ликви-
дациях в секторе Газы. Я не хочу ви-
деть Исмаила Ханию победителем на 
фоне слез дочери моего приятеля. она 
заслуживает праздничных шаров, а 
Хания заслуживает похоронной цере-
монии и встречи с гуриями. такой вот 
у меня порядок приоритетов.

На снимках: участники поездки  
на границу с Газой;  
Авигдор Либерман

Фото: Михаил Фейгин

В Витебске прошел фестиваль 
«Шалом, Израиль!», организо-
ванный Еврейским агентством и 
«Офек Исраэли»

в ФестИвале приняли участие 
представители десятка муниципалите-
тов – Хайфы, афулы, ришон ле-Циона, 
арада, рамле и других городов, мини-
стерств абсорбции, здравоохранения, 
социального обеспечения, службы 
«Битуах леуми», инженерного кол-
леджа сами Шамуна, управления по 
делам студентов, а также глава отдела 
реабилитационной больницы «левин-
штейн».

на фестиваль приехали из Израиля 
специальные консультанты по ипотеч-
ным ссудам и по трудоустройству. сотни 
евреев не только витебска, но и многих 
близких и дальних городов собрались в 
театре имени Якуба Коласа, чтобы по-
лучить информацию об Израиле.

Илана ломкин, глава представи-
тельства сохнута в Беларуси: «Мы 

активно работаем с евреями витеб-
ска. в городе действует офис сохну-
та, который организовывает работу 
практически во всех сферах нашей 
деятельности – ульпаны иврита, вос-
кресные школы, лагеря для детей – 
летние и зимние – и многое другое. 
Мы стараемся помочь евреям остать-
ся евреями, то есть, делаем все от нас 

зависящее, чтобы укрепить их еврей-
скую самоидентификацию. И конеч-
но, помогаем тем, кто уже решил ре-
патриироваться, реализовать это свое 
желание».

Гендиректор «офек Исраэли» Ши-
мон Коэн: «очень радостно видеть, 
как много евреев даже из дальних 
мест приложили усилия, чтобы по-

пасть на этот фестиваль и лично, из 
первоисточника узнать, чем живет и 
дышит современный Израиль».

Давид ШехТер,  
пресс-секретарь Еврейского агентства

На снимках: консультативные пункты  
на семинаре в Витебске;  

Илана Ломкин с участниками семинара 
Фото автора

Михаил вайнбеРг

а на днЯХ она в очередной раз вы-
звала всплеск страстей в социальных 
сетях своим выступлением в студии 
Ynet. Госпожа регев вовсю защищала 
политику правительства, которое, по 
ее словам, навело панический страх 
на ХаМас. Мол, если бы мы Ха-
Мас не напугали, они бы стреляли 
куда больше.

– но сегодня ночью они обстреляли 
ашкелон, – напомнила ведущая про-
граммы.

на что Мири регев, нисколько не 
смутившись, отпарировала: «обстреля-
ли ашкелон? ну и что?» действительно, 
ну и что? если бы обстреляли ашдод, 
она бы наверняка точно так же ответила: 
«обстреляли ашдод? ну и что?»

Хотелось бы знать, до какой геогра-
фической точки Израиля простирается 
«ну и что?» Мири регев. подозреваем, 
что до тель-авива.

Мы же уже привыкли, что для со-
ратников Мири регев районы юга, при-
легающие к Газе, давно районы «ну 
и что?». Жители тех районов как бы 
граждане Израиля второго сорта. на 
словах те, от кого зависит принятие ре-
шений, восторгаются их мужеством, а 
по сути – бросили их на произвол судь-
бы под ракеты и огненные шары ха-
масовцев и прочих террористов. сим-
волические удары по пустым домам и 
сараям так «напугали» бандитов, что 
те спокойно обстреливают районы «ну 
и что?» по версии Мири регев.

теперь вслед за жителями сдерота и 
поселений, прилегающих к Газе, к граж-
данам второго сорта Мири регев при-
равняла и жителей ашкелона. а там, как 
я уже сказал, и до ашдода близко. там 
тоже граждане второго сорта. разве ска-
зала бы регев «ну и что?», если бы раке-
та упала в тель-авиве или савьоне?

Мири регев и ей подобные давно уже 
делят граждан Израиля по сортам. для 

кого-то люди второго сорта – это жители 
периферии, с трудом сводящие концы с 
концами и живущие в постоянном ожи-
дании сирены воздушной тревоги, для 
кого-то – «эти русские», которых без 
проверки днК и причастными к евреям 
считать нельзя, для кого-то – инвалиды, 
выживающие на нищенское пособие.

себя-то Мири регев наверняка от-
носит даже не к первому, а к высшему 
сорту – элите израильского общества. 
И эта «элита» вспоминает о людях 
второго сорта лишь тогда, когда надо 
уговорить их проголосовать за тех, кто 
откровенно игнорирует их нужды. о, 
тогда вдруг появляются нелепые без-
грамотные плакаты на русском языке 

про то, как «Шакед будет дирижиро-
вать над БаГаЦем, а Беннет побе-
дит ХаМаса». тогда и генералы из 
«Кахоль-лаван» вдруг вспоминают 
про репатриантов – граждан второго 
сорта, которые достаточно хороши, 
чтобы служить в ЦаХале и гибнуть 
за Израиль, но недостаточно высокого 
сорта, чтобы жениться в своей стране. 
вспоминают только для того, чтобы за-
быть об этом сразу после выборов.

но даже в этот предвыборный пе-
риод, когда идет охота за голосами 
«граждан второго сорта», нет-нет да и 
вырвется то, что прочно сидит в под-
корке таких, как Мири регев: «обстре-
ливают ашкелон? ну и что?»

спросите, госпожа регев, у жите-
лей ашкелона, что они ответят вам на 
это «ну и что?». впрочем, за всех жите-
лей этого города ответил его мэр томер 
Глам: «Главная проблема лиц, которые 
принимают решения, что закон тель-
авива для них не закон ашкелона. 
обстрелы юга Израиля Мири регев не 
касаются».

полагаю, теперь русскоязычные 
жители ашкелона (и не только ашке-
лона) поймут, что им нельзя голосо-
вать за тех, кто относит их к категории 
«ну и что?».

есть только одна партия, которая 
не на словах, а на деле защищает инте-
ресы русскоязычных граждан, которая 
доказала это всей своей прежней дея-
тельностью и докажет это в кнессете 
будущего созыва. Это «наш дом Изра-
иль». И в нашем доме все мы – гражда-
не первого сорта! l

Алекс  
гоЛьцекеР

Мири Регев и люди «ну и что?»

Воздушный шарик, который сменил порядок приоритетов

Слеза ребенка  
и два пальца Хании
Приятель привез трехлетнюю дочь в Холон, на Адлояду – традицион-
ное праздничное пуримское шествие. Живет приятель в кибуце на юге 
страны. На том самом юге, который нещадно забрасывается ракетами 
и воздушными шарами с бутылками с зажигательной смесью. При виде 
воздушных шаров ребенок заплакал – и приятелю пришлось ретиро-
ваться. Других воздушных шаров дети в окрестностях Газы не видели. 
Только такие, которые несут пожары и взрывы. Воздушные шары у них 
ассоциируются со злом. Дожили

В бытность действующим бригадным генералом Мири Регев возглавля-
ла пресс-службу ЦАХАЛа. Про Мири Регев можно с полным основани-
ем сказать, что пресс-секретари бывшими не бывают. Теперь министр 
культуры вполне может считать себя пресс-секретарем «Ликуда», 
причем особого типа. Она с присущей ей легкостью мысли (и языка) 
необыкновенной говорит то, что у других лидеров «Ликуда» лишь 
на уме. Две недели назад она не постеснялась цинично использовать 
двойной теракт неподалеку от Ариэля, в котором погибли люди, для 
предвыборной пропаганды и нападок на оппонентов. Причем сделала 
это еще до того, как тела погибших были преданы земле
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Мири Регев в Голливуде

«Шалом, Израиль!» в Витебске
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– Олег, Масяня тоже совершила 
алию?

– не стал ее прямо уж репатрииро-
вать, но она присутствует во всех исто-
риях – куда ж мне без Масяни? попу-
лярный персонаж, все заказчики просят 
ролики делать с ней, и ни с кем другим.

– ролики явно недетские.
– нет, конечно, Масяня – далеко не 

чебурашка. Я обязательно ставлю огра-
ничения «18+». во-первых, выражения 
в мультах не то чтобы по нынешним 
временам самые грубые, но все-таки 
далеко не самые детские. И темы, есте-
ственно, там взрослые, и все прочее.

– И помогают ограничения? Дети 
послушно не смотрят?

– не знаю, что с ними делать... Гово-
ришь, что мульт для детей, – они лезут 

смотреть, что не для них, – еще больше 
лезут. Мои собственные, естественно, 
тоже все это смотрят. но своих-то я не 
ограничиваю вообще ни в чем, даже сам 
им показываю. а перед посторонними 
людьми, родителями иногда бывает 
стыдно, когда, например, их шестилет-
ний пацан выдает что-то типа: «пошел 
в ж…, директор!» с другой стороны, 
родителям не нравится – пусть сами 
контролируют. Хотя в принципе ниче-
го там такого уж совсем страшного нет. 
ну а если ребенок спросит, например, 
что такое презерватив, надо ему объяс-
нить. на то и родители.

– Как рождалась Масяня? В муках?
– получилось все абсолютно слу-

чайно. в тот период я имел много до-
вольно разнообразных знакомых, в 
том числе девиц. работал на невском 
в веб-конторе, делал какие-то интер-
нетовские игрушки. ездить на работу 
было неохота, поэтому в офисе и жил, 
и тусовался. И для смеха делал филь-
мы про знакомых теток, с которыми 

мы вместе ржали, пили и прикалы-
вались. все ранние мульты – из этой 
оперы. Шла такая дурацкая тусня на 
невском и рядом. в начале 2000-х там 
была классная, веселая жизнь. думаю, 
единственно хорошие годы в россии за 
всю ее историю… вначале я не думал 
ни о каких коммерческих проектах, не 
собирался делать никаких сериалов – 
это, повторяю, был прикол чисто для 
моих друзей. Я, грубо говоря, попро-
сту обстебывал приятелей и всю нашу 
тусню. приколы, которыми мы друг с 
другом делились, воплотились в такую 
несколько панковскую историю. Ино-
гда меня спрашивают, зачем в мультах 
уличная речь, пограничные выраже-
ния. во-первых, как я потом выяснил, 
это один из моментов, который зрителя 
подкупил. во-вторых, я ничего не при-
думал – просто перенес в сериал нашу 
действительность. до сих пор на этом 
езжу: люди любят, когда с ними гово-
рят на их языке. даже не всегда важно, 
о чем.

– хочешь сказать, что в Пите-
ре 2000-х на улице царил подобный 
жаргон?

– представь себе. в россии вообще 
всегда была очень большая разница 
между литературным и разговорным 
языком. люди любят, когда этот барьер 

ломаешь… вот и все, собственно. Хули-
ганский эксперимент оказался удачным. 
Я до этого занимался живописью и, как 
любой художник, экспериментировал 
с новыми техниками. с возникновени-
ем интернета появилась возможность 
похулиганить на всю планету. снача-
ла я просто хулиганил, играл в новые 
игрушки, как ребенок малюет новыми 
красками, а потом появилась Масяня и 
вызвала невероятный взрывной инте-
рес. ну я и стал давить на это.

– То есть девушка возникла сти-
хийно, благодаря твоему питерскому 
хулиганству?

– ну да! Ко всем сериалам – худо-
жественным, документальным или 
мультипликационным, имеющимся 
на белом свете, существует абсолют-
но другой подход. собираются люди, 
пишут сценарий, утверждают бюджет, 
трали-вали. а тут просто полностью 
на коленках, с нуля, не планируя ни-
чего с этим делать дальше… абсолют-
ный экспромт.

– И Масяня зажила собственной, 
не зависящей от тебя жизнью.

– есть вещи, которые действитель-
но независимо от автора возникают и 
развиваются сами по себе. видимо, 
рано или поздно Масяня должна была 
возникнуть.

– И зашагала по планете семи-
мильными шагами. И дошагала до 
Парфенова.

– не сразу. Я сделал первые серии, 
которые увидела пара моих друзей. 
а поскольку в интернете тогда было 
мало интересного, тем более с ви-
деорядом, все мои флеш-авантюры 
сжирались просто с потрохами. в но-
вый год меня показали по телевизо-
ру в передаче «Компьютерный мир», 
я получил какие-то интернетовские 
премии – отхватил сразу четыре или 
пять призов. а дальше уже возник 
парфенов, который любил все новое 
и интересное. он здорово нас с Ма-
сяней продвинул. раньше я в одиноч-
ку за несколько часов ночью должен 
был что-то наклепать. а тут уже при-
шлось нанимать людей, открывать 
студию, делать все в профессиональ-
ном качестве. И год мы работали с 
парфеновым, получив при этом эфир 
на всю страну в прайм-тайм. Это вос-
принималось совершенно дико всеми, 
прежде всего мной самим. продукт-
то был совершенно не эфирный! но 
стояли веселые годы в россии, когда 
такие вещи были возможны. Хотя 
взять меня в прайм-тайм на централь-
ный канал было все равно, что поса-
дить вести-новости на CNN, понима-
ешь? но я, как более-менее разумный 
гражданин, не стал отъявленно хули-
ганить, все причесал, сделал мульты 
эфирного качества. продукт выходил 
достаточно качественный, но через 
год он сдох.

– А потом, помнится, разразился 
грандиозный скандал.

– Я начал создавать материал, когда 
в россии с авторскими правами дела 
обстояли ужасно. в начале 2000-х на-
ступили времена, когда Масяню мож-
но было очень легко найти на дисках 
в любом магазине и забегаловке. вы-
пускали кучу сувенирки, не имея на то 
никакого права. Китай шлепал футбол-
ки, турция; даже на постельном белье 
штамповали Масяню. Мне буквально 
на днях дама рассказала: «У меня ре-
бенок спал на белье с изображением 
Масяни». очень много чего было, кро-
ме законов.

– Патент у тебя имелся?
– Конечно. Я, естественно, все 

это регистрировал, но прецедентных 
судов тогда еще не возникло. люди 
совершенно дико относились к ситу-
ации: «почему я не могу Масяню ис-
пользовать? тебе же лучше: реклама». 
Короче, полный идиотический подход, 
полное непонимание сути интеллек-
туальной собственности. сейчас не-
множко получше стало, законы появи-
лись, хотя в сознании ничего толком 
не поменялось.

– Отдаешь ли ты себе отчет, 
что целому поколению навязал свою 
Масяню? Мамы так ласково на-

зывают детей, не говоря уже о до-
машних животных; влюбленные 
так обращаются друг к другу – с ума 
сойти!

– чаще всего так зверей в зоопар-
ках называют. в каждом российском 
зоопарке есть какой-нибудь медвежо-
нок или тигренок по имени Масяня. 
любимый зверек – ясно же, что про-
звище ласкательное. оно и возникло 
так: взято некое абстрактное ласковое 
слово, непонятно, к какому имени от-
носящееся. сокращенно – Мася.

– Бросил ты свою дочь… Оставил 
в Питере, а сам перебрался в рамат-
Ган.

– с Масяней мы не расстаемся, но 
расстояния нас действительно раз-
делили. Я приехал в Израиль в 2003 
году на некий коммерческий фести-
валь. собрались медиа-фигуры из 
интернета, я в их числе. ну и позна-
комился с девушкой, работавшей в 
фирме – организаторе мероприятия. 
а дальше закрутилось. не думаю, что 
нужно вдаваться в детали: это отдель-
ная песня. а закончилось тем, что мы 
стали выбирать место жительства. Я 
мог ее, конечно, попробовать в питер 
привезти, но почему-то решил, что 
мы здесь будем жить. по многим при-
чинам. прежде всего, мне нравится 

здесь жить, «во-первых, это красиво». 
да и я, по большому счету, могу ра-
ботать из любого города. а жена моя 
– нет, думаю, она не сможет жить в 
россии.

– Почему?
– приехала сюда еще ребенком, 

укоренилась.
– И ты?..
– Мне нравится в Израиле почти 

все, кроме разве что того факта, что 
религия у нас не отделена от госу-
дарства. все остальное меня вполне 
устраивает.

– Считаешь все-таки себя изра-
ильтянином или просто поселился 
в месте, удобном для жизни твоей 
семьи?

– разумеется, я израильтянин. осо-
бенно учитывая тот факт, что мои дети-
сабры уже пошли в школу. они только 
один раз были в питере, и то проездом. 
совершенно ничего не поняли, но им 
еще рано: повзрослеют – поймут. се-
мья моя абсолютно израильская, жи-
вем мы по всем местным правилам, и 
менталитет у нас местный.

– С детьми говорите по-русски?
– по-разному. дома – на русском, 

вышли за порог – иврит.
– У тебя такой иврит, что мо-

жешь на нем говорить с детьми?

– одиннадцать лет обучения дела-
ют свое дело… то есть каким образом 
меня можно посчитать не израильтя-
нином, непонятно.

– Чем, кроме Масяни, ты профес-
сионально занят сегодня?

– есть много занятий. в области 
самой мультипликации я делаю не 
только мульты про Масяню, а всякие-
разные, какие угодно. За свою жизнь 
я нарисовал штук пятьсот разных пер-
сонажей для всяческих проектов. а в 
последнее время я занялся стендапом. 
такая разновидность моноспектакля, 
что ли. прикольный ход мыслей – вот 
в чем мой жанр. Уже выступал в Изра-
иле, питере, Москве, сан-Франциско, 
нью-Йорке, где-то еще…

– И все это благодаря Масяне?
– естественно, меня знают как ее 

автора.
– Не обидно слыть автором одно-

го персонажа?
– Котеночкин всю жизнь ассоции-

ровался с «ну, погоди!». Куда от этого 
убежать? вот и я не собираюсь спо-
рить. Более того, я этим пользуюсь.

– Так жизнь прекрасна?
– Жизнь прекрасна, пока все живы 

и здоровы. все остальное – фигня!

Фото из архива Олега Куваева

Человек абсолютного экспромта
Вы замечали, что у многих сказочных персонажей нет родителей? Ну 
как представить себе маму Бабы Яги? Или бабушку Водяного? Неко-
торым повезло больше. Например, прославленная Масяня, девочка из 
уморительных мультяшек (мультов, как их называет сам автор) имеет 
абсолютно реального отца. Мультипликатор, сценарист, режиссер, жи-
вописец и скульптор Олег Куваев. Живет в Израиле

Полина  
капШеева
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Я понИМал. для меня это была 
привычная работа, которой я занимал-
ся последние восемь лет.

– ты станешь единственным жур-
налистом, который будет освещать эти 
события в таком объеме. Коллеги из 
газет, конечно, будут ездить в Карабах. 
но это будут периодические поездки. 
ты будешь там почти постоянно. так 
что сейчас пиши докладную записку 
для Коновалова и иди отдыхать. а зав-
тра вылетишь в степанакерт.

– Жить буду в гостинице? – уточнил я.
– нет, – Зейналов энергично замо-

тал головой. – в ЦК не рекомендовали 
размещать тебя в степанакерте. Мало 
ли что. Жить будешь в агдаме. первый 
секретарь райкома предупрежден. он 
позаботится о жилье.

Я не тронулся с места. Зейналов по-
правил большие роговые очки.

– что-нибудь еще?
– Мне обязательно нужно лететь? – 

я вспомнил сегодняшний набор высоты 
и слова литвина о возможности обстре-
ла. – а может, мне поехать на машине?

Зейналов удивленно снял очки и на-
чал протирать их мягкой тряпочкой.

– Мне придется ездить, собирать 
информацию, – начал импровизировать 
я, – встречаться с людьми. не хочется 
от кого-то зависеть. – Я помолчал и до-
бавил: – права у меня есть.

Зейналов кивнул.
– Хорошо. Я поговорю в ЦК. Может, 

они дадут машину. в крайнем случае 
поедешь на своей. Бензин мы оплатим. 
И вообще, – директор решил подсла-
стить пилюлю, – твои командировки 
будут хорошо оплачены. Гонорары бу-
дешь получать, даже если материал не 
пойдет в печать. И гонорар будет уве-
личенным.

Я постарался сделать вид, будто 
мне это совсем не важно.

– спасибо!
– передача информации каждый 

день до одиннадцати вечера. дежур-
ные машинистки и редакторы будут за-
держиваться до этого времени.

Я кивнул. Это сегодня мы отправ-
ляем информацию по электронной по-
чте одним движением пальца. тогда 
приходилось диктовать материалы по 
телефону. несмотря на то что корре-
спондентам и редакторам агентства 
были установлены простенькие ком-
пьютеры, наши машинистки по ста-
ринке пользовались громоздкими элек-
трическими «оптимами».

– Завтра в девять утра будь у меня, 
– подвел итог беседы Зейналов. – Я со-
общу, как ты едешь в степанакерт.

Я пошел к выходу. начиналась со-
всем новая жизнь, и какой она будет, 
пока нельзя было даже предположить.

в степанакерт я выехал на черной 
«волге» с номерами ЦК компартии 
азербайджана и с предупредительным, 
пахнущим дорогим одеколоном водите-
лем по имени алирза. впрочем, маши-
на должна была только довезти меня до 
агдама, а там ответственность за меня 
брал райком, и он же должен был обе-
спечить меня транспортом. пятичасо-
вое путешествие до агдама было при-
ятным. Хотя дорога была вовсе не столь 
ровной, но «волга» шла быстро, виды 
за окном были прекрасные. предупре-
дительный алирза, прекрасно знавший 
эти места, выполнял роль гида и каж-
дый час делал остановку, давая мне воз-
можность насладиться прекрасно зава-
ренным чаем в придорожных чайханах.

Я вспоминал свой утренний разго-
вор с Зейналовым и пытался прикинуть 
стратегию начавшейся командировки. 
Зейналов просил передавать как мож-
но больше информации, все, что удаст-
ся накопать: настроения в населенных 
пунктах, мнения активных участников и 
противников движения за отделение Ка-
рабаха. Мне предстояло поездить по за-
водам и колхозам, по разным городам и 
селам и отовсюду присылать корреспон-
денции, очерки, интервью и фельетоны.

– ты присылай, – напутствовал 
меня директор, разгуливая по кабине-
ту, заложив руки за спину. – а мы здесь 
разберемся, что передавать газетам, 
что придержать, а что отправить в ЦК.

Мы выехали из Баку рано утром, а 
когда въехали в маленький, но очень зе-
леный городок агдам, расположенный в 
нескольких километрах от границы на-
горного Карабаха, солнце уже высоко 
стояло над землей. алирза без труда на-

шел главную площадь, которую украша-
ло типовое здание районного комитета 
партии. попросив водителя подождать, 
я поднялся на второй этаж в приемную 
первого секретаря. представился весьма 
удивленной девушке и через минуту был 
допущен в кабинет. первый секретарь 
райкома, видимо, предупрежденный о 
моем приезде, был приветлив и улыбчив. 
он распорядился немедленно позвать в 
кабинет какого-то Эльчина и предложил 
сесть за стол и выпить стакан чая.

– обстановка в городе напряжен-
ная, – сказал он. – Из Карабаха по-
стоянно приходят люди, рассказывают 
всякие слухи.

– Какие слухи? – не понял я.
– рассказывают, что из степанакер-

та начали выгонять азербайджанцев, 
– первый секретарь вздохнул. – Я про-
верил. Это не так. У меня родственни-
ки живут в степанакерте. никто их не 
выгоняет. но народ нервничает. полу-
чается, эти слухи кто-то сознательно 
распространяет?

ответить я не успел, дверь кабине-
та распахнулась, и на пороге появился 
крепкий молодой человек в красной 
клетчатой рубахе и новеньких джинсах.

– Знакомьтесь, – сказал первый се-
кретарь. – Эльчин. ваш сопровождаю-
щий. все время вашей командировки 
будет в полном вашем распоряжении.

Я поднялся из-за стола. Крепыш 
сделал несколько шагов к столу. Мы 
обменялись рукопожатием. рука Эль-
чина была крепкой, как сталь. но смо-
трел он не на меня, а на первого секре-
таря и внимал его указаниям.

– Устрой товарища из Баку в наш 
гостевой дом. позвони сейчас, пусть 
комнату подготовят. И будь с ним по-
стоянно.

Эльчин кивнул и пошел к выходу.
– поезжайте! – напутствовал нас 

первый секретарь.
Я сделал шаг к двери, но, заметив, 

что Эльчин вышел и прикрыл за со-
бой дверь, вернулся. первый секретарь 
поднял на меня удивленный взгляд.

– простите, – вопрос был деликат-
ным, и я хотел его сформулировать 
пояснее. – насколько я понял, Эльчин 
будет сопровождать меня в Карабах.

первый секретарь кивнул.
– он будет возить вас на своей ма-

шине.
– вы не считаете, что это опасно? – 

промямлил я. – в сложившихся усло-
виях отправлять в Карабах азербайд-
жанца… Может быть, вы дадите мне 
машину, и я сам… У меня есть права.

первый секретарь резко качнул го-
ловой.

– нет. Я отвечаю за вашу безопас-
ность и одного вас не отпущу. За Эль-
чина не беспокойтесь. он в Карабахе 
свой человек. он родился там и живет 
в Шуше. так что он все равно туда каж-
дый день ездит.

Я еще раз пожал протянутую руку и 
пошел к выходу.

Эльчин ждал меня в приемной. 
Мы спустились на улицу к его ярко-
красным «Жигулям», стоявшим прямо 
за цековской «волгой». Я попрощался 
с водителем алирзой, поблагодарил 
его за дорогу и сел в «Жигули». Эль-
чин лихо развернулся и помчал по цен-
тральной улице, поднимая тучи пыли.

● ● ●

ГостевоЙ доМ райкома – это сказка! 
трехэтажный дом в прекрасном фрукто-
вом саду. на первом этаже общая гости-
ная, она же столовая. Жилые комнаты на 
втором и третьем этажах. Меня поселили 
на втором, в светлой комнатке, в которой 
было все необходимое. предупредили, 
что питание трехразовое. Завтрак тради-
ционный, на обед и ужин можно заказы-
вать любые блюда (конечно, в разумных 
пределах). Фрукты и сладости, чай и 
кофе всегда есть в гостиной. Когда я за-
икнулся о плате (ресурсы, которые было 
способно выделить родное агентство, 
были весьма скромными), на меня по-
смотрели, как на провокатора, и замаха-
ли руками. Какие деньги? Я попытался 
объяснить, что нахожусь в командировке 
и платить буду не сам, а азеринформ, но 
хозяева и слушать не пожелали. Здесь 
уже был коммунизм, и жить в его усло-
виях мне очень понравилось.

Гостевой дом был почти пуст. одну 
из комнат занимал какой-то писатель из 
Москвы, чью фамилию я не запомнил. 
он по заказу райкома создавал произве-
дение об агдамском районе и жил здесь 
на полном государственном обеспече-
нии уже четвертый месяц. позавидовав 
трудной писательской доле, я принял 
душ, переоделся и спустился в салон. 
Эльчин сидел за столом и пил чай с пах-
лавой. опрятная немолодая женщина 
в форменном синем платье спросила, 
когда подавать обед, добавив, что писа-
тель с супругой обедают в районе трех 
часов. У меня было еще полтора часа, и 
терять их я не собирался.

– Успеем подскочить в степанакерт? 
– утверждая, спросил я у Эльчина.

– Конечно! – он наскоро допил чай 
и поднялся.

– что закажете на обед? – заторопи-
лась женщина.

Я растерялся и пожал плечами, по-
казывая, что мне все равно.

– Шашлык, люля-кебаб, жаркое, 
осетрина, – начала перечислять жен-
щина. – на первое бозбаш, пити, бу-
льон из курицы с лапшой…

все смешалось в доме облонских. 
Коммунизм оказался не простым, а 
высшей пробы. придя в себя, я выбрал 
бульон из курицы, осетрину и побежал 
вниз к красным «Жигулям».

● ● ●

со вчераШнеГо днЯ в степана-
керте на площади перед обкомом ниче-
го не изменилось. так же волновалась 
толпа, впрочем, более редкая по сравне-
нию со вчерашней. Эльчин бесстрашно 
провел свои «Жигули» сквозь толпу, и я 
после тщательной проверки моих доку-
ментов двумя милиционерами у входа 
вошел в здание обкома. план мой был 
прост: найти Кеворкова, представиться 
и потребовать дать интервью. для нача-
ла. а дальше будет видно. Я не сомне-
вался, что в ходе интервью Кеворков 
даст мне немало наводок, сообщит, кто 
за отделение, а кто против, расскажет 
о настроениях на предприятиях и в хо-
зяйствах. Эта информация на данный 
момент была для меня ценнее всего.

Кабинет первого секретаря разме-
щался на втором этаже, это я помнил. 
но не успел я сделать несколько ша-
гов по лестнице, как мой план рухнул. 
сзади кто-то позвал меня по имени: 
«дима!» Я оглянулся, не будучи уве-
ренным, что зовут именно меня. но за 
моей спиной стоял наш специальный 
корреспондент в нКао сурен Мирзо-
ян. Я сбежал вниз.

– сурик, привет!
но Мирзоян не был склонен лобы-

заться с коллегой. он смотрел на меня 
милицейским взглядом и хмурился.

– ты как здесь?
– в командировку прислали.
– в командировку? а почему ко мне 

не заехал?

– вот только приехал, – я старался 
говорить как можно более задушевно. 
– Минуту назад – и сразу сюда.

сурик вздохнул.
– а какое задание?
Я пожал плечами.
– ничего конкретного. взять не-

сколько интервью, написать пару очер-
ков о ситуации.

сурик помрачнел еще сильнее.
– а почему мне не поручили? Я все-

таки собкор.
ситуация стала неудобной. претен-

зии сурика были справедливы. Зачем 
посылать сотрудника центрального ап-
парата в регион, где есть собкор? Это 
было признаком недоверия либо к соб-
кору, либо к его компетентности.

– решили войти в твое положение, 
– попытался выкрутиться я. – Мы же 
понимаем, под каким прессом ты рабо-
таешь. Зачем тебя подставлять?

Мне показалось, что сурик несколь-
ко смягчился. ему была приятна забо-
та родного коллектива. но он все-таки 
хотел прояснить ситуацию и поставить 
все точки над «i».

– а как ты относишься к нашему 
движению?

слово «нашему» определило при-
страстия собственного корреспонден-
та агентства с пугающей определенно-
стью. вопрос был крайне неудобным. 
сказать, что отношусь хорошо, не 
позволяла совесть. сказать, что отно-
шусь плохо, значило отрезать себя от 
источников информации. пришлось 
выкручиваться и изображать из себя 
черт знает кого.

– Я еще ни в чем не разобрался, – 
воскликнул я. – Меня утром поймали 
и погнали сюда. а что происходит? За-
чем? почему? ничего не знаю. толпа у 
вас какая-то перед обкомом.

по широкой улыбке, осветившей 
лицо сурика, я понял, что взял верный 
тон. нашему собкору очень понрави-
лась идея ввести ничего не понимаю-
щего коллегу в курс дела и превратить 
его таким образом если не в соратника, 
то хотя бы в сочувствующего.

– Я тебе все расскажу, – заверил 
сурик. – И материалы дам о том, кому 
принадлежит Карабах. И с людьми по-
знакомлю из комитета «Крунк».

– что это за «Крунк»?
«Крунк» по-армянски «журавль». 

так называется комитет, который будет 

руководить всей борьбой. его пока нет, 
но он будет создан.

– что значит будет руководить 
борьбой? Значит, борьба будет? И вы 
это уже знаете?

– ну, – сурик замялся. – Борьба мо-
жет начаться. И мы хотим быть готовы-
ми. потому и создаем «Крунк».

– слушай, сурик! – у меня воз-
никла идея. – а ты можешь мне сде-
лать интервью с руководителем этого 
«Крунка»?

– с Манучаровым? – задумчиво 
проговорил сурик, очевидно, взве-
шивая шансы. – попробую. позвони 
мне завтра, я переговорю. а сейчас ты 
куда?

– К Кеворкову. Хочу взять интервью. 
он же все-таки первый секретарь.

сурик скривился и приблизил губы 
к моему уху.

– не советую. он недолго будет 
первым секретарем.

– что ты говоришь? – я понимающе 
закивал.

– Зайди лучше к погосяну, догово-
рись с ним.

– Хорошо, – кивнул я. – только неу-
добно заходить ко второму секретарю, 
минуя первого.

– тогда подожди пару дней, пого-
сян станет первым.

Информация сурика оказалась точ-
ной. ровно через два дня Борис Ке-
ворков был снят с должности первого 
секретаря нагорно-Карабахского об-
кома компартии азербайджана. на его 
место был назначен Генрих погосян. 
ему удалось убедить Коновалова, что 
именно он, как человек популярный 
в народе и близкий к националисти-
ческим силам, станет мостом между 
ними и республиканским руковод-
ством, сумеет улучшить ситуацию и 
погасить бунт. Увы, Коновалов жесто-
ко ошибся. придя к власти, погосян 
возглавил движение за отделение, не 
предприняв никаких попыток успоко-
ить ситуацию.

(Продолжение следует)

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

Карабахский капкан Вадим коРШ

Вадим Корш (1980 год)
Карточка семьи беженца

052-8628175

Предлагаются  изделия американо-китайской фирмы нанотехнологий. 
Все изделия для местного применения и служат 5 лет. Всемирная 

организация здравоохранения назвала эту продукцию  
«Лучшим домашним доктором». За 15 лет применения в Израиле она 

подтвердила свою 100% эффективность

Она, 28\175 адвокат, замужем не 
была, давно в стране, ищет обра-
зованного интеллигентного моло-
дого человека, до 38 лет в серьез-
ных целях
Она, 43\164, из Украины, по рабочей 
визе, разведена, ищет только в се-
рьезных целях мужчину до 55 лет
Она, 43\160, медсестра, разведена 
+2, центр страны устроена, ищет 
мужчину до 53 лет, желательно с ма-
шиной
Она, 37\168, замужем не была, про-
граммист, надеется на встречу с мо-
лодым человеком только для серьез-
ных отношений

Он, 56\165, разведен, центр, бывший москвич, без 
вредных привычек, общительный, ищет только в се-
рьезных целях женщину до своего возраста
Он, 50\180, центр, разведен, адвокат с разносторон-
ними интересами, приятный в разговоре, надеется на 
встречу с женщиной до 45 лет, симпатичной, строй-
ной, дети не помеха
Он, 43\186, израильтянин с русскими корням, женат 
не был, академай, живет в центр. квартира, машина 
ищет только в серьезных целях девушку до 38 лет, 
стройную, без детей
Он, 33\173, израильтянин, восточного происхожде-
ния, женат не был, занимается недвижимостью, ищет 
девушку своего возраста в целях брака

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
Перед вами лишь небольшая часть клиентов из нашей базы данных 

Зайдите к нам на   הכרויות למטרה רצינית 
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(Продолжение. Начало в № 1-4)

теперь веспасИанУ нужна как 
воздух быстрая победа над Иудеей. его 
сын тит, оставленный на хозяйстве, 
получает приказ взять Иерусалим как 
можно быстрее. стоит отметить, что к 
возвышению отца тит имел самое не-
посредственное отношение. Это в его 
хитроумную голову пришла мысль до-
биться от южных легионов признания 
веспасиана императором. он интри-
говал, вел переговоры, раздавал обе-
щания, и вот все получилось – его отец 
император! теперь титу предстоит 
власть отца укрепить.

а в Иерусалиме вновь раздоры. 
долгие месяцы затишья пробудили в 
наших лидерах извечное стремление 
к скандалу. теперь, когда партия фа-
рисеев отстранена от власти, раздоры 
начались внутри партии зелотов. Йоха-
нан из Гискалы обижается на Шимона 
Бар-Гиору за какое-то нелепое выска-
зывание. выбрав момент, когда Ши-
мон Бар-Гиора был вне Иерусалима, 
Йоханан нападает на его дом, захваты-
вает его жену и самых близких друзей. 
теперь Йоханан уверен, что грозный 
Бар-Гиора склонит перед ним голову 
и будет умолять вернуть ему жену. но 
Бар-Гиора впадает в ярость и практи-
чески осаждает город. всякий сторон-
ник Йоханана, вышедший из ворот 
Иерусалима, становится его добычей. 
Этим людям отрубают руки и отсыла-
ют обратно с посланием: «Шимон кля-
нется Богом всеведущим, что если ему 
не вернут жену, он ворвется в город и 
накажет всех его жителей, не различая 
виновных и невинных». сторонники 
Йоханана перепугались. с Шимона 

ста нется ворваться в город и устроить 
резню. ему возвращают и жену, и всех 
приближенных. старейшинам зелотов 
с трудом удается помирить Шимона 
Бар-Гиору и Йоханана из Гискалы. Ин-
триган Йоханан посрамлен. власть в 
Иерусалиме вернулась в руки Шимона 
Бар-Гиоры.

Часть девятая.  
Битва за Иерусалим
в Марте 70 Года тит начинает 
штурм Иерусалима. он стал на два года 
старше, но честолюбия только приба-
вилось. он видный мужчина, нравится 
женщинам. перед его чарами не устоя-
ла даже красавица Береника. Увидев 
тита еще в антиохии, дама, долго не 
раздумывая, стала его любовницей. 
вот такая была наша царица.

силы римлян велики, неудачи в Га-
лилее забыты. но выросли за время пе-
редышки и силы осажденных. Из всех 
захваченных римлянами городов в Ие-
русалим стекаются воины. К началу 70 
года гарнизон Иерусалима насчитывал 
25 тысяч бойцов. под прикрытием го-
родских стен эта сила вполне могла 
противостоять римлянам.

римское войско приходит в движе-
ние. представьте себе нашу пустыню, 
и по ней идут тысячи воинов, скачут 
всадники, ползут обозы. тит обгоня-
ет свое войско и решает до подхода 
основных сил разведать местность во-
круг Иерусалима и осмотреть подходы 
к городу. в окружении сотни телох-
ранителей тит скачет к стенам горо-
да. он в таком же одеянии, что и его 
солдаты, без своего слишком заметно-
го позолоченного шлема. не доезжая 
двухсот метров до стен, он сворачива-

ет в сторону и осматривает местность, 
пытаясь определить, как подводить к 
городу пехоту, откуда подвозить осад-
ные машины.

внезапно из ворот Иерусалима вы-
летает отряд всадников, прорывает ли-
нию обороны телохранителей тита и 
устремляется прямо к нему. Знали ли 
евреи, что атакуют самого полковод-
ца? скорее всего, нет. просто увидели 
врага у ворот и предприняли дерзкую 
вылазку. римляне бросаются назад. но 
местность у стены изрыта канавами, 
по которым подается вода для апель-
синовых плантаций, покрыта садами 
и заборами. евреям, лучше знающим 
местность, удалось повернуть римский 
отряд и погнать его в сторону город-
ских стен. а там римлян встречают 
лучники и засыпают тучей стрел. по-
няв, в какую ловушку он угодил, тит 
разворачивает коня и бросается на вра-
га, пытаясь прорваться сквозь его ряды. 
Большая часть телохранителей потеря-
ла из виду своего военачальника. они 
считали, что тит прорвался к лагерю. а 
тит в сопровождении не более двадца-
ти человек летел на коне на еврейские 
боевые порядки. Увы, судя по всему, 
возмущенный еврейскими раздорами и 
пролитием братской крови или по дру-
гой причине, но творец уже принял ре-
шение в пользу тита. во всяком случае, 
в него, не защищенного ни шлемом, ни 
доспехами, не попала ни одна стрела. 
его телохранители летели с коней один 
за другим, а он оставался цел.

Яростно врубился тит с остатком 
своих людей в строй евреев. Завяза-
лась битва. Знай евреи, что бьются 
они с полководцем, пустили бы в бой 
все силы. но защитники Иерусалима 
решили, что перед ними обычные раз-

ведчики. не узнали они тогда еще не 
очень популярного тита. сказалось 
отсутствие газет, телевидения и интер-
нета. полководца не узнали! так или 
иначе, титу буквально со считанными 
людьми удалось вырваться из кровавой 
заварухи. он потерял почти всех своих 
телохранителей. но закончить войну 
одной атакой у наших предков не по-
лучилось.

тем временем подошли основные 
силы армии тита. десятый легион 
встал на Масличной горе, где сегодня 
расположены арабские деревни. пятый 
легион занял гору скопус, где сегодня 
расположен еврейский университет. 
со страхом наблюдали защитники го-
рода за бескрайними лагерями римлян, 
за бесчисленными постами и осадны-
ми машинами. За тем, как римские 
солдаты строят укрепления, вгрызаясь 
в чужую землю.

но, несмотря на зримое присут-
ствие врага у ворот города, в Иерусали-
ме продолжает действовать еврейское 
проклятие – вспыхивает междоусобная 
борьба. начало римского наступления 
совпало с праздником песах 70 года. 
в Храме готовится торжественное 
приношение пасхального ягненка. Ин-
триган Йоханан из Гискалы не забыл 
своего недавнего унижения и задумал 
отомстить. он вооружает своих лю-
дей кинжалами, и едва заканчивается 
служба, преступники берутся за ору-
жие. они хотят добраться до Шимона 
Бар-Гиоры. но тому удается выбраться 
из Храма через подземный ход. а вот 
простой народ пострадал. Многие за-
топтаны в начавшейся давке. в ходе 
боя шимоновцев и йохананцев загора-
ются склады с запасами зерна. Бойцам 
Йоханана все-таки удается захватить 
Храм. Брать его штурмом Шимон Бар-
Гиора не решается – нет времени. У 
ворот стоит более серьезный враг. так 
они и встретили римлян: Йоханан и 
его шесть тысяч бойцов в Храме, 20 
тысяч бойцов Шимона Бар-Гиоры во-
круг него.

тит приказывает пятому легиону 
очистить пространство перед городом. 
плодовые сады вырублены, заборы 
разрушены, канавы засыпаны песком. 
путь на Иерусалим открыт.

тактика римлян было понятна и 
многократно проверена. они выста-
вили на первый план метательные ма-
шины и обрушили на городские стены 
град камней и стрел. Кроме того, под 
прикрытием крыш, сплетенных из вет-
вей ивы для защиты от стрел, к стенам 
пошли тараны – гигантские бревна с 
металлическими наконечниками, под-
вешенные на канатах. они начали 
методично бить по камню, сводя по-
стоянными ударами с ума защитников 
города.

тактика евреев тоже понятна: сжечь 
как можно больше метательных машин 
и уничтожить как можно больше тара-
нов в молниеносных атаках.

в принципе, в те далекие времена 
осажденный римлянами город был об-
речен. рано или поздно его должны были 
взять. Метательные машины и тараны 
наносили ущерб стенам, и в какой-то 
момент те должны были не выдержать. 
Конечно, стены можно было постоянно 
заделывать, но у горожан, как правило, 
не хватало для этого ни сил, ни средств. 

ведь осажденный город не вел торгов-
лю, ничего не зарабатывал. да, смелы-
ми вылазками можно было уничтожать 
тараны и метательные машины, но из 
рима могли привезти новые. на все это 
требовалось время, а римляне никуда 
не спешили. У них не было недостатка 
ни в воде, ни в еде, в отличие от осаж-
денного города.

но в Иерусалиме все было не так, 
как при других осадах. неделя шла за 
неделей, а ситуация не менялась. рим-
ляне били по стенам, евреи отвечали 
вылазками. Йоханан и Шимон Бар-
Гиора в очередной раз сообразили, что 
своими распрями они играют на руку 
врагу, и объединили силы. Большин-
ство вылазок были успешны. Каждую 
ночь то здесь, то там евреи спускают-
ся со стен, срывают плетеные кровли с 
таранов, убивают охрану, забрасывают 
баллисты горящими углями. тит соз-
дает летучие отряды, которые должны 
бороться с поджигателями, но это по-
лучается не очень хорошо.

чуть ли не ежедневно евреи приду-
мывают какие-нибудь хитрости. рим-
ляне идут на штурм, евреи засыпают 
стены вареным сеном, и римские сол-
даты просто не могут ступить на кам-
ни, скатываются вниз. а вот еще эпи-

зод. Группа людей выходит из города и 
открыто идет в сторону римских пози-
ций с криками о том, что они мирные 
жители и хотят сдаться. римские сол-
даты встречают их у городских стен. 
евреи показывают на стену, на которой 
стоят еще люди. евреи говорят, что и 
эти тоже хотят сдаться, но боятся гнева 
римлян. римляне подходят ближе к сте-
не, чтобы поговорить с колеблющими-
ся. а те хватаются за луки и осыпают 
солдат градом стрел. оставшиеся в жи-
вых солдаты бегут, но путь им преграж-
дают те, кто якобы был готов сдаться. 
под одеждой у них, оказывается, были 
мечи. двадцать три римлянина убиты, 
десяти удалось бежать. тит приказы-
вает казнить этих десятерых, чтобы 
отбить у других охоту попадаться на 
уловки евреев. но солдаты умоляют 
своего командира пощадить товари-
щей, и тит ограничивается разносом, 
который учиняет легатам и трибунам.

прошло два месяца осады, а римля-
нам удалось только отбить угол одной 
из башен. тит теряет терпение. он про-
сит знатных фарисеев, перешедших на 
его сторону, поговорить с горожанами 
на их языке. для них находят место 
на холме, где им не угрожают стрелы, 
но достаточно близко к городу, чтобы 

их услышали. Фарисеи обращаются 
к лидерам зелотов. они призывает их 
сжалиться над собой и над несчастным 
народом, который они ввергли в пучи-
ну тяжких испытаний. они кричат, что 
Иудея уже пала и остался только один 
город, но и он не выдержит штурма, 
ослабнет от голода и болезней. слы-
шали это выступление только воины, 
стоящие на стенах. они отвечали фа-
рисеям проклятиями и стрелами из лу-
ков. но фарисеи продолжают кричать. 
они вспоминают историю, призывают, 
обещают, клянутся. все тщетно. евреи 
отказываются открыть ворота.

Когда завершился третий месяц 
осады, ситуация в городе стала ухуд-
шаться. Явно ощущалась нехватка про-
довольствия. вот когда пожалели лиде-
ры города о сгоревших складах Храма. 
рынки были пусты. Шимон Бар-Гиора 
пытался распределять продукты, но 
сделать это в большом городе было 
очень непросто. теперь каждый горо-
жанин питался либо своими запасами, 
либо добывал еду, как мог. а как мог? 
в городе участились случаи грабежей 
и нападений на богатые дома. 

(Окончанение следует)

Иллюстрации: Википедия

Иерусалим в огне
Давид РаШевский

Агриппа Тит и Береника

  Тревожные состояния
  Панические атаки
  Фобии
  Страхи
  Депрессии
  Жизненные  

кризисы
  Посттравматические 

расстройства
  Стресс

Юлия Милованова

Запись на консультацию  и дополнительная  информация по телефону:

психолог, ведущая рубрики «Я – родитель»  
на 9-м канале израильского ТВ

Интенсивная психотерапия. Скорая 
психологическая помощь

050-8160331

ЧТО ТАКОЕ ADHD?
Итак, какие же проявления или особенности поведения ребенка  

должны насторожить родителей и воспитателей?
ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ: 

Неспособность сосредоточиться на деталях. Ошибки 
по невнимательности. Неспособность вслушиваться в об-
ращенную речь. Неспособность доводить задания до кон-
ца. Низкие организаторские способности. Отрицательное 
отношение к заданиям, требующим умственного напря-
жения. Потери необходимых предметов при выполнении 
задания. Отвлекаемость на посторонние раздражители. 
Забывчивость

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ:
Суетливые движения руками и ногами. Частое вска-

кивание со своего места. Гиперподвижность в ситуациях, 
когда гиперподвижность неприемлема. Неспособность 
играть в “тихие” игры. Постоянное пребывание в движении. 
Многоречивость. 
ИМПУЛЬСИВНОСТЬ:

Стремление ответить на вопрос, не выслушав его. Не-
способность дождаться своей очереди. Вторжение в раз-
говоры и игры других. Совершение действий без оценки 
возможных последствий.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Программа для коррекции дефицита внимания и ги-

перактивности. Что это такое? Это уникальная специально 
разработанная программа, тренинг, который содержит все 
необходимые “тренажеры” для всех свойств внимания! 

С помощью программы вы не только разовьете внима-
ние, но и улучшите память, ускорите мышление, повысите 
самооценку и успеваемость. Кроме того, в программе ве-
дется статистика продвижения в тренинге, где можно ви-
деть все полученные оценки во всех упражнениях. Вы сами 
обнаружите сильные и слабые стороны своего внимания, а 
главное, получите возможность их натренировать! И тогда 
любые горы станут вам по плечу!

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
  Ребенок обретает способность включать свое внимание и 
удерживать его столько, сколько потребуется.

  В мозгу у ребенка появляются устойчивые связи, которых 
не было или они были нарушены.

  В процессе занятий у ребенка формируются новые устой-
чивые познавательные навыки, которые распространя-
ются на все области его деятельности.

  Улучшаются память, внимание, поведение и взаимоотно-
шения с окружающими, повышается самооценка и успевае-
мость.

  Развивается способность быстро и точно решать любую 
задачу.

Если у вас гиперактивный ребенок, 
помогите ему.  

Все в ваших руках!

ВНИМАНИЕ: ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК!
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Борис исаков

владИМИр родИлсЯ 29 августа 1932 года в 
семье репрессированных. его отец амей – горский 
еврей. Жил в дагестане, в небольшом городе Буйнак-
ске. дружил с будущим знаменитым борцом салли 
сулеймановым.

У амея были собственный винный завод, стадо 
лошадей, мастерская по изготовлению и ремонту 
ювелирных изделий. За это он как кулак был сослан 
в среднюю азию.

после освобождения из ссылки отец владимира 
вернулся в Махачкалу – нигде больше он жить не 
хотел, считая дагестан своей родиной. его любовь к 
этой земле передалась и сыну – владимир Матвеев 
был предан дагестану.

Мать владимира наталья была воспитательницей 
детского сада. от нее владимир унаследовал доброту 
и чуткость к окружающим людям.

детство владимира пришлось на нелегкие военные 
и послевоенные годы. в те времена было нормой, ког-

да известные спортсмены, актеры, певцы ездили с вы-
ступлениями по стране. Это служило популяризации 
искусства и спорта – после таких соревнований дети 
записывались в спортивные кружки. все мальчишки 
тогда увлекались различными видами спорта. влади-
мира интересовал футбол, но влюбился он в бокс...

в 1946 году, когда ему было 14, а на соревнова-
ния допускались только 16-летние, в свидетельстве о 
рождении он исправил последнюю цифру года рож-
дения – с двойки на ноль. И его допустили на регио-
нальные соревнования в прибалтике. позже пришли 
и успехи – он стал многократным чемпионом даге-
стана по боксу.

после окончания школы владимир учился в выс-
шей школе спортивного мастерства в Москве. Здесь 
старший тренер общества «спартак» по боксу аббас 
Фархадович агаларов обратил внимание на талант-
ливого боксера и убедил его прервать учебу в вШсМ 
и поступить в азербайджанский институт физкуль-
туры и спорта.

в 1953 году владимир стал студентом. дважды ста-
новился чемпионом Баку по боксу. в 1957 году, получив 
диплом преподавателя, вернулся в родную Махачкалу и 
начал работу на кафедре физвоспитания дГУ. одновре-
менно тренировался и участвовал в соревнованиях.

в одном из поединков получил травму и перешел 
на преподавательскую работу в среднюю общеобра-
зовательную школу № 14. Именно здесь он обратил 
внимание на будущих чемпионов олимпийских игр 
и честь дагестана – Загалава абдулбекова и руслана 
ашуралиева. всем своим ученикам он, опытный пре-
подаватель и психолог, давал надежду на победу.

еще в студенческие годы владимир Матвеев 
работал внештатным фотокорреспондентом газет 
«дагестанская правда» и «Комсомолец дагестана». 
И потому вполне логично, что в городских и респу-
бликанских газетах того времени начали появляться 
заметки о спортивных достижениях республики. Их 
писал молодой педагог, ставший внештатным спор-
тивным обозревателем и фотожурналистом. впо-
следствии владимир вел репортажи из олимпийского 
Монреаля, с чемпионатов мира и европы и с других 
международных соревнований.

в конце 60-х он полностью перешел на журналист-
скую работу и сотрудничал с такими известными жур-
налистами, как в. портнов, З. Зульпукаров, н. Комис-
саров, Ф. Зимбель. его фотографии печатал журнал 
«советский дагестан». в 1965 году владимир стал 
членом союза журналистов ссср. Им создана впечат-
ляющая портретная галерея прославленных спортсме-
нов дагестана, его работы украсили многие книги и 
буклеты, а также плакаты выставок того времени.

владимир Матвеев – лауреат и дипломант многих 
всесоюзных и международных конкурсов. еще в 70-е 
годы союз журналистов дагестана наградил его ди-
пломом.

на олимпиаде-80 ему удалось сделать уникальный 
снимок поединка борца вольного стиля сайпуллы аб-
саидова, ставшего чемпионом Игр в легком весе.

Будучи сам спортсменом, владимир Матвеев хо-
рошо знал цену успеха и то, как он достигается. И 
именно это можно увидеть на снимке, где четко вид-
ны капли пота на лице борца, еще не остывшего от 
колоссального напряжения поединка. Фотография 
облетела весь мир и была признана одной из лучших 
на блицконкурсе, проведенном в дни олимпиады.

последние годы он работал фотокором газеты 
«Махачкалинские известия». его прекрасные сним-
ки и слайды к 140-й годовщине родного города рас-
сказывают об известных людях дагестана, быте и 
традициях, народном фольклоре и достопримеча-
тельностях страны гор. они были представлены на 
международных выставках под девизом «тебе – да-
гестан мой». персональные выставки владимира не-
изменно вызывали большой интерес.

БлаГодарЯ выходцам 
из дагестана в Израиле 
установились друже-
ственные отношения с 
этой республикой. одно 
из их проявлений – изра-
ильскую команду трени-
рует дагестанец Магомед 
Зубаиров, мастер спорта 
международного класса, 
действующий спортсмен 
и способный тренер.

Магомед рассказал министру о планах коман-
ды, о том, что как минимум у одного из его вос-
питанников – Юрия Калашникова из клуба аМИ-
Маккаби (Беэр-Шева) есть реальный шанс попасть 
на олимпийские игры в токио.

в планах израильтян – подготовка в польше 
к чемпионату европы, а также участие в 50-м 
международном турнире памяти али алиева в Ка-
спийске.

Израильские спортсмены подарили министру на 
память экипировку своей сборной. Магомед Маго-
медов пожелал израильской сборной побед и олим-
пийских медалей, сообщает издание рИа дагестан.

К этому пожеланию присоединяемся и мы – из-
раильтяне.

На снимке: Магомед Магомедов  
с израильскими спортсменами

Фото: Борис Исаков

в 70-е годы владимир Матвеев был близко зна-
ком с одним из лучших поэтов дагестана расулом 
Гамзатовым. с того времени он более 30 лет был 
фотографом-хроникером жизни поэта. Многие из 
его фотографий получали награды и призы – его 
снимок «Журавли», где авторы знаменитой песни 
Ян Френкель и расул Гамзатов изображены вместе, 
высоко оценен творческим сообществом. правитель-
ство наградило заслуженного мастера спорта по бок-
су владимира Матвеева медалью «За заслуги перед 
отечеством» II степени как многократного чемпиона 
дагестана.

в Минске во дворце спорта, где проходил чемпи-
онат мира по самбо, вольной и классической борьбе, 
состоялась персональная выставка работ владими-
ра Матвеева «дагестан спортивный». на открытии 
присутствовал президент Международной федера-
ции объединенных стилей борьбы (FILA) Милан 
Эрциган.

● ● ●

владимир алексеевич Матвеев умер на 79-м году 
жизни. в спортивном мире его помнят и как талант-
ливого спортсмена, и как тренера, и как спортивного 
журналиста.

в дагестане его помнят и любят как патриота сво-
ей республики, горского еврея, любившего свою ро-
дину, благодарного ей, отдавшего дагестану все свое 
умение и талант.

Фоторепродукции автора

Мост Израиль – Дагестан
Спорт – один из мостов между людьми и странами. Это подтвердили события в Махачкале: 
министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов принял сборную Из-
раиля по вольной борьбе, проводившую в республике учебно-тренировочный сбор

Судьба журналиста
Судьба человека – это линия его жизни, которую надо создавать постоянно, корректировать и 
много трудиться. И только тогда можно будет сказать, что человек состоялся, что годы труда 
прошли не зря. В этом отношении судьба фотожурналиста Владимира Матвеева была не легкой, 
но, как показала жизнь, успешной

Владимир Матвеев

Амей и Сара Матвеевы, 1910 год

С руководством Международной федерации объединенных 
стилей борьбы (FILA)

Авторы знаменитой песни Ян Френкель и Расул Гамзатов 
на снимке В. Матвеева «Журавли»

03-9415111, 054-7265529

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННО, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 

ДОСТУПНО!

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЗАМЕНА СТАРОГО НОУТБУКА НА НОВЫЙ!

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

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

05-258-21-664

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

Гарантия 

от 3 до 12 мес.

1190
Пенсионерам скидка 200 шек.
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Татьяна кЛимович

Самая высокая гора Израиля Хер-
мон является горнолыжным ку-
рортом. Это единственное место 
в стране, где можно заниматься 
зимними видами спорта

посещенИе ХерМона – настоя-
щий праздник для любителей лыж и 
снежных аттракций. И конечно же, 
детишек, которые приходят в неопи-
суемый восторг от встречи со снежной 
зимой, когда можно слепить снеговика, 
поиграть в снежки, покататься на санках 
и на подъемнике.

на подступах к Хермону, в получасе 
и чуть больше езды до древней снежной 
горы – пасторальные виды зеленых гор, 
яркие краски сочной зелени лугов, цве-
тущие деревья.

а на Хермоне снег. такая маленькая 
страна, а столько разных климатических 
зон, различных пейзажей, а потому она 
кажется бескрайней.

начинается горный подъем. И окру-
жающий пейзаж становится все более 
суровым. Горы обволакивает туман, но 
с подъемом на высоту небо очищается, 
и лучи солнца заливают верхушки гор. 
оказывается, туман был облаком, лег-
шим на горные склоны.

а вот и Хермон, его снежная шапка.
нынешняя зима на Хермоне стала 

рекордной по количеству выпавшего 
снега и лыжных дней. до настоящего 
времени уже отмечено 55 дней, а сезон 
еще не закончился.

по словам генерального директора 
курорта Хермон алона Фридмана, ны-
нешний лыжный сезон – лучший с 2012 
года. недавно уровень снежного покро-
ва поднялся на 20 см и составил 1,5 м 
наверху и 1,2 м у подножия горы.

Хермон открыт для широкой публи-
ки в течение всего года.

Как говорит алон Фридман, это 
«туристический якорь» северной части 
страны, который привлекает сотни ты-
сяч посетителей каждый год. Курорт 
расположен на территории 2432 дунама, 

на высоте 1600-2040 метров над уров-
нем моря.

в этом году Хермон посетило более 
250 тысяч гостей.

Кстати, арабское название Хермона – 
джебель аш-Шейх, что означает «старая 
гора», и получила она свое название как 
раз из-за снежной вершины, напоми-
нающей седые волосы. Хермон, снир, 
сирьон, сион – под такими названиями 
эта гора упоминается в торе.

но когда посетители приезжают на 
курорт, им не до далекого прошлого и 
легенд седовласого Хермона. влечет 
возможность насладиться разными ат-
тракционами. Можно покататься на лы-
жах и сноубордах или прокатиться на 
горных санях – взрослым, а также детям 
с 3 лет – с невысоких горок.

аттракцион «экстрим-тюбинг» рас-
полагается на километровой трассе, по 
которой надувные сани движутся со 
скоростью около 45 км/ч, седок может 
управлять скоростью саней с помощью 
ручного тормоза. на протяжении марш-
рута есть подъемы, спуски и крутые по-
вороты, с которых открывается вид на 
окрестные горы. «Экстрим-тюбинг» до-
ступен с 10 лет, при этом рост пассажи-
ра должен быть не менее 140 см. Можно 
кататься парно или в одиночку – эффект 
от катания, скажу по собственному опы-
ту, незабываем.

рядом с «экстрим-тюбингом» нахо-
дится новый аттракцион Sky Rider, напо-
минающий американские горки. аттрак-
цион представляет собой замкнутую в 
окружность колею, по которой движутся 
двойные сиденья. парное сиденье с по-
ясными ремнями, как в самолете, крепко 
удерживает седоков, в то время как их 
ноги болтаются между небом и землей 
во время головокружительного полета 
по кольцевому маршруту.

протяженность кольца 320 метров, 
и путь по нему занимает несколько ми-
нут. высота самой высокой опорной 
колонны – 15 метров над землей. Этот 
аттракцион действительно для смелых. 
дух захватывает в полете, и это непере-
даваемые ощущения.

Этой зимой на Хермоне впервые был 
создан снежный парк. он предназначен 
для опытных лыжников, умеющих вы-
полнять прыжки, и оснащен трампли-
нами различной сложности, дорожками 
для слалома и боксами.

в зимние месяцы на склонах гор, где 
работают 11 кресельных подъемников, 
открыты трассы протяженностью более 
40 километров для любителей катания 
на лыжах и сноубордах.

Здесь можно взять напрокат лыжное 
снаряжение и воспользоваться помощью 
команды опытных инструкторов из лыж-
ной школы Хермона, проводящих инди-

видуальные и групповые занятия для на-
чинающих или продвинутых лыжников.

еще одна хорошая новость, с кото-
рой директор курорта делится с посети-
телями, заключается в том, что в конце 
марта на Хермоне начнутся масштабные 
работы по монтажу оборудования для 
нового современного подъемника повы-
шенной комфортности. новая канатная 
дорога с закрытыми кабинами будет об-
ладать большой пропускной способно-
стью для перевозки пассажиров – около 
2400 человек в час, что уменьшит оче-
реди к подъемнику. подъемник будет 
более устойчив по отношению к ветру 
и экстремальным погодным условиям, и 
можно будет пользоваться им практиче-
ски в любую погоду – и пассажирам с 
маленькими детьми, и людям с ограни-
ченными возможностями.

Кабины будут заходить на станцию 
на медленной скорости, и посетители 
самостоятельно, без посторонней помо-
щи смогут выходить из кабины (или са-
диться в нее) без ее полной остановки.

всего на новом подъемнике преду-
смотрены 42 кабины, каждая весом 750 
кг. одна кабина рассчитана на 8 пасса-
жиров, время подъема составит 5 минут. 
в рамках подготовки к монтажу новой 
канатной дороги будет установлено 10 
опор высотой от 7 до 21 метра.

в ближайшие дни, в конце зимнего 
сезона 2019 года, существующая канат-
ная дорога будет демонтирована и от-
правлена на консервацию, так как она 
находится в хорошем состоянии и со-
ответствует всем стандартам безопас-
ности. после демонтажа старого подъ-
емника работниками курорта начнется 
строительство новой канатной дороги.

по словам директора курорта, во 
время сборки нового подъемника ку-
рорт будет функционировать: посети-
тели смогут воспользоваться дополни-
тельным подъемником, которым обычно 
пользуются только лыжники.

объем инвестиций в модернизацию 
Хермона составит более 15 млн шекелей 
– за счет средств владельцев компании, 
без грантов или внешних инвестиций. 
планируемая дата эксплуатации новой 
канатной дороги – начало зимнего сезо-
на 2020 года.

Фото Сергея Гельбарта и автора

Гора Хермон: между зимой и весной

Ответы на кроссворд № 5
По горизонтали:  1. Двойра. 7. Фрилансер. 8. Айкидо. 9. Шалман. 13. Реймс. 14. Ганеман. 16. Махинджау-
ри. 20. «Ножницы». 21. Ярмук. 23. Сатрап. 25. «Бабник». 26. Булгакова. 27. Патина.
По вертикали:  2. Вейцман. 3. Руда. 4. Ривлин. 5. Шазар. 6. Вейцман. 10. Нейтрино. 11. Тезаурус. 12. Ка-
цир. 15. Навон. 17. Вертлуг. 18. Сципион. 19. Херцог. 22. Кацав. 24. Бака.

По горизонтали:  1. Имя сестры бабелев-
ского Бени Крика. 7. Человек, работающий не по 
найму и живущий на гонорары: журналист, фо-
тограф, составитель кроссвордов. 8. Японское 
единоборство. 9. Низкопробный трактир, пивная 
(разг.). 13. Город на северо-востоке Франции, где 
до 1825 г. включительно короновались монархи. 
14. Основатель гомеопатии. 16. Курортный по-
селок в Аджарии, в 2013 г. вошедший в черту 
г. Батуми. 20. Устаревший способ прыжков в вы-
соту. 21. Восточный приток р. Ярден, вторая по 
водному ресурсу река Эрец-Исраэль после Яр-
дена и третья по протяженности. 23. Наместник, 
правитель военно-административного округа 
(провинции) в древней Персии и некоторых дру-
гих государствах древнего Востока. 25. Фильм 
А. Эйрамджана с А. Ширвиндтом в главной 
роли. 26. Народная артистка РСФСР, сыграв-

шая Лущилиху в фильме А. Бланка «Цыган» 
и Катерину Ивановну Мармеладову в фильме 
Л. Кулиджанова «Преступление и наказание». 
27. Пленка или налет на меди и ее сплавах. 

По вертикали:  2, 4, 5, 6, 12, 15, 19, 22. 1-й, 
10-й, 3-й, 7-й, 4-й, 5-й, 6-й и 8-й президенты Из-
раиля. 3. «Большая …» – повесть Г. Владимова. 
10. Стабильная незаряженная элементарная 
частица со спином ½ и, возможно, нулевой мас-
сой, относящаяся к лептонам. 11. Словарь или 
свод данных, полностью охватывающий терми-
ны, понятия какой-нибудь специальной сферы. 
17. Подвижный конец бедренной кости, вхо-
дящий в чашку таза. 18. Римский полководец, 
разрушивший Карфаген. 24. Иерусалимский 
район, центральная улица которого – дерех 
Бейт-Лехем.

КРОССВОРД № 5

ОТВЕТЫ НА CУДОКУCУДОКУ

  Электронный адрес редакции:  s tmegi@mai l . ru



До 18 беспроцентных 
платежей

Израильская фирма 

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

CHB-1300S
ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

РАЗРЕШЕНИЕ ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ ИЗРАИЛЯ

Производство Южная Корея
Цена 2900 шек.

Доставка и установка 300 шек
Гарантия на 1 год

 ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

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

Позвоните сейчас: 054-5405332

Контрольная  
панель

Крышка 
биде 

(плавное 
закрытие)

Сенсор 
присутствия 

человека

Сиденье

Краники  
с водой

 НЕСТАНДАРТНЫЙ, МОДНЫЙ ДИЗАЙН.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Производство 
Южная Корея

Доставка и установка 
300 шек.

Гарантия на 1 год

2300 шек.

1690 шек.  
(до 31.04.19  

или до окончания запаса.  

В наличии 10 шт.)


