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Голосуй  
или проиГраешь!
Согласно опросу, проведенному 
компанией «Маагар мохот» под 
руководством Ицхака Каца по 
заказу газеты «Исраэль ха-йом» 
и канала i24news, за 9 дней до 
выборов в кнессет 58% граждан 
Израиля были абсолютно уве-
рены, что 17 сентября явятся на 
избирательные участки и про-
голосуют, 22% были уверены 
в этом «в большой степени». 
Остальные 20% разделились на 
следующие группы: 10% – «50 
на 50», 3% – «мало уверены», 
еще 3% – «совсем не уверены», 
4% затруднились с ответом

При этом, как сообщили Сми, ци-
тировавшие результаты опроса, 84% 
уверены в своем выборе (53% полно-
стью и 31% в большой степени), 10% 
– «50 на 50», 3% – «не очень» и 2% – 
«совсем нет». Почти половина из тех, 
кто еще не определился с выбором, 
намерены сделать это непосредствен-
но на избирательном участке.

Не слишком высокая предпола-
гаемая активность может объяснять-
ся некой усталостью избирателей 
(третьи выборы за одни год, считая 
муниципальные), ранним осенним 
месяцем проведения, пребыванием 
части израильтян в отпусках и други-
ми причинами.

и тем не менее лозунг дня оста-
ется актуальным: «Все на выборы!» 
В демократическом обществе только 
голос гражданина решает все. Голо-
суй или проиграешь! l
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ЗакоНоПроект, выдвинутый пра-
вительством, предусматривал съемку 
на избирательных участках представи-
телями партий, участвующих в выбо-
рах. таким образом, партия, у которой 
больше активистов, могла бы наво-
днить избирательные участки своими 
людьми, вооруженными видеокамера-
ми, и существенно расширить геогра-
фию контрольных съемок. Фактически 
контроль за выборами передавался бы 
определенным партиям или даже одной 
из них – той, у которой больше всего 
средств и ресурсов. Другие же оказа-
лись бы в положении, когда они просто 
физически не в состоянии отслеживать 
ход выборов. Не исключены были бы 
и острые конфликты на избирательных 
участках между «операторами» из раз-
ных партий или ими и избирателями.

8 сентября кабинет министров во 
главе с Биньямином Нетаниягу еди-

ногласно одобрил зако-
нопроект о размещении 
камер наблюдения на избирательных 
участках в день выборов. ранее пред-
седатель Центральной избирательной 
комиссии Ханан мельцер, юридиче-
ский советник правительства авихай 
мандельблит и юридический советник 
кнессета эяль инон также поддержали 
установку видеокамер на избиратель-
ных участках, однако они утверждают, 
что проведение соответствующего за-

кона за неделю до выборов является 
незаконным.

Лидер партии НДи авигдор Либер-
ман сделал утром 9 сентября заявле-
ние о том, что готов поддержать уста-
новку видеокамер на избирательных 
участках, но только если их будет кон-
тролировать единая государственная 
структура, в частности Цик. При этом 
видеосъемку необходимо проводить 
не только в арабском секторе, но и в 

районах проживания ортодоксаль-
ной общины, а также на других 
избирательных участках. В слу-
чае непринятия такой поправки, 
предупредил Либерман, НДи не 
поддержит законопроект.

и, как сразу же после засе-
дания координационной комиссии 

кнессета сообщили Сми, законопро-
ект Ликуда об установке видеокамер 
на избирательных участках был откло-
нен еще на этапе подготовки к перво-
му чтению. итог голосования в комис-
сии сделал невозможным дальнейшее 
продвижение законопроекта и его рас-
смотрение на пленарном заседании 
кнессета.

Фотоиллюстрация: depositphotos.com

оН оБещает Стать не только ме-
стом сбора и хранения старинных ве-
щей, книг, костюмов, изображений, 
семейных реликвий и других экспона-
тов. музей (на снимке) станет также 
центром изучения культуры, истории 
и языка горских евреев, очень привле-
кательным объектом для жителей ре-

спублики, ее гостей и всех земляков. о 
том, как рождалась идея, кто инвести-
ровал проект и принял активное уча-
стие в его осуществлении, об уникаль-
ных экспонатах и коллекциях, планах 
и перспективах музея рассказывает на 
страницах газеты «STMEGI израиль» 
Герман рашбилович Захарьяев – пре-
зидент международного благотвори-
тельного фонда горских евреев Стмэ-
Ги, принявшего активное участие в 
создании музея.

Фото:www.stmegi.com

персона
Анна Резникова:  
время, песни, душа

Знакомьтесь: музей горских евреев!

«Большой брат» не увидит все…

Благородному и важному де лу со хранения культурно-ис то ри че ского 
достояния народа будет служить первый в мире музей горских евре-
ев в поселении Красная Слобода Губинского района Республики Азер-
байджан

Драматическое голосование прошло на этой неделе по, вероятнее все-
го, последнему законопроекту, который рассмотрела комиссия кнессе-
та 21-го созыва: быть ли «партийному видеоконтролю» 17 сентября, 
доверить ли эти съемки исключительно представителям ЦИК или во-
обще отказаться от установки камер наблюдения на избирательных 
участках. Ответ: не быть
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Давид Кон

При этом сПонсоры этих влива-
ний бизнесмены Александр Усовский и 
Константин малофеев, как утверждают 
журналисты, «имеют непосредствен-
ное отношение к президенту россии 
Владимиру Путину (на снимке) и даже 
встречались с ним в его кабинете». то 
есть читай между строк – президент 
россии оказывает поддержку экстреми-
стам, пытаясь расшатать европейские 
демократии и «подогревая конфликты 
в Юго-Восточной Европе». страшное 
дело. разумеется, в расследовании го-
ворится, кому именно оказывают под-
держку российские спонсоры. это ор-
ганизации, определенные германскими 
журналистами как «правоэкстремист-
ские», действующие в Венгрии, Чехии, 
словакии, а также в самой Германии.

Вот такое расследование. А теперь 
простите мне мое недопонимание, но я 

хотел бы уточнить. Вернее, понять, что 
плохого во всем вышеперечисленном? 
Чем так возмущены германские теле-
журналисты? и что именно противо-
правного, с их точки зрения, соверша-
ют российские бизнесмены?

насколько я понял, германские жур-
налисты убеждены, что оказывать ма-
териальную поддержку организациям, 
действующим на территории других 
государств против избранных демо-
кратическим путем правительств этих 
государств и пытающимся расшатать 
основы власти, – это очень нехорошо. 
Я надеюсь, что правильно сформулиро-
вал претензии журналистов телеканала 
ZDF к бизнесменам Александру Усо-
вскому и Константину малофееву, а за-
одно и к Владимиру Путину.

но если это так, то позвольте пред-
ложить специалистам по расследова-
ниям телеканала ZDF еще одно рас-
следование подобного плана. о том, 

как немецкие, датские, норвежские и 
прочие европейские организации ока-
зывают поддержку левоэкстремист-
ским организациям, действующим на 
территории израиля для «дестаби-
лизации ситуации» в нашей стране и 
«подогревания внутринационального 
конфликта».

Еще раз простите мое недопони-
мание, но чем поддержка Усовского-
малофеева организации «За лучшую 
Венгрию» или партии «Альтернати-
ва для Германии» отличается от под-
держки европейскими структурами 
организаций «Бецелем» и «Шоврим 
штика», «нового израильского фонда» 
и прочих?

Ах да, простите! Ведь европейские 
правые организации являются «экс-
тремистскими», а израильские левые – 

«правозащитными». и ничего, что они 
защищают права только одной (весьма 
узкой) группы населения и потому дав-
но потеряли право называться право-
защитниками. Европейским демагогам 
ведь не важны ни правда, ни справед-
ливость. они озабочены лишь одним 
– подтасовать факты под собственное 
видение ситуации. мы это помним, 
знаем, не раз сталкивались. Когда Бо-
рис Ельцин расстреливал парламент из 
танковых оружий – это была «защита 
демократических ценностей». сделай 
такое же Дональд трамп сегодня – и это 
станет «отвратительным проявлением 
диктатуры». Когда деньги поступают 
на счета израильских леворадикалов 
– это «святая роса», когда на счета ев-
ропейских правых – «мерзость и преда-
тельство».

Европейские либералы заврались. 
они врут, даже не замечая пагубных по-
следствий своей лжи и того, что она все 
чаще оборачивается против них самих. 
они сегодня совершают то, против чего 
выступали только вчера. но даже самая 
изысканная ложь не вечна. Когда-нибудь 
(будем надеяться, что скоро) этого по-
току грязной лжи и подтасовок придет 
конец. Как и всей идеологии неолибера-
лизма – идеологии вседозволенности и 
сползания к неофашизму. l

Что положено Европе…
Популярный в Германии телеканал ZDF показал журналистское рассле-
дование, в котором рассказывается, как «Россия с помощью денежных 
вливаний оказывает поддержку экстремистским организациям для де-
стабилизации ситуации в Европе»
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Глава регионального совета Шло-
ми Габи Неэман, ссылаясь на све-
дения, полученные от военных, 
утверждает, что правительствен-
ная программа по обеспечению 
северных населенных пунктов за-
щитными помещениями была за-
морожена Нетаниягу в рамках его 
политической борьбы с инициато-
ром программы – экс-министром 
обороны Авигдором Либерманом. 
Дескать, не бывать в эпоху прав-
ления Биби программы имени 
кого-либо другого и уж тем более 
главного оппонента в стратегии 
безопасности

БолЕЕ ПолоВины населения в зоне 
потенциального обстрела «Хизбаллы» 
не защищено от ракетных и миномет-
ных атак. не хватает бомбоубежищ 
в жилых домах, учебные заведения и 
промышленные здания не оснащены за-
щитными помещениями. напряженная 
предвоенная ситуация на севере выяви-
ла чрезвычайно опасную зависимость 
порядка приоритетов правительства 
нетаниягу от предвыборных опросов. 
сама по себе тенденция не новая, но 
оставалась надежда, что товарообмен 
мандатов на привилегии не касается во-
просов безопасности израильтян хотя 
бы потому, что язык не поворачивается 
назвать бомбоубежище привилегией. 
но надежда оказалась иллюзией.

Предсказуемые  
неожиданности
ВторАЯ лиВАнсКАЯ война в 
2006-м началась внезапно. Причем 
внезапно для всех ее участников, пас-
сивных и активных, по обе стороны 
израильско-ливанской границы. то 
есть со всеми ее составляющими мы 
уже сталкивались.

ракеты падали на Кирьят-Шмону 
задолго до Второй ливанской. Боеви-
ки «Хизбаллы» нам тоже были знако-
мы. Всего за шесть лет до этого наши 
солдаты в ливане сталкивались с ними 
ежедневно лицом к лицу. но вот все 
это вместе и в большой концентрации 
на единицу времени довелось нам тог-
да испытать впервые.

Признаться, первые дни войны 
выявили гораздо больше проблем, чем 
мы могли предположить, на фронте, в 
тылу и в тылу врага. мы поначалу и не 
знали, как назвать ту вереницу собы-
тий, с которой столкнулись.

Все сомневались, не слишком ли 
громкое слово «война». сначала на-
звали это операцией на севере, потом 
масштабной операцией, и только через 
месяц после начала военных действий 
в обиход вошло слово «война».

но это лишь так называемая надво-
дная часть айсберга, который состоял 
из массы выявленных проблем – от не-
компетентности некоторых ключевых 
командиров подразделений ЦАХАла 
до весьма рыхлого уровня готовности 
тыла.

Проблемы пытались решать по 
мере их поступления. В той или иной 
степени многое удавалось. Высший 
командный состав северного округа 
был усилен двумя генералами: заме-
стителем начальника генштаба моше 
Каплински и командующим сухопут-
ными войсками Бени Ганцем. Прави-
тельство меняло задачи, поставленные 
перед армией. Армия, в свою очередь, 
адаптировала действия под новые зада-
чи, и так далее по цепочке.

Тыл без щита
но осноВнАЯ мАссА решений 
пришлась на послевоенный период от-
четов и расследований. оперативную 
работу над ошибками ЦАХАл про-

водил сразу после Второй ливанской 
и во время операций в секторе Газы. 
Гигантская работа была проведена по 
реорганизации работы службы тыла и 
взаимодействия с местными советами.

Без должного внимания долгое 
время оставался лишь один вывод той 
войны – незащищенность северных 
населенных пунктов перед угрозой ра-
кетных и минометных обстрелов.

это наше слабое место определи-
лось уже в первые минуты боевых дей-
ствий, когда посыпались первые «гра-
ды» на жилой квартал Цфата. А потом 
напоминало о себе практически еже-
дневно даже во время тех обстрелов, 
которые не приводили к жертвам среди 
гражданского населения.

те, кому довелось попасть под ми-
нометный обстрел на заправочной 
станции в метуле, никогда не забудут 
пережитое. Фактор незащищенности, 
вне всякого сомнения, сыграл не по-
следнюю роль в ощущении «недопобе-
ды», с которым вышли из этой войны 
многие израильтяне.

Программа Либермана,  
а эпоха – Нетаниягу
тЕм нЕ мЕнЕЕ, несмотря на оче-
видную необходимость масштабной 
программы по обеспечению северных 
населенных пунктов защищенными 
помещениями, впервые о ней загово-
рил серьезно только министр обороны 
либерман летом 2016 года. Десять лет 
его предшественники гордились тем, 

как глубоко в бункере вынужден скры-
ваться насралла и как он сожалеет о 
случившемся летом 2006-го.

Полтора года назад программа ли-
бермана, предусматривающая выделе-
ние пяти миллиардов шекелей на обе-
спечение противоракетной защитой 
северных населенных пунктов, получи-
ла поддержку правительства, но оста-
валась в сообщениях журналистов ис-
ключительно «программой либермана 
по защите». Ее именно так и называли.

но после ухода министра оборо-
ны в отставку нетаниягу фактически 
заморозил реализацию плана. Глава 
местного совета Шломи, ссылаясь на 
свои беседы с военным руководством, 
связывает эти события. В армии, по 
его словам, убеждены: нетаниягу за-
блокировал программу либермана из 
политических соображений – чтобы 
лишить своего оппонента такого оче-
видного достижения на посту мини-
стра обороны.

Политика важнее  
безопасности?
оЧЕнь тЯжЕлоЕ обвинение. По-
ставить личные политические амбиции 
выше интересов безопасности – это 
слишком даже для самых циничных 
политиков.

сам либерман говорит, что потря-
сен услышанным. Конечно, должна 
быть какая-то внутренняя граница до-
зволенного. иначе можно заподозрить, 
что и помпезность вокруг инженерной 
операции по ликвидации туннелей 
«Хизбаллы» тоже была вызвана поли-
тическими амбициями нетаниягу.

Ведь ликвидация туннелей ХА-
мАса в Газе, которая проводилась 
под руководством министра оборо-
ны либермана, не стала поводом для 
пресс-конференций и яркого названия 
спецоперации. и политика «урегулиро-
вания» отношений с ХАмАсом тоже 
тогда проводится, чтобы не признавать 
правоты своего главного оппонента?

так можно зайти слишком далеко. 
Еще скажут, что исмаил Хания жив, 
потому что его ликвидацию связывали 
бы с именем либермана. Абсурд, со-
гласитесь.

На снимках: в Кирьят-Шмоне;  
бомбоубежище

Фото: xprt.co.il, depositphotos.com

«Эксперт» (www.xprt.co.il)

Алекс  
ГольцеКер

Утром – мандаты,  
вечером – бомбоубежища
Безопасность жителей севера поставлена под угрозу из-за политической борьбы

Коттеджи с каминами, жаркая баня, вкусная 
еда.  Санки, лыжи, коньки. Романтический 

отдых для пар Развлечения для семей с детьми.

Подробности и заказ по 052 70 70 724 
www.agrotrips.com
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Давид Кон

Если Кто-то не в курсе, расскажу о 
скандале в двух словах. на минувшей 
неделе телеканал «решет-13» опубли-
ковал запись беседы премьер-министра 
и министра связи. В тот момент Бинья-
мин нетаниягу только-только передал 
Аюбу Каре этот пост, который долгие 
месяцы занимал сам, но был вынужден 
уступить по решению БАГАЦа. собе-
седники обсуждали судьбу 20-го кана-
ла израильского телевидения. Премьер-
министр требовал от министра связи 
найти возможность помочь телеканалу 
получить лицензию на трансляцию но-
востей. и поучал, как именно следует 
это сделать.

Первый вопрос, который сразу воз-
никает при ознакомлении с «делом-
5000», можно сформулировать при-
мерно так: «А чем должен заниматься 
премьер-министр?» нет, серьезно. 
Если он будет заниматься международ-
ными проблемами, неизбежно вмеша-
ется в сферу деятельности министер-
ства иностранных дел, безопасностью 
– министерства обороны. Займется 
экономикой – вмешается в сферу дея-

тельности министерства финансов или 
экономики. Займется вопросами здра-
воохранения или образования – и здесь 
посягнет на суверенные права про-
фильных министров.

Премьер-министр, как известно, 
руководит всем кабинетом министров 
и не только имеет право, но и обязан 
участвовать в решении проблем, кото-
рыми занимаются министерства. но 
он не должен оказывать на министров 
давление, заставлять их вести поли-
тику, с которой тот или иной министр 
не согласен. но в данном случае Аюб 
Кара, как и Биньямин нетаниягу, при-
знавал право 20-го канала на производ-
ство новостной продукции.

Возможно, для эхуда Барака такая 
ситуация является непонятной, потому 
что он сам, будучи премьер-министром, 
мало интересовался делами страны и 
проблемами, которые пытались решить 
его министры. Его гораздо больше ин-
тересовали переговоры с Ясером Ара-
фатом, которому он стремился всучить 
как можно большие части иудеи и са-
марии. но неужели и Бени Ганц, если 
станет премьер-министром, намерен 
ничем не заниматься? не вмешиваться 

в дела профильных министерств? не 
давать указания министрам? не спо-
рить с ними? Если это так, то нужен ли 
израилю такой премьер-министр?

Второй вопрос: вмешательство 
премьер-министра в дела какого-либо 
министерства – это плохо в любом слу-
чае? некоторое время назад 10-й канал 
израильского телевидения оказался 
в сложной экономической ситуации. 
не буду вдаваться в подробности, но 
над каналом нависла угроза закрытия. 
он не мог выплатить государству за 
продление лицензии сумму, если я не 
ошибаюсь, в 40 миллионов шекелей. 
моше Кахлон отказался простить те-
леканалу долг. оппозиция и средства 
массовой информации потребовали (!) 
от премьер-министра Биньямина нета-
ниягу вмешаться и «спасти телеканал». 
тогда требовали вмешаться, потому 
что на кону была судьбу 10-го канала, 
теперь требуют судить за вмешатель-
ство, потому что речь идет о 20-м ка-
нале. можно ли назвать это двойными 
стандартами?

третий вопрос – о демократии. 20-й 
канал израильского телевидения, канал, 
который не является ни враждебным, 
ни провокационным, не финансирует-
ся террористами или преступниками, 
не может получить лицензию на вы-
пуск новостей. Почему? Потому что в 
совете по кабельному и спутниковому 
телевидению засели господа, которым 
не нравится точка зрения большинства 
телеведущих и обозревателей канала. 
А как же свобода слова и свобода вы-

ражения мнений? А как же «я не со-
гласен с вашей точкой зрения, но готов 
умереть за ваше право ее высказы-
вать»? Почему удар по демократии не 
волнует ни Бени Ганца, ни эхуда Бара-
ка, ни записных борцов за демократию 
из «Аводы» и мЕрЕЦа? Вероятно, они 
считают, что, когда обижают носителей 
левой идеологии, это преступление, а 
когда обиженными оказываются «пра-
вые» – это нормально и не заслуживает 
внимания.

и наконец, четвертый вопрос. По-
чему беседу нашего премьер-министра 
с министром связи записывалась? Я не 
знаю точно, где происходила эта бесе-
да – в кабинете, в частной квартире, в 
автомобиле или на прогулке, но запись 
такой беседы – серьезнейший провал 
ШАБАКа. Премьер-министр любого 
государства ведет немало секретных 
разговоров, и разведки других стран 
много отдадут за возможность их за-
писать. неужели у нас все так просто? 
Если это так, глава ШАБАК должен 
разобраться с теми, кто отвечает за 
безопасность в помещениях, в которых 
премьер-министр ведет беседы. но 
этот вопрос о безопасности нашего го-
сударства, похоже, тоже не волнует ни 
Бени Ганца, ни эхуда Барака, ни про-
чих представителей оппозиции. они 
хотят только одного – улучшить свои 
позиции перед выборами. и судя по 
тому, что происходит, они готовы ради 
этого пойти на все.

Все во имя победы! на выборах, 
разумеется. l

Четыре вопроса о «деле-5000»
Новый скандал, связанный с именами премьер-министра Биньями-
на Нетаниягу и бывшего министра связи Аюба Кары, явно воодуше-
вил представителей левой части нашего политического спектра. Ли-
дер Кахоль-Лаван Бени Ганц потребовал начать расследование и даже 
объявил, что скандал может стать «делом-5000». Партия «Авода» 
выступила со специальным заявлением, в котором также содержится 
требование о расследовании, а Эхуд Барак назвал действия премьер-
министра «преступными» и «отвратительными»

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу Бывший министр связи Аюб Кара
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Соломон Браудэ

о рАсКолЕ правящей партии жур-
налисты заговорили после интервью 
Юлия эдельштейна (на снимке) пор-
талу i24News, в котором председатель 
парламента заявил… Вот тут и начина-
ется самое интересное.

согласно версии большинства 
сми, спикер парламента поддержал 
идею создания правительства нацио-
нального единства вопреки мнению 
главы правительства и председателя 
партии ликуд Биньямина нетаниягу. 
слова Юлия эдельштейна расценили 
как косвенную поддержку идеи Авиг-
дора либермана о создании правитель-
ства из трех партий – ликуда, Кахоль-
лаван и нДи. Противники ликуда и 
нетаниягу мгновенно начали искать 
в правящей партии «фракцию эдель-
штейна», которая должна «сплотиться 
вокруг спикера», восстать против сто-
ронников нетаниягу и свергнуть нако-
нец «ненавистного Биби». но из этого 
ничего не вышло. Во-первых, членов 
«фракции эдельштейна» в ликуде не 
нашлось. Во-вторых, и сам спикер пар-
ламента не собирался ни составлять 
конкуренцию главе партии, ни бунто-
вать против него. тогда конкуренты 
воззвали к возможным союзникам ли-
куда по правящей коалиции – к рели-
гиозным партиям и «новым правым» 
с призывом «отказаться от союза с не-
таниягу», так как партия ликуд «хочет 
их предать и поменять на блок Кахоль-
лаван. эта попытка тоже успехом не 
увенчалась.

скандал затих, но осадок остался. 
Выступал ли Юлий эдельштейн про-
тив Биньямина нетаниягу или нет? 
Выдвигал ли идеи, «в корне противо-
речащие тем, что высказывал лидер 
партии», или этого не было?

Давайте перестанем интриговать и 
обратимся к тому, что же сказал Юлий 
эдельштейн в интервью i24News. он 
действительно говорил о необходи-
мости создания правительства нацио-
нального единства, но вовсе не в том 
контексте.

Юлий эдельштейн говорил о «ши-
роком правительстве», то есть о прави-
тельстве, в которое войдут как «есте-
ственные союзники» ликуда– «новые 
правые» и религиозные партии, так и 
другие политические силы. то есть, 
согласно замыслу Юлия эдельштей-
на, сначала ликуд должен «обеспечить 
большинство правого блока», а затем 
обратиться к «сионистским партиям» с 
призывом присоединиться к широкому 
правительству.

По мнению спикера парламента, 
«широкое правительство – это лучший 
способ преодоления социальных, эко-
номических и оборонных проблем».

Думаю, с таким подходом согла-
сился бы любой представитель партии 
ликуд, включая Биньямина нетаниягу. 
Вряд ли он откажется возглавить из-
раильское правительство, в которое 
войдут все «сионистские партии», как 
справа, так и слева. Кстати, и сам гла-
ва правительства не так давно говорил 
об этом. Пообещал, что после создания 
правой коалиции предложит и осталь-
ным партиям присоединиться к каби-
нету министров. только на его слова 
журналисты особого внимания не об-
ратили, потому что скандала из них не 
выжать никак.

и все же давайте не путать будем 
«широкое правительство националь-
ного единства» без ультрарелигиозных 
партий, о котором говорит либерман, и 
просто «широкое правительство», о ко-
торой говорят лидеры ликуда. Конеч-
но, вероятность создания последнего 

равна нулю: слишком сильно взаимное 
недоверие, опирающееся не столько на 
идеологические разногласия, сколько 
на амбиции лидеров.

Что же до попытки раздуть скан-
дал… Пропагандисты, в которых дав-

но превратились некоторые сотруд-
ники средств массовой информации, 
склонны выдавать желаемое за дей-
ствительное.

этот их давно известный и хорошо 
проверенный прием… l

На минувшей неделе, если верить средствам массовой информа-
ции, в правящей партии Ликуд чуть было ни наметился раскол. Не 
грандиозный, конечно, но неприятный. Поначалу сторонники Ли-
куда расстроились. Их можно понять. Менее двух недель до вы-
боров – не самое удачное время даже для небольшого раскола. И 
для разногласий, вызванных амбициями партийных бонз, – тоже. 
Конкуренты Ликуда», напротив, воодушевились сверх всякой 
меры и предприняли попытки акцентировать разногласия в «парти 
власти»
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СЛУЖБА СОЗДАНИЯ СЕМЬИ

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

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

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



№ 10 (30) 
10 сентября 20196

№ 10 (30) 
10 сентября 2019 7ПРОТИВОСТОЯНИЕПРОТИВОСТОЯНИЕ

Анатолий аБрамов

Палестинская  
«неожиданность номер 
один» – еврейское  
меньшинство

ПослЕ ШВЕЦии, вдруг решившей 
бороться с антисемитизмом и его про-
явлениями, Комитет оон по борьбе с 
расовой дискриминацией неожидан-
но и весьма вероломно потребовал от 
Палестинской автономии разъяснений 
по поводу ксенофобии и антисемитиз-
ма в средствах массовой информации 
и учебниках, а также в выступлениях 
официальных лиц

можно себе представить, как уди-
вились и возмутились официальные 
лица этой самой автономии. Долгие 
годы они поощряли антисемитские и 
антиизраильские выступления в прес-
се, заполняли школьные учебники и 
пособия низкопробной ложью в духе 
геббельсовской пропаганды. А теперь 
должны давать ответ? и не каким-
нибудь враждебно настроенным аме-
риканским чиновникам из админи-
страции злобного трампа, а самым что 
ни на есть своим, практически родным 
чиновникам оон, которые все это вре-
мя не только терпели, но и поощряли, 
прикрывали, объясняли и старательно 
не замечали ни крючконосых евреев на 
страницах палестинских газет, ни из-
раильских солдат со зверскими лицами 
и руками по локоть в крови на офици-
альных плакатах.

Представитель Южной Кореи в ко-
митете Чинсан Чанг провела настоя-
щее расследование. она предъявила 
десятки статей, карикатур, плакатов и 
потребовала от палестинского пред-
ставителя объяснений. Почему опу-
бликовано, кто разрешил и какие меры 
приняты против провинившихся. Дру-
гой член комитета сильва Альбукерке 
потребовала отчет, как Палестинская 
автономия борется с антисемитизмом 
в школьных учебниках, печатающихся 
на деньги Европейского союза и той же 
организации объединенных наций.

но всех переплюнул еще один 
член комитета Бакари сидики Диаби. 
он решил выяснить, существует ли в 
Палестинской автономии «еврейское 
меньшинство» и как это меньшинство 
представлено в местных сми.

этот выпад палестинские офици-
альные лица сочли самым враждеб-

ным. и они совершенно правы. По-
тому что признание оон еврейского 
меньшинства в автономии фактически 
легализует еврейские поселения и пре-
вращает их из «форпостов оккупации» 
в места жительства «еврейского мень-
шинства».

Конечно, палестинские представи-
тели попытались перейти в атаку и на 
совещании, посвященном обсуждению 
этого вопроса, обрушили град обвине-
ний на израиль. но члены комитета не 
пожелали продолжать обсуждение в 
таком ключе. Палестинским предста-
вителям было заявлено, что речь идет о 
защите прав человека в Палестинской 
автономии вне какой-либо связи с из-
раилем.

Палестинские представители пыта-
лись доказать, что израильские посе-
ления созданы лишь с одной целью – 
ущемить палестинцев и отобрать у них 
земли, а чиновники оон отвечали, что 
идея палестинского государства, «сво-
бодного от евреев», не найдет пони-
мания в организации объединенных 
наций.

В завершение Комитет оон по 
борьбе с расовой дискриминацией по-
требовал от палестинских руководите-
лей данные о положении в автономии 
друзов и черкесов, о реализации на 
территории автономии международ-
ных конвенций по правам человека, а 
также о мерах, которые рамалла при-
нимает для снижения числа палестин-
ских беженцев и для борьбы с дискри-
минацией женщин.

Короче, палестинским представи-
телям при оон пришлось пережить 

немало нелегких мгновений. А теперь 
вопрос: почему это произошло? с чего 
это вдруг чиновники оон вместо без-
оглядной и бездумной поддержки лю-
бого шага палестинских руководителей 
вдруг решили их критиковать? неужели 
это инициатива членов Комитета оон 
по борьбе с расовой дискриминацией?

Честно говоря, в инициативу ко-
митета не верю. не решились бы по-
корные чиновники оон, больше все-
го боящиеся потерять теплое место 
в нью-йоркском небоскребе, ни на 
какие-нибудь самостоятельные шаги, 
ни на самостоятельные решения.

скорее всего, политика оон не-
сколько меняется. Вероятно, под дав-
лением сША, чей президент Дональд 
трамп прекратил сотрудничество (а 
значит, и финансирование) с несколь-
кими Комитетами оон, которые про-
водили «дискриминационную по-
литику по отношению к сША и их 
союзникам».

Если так пойдет и дальше, может 
случиться и вовсе неожиданное. Вдруг 
ЮнЕсКо одумается и признает сте-
ну плача частью еврейского, а не па-
лестинского исторического наследия. 
Хотя в такое прозрение ЮнЕсКо ве-
рится с трудом.

Палестинская  
«неожиданность  
номер два» –  
норвежское недовольство

КАК ВыЯснилось, в норвегии 
есть политики, которые тоже недо-

вольны Палестинской автономией. 
Консервативная партия этой страны 
возмутилась тем, что женскому центру 
в деревне Бурка в самарии присвоено 
имя террористки Даляль аль-муграби. 
Консерваторы потребовали переиме-
новать центр или вернуть деньги, вы-
деленные осло на его строительство 
три года назад. В заявлении партии го-
ворится, что присвоение центру имени 
Даляль аль-муграби является прослав-
лением террористки и даже подстрека-
тельством к террору.

Даляль аль-муграби командовала 
группой из 11 палестинских боевиков, 
которая 11 марта 1978 года высадилась 
со стороны моря на территорию из-
раиля в районе Зихрон-Яакова. терро-
ристы вышли на Приморское шоссе, 
захватили в заложники пассажиров 
нескольких автобусов, пересадили их 
в один автобус и двинулись в сторону 
тель-Авива. По пути они сеяли смерть, 
обстреливая другие машины. Захва-
ченный автобус был остановлен изра-
ильским спецназом в районе Герцлии 
и взят штурмом. В результате этого 
нападения были убиты 39 израильтян, 
в том числе 13 детей, более 70 полу-
чили ранения. израильский спецназ 
убил 9 боевиков, включая Даляль аль-
муграби. Два террориста были захва-
чены живыми.

Палестинское руководство высоко 
оценило «заслуги» террористки. Ее по-
смертно удостоили высшей палестин-
ской награды. именем аль-муграби 
названы в Палестинской автономии 
улица, школа для девочек, военное 
и полицейское училища. сирийский 
поэт низар Каббани назвал ее террори-
стический акт «истинным проявлением 
материнства». странное, согласитесь, 
у арабского поэта представление о ма-
теринстве. Для кого-то материнство – 
это рождение детей, для кого-то – их 
убийство.

Впрочем, вернемся к норвежским 
консерваторам. нельзя сказать, что их 
разумное и совершенно понятное тре-
бование нашло всеобщее понимание и 
поддержку. норвежская рабочая пар-
тия, социалистическая левая партия, 
либеральная партия не согласились с 
мнением коллег. они даже не поняли 
его. Как это можно? Потребовать у без-
защитных палестинцев вернуть деньги! 
и за что? Подумаешь, назвали женский 
центр именем террористки. она ведь 
не совсем террористка. террорист – это 
тот, кто нападает на норвежцев. Вот 

Андерс Брейвик – это террорист. он 
ведь норвежских детей убивал. А какая 
же террористка Даляль аль-муграби? 
Кого она там убивала? Еврейских де-
тей? и это члены Консервативной пар-
тии называют убийством?

от норвежских леваков не отстают 
руководители крупнейшего и самого 
влиятельного норвежского профсоюза 
LO. ненависть профсоюзных боссов 
к израилю зашкаливает за все мысли-
мые пределы. несколько лет назад они 
даже приняли резолюцию о тотальном 
бойкоте израиля – в экономической, 
культурной и научной сферах. Причем 
ряд левацких организаций предлагал 
смягчить резолюцию и бойкотировать 
только товары, произведенные в иу-
дее и самарии, но профсоюз настоял 
на тотальном бойкоте. Конечно, для 
этих антисемитов заявление Консерва-
тивной партии было вызовом, громом 
среди ясного неба, самой настоящей 
пощечиной.

но что бы ни говорили и что бы 
ни делали норвежские леваки, им, 
как, впрочем, и другим европейским 
либералам, считающим израиль ис-
чадием ада или как минимум врагом 
мира и прогресса, придется свыкнуть-
ся с мыслью, что, поддерживая пале-
стинцев, они поддерживают террор. 
Как ни печально им это слышать, но 
палестинцы и террор неразделимы. В 
Палестинской автономии, которой с 
удовольствием переводят огромные 

суммы социалистические правитель-
ства, партии и движения Европы, нет 
системы поддержки науки и культуры, 
образования и индустриализации. Есть 
только всеобъемлющая система под-
держки террора, подчиняющая себе 
все остальные стороны жизни. Шко-
лы – во имя воспитания детей в духе 
шахидов-самоубийц, университеты – 
для создания ячеек ХАмАса, заводы и 
мастерские – для производства оружия 
и взрывчатки. Я понимаю, как хотелось 
бы норвежским социалистам и профсо-

юзам поддерживать светлую и чистую 
Палестинскую автономию, стремящу-
юся к высоким идеалам мира и добра 
против темных сионистских сил. но 
этого нет, не было и никогда не будет. 
Есть террористическое образование, 
убивающее детей и женщин, живущее 
культом смерти и идеями ненависти. и 
все это «крышуют» норвежские социа-
листы и профсоюзные боссы, как ни 
печально им это осознавать.

А может, и нам пойти по их стопам? 
Признать Андерса Брейвика идейным 

борцом с левацким засильем, назвать 
его именем улицу, женский центр, 
установить бюст? Вот скандал будет! 
нет, мы такого не сделаем. не станем 
уподобляться. мы никогда не уподо-
блялись зверью, торжествующему и 
раздающему конфеты в честь убийства 
чужих детей, не станем уподобляться и 
высоколобым европейским левакам, не 
видящим ничего дурного в увековече-
нии имени убийцы детей.

Фото: depositphotos.com, wikipedia

Картина маслом: «Не ждали».
Чудеса в ООН продолжаются

Даляль аль-МуграбиАндерс Брейвик

Вход во «Дворец наций» в Женеве

14-летний вундеркинд из Израи-
ля отказался от бесплатных по-
ездок в Индию и Словакию для 
участия в международных тур-
нирах по шахматам, потому что 
они запланированы на субботу и 
еврейский день траура Тиша бе-
Ав, сообщило JTA

Яир ХоФФмАнн – ученик йеши-
вы «Цвиа» в городе Петах-тиква. он 
отклонил приглашение выступить на 
молодежном чемпионате Европы в 
Братиславе в августе, поскольку игры 
турнира выпали на шабат и день по-
ста и траура 9-е Ава. По той же при-
чине ранее Яир Хоффманн отказался 
от участия в молодежном чемпионате 
мира по шахматам в индии в октябре, 

поскольку соревнования выпадают на 
Йом-Кипур.

Яир Хоффманн выиграл чемпионат 
израиля по шахматам в своей возраст-
ной категории и добился ничьей в игре 
с бывшим чемпионом мира Вишвана-
таном Анандом. Юный шахматист 
просил организаторов турнира засчи-
тать ему и его будущим соперникам 
в предстоящих играх, выпавших на 
шабат, техническую ничью, но когда 
выяснилось, что это неосуществимо, 
отказался от участия в соревнованиях.

однако для талантливого шахмати-
ста есть и хорошие новости. скоро он 
сможет принять участие в международ-
ном турнире – мемориале памяти ирены 
Варакомской в Польше, игры которого 
не проводятся в субботу или празднич-
ные для религиозных евреев дни.

На снимке: Яир Хоффман и Исраэль Зей-
ра, представитель компании по продаже 
недвижимости в религиозном секторе 
Bemunah, спонсирующей участие Хофф-
манна в польском турнире

Фото: www. stmegi.ru
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Вундеркинд из Израиля  
отказался от соревнований  
из-за 9-го Ава и Йом-Кипура

ВОКРУГ СПОРТА
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ФонД ЕщЕ нА этАПЕ разработки 
проекта обратился к диаспорам и об-
щинам с призывом помочь в поиске 
старинных вещей, книг, костюмов, изо-
бражений, семейных реликвий и других 
материалов, способных стать экспона-
тами музея. также фонд взял на себя 
художественное оформление музея. на 
наши вопросы отвечает один из идео-
логов и инвесторов музея горских евре-
ев, президент фонда стмэГи Герман 
рашбилович Захарьяев.

– Герман Рашбилович, что заста-
вило вас стать меценатом и одним 
из создателей музея горских евреев в 
поселении Красная Слобода? Только 
ли долг выходца из горско-еврейской 
общины и уроженца этих мест?

– Как уроженец Красной слободы, я 
горжусь своей малой родиной и хотел бы, 
чтобы о ней узнали во всем мире. это без 
преувеличения уникальное место – един-
ственный на планете населенный пункт, 
за исключением израиля, где компактно 
проживают евреи, составляющие здесь 
большинство населения. сейчас много 
говорится об утерянном мире еврейского 
местечка (штетла), уничтоженного огнем 
Холокоста. Вероятно, Красная слобода – 
последний такой штетл, и уже одно это 
делает мой родной поселок своего рода 
уникальным, поэтому мы должны увеко-
вечить и сохранить то, что есть. Конечно, 
за последние 30 лет из Красной слобо-
ды шла активная миграция: молодежь 
уезжает для получения образования или 
в поисках работы в израиль, Баку, круп-

ные города россии. не исключено, что 
такого рода музей сможет стать досто-
примечательностью мирового масштаба 
и вдохнуть в поселок новую жизнь.

– Как получилось, что музей в 
Красной Слободе стал первым в мире 
музеем горских евреев? Ведь горские 
евреи жили в разных регионах бывше-
го СССР, других местах и ныне также 
живут во многих странах мира.

– основная причина заключается в 
том, что в силу миграционных процес-
сов представители общины были заня-
ты другими жизненно необходимыми 
делами, и, как говорится, «не доходили 
руки». но сегодня, мне кажется, назре-
ла необходимость, так как многие из нас 

проживают в разных местах планеты и 
есть риск, что наши следующие поколе-
ния могут забыть свои корни. надеюсь, 
что открытие музея в Красной слободе 
станет стимулом для изучения истории 
и культуры нашего народа.

– В чем уникальность музея и что, 
по вашему мнению, он должен сохра-
нить для нынешнего и будущих поко-
лений?

– В большинстве случаев похожие 
историко-этнографические музеи, по-
священные разным народам, возникают 
спустя многие годы, иногда даже столетия 
после того, как традиционная народная 
культура была утрачена, сменилась уни-
версальной городской культурой. сегод-

ня, в условиях глобализации, этот процесс 
особенно ускорился. Ученые подсчитали, 
что каждый год на планете вымирает не-
сколько десятков малых коренных наро-
дов, носителей уникальных языков. наш 
музей создается в условиях, когда тради-
ционная народная культура горских евреев 
еще жива. следовательно, мы имеем шанс 
– и надеюсь, нам удастся его реализовать 
– воссоздать в музее нашу народную куль-
туру в максимально аутентичном виде.

– Кто стоял у истоков и участво-
вал в этом большом и сложном деле?

– свой вклад в дело создания музея 
внесли люди разных национальностей 
и граждане разных стран. Прежде все-
го, это, конечно, горские евреи – мои 
друзья и коллеги Год нисанов и За-
рах илиев, крупные бизнесмены, тоже 
уроженцы Красной слободы. они вы-
ступили основными идеологами и ин-
весторами проекта, в котором также 
также участвовал благотворительный 
фонд стмэГи. огромную помощь и 
содействие нам оказали и власти Азер-
байджана и Губинского района. совре-
менный Азербайджан – это многона-
циональное государство, где в мире и 
дружбе сосуществуют разные народы 
и конфессии и руководство страны де-
лает многое для того, чтобы так было 
и впредь.

– Насколько интересна экспозиция 
музея для людей, не принадлежащих 
ни к еврейскому народу, ни к общине 
горских евреев? Есть у этого дела на-
учная, просветительская и общечело-
веческая ценность?

– Думаю, музей будет интересен 
любому человеку, который увлекается 
историей, этнографией, традиционным 
искусством, фольклором, лингвистикой. 
Горские евреи – это очень своеобразный 
этнос, его культура формировалась на 
стыке иудейской, иранской и кавказских 
культур и сохранила многие их черты, 
утраченные другими этносами. Кроме 
того, при музее предполагается создать 
крупнейшую в мире библиотеку на языке 
джуури, что должно подстегнуть лингви-
стические исследования этого уникаль-
ного наречия, на котором говорят не бо-
лее 100 тысяч человек по всему миру.

– Поступали ли экспонаты, се-
мейные реликвии и другие материа-
лы из Израиля, где также прожива-
ет большая община горских евреев?

– Действительно, сегодня большая 
часть нашего народа проживает в из-
раиле, и значительная часть экспози-
ции музея формировалась благодаря 
пожертвованиям граждан еврейского 
государства – членов общины горских 
евреев. надеюсь, что израильтяне, рав-
но как и жители других стран, будут по-
полнять нашу уникальную коллекцию и 
в будущем.

– Как будет дальше развиваться 
музей? Есть ли надежда увидеть 
его передвижную экспозицию в Из-
раиле?

– мы, инициаторы создания музея, 
надеемся, что наше детище станет важ-
ной достопримечательностью, которая 
сделает этот регион известным и попу-
лярным во всем мире, повысит уровень 
благосостояния местного населения. 
Поверьте, эта земля того достойна: жи-
вописная природа, благодатный климат, 
прекрасный, гостеприимный народ. 
Приезжайте в Красную слободу – и вы 
останетесь довольны!

– Спасибо, Герман Рашбилович, и 
за приглашение, и за интересное ин-
тервью!

На снимках: Г. Р. Захарьяев;  
во время строительства – Герман Захарьяев 

и другие участники проекта; в зале музея 
Фото: www.stmegi.com

тАК жЕ КАК и ЕЕ предыдущая книга 
«Возвращенные имена», книга выпуще-
на центром культурного и исторического 
наследия горских евреев «Шолуми» в из-
раиле при содействии международного 
благотворительного фонда стмэГи.

Книга содержит разделы: «эпическая 
поэзия», «творчество ашугов», «Песни» 
(обрядовые песни, необрядовая лирика), 
«Частушки», «Детский фольклор», «Афо-
ристические жанры» (считалки, загадки, 
скороговорки, шутки-прибаутки, калам-
буры), «народная мудрость» (пословицы 
и поговорки, фразеологизмы, проклятия, 
причитания и плачи). объем книги 472 
стр., из которых 436 страниц собранного 
материала, тираж 100 экземпляров.

Конечно, может возникнуть вопрос: 
как в одной книге уместились все пере-
численные исходные материалы, в том 
числе более 60 прекрасных переводов 
н. Гребнёва, 1700 пословиц и поговорок, 

фразеологизмы на 10 страницах? Во-
первых, фольклор всегда стремится к ла-
коничности и точности, а во-вторых, это 
далеко не все из нашего достояния.

Каждый из разделов может быть рас-
ширен и дополнен и послужить осно-
вой для отдельных книг и исследований 
фольклора. Детский фольклор вместе с 
афористичными жанрами расширит ар-
сенал учебно-методических средств вос-
питания молодежи, а раздел «Пословицы 
и поговорки» обратит внимание читателя 
на огромный пласт народного наследия, 
поможет языку вернуть жизненную силу, 
оживит и украсит народную речь на бы-
товом и литературном уровне.

Книга заинтересует читателей всех 
поколений общины во всех странах ее 
теперешнего проживания. А это, в свою 
очередь, послужит укреплению культур-
ного единства разобщенных групп наро-
да, упрочит чувство национальной гордо-
сти, сохранит общенародное стремление 
сберечь национальную идентичность, 
вызовет желание знать язык предков. ре-
шение стоящей перед нами проблемы по 
созданию единой системы национально-
го образования, условий для возрожде-
ния качественно новой письменности за-
ключается в разработке целого комплекса 
фундаментальных лингвистических пер-
вооснов для сохранения нашего языка и 
этноса. одной из существеннейших задач 
на этом пути будет издание полного сло-
варя языка джуури, для чего понадобятся 
различные лексикографические пособия. 
одним из таких пособий должен стать 
фразеологический словарь языка, прооб-
раз которого присутствует в соответству-
ющем разделе книги и. михайловой. l

можно сКАЗАть, что «главным 
экспонатом» музея стало само здание 
синагоги, восстановленное по перво-
начальным эскизам. При реконструк-
ции использовались те же материалы, 
из которых синагога возводилась еще 
в конце XIX – начале XX века.

Помимо внешнего вида, по кото-
рому современники могут судить, 
как первоначально выглядели мест-
ные синагоги, были сохранены кры-
ша, купол и расположение всех окон. 
Здание представляет по форме ква-
драт с высотой потолков свыше пяти 
метров. Для расположения как мож-
но большего количества экспонатов 
внутри устроены два яруса. Кроме 
выставочных залов, в подвальном 
помещении обустроены конференц-
зал, библиотека и запасники.

В музее собраны предметы быта, 
национальная одежда, книги, где бу-
дут храниться история и традиции 
горской общины. Еврейские сми 
уже писали о том, что среди экспо-
натов первого в мире музея горских 
евреев есть и поистине уникальные. 
это, например, старинное молит-
венное покрывало, талес, сохранив-
шийся с XIX века. Еще один пред-
мет, привлекающий к себе внимание 
– конный экипаж того же времени. 
Кроме того, в музее представлено 
большое количество различных книг 
и документов, таких, например, как 
ктуба – ритуальный брачный дого-
вор. многие старинные издания на-
писаны на джуури – языке горских 
евреев.

особой гордостью экспозиции 
стала «порезанная книга» (на сним-
ках) – копия экземпляра торы, с ко-
торым связана легенда о чудесном 
спасении горских евреев Красной 
слободы. По преданию, священная 
книга приняла на себя удар клинка 
мусульманского военачальника и тем 
самым уберегла от смерти держав-
шего ее местного раввина. Военный 
ужаснулся собственному поступку 
и, опасаясь возмездия Всевышнего, 
оставил евреев в неприкосновен-
ности жить на этой земле. ориги-
нал «порезанной книги» хранится в 
одной из частных коллекций, именно 
он примет участие в церемонии от-
крытия музея. l

Еврейский информационный портал СТМЭГИ (www.stmegi.com)

«Фольклор горских евреев»
Вышла в свет новая книга «Фольклор горских евреев». Ее автор – кра-
евед, создательница и руководитель этнического музея в Дербенте, 
ведущая национальной части проекта «Бессмертный полк» Ирина Ми-
хайлова

Герман Захарьяев: 
«Музей горских евреев в Красной Слободе – 
это дань памяти, вклад в историю  
и исполнение долга перед своим народом»

Как уже сообщалось, в поселении Красная Слобода Губинского района Республики Азербайджан гото-
вится к открытию первый в мире музей горских евреев. В создании этого музея самое активное участие 
принимал Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ – крупнейшая в мире орга-
низация, объединяющая горских евреев

Несколько слов о музее
Зданием музея выбрана одна из семи сохранившихся в по-
селке синагог – Карчогская, служившая в советские времена 
продуктовым складом
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20 октября 2014 года Яков, ма-
ленький сын Шади Халуля, во-
шел в историю: он стал первым 
гражданином Израиля, у которого 
в графе о национальности в МВД 
значится «арамей»

Георгий СереБро

и В этот ДЕнь самым счастливым 
человеком был Шади, который в 2009 
году основал арамейскую нКо и до-
бивался признания их отдельной иден-
тичности. В нКо вступило более 500 
человек, жителей Хайфы, назарета, 
Шфарама, меилии и рамы. и конечно 
же, деревни Гуш-Халав, единствен-
ного в израиле поселения христиан-
маронитов. сам Шади и его жена ок-
сана также проживают в Гуш-Халаве.

«мы – община христиан-арамеев. 
мы поддерживали израиль еще до 
создания независимого государства. 
Когда комиссия оон готовила раздел 
Палестины в 1947 году, наши деды 
рекомендовали включить их в состав 
еврейского государства. мы были со-
юзниками еврейского государства, слу-
жили в армии и умирали за эту страну. 
но потом пришли бюрократы и запи-
сали нас арабами. это настолько не 
соответствовало действительности… 
Я приведу такой пример. Представьте 
себе, что вы родились мужчиной, а в 
мВД вас записали женщиной. Вы хо-
дите туда, пытаетесь доказать, что это 
ошибка, но вас никто не слышит. и 
потребовалось 67 лет, чтобы справед-
ливость восторжествовала. мы долго 
ходили к министру внутренних дел 
Арье Дери, но он нас даже слушать не 
хотел. тогда мы обратились к Авигдо-
ру либерману, который провозгласил: 
«Без лояльности нет гражданства». 
Вот мы. мы лояльные граждане. мы 
служим в армии. Помогите нам до-
биться справедливости. нам еще по-
везло, что министром внутренних дел 
стал саар. общими усилиями мы до-
стучались до него, и то, о чем мы меч-
тали, сбылось».

21 октября 2014 года, через день по-
сле того, как счастливые Шади и ок-
сана вели своего сына в мВД, Гидеон 
саар устроил помпезную презентацию, 
на которой объявил, что отныне у нас 
появилась новая графа национально-
сти – арамеи (помимо арабов, друзов и 
черкесов). либерман скромно остался 
в стороне от прожекторов сми. Ко-
нечно, без саара этого бы не случи-
лось, так пусть пиарится. Главное, что 
дело сделано.

но торжественная пресс-кон фе рен-
ция саара – это был лишь первый шаг. 
Ведь израильских бюрократов из мВД 
так просто не пробьешь. они записали 
в своих правилах, что арамеем может 
быть записан только христианин (тре-
буется справка от общины), родивший-
ся в израиле, который может доказать 
в окружном суде, что все его предки 
жили здесь. соответственно, каждый, 
кто хотел записаться арамеем, должен 
был собирать документы, подавать в 
суд и, что самое неприятное, заплатить 
судебную пошлину 1200 шекелей.

«это имело критическое значение. 
согласитесь, что запись национально-
сти в мВД тебе ничего практического 
не приносит. А вот тратить время и 
деньги на тяжбы с мВД – это никого 
не вдохновляет. мы поняли, что саар 
не довел дело до конца, и обратились 
к одеду Фореру, депутату от нДи», – 
рассказывает Шади. Что было дальше? 
одед Форер подготовил законопроект, 
мобилизовал депутатов от разных пар-
тий в его поддержку, и в итоге была 
принята поправка к закону, и теперь су-
дебные иски об изменении графы наци-
ональности не облагаются пошлиной.

сколько человек на сегодняшний 
день уже прошли эту процедуру – 
трудно сказать. По словам Шади, в его 
деревне Гуш-Халав около 350 семей 
теперь записаны арамеями. Все-таки 

необходимость обращения в суд тор-
мозит многих. тем не менее признание 
арамейской национальности принесло 
им, как общине, целый ряд возможно-
стей. например, по соглашению с ми-
нистерством образования в их школах 
с 1-го по 8-й класс преподают арамей-
ский язык, который многие считали 
умирающим. «мы дома говорим по-
арамейски, арамейский – родной язык 
Якова, и в других семьях все больше 
говорят по-арамейски. В течение года 
мы надеемся организовать в Хайфе 
большую арамейскую школу. Пробле-
ма только в том, что у нас нет своих 
сми. но это уже следующий этап», – 
отмечает Шади.

Шади Халуль прошел службу в 
ЦАХАле в десантных войсках. Полто-
ра года прослужил в Южном ливане, 
где командовал подразделением связи. 
После демобилизации поехал учиться 
в сША, где получил первую степень 
по бизнес-менеджменту. сегодня про-
ходит резервистскую службу в звании 
майора ЦАХАла.

А еще Шади Халуль (на снимке) 
возглавляет предармейские курсы для 
арамеев-христиан. 18 августа 2019 года 
уже открылся третий по счету курс, в 
котором участвуют 42 допризывника 
из числа арамеев-христиан. «это была 
еще одна мечта, – рассказывает Шади. 
– мы ходили к Буги Яалону с этим про-

ектом, но тот даже не заметил нас. од-
нако потом министром обороны стал 
Авигдор либерман. с этого момента 
все и началось. он придерживается 
этого принципа – без лояльности нет 
гражданства. Если ты лоялен государ-
ству, то государство пойдет навстречу 
всем твоим требованиям. и это пра-
вильно. При его поддержке нам уда-
лось открыть нашу «мехину» довольно 
быстро. и этот проект продолжается 
по сей день».

Арабы считают арамеев предате-
лями. Когда ливанские марониты по-
пытались добиться признания их ара-
мейской идентичности, «Хизбалла» 
начала жесткие репрессии. Всех акти-
вистов немедленно объявили агентами 
израиля и посадили в тюрьму. Шади 
и другие марониты из Гуш-Халава ни-
каких связей со своими собратьями в 
ливане не поддерживают, потому что 
ливанские марониты боятся, что за это 
их объявят агентами израиля.

«мы чувствуем эту враждебность и 
от наших арабских соседей. они счита-
ют нас предателями, которые пытают-
ся раздробить арабов с палестинской 
идентичностью в их борьбе против 
израиля. но у нас нет и не было пале-
стинской идентичности. У Ханин Зуа-
би просто истерика началась, когда она 
увидела нас на комиссии кнессета по 
труду и соцобеспечению, ее пришлось 
просто удалить из зала заседаний. но 
мы не обращаем на это внимания», – 
рассказывает Шади.

У Шади Халуля и его нКо 
христиан-армеев еще большое поле 
деятельности. Ведь их община в из-
раиле насчитывает 160 тысяч чело-
век. они продолжают работу над тем, 
чтобы все они смогли записать себя и 
своих детей арамеями, чтобы учили 
свой язык и развивали свою культуру. 
Арамейская школа, арамейские сми. 
Поощрение службы в ЦАХАле. После 
выборов Шади надеется стать пред-
ставителем этой общины в кнессете, и 
тогда продвигать все эти темы станет 
значительно проще.

«Еще один наш проект – это строи-
тельство мемориала арамеям, погиб-
шим в войнах израиля. мы храним в 
памяти имена 24 погибших. У друзов 
есть свой мемориал, у бедуинов есть, 
а у нас до сих пор нет. Я обратился с 
этим вопросом к Авигдору либерма-
ну и получил с его стороны полную 
поддержку. Ведь без лояльности нет 
гражданства. А в отношении тех, кто 
лоялен, кто служит в армии, не может 
быть никакой дискриминации», – за-
являет Шади Халуль, номер 11 в пред-
выборном списке нДи, частный пред-
приниматель и общественный деятель, 
майор запаса ЦАХАла, будущий депу-
тат парламента своей страны.

«Эксперт» (www.xprt.co.il)
Фото: xprt.co.il

Шади, отец Якова, муж Оксаны, 
гражданин Израиля

Борис ИСаКов

А мАть, как издревле было принято в 
семьях горских евреев, на новой роди-
не стала хранительницей очага и взяла 
на себя заботу о подрастающих детях. 
Увы – дети потеряли маму еще в под-
ростковом возрасте, и забота об их вос-
питании легла на сильные отцовские 
плечи. сильные – возможно, именно 
поэтому в семье все удалось: дети вы-
росли, получили образование и уже 
успешно создали собственные семьи.

...Если вы посетите заседание го-
родского совета, то не сможете не об-
ратить внимание на молодого депутата 
лею Шубаеву – хрупкую кареглазую 
девушку. лея – студентка открыто-
го университета Беэр-Шевы. До это-
го были общеобразовательная школа 
макиф-Алеф и служба в Армии обо-
роны израиля.

лея выбрала профессию психолога, 
и вы, если вам удастся с ней побеседо-
вать, поймете, что будущая профессия 
вполне соответствует ее характеру, 
знаниям и пониманию сути жизни. она 
внимательная, быстро реагирует на во-
просы, а в ответах виден ее жизненный 

опыт. А ей всего-то 29 лет! лея просто 
создана для общения с людьми – наря-
ду с учебой она много времени уделяет 
общественной работе, в частности, го-
товит молодых ребят к военной службе 
в разных родах войск нашей страны. 
но не только... лея знает историю сво-
его народа, времена Холокоста, а так-

же роль советской армии, в том числе 
солдат-евреев, в создании Государства 
израиль. и потому считает своей обя-
занностью, если угодно – долгом, по-
могать участникам той страшной вой-
ны и людям, пережившим Холокост.

Ее участие – конкретная работа. 
У нее на учете пожилые люди, жи-

вущие в социальных квартирах для 
малоимущих людей в районе нахаль-
Бека. нужен ремонт или благоустроить 
район, улицу, прилегающую к дому 
территорию? «обратитесь к лее, она 
поможет», – говорят в районе. и она 
не чиновник, до которого еще сумей 
достучаться, она – депутат и, считая 
своей обязанностью помогать людям, 
активно использует свое право на по-
мощь тем, кто ее избрал. и реально 
помогает! Впрочем, вам лучше погово-
рить об этой удивительной девушке с 
жителями района – они расскажут вам 
намного больше, чем могу это сделать 
я. Хотя один пример я вам приведу – не 
могу не привести, так как обещал это 
сделать и выполняю.

муниципалитет города организо-
вал в нахаль-Бека «теплый дом» для 
женщин-ветеранов и пенсионеров, и 
теперь два раза в неделю они здесь со-
бираются. В микрорайоне проживают 
3 тысячи человек, более 40% из них – 
пенсионеры. Здесь проживают также 35 
ветеранов Второй мировой войны. Вот 
уже восемь лет собирает у себя в доме 
интернациональный коллектив бывший 
технолог по ремонту и пошиву обуви 
софия рабинович из Украины. Посети-
тели этого «теплого дома» – выходцы из 
Дагестана, Украины, молдовы и других 
республик снГ. Во время встречи они 
наперебой говорили о своем «добром 
ангеле» лее и благодарили молодого 
депутата за внимание к таким, как они, 
– людям золотого возраста.

лея – образованная, прошедшая из-
раильскую школу жизни молодая жен-
щина, депутат нового формата. Говоря 
высоким слогом, она одна из тех, кому 
мы доверяем жизнь в нашем городе, в 
нашей стране и сейчас, и в будущем.

Фото автора

Депутат горсовета Лея Шубаева
В 90-х годах из небольшого да-
гестанского города Хасавюрта в 
Израиль репатриировалась ев-
рейская семья Шубаевых. Глава 
семьи Валерий сразу же поступил 
на работу в одну из строительных 
компаний Беэр-Шевы, благо был 
мастер на все руки. Про таких го-
ворят – многопрофильный спе-
циалист

В нАЧАлЕ 90-Х кузбасские верующие евреи раз-
делились на несколько конфликтующих сообществ 
и так и не смогли договориться о том, кто кому под-
чиняется и кто возьмется пробивать строительство 
молельного дома. неформальные лидеры кузбас-
ского еврейства, такие, как выдающийся кардио-
хирург леонид Барбараш или директор областного 
музыкального театра Владимир Юдельсон, – люди 
советского поколения и нужды в синагоге, судя по 
всему, не испытывали.

молитвенные собрания кузбасские евреи вынуж-
денно проводили в офисах своих религиозных об-
щественных организаций. один раз в Кузбасс при-

езжала передвижная синагога – мицва-мобиль, она 
побывала в 2013 году в Кемерове и новокузнецке.

спасение пришло от молодого поколения кузбас-
ских евреев, укрепившихся в главном кузбасском 
бизнесе – угледобыче. Феликс нахшунов – учре-
дитель компании «Кузбассуголь» и генеральный 
директор компании «Кузнецкинвестстрой» (ведет 
добычу угля на разрезе «Корчакольский», принад-
лежит итальянской компании «Coeclerici Group»). 
он известен своей приверженностью иудаизму и 
религиозным меценатством. нахшунов – один из 
главных спонсоров Еврейского международного 
университета в москве.

По договоренности с мэром новокузнецка сер-
геем Кузнецовым нахшунов профинансирует раз-
работку проекта и строительство синагоги. мэр по-
обещал пойти навстречу в части выделения участка 
под строительство и обеспечения здания инфра-
структурой.

Еврейский информационный портал  
СТМЭГИ (www.stmegi.com)

На снимке: Феликс Нахшунов с евреями Кузбасса
Фото: www.stmegi.com

Бизнесмен Феликс Нахшунов  
построит «синагогу №1 за Уралом»
Кузбасский угольный бизнесмен Феликс Нахшунов договорился с мэром Новокузнецка 
Сергеем Кузнецовым о строительстве в крупнейшем городе Кемеровской области синаго-
ги. Это будет первая настоящая кузбасская синагога. Она же, согласно задумке мецената 
Нахшунова, должна стать самой большой синагогой за Уралом

Лея Шубаева в «Теплом доме»

Лея Шубаева с пенсионерками Беэр-Шевы
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– Саша, как я понимаю, еще в Со-
юзе ты понял: рожден, чтоб сказку 
сделать былью.

– Действительно, работа в оркестре 
светланова считалась высшим пило-
тажем. У нас была возможность выез-

жать за границу, играть по всему миру 
с хорошими солистами и дирижерами. 
разные страны, интересные встречи, 
музеи, театры и, конечно, материаль-
ное благополучие. В ссср тогда ку-
пить было нечего – попробуй объяс-
нить нашим детям и тем более внукам 
значение слова «дефицит». мы же, му-
зыканты, совершенно официально при-
возили джинсы, дубленки, магнитофо-
ны и прочие плоды цивилизованного 

мира. Вообще весь импорт держался 
на артистах и музыкантах. это называ-
лось «привезти для тети маши».

– Фарцевали?
– Вовсе нет: мы же не отлавливали 

иностранцев, скупая у них все, что по-
пало, а, повторяю, привозили все ле-
гально. однажды, помню, вернулись с 
гастролей в италии, там тогда их валю-
той были лиры. один наш замечатель-
ный скрипач и колоссальный хохмач 

уже прошел таможенный досмотр и, 
стоя посреди тюков и ящиков, проде-
кламировал: «Я лиру посвятил народу 
своему!» но главное, конечно, не это: 
профессия, которую обожаю и в кото-
рой мне здорово везло. жена говорит: 
«мы так поздно уехали в израиль, по-
тому что тебя в союзе во все оркестры 
брали».

– Так чего же уехали?
– Знаешь, не самым приятным де-

лом была эта беготня по заграничным 
магазинам в поисках средств на «хлеб 
насущный». Конечно, мы умудрялись 
и по музеям походить, и на скрипоч-
ках поиграть, но в какой-то момент 
все надоело. мы не бедствовали, но 
унижения за палку колбасы или пакет 
гречки…

– Значит, наша с тобой алия все-
таки колбасная?

– Я вам не скажу за всю алию… но 
когда слышу, как человек рассказыва-
ет, что вышел из самолета и сразу бро-
сился целовать обетованную землю, я 
ему не верю. мы приехали осознанно, 
я не бежал оттого, что мне не хватало 
денег или признания, просто пришло 
время изменить жизнь. Я не знал, что 
поступлю в филармонический ор-
кестр, не представлял, как сложится 
судьба детей, – мы ехали «с закрыты-
ми глазами». но прошло несколько 
лет, и я пустил корни, эта земля ста-
ла моей. В эту землю я положил свою 
маму, на этой земле уже родились мои 
внучки.

– Помнишь анекдот про музыкан-
та, который сходит с трапа само-
лета без скрипки? Это не про вашу 
семью.

– Денег у нас было приличное ко-
личество, но моих фантазий хватило 
лишь на то, чтобы накупить музыкаль-
ных инструментов. Двое детей, мы с 
женой, больная мама и тетя, ее родная 
сестра, прожившая с нами всю жизнь, 
не дожившая два месяца до девяноста 
девяти лет, – такой мы ехали компанией. 
Все члены нашей семьи не отличаются 
гигантским ростом, а тетя, думаю, во-
обще достигла метра сорока сантиме-
тров. можно было вывозить по два му-

зыкальных инструмента на человека, 
причем «разнополых»: скрипка и альт, 
скрипка и виолончель, виолончель и 
альт. из шестерых «отъезжантов» было 
трое музыкантов. Дочь, скрипачка, 
училась в музыкальной школе при мо-
сковской консерватории (кстати, у нее 
был один педагог с максимом Венге-
ровым). Восьмилетний сынок тоже на-
чал осваивать скрипку. Короче говоря, 
распихал я инструменты, но как-то по-
лучилось, что виолончель была записа-
на на тетю. В будапештском аэропорту 
она несла в руках эту виолончель, ко-
торая у нее выглядела, как контрабас. 
По всему аэропорту прошел слух: «с 
нами летит камерный оркестр». это 
было потрясающе!

– Довезли благополучно?
– Да, но никому не нужны были 

эти «дрова». мастеровые дорогущие 
инструменты, за которые мы еще за-
платили огромную пошлину… не-
мецкую «Фабричку» за копейки легче 
было продать, чем инструмент работы 
советского мастера. Деньги вылетели в 
трубу, но я даже не жалел: мечтал по-
скорее избавиться от всего этого, зани-
мавшего массу места.

– Как ты попал в оркестр под 
управлением прославленного дири-
жера, маэстро Зубина Меты?

– «мы рождены, чтоб сказку…». 
Буквально через пару месяцев после 
нашего приезда объявили конкурс. Как 
раз началась война в Персидском зали-
ве, Зубин прервал гастроли и вернулся 
в израиль; мы сидели в противогазах 
в этой комнате, обклеенной полиэти-
леном… Условия приема в оркестр со-
вершенно отличались от советских, и 
репертуар был другой. там – Чайков-
ский, Брамс; здесь – Барток, малер; 
там нужно было играть эмоциональ-
но, не так важно, попадешь ли в ноты; 
здесь, наоборот, ждали высокого каче-
ства. Короче говоря, в свои сорок три 
года я выдержал конкурс, и меня взяли 
в оркестр. Дочь училась в академии, 
продолжала играть на скрипке, сын 
тоже музицировал. Его взяли в юно-
шеский оркестр, спутник большого, а 
дочь успешно играла на конкурсах, в 
результате уже двадцать три года рабо-
тает в оркестре Зубина меты.

– Ты в оркестре какую-то особую 
высокую должность занимал?

– Да ну... Какая особая должность, 
когда сидишь вместе со всеми? Когда-
то очень хорошо сказал музыкант 
из одесского театра оперетты: «нет 
умных в оркестре, они только думают, 
что умные. Потому что все вместе на-
чинают, все вместе заканчивают, все 
играют под палочку дирижера, по его 
велению, по его трактовке». Я играл во 
вторых скрипках, потом меня переве-
ли в первые, сознательно вернулся во 
вторые: у меня появились свои инте-
ресы.

– Фантазии?
– можно и так сказать. скорее – 

благоприятное сочетание разных со-
ставляющих. Давно замечено: когда че-
ловек больше хочет давать, чем брать, 
эта земля ему помогает… Буквально 
в первые наши израильские месяцы 
я играл на каком-то концерте соло, а 
сынок тоже был там со скрипкой. мы 
поиграли вдвоем, подошел человек с 
местного телевидения и пригласил нас 
в студию. Я особо на это не рассчиты-
вал: уже столкнулся с явлением, когда 
слово расходится с делом, причем не 
только в израиле – во всем мире. люди 
везде и всегда одинаковые, меняются 
только предметы бытовой техники… 
но нас действительно пригласили на 
телевидение, всех троих. Поиграли мы 
по отдельности, попросили в следую-
щий раз сыграть трио. Я в срочном по-
рядке написал две пьески, тут началась 
война. Пригласили нас в очень попу-
лярную тогда программу «Ульпан па-
туах» («открытая студия»). В военные 
дни передача транслировалась кругло-
суточно, одни артисты сменяли других 
– студия кипела, как самовар. Присла-
ли за нами машину, мы взяли скрипки, 
противогазы и поехали. Выступили, 
после этого я начал писать произведе-
ния в расчете на три технических уров-
ня. Потом пригласил контрабасиста, 
виолончелиста и альтиста из филармо-
нического оркестра – закипела работа. 
Вдруг мне звонят из первого состава 
«Виртуозов москвы» и просят напи-
сать еврейскую пьеску для их гастро-
лей в Берлине. сыграл я с ними соло в 
Германии и подумал: что мне мешает 
сделать программу для своего коллек-

тива? сделал, записал диск «мелодии 
моего детства», нас пригласили на га-
строли в Америку. и менеджер пред-
ложил назвать ансамбль «Виртуозы 
тель-Авива». играем уже лет двадцать 
пять, название осталось. Юный сынок 
на концертах объявлял: «марианна 
Поволоцкая – моя сестра, Юджин По-
волоцкий – я, Александр Поволоцкий 
– это наш отец!» Все, можно было уже 
не играть: зал – в восторге.

– Что ты нафантазировал дальше?
– начал играть сольные авторские 

концерты в сопровождении симфони-
ческого оркестра. неожиданно позво-
нил известный скрипач Шломо минц 
и предложил написать для открытия 
очень престижного международного 
конкурса скрипачей имени Венявского 
увертюру для оркестра на темы произ-
ведений самого Венявского. Я скомпо-
новал пышный парад из одиннадцати 
пьес – получилось удачно. лондонский 
королевский симфонический оркестр 
играл на открытии, а меня даже при-
гласили в жюри конкурса.

– Внучки тоже играют?
– нет, пока. старшая уже в армии.
– Та самая двухлетняя Номи, кото-

рая была на радио, считала до десяти, 
после чего попросилась пи́сать?!

– та самая. Помнишь? А через не-
сколько лет, во время очередной во-
енной операции, когда мы у тебя в 
прямом эфире с другими музыканта-
ми и актерами всю ночь веселили и 
успокаивали радиослушателей, какая-
то женщина позвонила, вспомнила ту 
давнюю передачу и даже назвала циф-
ру 7, которую внучка пропустила при 
счете. Я был очень тронут. А еще ты 

тогда позвонила психологу, чтобы она 
поговорила со слушателями – успо-
коила, отвлекла. но она сказала: «ре-
бята, мне нечего делать, вы прекрасно 
справляетесь!»

– Было дело… А вторая внучка, 
Михаль?

– Замечательно танцует, обе пре-
красно рисуют, поют. михаль – вечный 
двигатель, от нее можно прикуривать.

– Не обидно тебе, что скрипичная 
тема исчерпана?

– Я так устал от нее…
– Лукавишь!
– лукавлю. Есть масса интерес-

ных дел; сочинил спектакль «Фанта-
зия для скрипки и любви» – и пьеса, 
и музыка мои. спектакль шел в театре 
«идишпиль», был на международ-
ных фестивалях, включен в репертуар 
одесского театра. на фестивали езжу 
по миру, «жюрю», играю. Уже пять 
лет на пенсии, но покой нам только 
снится. только успел вернуться из 
последних гастролей с филармони-
ческим оркестром, как тут же меня 
пригласил музыкальным консультан-
том международный благотворитель-
ный фонд спивакова. Посылают на 
мастер-классы, фестивали, председа-
телем жюри международных конкур-
сов. играю свои произведения с сим-
фоническими оркестрами…

– Так жизнь прекрасна?
– и в то же время удивительна!

На снимках: Александр Поволоцкий;  
с Зубином Метой и детьми –  

Юджином и Марианной;  
«Виртуозы Тель-Авива».

Фото из архива А. Поволоцкого

Полина  
Капшеева

Музыкальные фантазии  
Саши Поволоцкого
Александр Поволоцкий – скрипач-виртуоз. Ро-
дился в Кривом Роге (Украина). После оконча-
ния Одесской консерватории работал в оркестре 
и Ансамбле скрипачей Большого театра Союза 
ССР и Государственном академическом симфо-
ническом оркестре СССР под управлением Евге-

ния Светланова. С 1990 года живет в Израиле, до 
недавнего времени играл в Израильском филар-
моническом оркестре под управлением Зубина 
Меты. Основатель коллектива «Виртуозы Тель-
Авива». Фантазер. Самое интересное, что свои 
фантазии успешно претворяет в жизнь.
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Александр розовСКИй

сУть ДЕлА в следующем. 31 декабря 
2016 года полиция саарбрюккена за-
держала беженца из сирии, 39-летнего 
Хасана А., по подозрению в намерении 
совершить теракт в первые дни насту-
павшего тогда 2017 года. Задержание 
было произведено на основании его 
переписки через мессенджер Telegram 
со сторонником «исламского государ-
ства», находящимся в ракке. Кстати, 
данные переписки полиция получила 
совершенно законно. ордер на право 
доступа к телефону потенциального 
террориста был выдан городским су-
дом. согласно этой переписке, Хасан 
А. должен был организовать взрыв на 
одной из ярмарок саарбрюккена, а за-
тем въехать на угнанной полицейской 
машине в толпу. Для осуществления 
этих страшных замыслов он уже заку-
пил необходимое количество взрывчат-
ки и научился угонять машины, заводя 
их без ключа.

на суде Хасан А. выдвинул совер-
шенно иную версию. он заявил, что ни-
какого теракта совершать не собирался. 
он хотел обмануть террористов из «ис-
ламского государства», получить от них 
на свой счет оговоренную предоплату 
в размере 180 тысяч евро и отправить 
эти деньги своей семье в сирию. После 
этого он намеревался прекратить любые 

контакты с террористами. По словам 
подсудимого и его адвоката, эта версия 
подтверждалась тем, что, во-первых, 
при обыске у Хасана А. не обнаружи-
ли взрывчатку, во-вторых, экспертиза 
одежды и кожных покровов показала, 
что он не касался взрывчатых веществ 
по меньше мере несколько месяцев, 
в-третьих, он не умеет угонять машины 
и заводить их без ключа, а его завере-
ние собеседнику из ракки, что он этому 
учился, является абсолютной ложью.

самое интересное, что суд принял 
сторону Хасана А. Председательствую-
щий судья Бернд Вагнер согласился с 
тем, что «обвиняемый не имел ни же-
лания, ни возможности осуществить 
теракты, о которых он заявлял». и по-
этому обвинение в попытке соучастия в 
массовом убийстве судом было откло-
нено. Как и требование прокуратуры 
приговорить сирийского гражданина к 
10 годам тюремного заключения.

но если вы думаете, что странность 
процесса заключается именно в этом, то 
вы ошибаетесь. странности в этом деле 
только начинаются.

отклонив обвинение в попытке соу-
частия в убийстве, суд выдвинул против 
Хасана А. другое обвинение. Его обви-
нили в попытке обмана и мошенниче-
ства. судья указал, что Хасан А. наме-
ревался обманным путем получить на 
свой банковский счет 180 тысяч евро, 
в чем он сам признался высокому суду. 
и за эту попытку обмана и мошенниче-
ства Хасан А. был приговорен к двум с 
половиной годам заключения.

и здесь я хочу задать вопрос. Хасан 
А. осужден окружным судом саарбрюк-
кена за попытку обмана кого? «ислам-
ского государства»? Значит, обманывать 
«исламское государство» нехорошо? 
Преступно? Вспоминаю замечательный 
фильм «о чем говорят мужчины», один 
из героев которого, рассуждая о необхо-

димости всегда говорить правду и ниче-
го, кроме правды, спрашивал: «А если 
придут фашисты и спросят, где наши 
танки, надо ли им говорить правду?» 
Значит, объявлять «исламское государ-
ство» вне закона можно, бомбить его 
– правильно, лишать финансирования 
– хорошо, заточать сторонников в тюрь-
мы – прекрасно, а обманывать нельзя?

Давайте все-таки разберемся и ре-
шим, как должна действовать система 
правосудия в демократическом государ-
стве. Должна ли она судить, абсолютно 
невзирая на лица или все-таки с учетом 
личности потерпевшего? У меня одно-
значного ответа на этот вопрос нет. Я 
скорее пытаюсь начать дискуссию на 
эту тему. Вот в израиле в 2017 году про-
ходил процесс военнослужащего эльора 
Азарии. Для тех, кто подзабыл, напом-
ню, что военная прокуратура обвиняла 
солдата в преднамеренном убийстве, не 
желая учитывать факт, что стрелял Аза-
рия не в законопослушного гражданина, 
а в террориста, только что совершивше-
го нападение. Военный суд обвинения в 
преднамеренном убийстве отклонил, но 
приговорил солдата к полутора годам 
тюремного заключения. А вот в Канаде 
правительство выплатило компенсацию 
в 8 миллионов долларов омару Хадру за 
10 лет, которые он провел без приговора 
суда в тюрьме в Гуантанамо. Канадский 
суд не принял во внимание факт, что 
Хадр – не обычный законопослушный 
гражданин, а террорист, застреливший 
американского морского пехотинца. так 
что, по всей видимости, и среди стоя-
щих на страже закона нет однозначного 
ответа на вопрос, вынесенный в заголо-
вок: можно ли обманывать фашистов и 
«исламское государство»? l

Можно ли обманывать фашистов  
и «Исламское государство»?
Очень странный процесс про-
шел в окружном суде немецко-
го города Саарбрюккен. Как и 
положено странным процессам, 
завершился он странным приго-
вором, который, честно говоря, 
даже не знаю, как воспринять

149 шек. 
169 шек.

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

Большой выбор препаратов куркумина  

129 шек. 
169 шек.

Куркумин 185

Викуа VIQUA
Новинка - экстракт граната

- сильнейший антиоксидант
- снижает холестерол
- стимулирует выработку 
коллагена, эластина и гиалурона
- улучшает мозговую 
деятельность, память, зрение
- поддерживает сердечно-
сосудистую систему
1 капсула заменяет  
30 стаканов гранатового сока
Во много раз эффективней  
Гингко-билобы

60 капсул

159 шек. 
179 шек.

whatsapp072-2375777, 0502-397039

169 шек

149 шек

Снижаем вес с Грин Баланс

-
ществ  и способствовать снижению веса тела 
заключается в его составе:

Конжак - растение, содержащее водораствори-
мые волокна, обладающие высокой способностью 
поглощения  жидкостей. Эти волокна называются 
глюкоманнан. В контакте с водой они набухают и 
образуют густой гель, который заполняет пищева-
рительную систему и создает ощущение сытости.
Волокно Konjak поглощает жиры, тем самым пре-
дотвращая их накопление в организме. Растение 
также содержит  компоненты, которые удаляют 
лишнюю жидкость из организма, что способствует 
значительному снижения веса.

Гарциния камбоджийская
способствует уменьшению аппетита
уменьшает тягу к сладкому
улучшает настроение 
повышает уровень энергии и степень концентра-
ции внимания
стабилизирует уровень сахара в крови
улучшает кишечную перистальтику
снижает уровень холестерина
усиливает стремление к физической активности

Джимнема – получила прозвище «разрушитель» 
сахара.
Научные исследования показывают, что длительное 
использование растения джимнена снижает уровень 
сахара в крови и может помочь нейтрализовать слад-
кий вкус во рту.
 Green Balance уменьшает чувство голода и усили-
вает чувство сытости,  уменьшет количество кало-
рий и гликемический индекс пищи.  Green Balance 
- это естественный и безопасный способ похудеть, 
регулировать пищеварение и сбалансировать уро-
вень сахара и жира в крови.

90 травяных капсул

МОРИНГА: 
еда или лекарство? 

Акция! 
1 - 120 шек.
2 - 190 шек.

Уникальный антиоксидант
Снижает уровень сахара в крови
Снижает уровень плохого холестерина
Имеет сильный мочегонный эффект
Помогает при повышенном давлении
Обладает антимикробными и 
противогрибковыми свойствами

Области применения Моринги:
Артриты, подагра, мигрени и головные боли, заболевания органов дыхания, кожные болезни, 
проблемы простаты, кишечные инфекции, заболевания дёсен, выпадение волос.
Моринга способствует: укреплению иммунитета, очищению организма от токсинов и тяжёлых 
металлов, уничтожению кишечных паразитов.  
Моринга используется для поддержки организма при химиотерапии и облучении, при отсутствии 
аппетита у детей и взрослых, помогает в лечении остеопороза и диабета.

Вы потеряли голос?
Есть профессиональное решение

T.M.R.G. - серия натуральных препаратов для лечения и сохранения 
голосового аппарата;
Незаменима для вокалистов, актёров, лекторов, преподавателей, 
воспитателей и т.п.;
Подходит при охриплости, большой нагрузке на голос, дисфонии связок, 
«несмыкании» связок, узелках голосовых связок; удаляет излишки мокроты;
Укрепляет голосовые связки; улучшает чистоту голоса.
Подходит при простудных проблемах голосовых связок.
Проверено и рекомендовано профессионалами.

Разрешено Минздравом.

НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПОТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ЗЕЛОА  

(Ferula Hermonis)

www. tours.org.il

ЭЙЛАТ 

 
 

 
 

Цена вкл. 2-х раз. питание

Осень на Мертвом море и в Эйлате

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ФИРМА

 
 

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

Переводы и нотариальные 
заверения всех видов 
документов

тел.: 03-9221015

100% достижение результатов
Высокая квалификация адвокатов. Большой стаж работы

Фотоиллюстрация: depositphotos.com
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Дагестанские народные промыс-
лы – это национальная культура и 
духовное наследие народностей, 
населяющих эту небольшую по 
территории республику России. 
Они впитали в себя ее традиции, 
на которые особое влияние ока-
зывают сырьевые ресурсы, при-
родные особенности и промыс-
лы, особенно такие древние, как 
ковроткачество, гончарное ис-
кусство, чеканка и резьба по ме-
таллу, художественная обработка 
дерева. Об одном из мастеров это-
го искусства я и хочу рассказать.

Борис ИСаКов

ГЕннАДиЙ иЗГилоВ репатрии-
ровался в израиль в 2001 году из ма-
хачкалы в возрасте 42 лет. Был он уже 
сложившимся специалистом – со сво-
им взглядом на жизнь, творчество, со 
своей тематикой. Еще в детстве его 
привлекал запах свежеструганной па-
хучей стружки, свернутой спиралью, 
разбросанной по всему полу в сарае 
соседа. Ему нравилось, как человек с 
седой бородой о чем-то думал и что-то 
вырезал на своем верстаке. Ему нра-
вились висевшие на стене инструмен-
ты, похожие на выстроившихся в ряд 
солдатиков. он пытался понять, какой 
из них возьмет столяр, чтобы вырезать 
фигуру из дерева. Завораживало и то, 
что из бруска понемногу вырисовыва-
ются красивые, интересные фигуры.

Гена оказался творческим челове-
ком – после школьных уроков, когда 
одноклассники бежали на пустырь по-
гонять мяч, он пропадал в сарае соседа 
– деда Владимира. столярное ремесло 
пришлось ему по душе. с каждым днем 
он набирался опыта и, будучи еще под-
ростком, освоил его и изготавливал 

для друзей и знакомых 
поделки и сувениры на 
память.

После окончания 
школы уехал в столицу 
и поступил в москов-
ский пушно-меховой 
техникум. А после 
службы в армии, про-
ходившей на Дальнем 
Востоке, вернулся в 
москву и работал по 
специальности. но детское увлечение 
не давало юноше покоя.

Ему повезло – в москве он нашел 
частную школу мастера резьбы по де-
реву Шамиля сасыкова, автора ныне 
всемирно известного стиля «татьян-
ка». это резной растительный при-
родный орнамент, позволяющий соз-
давать любые изделия из дерева – от 
небольших украшений и сувениров до 

огромных деко-
ративных панно, 
элементов отдел-
ки интерьера и 
объемных скуль-
птур, украшенных 
резным кружевом. 
и Геннадий успеш-
но освоил стиль 
– еще будучи в рос-
сии, получал заказы 
и выполнял работы 
для частных домов 

и офисов. он овладел всеми видами 
резьбы, которые использует и сегодня 
в своей работе уже на исторической ро-
дине – в израиле.

Будучи творческим человеком, Ген-
надий и здесь разработал систему про-
изводства – с учетом наших традиций, 
менталитета израильтян, природных 
особенностей и климата нашей страны.

Его заказчики – местные жители, 
синагоги и библиотеки, частные фир-
мы и государственные учреждения.

Его изделия – инкрустированная до-
машняя и специализированная мебель 
для синагог. это шкафы для хранения 
свитков торы, книжные полки, кресла, 
стулья, платяные шкафы и мебель для 
дома и многое другое. Глядя на работы 
Геннадия изгилова на его сайте, хочет-
ся иметь у себя все.

Прикладное искусство – резьба по 
дереву – приносит мастеру духовное и 
эстетическое удовольствие, а нам – его 
заказчикам – радость от соприкоснове-
ния с прекрасным. Впрочем, полюбуй-
тесь на его работу сами – вряд ли она 
оставит вас равнодушными.

На снимках:  
Геннадий Изгилов и его работы

Фото автора

Умелец из Дагестана

До 18 беспроцентных 
платежей

Израильская фирма 

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

CHB-1300S
КОМФОРТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

РАЗРЕШЕНИЕ ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ ИЗРАИЛЯ

Производство Южная Корея
Цена 2900 шек.

Доставка и установка 300 шек
Гарантия на 1 год

Позвоните сейчас: 054-5405332

 НЕСТАНДАРТНЫЙ, МОДНЫЙ ДИЗАЙН.
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

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

ЖИВИ С КОМФОРТОМ

Контрольная  
панель

Крышка 
биде 

(плавное 
закрытие)

Сенсор 
присутствия 

человека

Сиденье

Краники  
с водой

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И КРАСОТА

Производство Южная Корея
Доставка и установка 300 шек.

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

унитазом, ванной и душевой кабиной

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

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

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

2300 1699
Мероприятие действительно  до конца месяца
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моЙ ПЕрВыЙ ВоПрос: на что 
рассчитывает руководство нагорного 
Карабаха после решения Политбюро 
ЦК, подтвердившего принадлежность 
области Азербайджану. саргсян стро-
чит ручкой по бумаге и покачивает го-
ловой. Дескать, не те вопросы задает 
журналист из Баку, не те. Погосян улы-
бается и поправляет галстук.

– это решение Политбюро было 
принято по следам стихийного реше-
ния сессии областного совета, без 
надлежащего изучения вопроса, – го-
ворит он. – Я уверен, что когда члены 
Политбюро изучат все представленные 
нами материалы, они изменят свое ре-
шение.

интересуюсь, откуда у него такая 
уверенность. Погосян загадочно пока-
чивает головой и наконец говорит.

– это не для печати, но я только что 
говорил с михаилом сергеевичем.

он замолкает и поднимает голову. В 
его взгляде читается торжество. Что он 
хочет сказать? Что Горбачев ему уже 
что-то пообещал? Пусть скажет, что 
именно. намеки в данной ситуации не-
уместны. но Погосян молчит. саргсян 
не сводит с первого секретаря предан-
ного взгляда. наконец Погосян решает 
продолжить.

– михаил сергеевич сказал, что по-
нимает наши нужды и переговорит о 
них с членами Политбюро.

Я пожимаю плечами. Понимать 
нужды и передать область из одной ре-
спублики в другую – это большая раз-
ница. Погосян скептически улыбается. 
Дескать, не всем понятны тонкости 
общения с Генеральным секретарем 
ЦК КПсс.

– михаил сергеевич не может ска-
зать все, что хочет, открыто и прямо, – 

поясняет он, продолжая улыбаться. – 
но мы читаем между строк.

– Если Политбюро примет решение 
об отделении Карабаха от Азербайд-
жана, – я не могу сдержать усмешку, – 
михаилу сергеевичу придется заявить 
об этом прямо.

– это произойдет, – кивает Пого-
сян. – наше движение ширится. мы 
даже не ожидали такой поддержки от 
Армении. там идет митинг за митин-
гом. люди понимают необходимость 
нашего объединения. Всколыхнулась 
вся армянская диаспора. А вы пони-
маете, насколько это серьезно?

Я киваю. Понимаю. Горбачев весь-
ма чувствителен к критике из-за ру-
бежа. Если давление Европы и сША 
будет сильным, он может и прогнуть-
ся. на это они, видно, очень рассчи-
тывают.

– Какую помощь вы получаете от 
диаспоры?

– только моральную, – быстро от-
вечает Погосян и даже отгораживается 
от меня двумя руками, чтобы отмести 
любое упоминание о деньгах. – мы ни 
от кого не получаем финансовой помо-
щи. но все армяне мира понимают, что 
здесь, в Карабахе, решается судьба на-
шего народа!

Погосян хлопает кулаком по столу, 
но осторожно, чтобы не повредить ни 
стол, ни кулак.

– Почему здесь? – осторожно спра-
шиваю я.

Вместо ответа Погосян пристально 
смотрит на меня и неожиданно спра-
шивает:

– Кто вы по национальности? рус-
ский?

– нет, еврей.
– Какие чувства вы испытываете по 

отношению к израилю?
Я не успеваю ответить, как Погосян 

восклицает:

– только не говорите, что эта страна 
вам безразлична, потому что вы – со-
ветский еврей.

– нет, не скажу. Я испытываю к из-
раилю симпатию, как к родине моего 
народа.

– тогда вы должны нас понять, – 
делает однозначный вывод Погосян. 
– мы боремся за свою землю. так же, 
как евреи борются за свою.

Его взгляд становится победным. 
саргсян отрывается от своих бумаг и 
улыбается начальнику.

– это не совсем так, – осторожно 
возражаю я. – Евреи, считая, что им 
принадлежит вся земля Палестины, со-
гласились в 47-м году на ее раздел. то 
есть были готовы к компромиссу. Кро-
ме того, у евреев нет другой земли. А у 
армян есть республика Армения. Зачем 
же вам начинать войну здесь?

– Карабах – это тоже Армения! – за-
пальчиво возражает Погосян. – это во-
первых. А во-вторых, никто из нас не 
говорит про войну. Какая война? наша 
задача убедить членов Политбюро в 
своей правоте. Без всякой войны.

– Даже если Политбюро примет 
такое решение, Азербайджан с ним не 
согласится. Что произойдет тогда?

– Если Политбюро примет нужное 
нам решение, никто не будет спраши-
вать Азербайджан! – Погосян улыбает-
ся, саргсян записывает. – В Баку про-
сто введут войска, и все возражения 
закончатся.

– Вы не боитесь, что в какой-то мо-
мент москва решит ввести войска в 
степанакерт?

– не боимся, – на лице Погосяна по-
является торжествующая улыбка. – За 
нами стоит Армения и наша диаспора. 
она не позволит расправиться с нами.

– За Азербайджаном стоит турция. 
Кроме того, Европа может счесть ваши 
притязания на землю другой республи-
ки незаконными и поддержать Азер-
байджан.

Погосян поднимает на меня глаза. 
он явно хочет что-то сказать, но не ре-
шается.

– Азербайджан никто не поддер-
жит, – наконец произносит он.

– Почему?
Погосян молчит. серж саргсян не 

сводит глаз с первого секретаря.
– Позвольте мне не отвечать на этот 

вопрос, – говорит Погосян. – но мне 
кажется, что у Азербайджана не будет 
широкой международной поддержки.

Я вспоминаю кочаряновское: «А 
когда азербайджанцы покажут всему 

миру свой зверский лик». неужели По-
госян имеет в виду то же самое? Зна-
чит, провокации будут продолжаться? 
Пока не случится взрыв.

Чувствуя паузу, Погосян вопроси-
тельно смотрит на меня. Я переворачи-
ваю лист блокнота, демонстрируя го-
товность начать беседу с чистого листа.

– Генрих Андреевич, я хотел бы по-
говорить об армянах, живущих в Азер-
байджане. и в частности, в Баку.

он кивает.
– Пожалуйста. Я вас слушаю.
– Вы же понимаете, – говорю я, ста-

раясь взвешивать каждое слово. – Если 
конфликт будет продолжаться и уж тем 
более если Политбюро вынесет ре-
шение не в пользу Азербайджана, эти 
люди могут пострадать. им придет-
ся уезжать. никакая военная сила не 
удержит людей от стычек, подобных 
той, что была под Аскераном. А сколь-
ко армян живет сегодня в Азербайджа-
не, вы знаете.

Погосян складывает руки на столе 
и задумывается. Его лицо мрачнеет, он 
тяжело вздыхает и наконец говорит:

– они не армяне.
саргсян поднимает удивленный 

взгляд на первого секретаря. Я тоже 
смотрю на Погосяна во все глаза. Веро-
ятно, он ошибся. сказал что-то не то.

– эти люди – не армяне, – жестко 
произносит Погосян, бросает взгляд на 
саргсяна, и тот начинает строчить по 
бумаге.

– Что значит – не армяне? – не по-
нимаю я.

Погосян начинает перечислять, за-
гибая пальцы.

– они не знакомы с армянской куль-
турой. они не знают армянского языка. 
они никак не связаны с Арменией. – 
Погосян шумно переводит дыхание. – 
они по-азербайджански говорят, а по-
армянски – нет. Какие же это армяне? 
мы за них не переживаем. они легко 
уживутся с азербайджанцами.

саргсян поправляет пиджак, словно 
ему стало неуютно в просторном крес-
ле. Я пытаюсь уточнить.

– но все же говорить, что они не ар-
мяне…

– По документам они армяне, – пе-
ребивает Погосян. – Фамилии у них 
армянские. но от нашего народа они 
давно оторвались. и не стоит о них го-
ворить.

– Хорошо, – соглашаюсь я. – тогда 
поговорим о том, что произойдет, если 
все-таки Политбюро вопреки вашим 
ожиданиям не примет решение об от-
делении нагорного Карабаха. Как вы 
будете жить тогда?

– Будем жить, как жили, – резко от-
вечает он. – но этого не произойдет. 
этого просто не может быть. мы до-
бьемся своего. не смотрите на ситуа-
цию так мрачно. мы уже немало чего 
добились. Удалось же нам убрать из 

Политбюро Алиева. Значит, удастся и 
вывести Карабах из Азербайджана.

Я переглядываюсь с саргсяном, ко-
торый тоже оторвался от своих бумаг.

– Что значит – вам удалось вывести 
Алиева из Политбюро?

– наши представители подали на 
него в суд за искусственную и ничем 
не оправданную азербайджанизацию 
нагорного Карабаха. и за разжига-
ние межнациональной розни. мы 
предупредили москву, что дело уйдет 
в Европейский суд по правам челове-
ка. Горбачеву это было не нужно, и он 
снял Алиева. Если мы это смогли сде-
лать, то убедить Политбюро передать 
Карабах Армении мы уж как-нибудь 
сможем. – Погосян понизил голос поч-
ти до интимного. – скажу вам откро-
венно, Горбачев уже не возражает, но 
ему надо выбрать момент. найти по-
вод. сами понимаете.

Погосян переглянулся с саргсяном, 
и тот захлопнул блокнот. разговор был 
окончен.

– и вы собираетесь организовать 
ему этот повод? – спросил я, но Пого-
сян решил меня не услышать.

– Вы еще долго у нас пробудете? 
– поинтересовался он и кивнул на по-
мощника: – серж мог бы повозить вас 
по нашим краям.

Увы, но поездить по селам нагор-
ного Карабаха с будущим президентом 
независимой Армении мне было не 
суждено.

– спасибо, Генрих Андреевич, – я 
развел руками. – сегодня ночным рей-
сом улетаю в москву.

– счастливого пути!
мы обменялись рукопожатием. Я 

сбежал по лестнице к эльчину и его 
красному «жигуленку». Взглянул на 
часы. Половина четвертого. Времени 
оставалось в обрез. теперь все надо 
было делать быстро. Я плюхнулся на 

сиденье, хлопнул дверцей. «жигули» 
помчались по улицам степанакерта.

– 7 –
До ЗДАниЯ тАсс на Цветном буль-
варе к одиннадцати я, конечно, не до-
брался. самолет задержался на сорок 
минут и приземлился в москве в на-
чале девятого. и потому только в по-
ловине второго я распахнул дверь про-
мышленного отдела Главной редакции 
союзной информации тАсс, где и дол-
жен был проходить стажировку…

Вчерашний день мелькал в памяти 
чередой событий. на заднем сиденье 
черной «Волги», мчавшей меня в Баку, я 
набросал интервью с Погосяном. Пере-
писать набело не было никакой возмож-
ности из-за неровностей дороги. «ни-
чего, – думал я. – морозков разберется. 
В крайнем случае позвонит в москву». 
В половине девятого «Волга» подъеха-
ла к зданию агентства. на моем рабочем 
столе лежал конверт, внутри которого я 
нашел билет, командировочное удосто-
верение, деньги и записку от морозкова 

с двумя пунктами. Пункт первый гласил, 
что денег на десять дней мне выделено 
аж двадцать пять рублей, за которые он 
расписался вместо меня. Пункт второй 
сообщал, что мне забронирован номер, 
но не в обычной для тАсс гостинице 
«минск», а в гостинице постоянно-
го представительства Азербайджана 
в москве. объяснение этого решения 
было во фразе: «Зейналов хочет, чтобы 
ты был в пределах досягаемости». Я 
оставил на его столе листы с интервью 
Погосяна, записку с пояснениями, как 
разобраться в моих путевых каракулях, 
и умчался домой собирать вещи.

В самолете поспать не удалось. Я 
вновь и вновь прокручивал в голове со-
бытия последних дней, и они мне нрави-
лись все меньше и меньше. налицо ши-
рокомасштабная атака с целью оторвать 
часть территории республики. Атака хо-
рошо и заранее спланированная. с про-
вокаторами, которые должны возбудить 
самые низменные чувства у населения, 
заставить людей броситься на соседей и 
тем самым показать, что жить плечом к 
плечу с азербайджанцами невозможно. 
с давлением на Горбачева и изнутри, и 
извне. с полной уверенностью в своих 
силах и с отсутствием каких-либо мо-
ральных обязательств. Фраза Погосяна 
«они – не армяне» не шла из головы. 
Я вспоминал своего бакинского друга 
сашу макарова, сослуживца и вечного 
соавтора Валеру Асрияна, моих двою-
родных брата и сестру сережу и лину, 
которым от матери-еврейки достались 
серые глаза, а от отца-армянина фами-
лия Авакян. Конечно, они не говорили 
по-армянски. и вряд ли могли назвать 
даже пару-тройку фамилий армянских 
писателей. но дает ли это право По-
госяну бросать высокомерное: «они 
– не армяне»? А кто я? Я не говорю на 
иврите и не знаю никого из еврейских 
мудрецов. Правда, на праздник Пурим 
бабушка печет изумительные «омен-
таши» с маком и заставляет поститься 
до обеда в «йонкипур». но кто знает, 
может быть, и про меня кто-то скажет: 
«он не еврей».

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

Карабахский капкан

Вадим Корш 
(1980 год)

(Продолжение. Начало в №№ 1-9)

Вадим Корш

Здание ТАСС в Москве
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TALRON - TOURS 
Туристическое агенство ТАЛЬРОН ТУРС 

НАШИ ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ  
в Чехии, Польше, Болгарии, 

Венгрии, Словении, Белоруссии, 
Италии, Прибалтике, Грузии 

058-7470000
СТРАХОВАНИЕ 

ТУРИСТОВ

Отдых и экскурсии  
по Израилю.  

Групповые туры  
по Европе

СУПЕР АКЦИЯ до 31.10 19 
Карловы Вары, Чехия 

14 ночей от 758 €

Росиия, Кавказские 
Минеральные воды:  

Ессентуки, Кисловодск, 
Железноводск, Пятигорск

Остров Маргитсигет, 
Будапешт 

14-14 ночей НВ от 850 €

Курорт Друскиненкай, Литва 
14 ночей  от 976 €

Курорт Санданский, Болгария 
13 ночей 656 €  
20 ночей 920 €

Курорт  Велинград 
10 ночей 742 €   
14 ночей 925 €
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мы, конечно, единый советский на-
род, как учит коммунистическая пар-
тия. но я ведь так радовался победам 
израиля в войнах. Хотя весь советский 
народ переживал. А Валера кричал 
«ура», когда в матче на первенство 
мира побеждал тигран Петросян. нет, 
национальное начало в нас сильно. 
оно вообще неистребимо – это нацио-
нальное начало, несмотря ни на какие 
постановления ЦК. и никто не имеет 
права высокомерно заявлять: «они не 
армяне!»

Второй вопрос, который меня зани-
мал: почему руководство Азербайджана 
оказалось не готово к этой атаке? Ведь 
знали же и о петициях, и о сборе подпи-
сей, и о делегациях в ЦК и совет мини-
стров, и об азербайджанских беженцах 
из Армении. молчали. Почему? Почему 
молчали, когда убрали из Политбюро 
Алиева? неужели Погосян не лгал на-
счет фабрикации дела и страха Горбаче-
ва перед Европейским судом? Ерунда! 
любого человека можно обвинить в чем 
угодно. Пока суд не признает его вино-
вным, он не виновен. А здесь и дела-то 
никакого нет. обвинение просто смеш-
ное. скорее всего, это дело даже не рас-
сматривалось бы. но людям, которые 
стоят за Погосяном, и не нужно было, 
чтобы оно рассматривалось. они про-
сто пугали Горбачева статьями в запад-
ной прессе. Конечно, все эти «нью-йорк 
таймсы» и «пари матчи» отписались бы 
про подачу жалобы против члена со-
ветского руководства. А Горбачеву это 
не нужно. он ставит на Запад и сме-
тет любого, кто этой ставке может хоть 
как-то помешать, вольно или невольно. 
испугался Горбачев. это понятно. но 
почему промолчали в Азербайджане? 
Почему не связали уход Алиева с уже 
начавшейся кампанией за отделение 
Карабаха? Почему не возмутились? не 
заявили, что Азербайджан никогда не 
согласится с немотивированным уволь-
нением кандидата в члены Политбюро? 
Промолчали. Проявили беспечность. 
Понадеялись на бесконечную мудрость 
центра. на железобетонную прочность 
советской власти. она не допустит бес-
порядков! она не допустит шатаний! 
оказалось, все не так прочно. теперь 
приходится воевать без заранее проду-
манного плана и без крепкой алиевской 
спины в москве. Приходится прини-
мать решения на ходу, как шахматисту 
в цейтноте. и эти решения, увы, далеко 
не лучшие. К несчастью, Азербайджан 
оказался в тупике. В ловушке, куда его 
загнали опытные охотники. Кто сможет 
найти выход из этой ловушки? Багиров? 
Вряд ли. А может быть, стоит немедлен-
но вернуть к власти Гейдара Алиева? 
Кто на это пойдет? Горбачев будет про-
тив. Да и Багиров не горит желанием 
отказаться от власти. А жаль. мысль о 
том, что только «папа», как ласково на-
зывали Гейдара Алиевича работавшие с 

ним журналисты, сможет успокоить си-
туацию, никак не шла из головы.

Плотно работать с Гейдаром Алие-
вым я начал в апреле 1991 года, че-
рез шесть месяцев после того, как он 
спас меня от коноваловского увольне-
ния. меня сначала осторожно, а затем 
все чаще и чаще начали отправлять 
на освещение мероприятий с участи-
ем высшего руководства республики. 
Я видел «папу» в разных ситуациях 
и знал, что он способен принимать 
жесткие решения, придумывать не-
стандартные ходы и держать удар. Его 
появление могло бы серьезно изменить 
расклад сил. но…

самолет пошел на посадку.
…В промышленном отделе меня 

встретили как родного. Выпили кофе, 
наметили план стажировки, обговори-
ли материалы, которые мне предстояло 
подготовить. неторопливую беседу о 
текущих делах и мой рассказ о коман-
дировке в «горячую точку» прервал 
начальник отдела Борис Грищенко. он 
напомнил сотрудникам о необходимо-
сти посетить лекцию по экономике. 
такие лекции в тАсс устраивали раз в 
месяц. Приглашали специалиста и обя-
зывали все отделы «обеспечить при-
сутствие». ребята начали собираться.

– А ты что же? – Грищенко поднял 
на меня строгий взгляд.

– Я лучше погуляю по москве, Бо-
рис сергеевич. Давно не был. А рабо-
тать начну завтра. Если вы не возра-
жаете.

Грищенко пожал плечами и пошел 
к двери.

– Как хочешь. но лекция будет ин-
тересной. Аганбегян всегда что-нибудь 
неожиданное скажет. может быть, 
кстати, и про ваш конфликт.

Я замер на месте. Аганбегян! Гри-
щенко открыл дверь. Я рванулся за ним.

– Борис сергеевич, я иду с вами.

● ● ●

с АКАДЕмиКом Абелем Аганбегя-
ном я познакомился лет за пять до опи-
сываемых событий. В Баку проходила 
крупная Всесоюзная конференция по 
экономике, и Абель Гезевич был на ней 
персоной номер один. Конференция 
проходила в одном из пансионатов в 
окрестностях Баку, куда я и приехал, 
чтобы взять у него интервью.

ничего не могу сказать про ре-
зультаты этой конференции, но усло-
вия ее проведения были идеальными. 
Прекрасный пансионат с бассейном. 
Участники конференции получили 
уютные номера. Здесь же в конференц-
зале проходили пленарные заседания, 
в столовой и библиотеке заседали 
секции. Абеля Аганбегяна, 50-летнего 
плотного крепыша с тронутыми седи-
ной вьющимися волосами, я нашел в 
салоне в окружении двух десятков се-
рьезных мужчин в галстуках. мужчи-
ны, только позавтракав, попивали чай, 
отдыхали перед началом пленарного 
заседания и внимали каждому слову 
прославленного академика. Я подошел 
ближе, надеясь приобщиться к тайнам 
экономической науки. но академик 
рассказывал что-то веселое. Я при-
слушался. Абель Гезевич излагал свой 
взгляд на слово «удовольствие». По 
его словам выходило, что слово «уд» в 
переводе со старославянского означает 
«мужской половой орган». и потому 
«получать удовольствие» – это значит 
«давать уду волю». Уж не знаю, что 
навело уважаемого академика на эти 
размышления, но слушатели смеялись 

где надо, иногда крутили головами, де-
скать, вот дает академик. Короче, вни-
мали с удовольствием.

и вот вторая встреча с Абелем Ге-
зевичем Аганбегяном. на этот раз в 
конференц-зале тАсс. он еще больше 
погрузнел. но так же быстр в движени-
ях, остроумен и благодушен. рассказы-
вает об экономической политике пар-
тии в новых условиях. Я жду, может 
быть, скажет что-нибудь и о Карабахе. 
месяца три назад академик неожидан-
но вмешался в конфликт, который еще 
не выплеснулся наружу. Выступая в 
Париже, он заявил, что, по его мнению, 
Карабах больше связан с Арменией, 
чем с Азербайджаном. это высказыва-
ние наделало много шума. Аганбегян 
был не только академиком Ан ссср, 
но и советником Горбачева по вопро-
сам экономики. и его слова восприня-
ли как идущие с самого верха. но сей-
час академик Карабаха не касается.

После выступления вокруг Аганбе-
гяна толпятся журналисты. Задают во-
просы. Академик отвечает, шутит, сме-
ется, колыхаясь всем грузным телом. 
Дождавшись, пока отойдет последний 
вопрошающий, я наконец добираюсь 
до академика. Представляюсь, прошу 
об интервью. Аганбегян пожимает пле-
чами. У него, к сожалению, проблема 
со временем. сейчас он должен ехать в 
Кремль. А потом… Весь день расписан.

– А о чем вы, собственно, хотите 
поговорить? – интересуется он.

Говорю, что хочу задать несколько 
вопросов о его парижских высказыва-
ниях.

– А о чем тут говорить? – удивляет-
ся академик. – Я сказал то, что думал. Я 
не политик, а экономист. Карабах боль-
ше связан с Арменией, чем с Азербайд-

жаном. экономически, конечно. это 
факт, против которого не пойдешь.

Академик делает шаг, считая разго-
вор оконченным.

– но лидеры карабахского движе-
ния утверждают обратное, – бросаю я в 
спину Аганбегяна. тот останавливает-
ся и разворачивается. Я ловлю на себе 
недовольный взгляд главного редакто-
ра главной редакции союзной инфор-
мации Алексея Петруни, который из-за 
меня не может проводить академика до 
машины. Аганбегян делает шаг в мою 
сторону.

– Что это значит – утверждают об-
ратное?

– они утверждают, что Азербайд-
жан не дает им устанавливать связи с 
Арменией. Говорят, что Азербайджан 
разрывает уже налаженные связи, даже 
самые пустяковые,на уровне школ. 
они говорят, что вся эта заваруха с от-
делением от Азербайджана необходима 
именно потому, что они не могут нала-
дить связи с матерью-Арменией. А вы 
говорите, что Карабах больше связан с 
Арменией, нежели с Азербайджаном. 
У вас, конечно, есть факты, есть до-
казательства ваших слов. мне бы хо-
телось знать об этом более подробно. 
Хотелось бы получить эти факты и эти 
доказательства.

Аганбегян шумно выдохнул носом 
воздух, повернулся и пошел к выходу. 
За ним бросились Петруня и его не-
сколько помощников. Грищенко потя-
нул меня за рукав.

– Пошли работать. интервью у него 
ты не получишь.

и мы пошли работать.

● ● ●

В ГостиниЦУ постоянного пред-
ставительства Азербайджана в москве 
я попал только к десяти вечера. После 
работы мы еще посидели всем отделом 
за сдвинутыми столами, выпили при-
везенный мной коньяк с купленным 
мной же тортом. налаживание личных 
отношений с сотрудниками централь-
ного аппарата тАсс всегда было важ-
ной обязанностью сотрудников респу-
бликанских отделений.

За гостиничной стойкой стояла ми-
лая девушка. она протянула мне ключ, 
но дойти до лифта я не успел. Дверь 
лобби распахнулась, и в нее ввалился 
первый секретарь сумгаитского гор-
кома партии Джангир муслим-заде в 
черном распахнутом пальто и с крас-
ным шарфом на шее.

Я хорошо его знал еще с тех времен, 
когда он был первым секретарем ЦК 
комсомола Азербайджана. сделал с 
ним несколько интервью, писал сцена-
рий к телевизионной программе «Клуб 
интернациональной дружбы», которую 
курировал республиканский комсомол. 
это был очень неглупый и на редкость 
красивый молодой человек с тонкими 

чертами лица. жизнелюб и балагур, 
сделавший к своим 35 годам прекрас-
ную карьеру. Увидев меня, он бросился 
обниматься. от него пахло коньяком и 
крепким одеколоном.

– ты какими судьбами здесь?
– Приехал в тАсс на стажировку.
– отлично. А я в отпуске. Был в же-

лезноводске и вот заскочил в москву 
на пару дней. Погулять. ты что дела-
ешь целыми днями?

– Я же говорю, я на стажировке.
– ну не будь таким занудой. Знаю 

я эти московские стажировки. Завтра 
я покажу тебе настоящую москву. До-
говорились?

Я кивнул. Конечно, я согласен. Во-
первых, интересно посмотреть «настоя-
щую москву» глазами известного жуира 
и гурмана. Во-вторых, член ЦК, первый 
секретарь горкома. Как говорили в одес-
се: «Если губернатор говорит: «сади-
тесь», как-то неудобно стоять». на том и 
расстались, договорившись встретиться 
ровно в десять утра здесь же, в лобби 
гостиницы постпредства. но, увы, по-
смотреть настоящую москву Джангира 
муслим-заде мне не довелось.

на следующее утро ровно в десять 
я был в лобби. но Джангира не было. 
«Проспал», – решил я. Через четверть 
часа ожидания я решил будить. Подо-
шел к милой девушке за конторкой и 
спросил, в каком номере остановился 
первый секретарь сумгаитского горко-
ма партии и нельзя ли ему позвонить. 
Девушка подняла на меня удивленные 
миндалевидные глаза.

– товарищ муслим-заде уехал.
теперь пришел черед удивляться мне.
– Как уехал? мы договорились 

встретиться здесь в десять утра.
– он улетел ночью. Вы разве не зна-

ете? В сумгаите беспорядки, какие-то 
демонстрации.

«Вот оно. началось!» – мелькнуло в 
голове. Я выскочил из гостиницы, пой-
мал такси и помчался в тАсс.

Грищенко в ответ на мой вопрос 
положил на стол листок. это была слу-
жебная записка, присланная из Баку и 
подписанная директором Азеринфор-
ма рафиком Зейналовым. из нее сле-
довало, что вчера в сумгаите начались 
массовые митинги, которые грозят 
перерасти в беспорядки. Городская по-
лиция не справляется с митингующи-
ми. масла в огонь подлило интервью 
по центральному телевидению заме-
стителя генерального прокурора ссср 
Александра Катусева, который сооб-
щил о гибели двух азербайджанских 
юношей около Агдама. ЦК Компартии 
Азербайджана расценило это высту-
пление как провокационное.

Я поднял голову.
– А сегодня начались беспорядки, 

– вздохнул Грищенко. – Говорят, есть 
жертвы. Зейналов уже звонил лосеву 
(сергей лосев – генеральный директор 

тАсс. – В. К.). Просит, чтобы ты сроч-
но вылетал в Баку. тебе уже заказали 
билет. так что собирайся. Доучишься в 
другой раз.

мы крепко пожали друг другу 
руки.

– ты там осторожнее, – напутство-
вал Грищенко. – У вас, похоже, начина-
ется серьезная война.

К сожалению, он оказался прав.

– 8 –
ПослЕ ВоЗВрАщЕниЯ в Баку дни 
замелькали, как в калейдоскопе. Хоте-
лось разобраться в том, что произошло, 
понять, почему власти республики до-
пустили такой срыв – не одиночную 
выходку группы хулиганов, а двух-
дневный погром, который не могла 
остановить городская милиция. В со-
ставе небольшой группы журналистов 
я съездил в сумгаит. собственно, смо-
треть там было не на что. Город при-
тих, улицы патрулировали солдаты 
войск мВД, прохожие смотрели в зем-
лю, словно не решались поднять глаза 
на посторонних. и во всех разговорах 
один лейтмотив: «Как это могло прои-
зойти?» на месте погромов зияли глаз-
ницы сожженных квартир.

но вот на одной из встреч вновь 
прозвучала фраза о загадочных бежен-
цах из степанакерта. они приехали на 
автовокзал. и даже выступали там на 
импровизированном митинге. их слы-
шало немало народу. они рассказывали 
о зверских расправах с азербайджанца-
ми в степанакерте, о том, что бежали 
без вещей и теперь им негде жить. се-
товали на несправедливость. Дескать, 
азербайджанцы лишились всего, а ар-
мяне живут и ни о чем не беспокоятся.

Я решил ехать в горком и выяснить 
все про этих беженцев. Пожертвовав 
коллективным обедом, я поймал такси и 
доехал до горкома. Джангира муслим-
заде на месте не было. «он в Баку, – 
вздохнула строгая секретарша. – В ЦК. 
там совещание по сумгаиту». Принять 
меня согласилась второй секретарь гор-
кома мелек Байрамова. она долго не 
могла понять, для чего я задаю свои во-
просы и не являюсь ли я провокатором, 
задумавшим записать беседу на пленку и 
скомпрометировать уважаемого партий-
ного лидера. только мое двустороннее 
удостоверение сдерживало мелек-ханум 
от желания вызвать охрану и освободить 
свой кабинет от моего присутствия. 
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(Продолжение следует)

Дороги Карабаха

М А Г А З И Н  Н И Ж Н Е Г О  Б Е Л Ь Я 

Ришон ле Цион, ул. Ахад а-ам 21
(в комплексе Кфар шаашуим, напротив Яд ле баним)

03-9550195

СУПЕР АКЦИИ И СКИДКИ
Платья  
из льна  

20%  
скидка

Большой 
выбор  
сумок 

3990 ₪

2 летних 
двуспальных 

одеяла

9990 ₪

На каждую 
покупку  
свыше  
200 ₪ -  

ПОДАРОК!

Большой выбор акссесуаров и одежды из Италии

Бюстгальтеры 

3 за100₪

Бюстгальтеры  
«Милавица» из Белоруссии  

2 за 280₪
Прибыли новые сеты бюстгальтер  

+ трусики розовые, синие,  
сиреневые, бежевые расцветки  

«Милавица»  
из Белоруссии
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Прокофий СКрИжалИн

лЕт сто нАЗАД, во времена 
черно-белого кино, кровавые 
сцены снимали в основном с 
использованием шоколадно-
го сиропа, однако с появлени-
ем цветных кинокартин такая 
имитация уже не годилась, 
пришлось искать новые вари-
анты.

Попытки киношников ис-
пользовать для этой цели на-
стоящую кровь животных или 
человека нужных результатов 
не дали – главным недостат-
ком оказалось то, что на экра-
не кровь приобретала какой-то 
синюшный оттенок.

Как же теперь в кино ими-
тируют кровь? Пообщавшись 
с теми, кому доводилось зани-
маться постановкой кровавых 

сцен, «мн» выяснил несколько 
современных рецептов.

можно, например, смешать 
кукурузный сироп с жидким 
пищевым красителем красного 
цвета, капнуть туда чуть-чуть 
синего красителя и добавить 
гранатового сока (он придает 
получившейся субстанции ха-
рактерную текучесть и превос-
ходно въедается в ткань одежды, 
оставляя на ней легко узнавае-
мые «кровавые» разводы).

Другой вариант: в обычный 
фруктовый напиток высыпать 
крахмал и варить на плите до 
получения нужной густоты, 
при необходимости подкор-
ректировать цвет «крови» туда 
добавляют небольшое количе-
ство растворимого кофе. Если 
требования не слишком вы-
соки, при съемках используют 

сироп брусничного или сморо-
динового варенья, клюквенный 
морс и даже свекольный отвар.

– При съемках трюковых 
сцен, связанных с выстрелами 
в голову, удобно использовать 
ягоды, – раскрыл одно из про-
фессиональных ноу-хау из-
вестный каскадер Владимир 
жариков. – Когда в кадре нуж-
но крупным планом показать 
выстрел в лоб, поступают сле-
дующим образом: клубничку 
или вишенку измельчают, по-
лучившуюся кашицу заряжают 
в пневматический пистолет и 
по команде «мотор!» с близко-
го расстояния стреляют в голо-
ву исполнителя роли.

от жарикова довелось 
узнать и о других «кровавых» 
приемах, используемых на съе-
мочной площадке:

– иногда нужно снять кадры 
с человеком, тяжело раненным 
снарядом или подорвавшимся 
на мине. например, в одном из 
фильмов про Афганистан по за-
думке режиссера требовалось 
как можно достовернее пока-
зать бойца, которому взрывом 
оторвало ногу.

эта картинка снималась 
в несколько приемов. сперва 
пустой хлопок пиротехниче-
ского заряда с клубами дыма, с 
разлетающимися осколками и 
камнями, вслед за этим кадры, 
как раненого бойца товарищи 
волокут после взрыва к броне-
транспортеру и прислоняют в 

полусидячем положении к ко-
лесу. Потом камера переводит-
ся на полученную «ужасную 
рану». сделали ее так: вырыли 
под правой ногой актера яму, 
опустили туда ногу по колено и 
засыпали ее песком, а штанину 
разорвали и пристроили в лох-
мотья заранее купленный на 
рынке кусок кости от телячьей 
ноги таким образом, чтобы она 
торчала из этих обрывков тка-
ни. ну и, конечно, все обильно 
полили гримерной кровью. на 
экране это выглядело очень на-
турально.

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

Как делают «кровавое» кино
Создание кинобоевиков с их многочисленными побоищами требует изрядных «до-
норских» ресурсов. Однако запасы настоящей крови здесь не нужны: чародеи от ки-
ноискусства давно приспособились ее имитировать

Каждая женщина прекрасно 
помнит это чувство, когда смотришь 
в зеркало и ощущаешь безмятеж-
ность, молодость и красоту. Созда-
ется впечатление, что 18 лет будет 
всегда.

Но, к сожалению, годы летят, вре-
мя делает нас опытнее и мудрее, а 
молодость и свежесть кожи остают-
ся лишь в воспоминаниях и мечтах.

Уже с 25 лет на лице появляют-
ся первые признаки старения (ми-
мические морщинки, расширен-
ные поры, морщины вокруг глаз, 
неровность рельефа кожи и пр.), 
кроме того, на протяжении всей 
жизни человек сталкивается с 
различными ситуациями, которые 
оставляют неприятные «отмети-

ны» на лице и теле в виде рубцов, 
шрамов и следов от различных за-
болеваний. 

На сегодняшний день помочь 
в устранении этих явлений может 
одна из самых современных техно-
логий лазерной косметологии – FT 
лазерная шлифовка. 

Это самый эффективный метод 
лазерного омоложения, обеспечи-
вающий радикальное обновление 
вашей кожи.

 С помощью FT лазерной шли-
фовки вы можете продлить моло-
дость на пять, десять или даже на 
пятнадцать лет. 

И каждый день, когда вы будете 
подходить к зеркалу, на вас будет 
смотреть молодая и привлекатель-
ная женщина.
Подарите себе и своей коже но-
вую жизнь!
Показания к лазерной шлифовке:

неровность рельефа кожи,
плотность и пористость кожи,
все виды морщин,
тусклый, серый  
цвет лица,
«гусиные лапки»,
нечеткий овал лица,
шрамы, рубцы постакне.

Суть процедуры лазерной шли-
фовки кожи: Лазерная шлифовка 
– это процесс испарения поверх-
ностных слоев кожи и грубой сое-

динительной ткани рубцов в ходе 
обработки их лазерным лучом. 

Одновременно лазер прогре-
вает ткани на достаточную глубину, 
чтобы активизировать синтез новых 

коллагеновых и эластиновых воло-
кон. 

В результате рубцы и шрамы ста-
новятся практически незаметными, 
кожа разглаживается, становится 

более светлой, упругой и подтяну-
той. Исчезают мелкие морщины, а 
глубокие – сглаживаются, контуры 
лица становятся более четкими.

Клиника Afek является крупней-
шим медицинским центром в Изра-
иле, где имеются самые новейшие 
аппараты лазерной терапии. 
В нашей клинике вы можете 
также получить следующие 
услуги:

  Удаление пигментных пятен лю-
бой природы.

  Лазерное омоложение и подтяж-
ка.

  Удаление татуировок все цветов.
  Удаление сосудистой сетки и ка-

пилляров.
  Коррекция фигуры и похудание.
  Лазерное удаление папиллом, 

бородавок и родимых пятен.
  Разглаживание шрамов и растя-

жек на коже.
  Лазерное лечение ногтевого 

грибка, вросшего ногтя, мозолей.

Запись на прием  
по телефону:   

1599-598-000, 
054-2225363 

Клиника Afek предлагает новейшую 
технологию лазерной шлифовки кожи 

50% 
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Александр розовСКИй

ДВЕ трЕти нАШиХ со-
отечественниц! то есть две 
из трех, шесть из девяти, три 
миллиона триста из почти 
пяти миллионов израильских 
женщин познали на себе ужас 
сексуальных домогательств. 
отбивались от насильника, пе-
реживали, страдали, ощущали 
себя униженными и оскорблен-
ными. и не где-нибудь на ули-
це, на вечеринке или дискотеке 
в присутствии подвыпивших 
незнакомых людей. на рабочем 
месте! среди добрых коллег, с 
которыми столько проработано 
вместе! согласитесь, ужас, да 
и только!

об этом национальном кош-
маре нам сообщило исследова-
ние, проведенное комиссией 
по разработке национальной 
программы борьбы с сексуаль-
ными домогательствами в из-
раильском обществе.

решение о создании этой 
комиссии было принято каби-
нетом министров в 2017 году. В 
течение следующего, 2018 года 
комиссия формировалась, обу-
страивалась и намечала основ-
ные положения своей работы. 
но вот обустроилась и огоро-
шила израильтян результатами 
первого же исследования.

Правда, если преодолеть 
первые страшные цифры этого 
исследования и углубиться в 
его дебри, то без труда можно 
найти пункт, который заставит 
задуматься и даже несколько 
усомниться в полученных ре-
зультатах. этот пункт гласит, 
что почти 60 процентов уча-
ствовавших в исследовании 
женщин и 75 процентов муж-
чин «не распознали в действи-
ях обидчиков запрещенные 
законом сексуальные домога-
тельства».

Понимаете, что это значит? 
Две трети израильских женщин 
подвергаются сексуальным до-
могательствам на рабочем ме-
сте. При этом более половины 
пострадавших ничего об этом 
не знают и даже не подозрева-
ют, что по отношению к ним 
совершаются преступные или 
противоправные действия.

Какие же это действия? Вот, 
например, «шутка с сексуаль-
ным подтекстом». или «взгляд, 
в котором явно читается во-
жделение». нет, нет, в законе 
об этом ничего не говорится. 
но члены комиссии по разра-
ботке национальной програм-
мы борьбы с сексуальными до-
могательствами в израильском 
обществе намерены положить 
этим отвратительным взглядам 
и нелепым шуткам полный и 
окончательный конец.

Вот они и задают вопрос в 
ходе исследования: «слышали 
ли вы шутки с сексуальным 
подтекстом?» или «испыты-
вали ли вы на себе взгляды, в 
которых явно читается вожде-
ление?» Как вы думаете, каки-
ми были ответы женщин? Кто 
никогда не слышал анекдотов с 
сексуальным подтекстом? Ка-
кая женщина признается, что 
ни один мужчина не бросал на 
нее пылкие взгляды? разве что 
та, которой, как сказал извест-
ный сатирик, «совсем не на что 
надеяться». разумеется, жен-
щины отвечают: «Да. испы-
тывала. неоднократно. и как 
раз на рабочем месте». А такой 
ответ автоматически вводит ее 
в 66 процентов пострадавших, 
которых сексуальные домога-
тельства не обошли стороной.

Для чего нужно комиссии 
такое исследование, которое 
явно передергивает факты, 
преувеличивает опасность 
и представляет ситуацию в 
стране в совершенно невер-
ном свете? ответ на этот во-
прос чрезвычайно прост. из 
бюджета министерства соци-
ального равенства на деятель-
ность комиссии выделяется 10 
миллионов шекелей. но если 
деятельность комиссии будет 
расширена, то и сумма начнет 
расти. Как же расширить дея-
тельность комиссии? Показать, 
что в стране с сексуальными 
домогательствами, вернее, с 
борьбой с ними, полный про-
вал. Две трети женщин и треть 
мужчин глубоко несчастны, 
обездолены, унижены и не в 
силах бороться с насильни-
ками. о каких 10 миллионах 
шекелей может идти речь? При 

таких цифрах и миллиардом не 
обойтись.

Комиссия уже потребовала 
«существенно расширять про-
паганду нетерпимости сексу-
альных домогательств среди 
израильских работодателей и 
населения в целом».

Впрочем, раздувание темы 
сексуальных домогательств – 
вовсе не израильское ноу-хау. 
Здесь наша страна находится 
не впереди планеты всей, а в 
числе отстающих. не сомне-
ваюсь, что члены израильской 
комиссии взяли за пример си-
туацию не где-нибудь, а в са-
мом Европарламенте.

В этом оплоте демократии и 
либерализма, как известно, за-
седают 751 депутат из разных 
стран. Большинство из них (уж 
так получилось) мужчины. А 
вокруг крутятся более 5 ты-
сяч парламентских помощниц, 
большинство из которых моло-
дые девушки. и тоже из разных 
стран. может ли в такой ситуа-
ции, когда на одного депутата 
приходится почти семь помощ-
ниц, не быть сексуальных до-
могательств? не может. В этом 
абсолютно убежден комитет 
по борьбе против сексуальных 
домогательств, созданный при 
Европарламенте.

Правда, в комитет за все три 
года его существования не по-
дано ни одной жалобы на сек-
суальные домогательства. но 
это лишь потому что женщины 
«не решаются рассказывать 
о перенесенных потрясениях 
коллегам».

и вот уже в Европарламенте 
созывается пленарная дискус-
сия о сексуальных домогатель-
ствах в его стенах. Бельгий-
ский социалист эдуар мартен 
выступает с пламенной речью. 
«Здесь, – говорит он, имея в 

виду Европарламент, – не боль-
ше случаев сексуальных домо-
гательств, чем в других местах. 
но и не меньше». Депутата 
просят привести пример хоть 
одного случая сексуальных до-
могательств в Европарламен-
те. но социалист не слышит 
голосов скептиков, он продол-
жает свою пламенную речь. 
«мы несем коллективную от-
ветственность за то, чтобы это 
пресечь, – выкрикивает он, 
хотя никто в зале не понимает, 
что именно следует пресекать. 
– мы должны положить конец 
отсутствию гарантий трудовых 
договоров для наших помощ-
ников, в то время как 95 про-
центов женщин оказываются 
уволенными, когда они сооб-
щают о подобных фактах». Ка-
ких женщин? о каких фактах? 
Впрочем, зал покорно молчит 
и уже не задает вопросов. Да 
и нам следует перестать цити-
ровать депутата. мало ли пу-
стопорожней ахинеи несется 
с трибуны Европарламента. 
одним выступлением меньше, 
одним больше.

но журналистка майя де ла 
Бом, получающая зарплату как 
раз за расследование фактов 
сексуальных домогательств в 
Европарламенте, фиксирует 
каждое слово депутата. Позже 
она сделает вывод: «домога-
тельства есть, но молодые жен-
щины молчат, просто не зная о 
существовании комитета, кото-
рый может им помочь».

и наконец, апофеоз. Вы-
ступление главы комитета 
фран цуженки элизабет мо-
рен-Шатье. «мы должны про-
грессировать в либерализации 
свидетельств. Для этого мы 
должны создать сеть дове-
ренных лиц, чтобы помочь 
пострадавшим заговорить. о 

произошедшем не говорят, 
пострадавшие стыдятся. нам 
нужен посредник между ко-
митетом и пострадавшими. 
наконец, я считаю необходи-
мым, чтобы каждый здесь был 
проинформирован о том, чем 
он рискует в случае сексуаль-
ных домогательств», – гово-
рит она.

ну, насчет «проинформиро-
ван» проблем нет. Парламент 
выбросит на ветер еще пару 
миллионов евро и выпустит 
соответствующие брошю-
ры с разъяснениями. со всем 
остальным сложнее. «сеть до-
веренных лиц» – это, проще 
говоря, стукачи, которые будут 
ходить по пятам, высматривать 
и вынюхивать, фиксировать 
каждый комплимент, каждый 
взгляд, в котором «явно сквозит 
вожделение», каждую шутку 
«с сексуальным подтекстом» и 
каждое взятие за руку парла-
ментской помощницы. А затем 
уговаривать ее подать жалобу 
во имя оправдания бессмыс-
ленного существования коми-
тета по борьбе с домогатель-
ствами и для придания хоть 
какой-то правдоподобности 
расследованиям журналистки 
майи де ла Бом.

А все вместе это называ-
ется «либерализацией свиде-
тельств». Почему по нынешним 
временам любая «либерализа-
ция» обязательно означает глу-
пость и подтасовку фактов?

так что, уважаемые муж-
чины, израильские и европей-
ские! Комиссии по разработ-
ке национальной программы 
борьбы с сексуальными до-
могательствами в израильском 
обществе и комитету по борьбе 
против сексуальных домога-
тельств Европарламента для 
оправдания собственной необ-
ходимости нужны сексуальные 
домогательства. извольте на-
прячься и обеспечить достой-
ный уровень домогательств. 
не можете – научим. не хотите 
– заставим. В крайнем случае 
припишем. но высокие зарпла-
ты председателей и членов ко-
миссии и комитета никому не 
отдадим.

извольте домогаться, дамы 
и господа! Говорите компли-
менты, бросайте взгляды, «пол-
ные вожделения», берите сво-
их избранниц и избранников 
за руки. и вам удовольствие, и 
будущее чиновников обеспечи-
те. не на заводы же им идти в 
самом деле. l
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«Что за комиссия, создатель?»
Сначала о страшном. 66 процентов израильтянок и 
32 процента израильтян подвергались сексуальным до-
могательствам на рабочем месте или в армии
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Ответы на кроссворд № 10
По горизонтали:   1. «Осем». 4. Горянчиков. 9. «Автоэмансипация». 10. Кировакан. 12. Кураж. 15. Калоев. 16. Ла-
вальер. 17. Палеолог. 18. Рококо. 20. Луара. 23. Поликсена. 24. Конгениальность. 25. Виндсерфер. 26. «Алеф».
По вертикали:   2. Саввина. 3. Миотонометр. 4. Гомиашвили. 5. Янсон. 6. Чапек. 7. Кацир. 8. «Вояджер». 11. Алле-
гро. 13. Углекислота. 14. Квартирьер. 17. Поляков. 19. Канотье. 21. Амнон. 22. Апекс. 23. Приор.

По горизонтали:   1. Крупный израильский концерн, кон-
тролируемый швейцарской продовольственной корпорацией 
«Nestle» и выпускающий, в частности, макаронные изделия. 
4. Центральный персонаж «Записок из мертвого дома» Ф. До-
стоевского. 9. Знаменитая брошюра Л. Пинскера, лидера дви-
жения «Ховевей-Цион». 10. Название третьего по величине 
армянского г. Ванадзор в 1935-1993 гг. 12. Непринужденно-
развязное поведение, наигранная смелость (разг.). 15. Грузин-
ский футболист, нападающий, ЗМС, игравший за тбилисское 
«Динамо» (1953-1957, 1959-1964), московский «Локомотив» 
(1957-1958) и сборную СССР, чемпион Европы 1960 г. 16. Лю-
бимая женщина виконта де Бражелона, которая предпочла ему 
короля. 17. Софья, вторая жена Ивана III Великого, как пред-
ставительница последней династии императоров Византии. 
18. Архитектурный и декоративный стиль, который получил 
развитие во французской архитектуре 1730 г. и оттуда распро-
странился по всей Европе, охватив также скульптуру и живо-
пись. 20. Самая длинная река Франции. 23. Имя Торопецкой из 
романа М. Булгакова «Театральный роман». 24. Сходство по 
духу, образу мыслей, художественной манере и т. п. 25. Спор-
тсмен, занимающийся одной из разновидностей парусного 
спорта. 26. Религиозный журнал хабадников, долгие годы из-
дававшийся в Израиле, а теперь выходящий в свет в России.
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По вертикали:   2. Народная артистка СССР, сыграв-
шая главную роль в фильме А. Борисова «Кроткая» и 
Долли в фильме А. Зархи «Анна Каренина». 3. При-
бор для измерения мышечного тонуса. 4. Исполнитель 
роли Остапа Бендера в фильме Л. Гайдая «12 стульев». 
5. Шведский художник XIX-XXвв., один из известнейших 
представителей шведского символизма. 6. Чешский пи-
сатель, автор романа «Война с саламандрами», пьесы 
«Средство Макропулоса». 7. Ученый, четвертый прези-
дент Израиля. 8. Название двух американских космиче-
ских аппаратов, запущенных в 1977 г., а также проекта 
по исследованию дальних планет Солнечной системы 
с участием аппаратов данной серии. 11. В музыке: ско-
ро, живо, весело. 13. Обиходное название двуокиси 
углерода. 14. Военнослужащий, высылавшийся вперед 
для подготовки мест расположения части или отряда. 
17. Знаменитый еврейский банкир и филантроп, строи-
тель железных дорог. 19. Шляпа старика Хоттабыча. 
21. Сын царя Давида, обесчестивший свою единокров-
ную сестру Тамар и убитый по приказу ее родного брата 
Авшалома («Шмуэль II», 13). 22. Точка небесной сферы, 
в направлении которой движется Солнечная система. 
23. Настоятель небольшого католического монастыря.


