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СТАМБУЛЬСКАЯ СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ ЕВРЕЕМ
Леви не скрывает, что, будучи
евреем, выросшим в преимущественно мусульманской стране, с детства
сталкивался с предубеждениями и
дискриминацией: «Сложности начинались уже тогда, когда окружающие
слышали мое имя. В начальной школе
я сталкивался с антисемитизмом и со
стороны одноклассников, и со стороны учителей».
В предисловии к своей книге «Стамбульская сказка» Марио Леви пишет о
присущем ему, как многим евреям, стремлении обрести национальную идентичность: «Я был таким блуждающим евреем,
мечтавшим лишь о том, чтобы найти свою
собственную родную страну и жить в ней.
Так же, как любой другой еврей, я был человеком, у которого нет родины».
«Будучи евреем, родившимся и выросшим в Турции, я всегда испытывал отчуждение от своей родной страны, —
признается писатель. — Даже в детстве в
родительском доме я ощущал определенную культурную изоляцию. В моей
семье на протяжении 500 лет говорили на
ладино, и я стал представителем первого
поколения, родным языком которого был турецкий».
Недавно книга «Стамбульская
сказка», вышедшая на турецком
еще в 1999 году, была опубликована в английском переводе. По такому случаю Леви приехал в Лондон, где проходят
его встречи с читателями в книжных магазинах и библиотеках.
«Стамбульская сказка» — объемный
роман, семейная сага, повествующая о
трех поколениях турецких евреев. В романе описываются события, происходившие
на протяжении примерно 40-45 лет — с завершения Второй мировой войны до конца
80-х
годов
прошлого
века.

Творческая манера Леви испытала заметное влияние таких писателей-модернистов, как Вирджиния Вульф, Марсель
Пруст и Джеймс Джойс. Последний оказал
на Леви особенно сильное влияние. Ведь
Леопольд Блум, главный герой «Улисса»,
самого известного романа Джойса, тоже
был своего рода блуждающим евреем.

ДИАСПОРА
«Стамбул всегда был городом мигрантов, — признается Леви в интервью Times
of Israel. — Например, после Первой мировой войны здесь поселились многочисленные мусульмане, изгнанные из Греции и
других балканских стран. Если обратиться
к более отдаленному прошлому, то можно
вспомнить о евреях, в числе которых были
мои предки, когда-то изгнанных из Испании и получивших приглашение турецкого
султана поселиться в его столице».

ДАДИМ ШАР
ЗЕМНОЙ ДЕТЯМ!
В Тель-Авиве прошел девятый Международный фестиваль детского кино. Директор этого молодого и прогрессирующего кинофорума - знаменитая израильская актриса Гила Альмагор. В жюри мастера кино для детей, представители разных стран. Возглавила
авторитетную кинобригаду Дина Цви-Риклис, израильский режиссер и сценаристка. В составе жюри Мицуо Тахира, основатель и
директор важнейшего фестиваля детского кино в Токио, и Мике де
Джонг, знаменитая сценаристка из Голландии, фильм по ее сценарию - «Зима во время войны» - номинировался на «Оскара» в 2010
году, и немецкий режиссер Бернд Салинг, поставивший фильм «
Идущие на ощупь» о слепых детях - талантливых музыкантах. Я видела это совершенно поразительный, почти без всякого бюджета
снятый фильм. Он ранит и будоражит душу. Фильм Салинга возник
из его собственной жизни - у режиссера слепая дочь… В программе кинофестиваля представлены 60 фильмов.
Залы были практически полны - и это приятно отличало детский фестиваль от многих взрослых. Я посмотрела около двенадцати фильмов фестивальной программы. Почему «около»? Потому что с картины индийского режиссера Пандираджа «Берег Марина» я ушла, не выдержав мелькания бессвязных картинок. Хотя,
признаюсь, фильм рассказывает о вещах, которые волнуют людей
во всем мире: о бедности, о трудном
положении детей и подростков, о социальном неравенстве.
«Фильмом открытия» была выбрана выдающаяся картина тайваньского режиссера Тома Лина «Звездная,
звездная ночь», собравшая богатый
урожай престижных призов. История
одиночества, поиска своего места в
жизни рассказана языком истинной
поэзии. Кроме того, главный зрительный образ - картина гениального художника Ван-Гога «Звездная ночь».
Язык этого фильма, его находки и игра цвета и света, колорит и фантазия
незабываемы.
Еще один шедевр программы «Хьюго» («Повелитель времени») мэтра
мирового кино Мартина Скорсезе. захватывающая история с участием легендарного создателя картины «Полет на Луну» Жоржа
Мелье, с мелодрамой про мальчика-сироту, с невероятными трюками, показанная в трехмерном варианте, трогает и восхищает.
Фильм латышского режиссера Яниса Нордса «Мама, я люблю тебя» - новое слово в мировом кино. Рассказывая о 12-летнем Раймонде, оно так страстно и горячо вторгается в ряд самых современных достижений мирового кино, что становится
ясно: нет принципиального деления на кино для детей и кино
для взрослых. Раскол в семье, безработица, невозможность об-
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Леви родился в Стамбуле в 1957 году
в семье, которую, по его собственным
словам, можно было назвать не ортодоксальной, а скорее традиционной. «Сам же
я вырос как секулярный еврей, однако испытывающий огромное уважение к Торе.
Для меня важны в первую очередь не ритуалы, а духовное содержание этой Книги.
Б-г говорит евреям: “Не забывайте, что Я
освободил вас из Египта”. В приложении к
современности эта заповедь означает для
меня, что человек всегда должен стремиться к свободе», — говорит писатель.
Леви не скрывает, что, будучи евреем,
выросшим в преимущественно мусульманской стране, с детства сталкивался с
предубеждениями и дискриминацией:
«Сложности начинались уже тогда, когда
окружающие слышали мое имя. В начальной школе я сталкивался с антисемитизмом и со стороны одноклассников, и со
стороны учителей. Дискриминация
еврейского населения, пусть она и не носит официального характера, сохраняется в Турции и сегодня. При этом я вижу,
что антисемитизм существует во многих
европейских странах, например, во
Франции. Одна из сторон еврейской
идентичности состоит в том, что ее
обладатель всегда и везде чувствует
себя чужаком. Например, в моей
стране меня знают как еврея, но
стоит мне приехать в Израиль — и я
сразу же превращаюсь в турка. К Израилю я всегда испытывал самые искренние
симпатии. И хотя нынешнее израильское
правительство особых симпатий у меня
не вызывает, я всегда говорю тем, кто
критикует Израиль: “Вы не можете представить, что значит Израиль для евреев,
если вы сами не еврей“».
Николай ЛЕБЕДЕВ.
¢

рести покой, достаток, гармонию жизни - все это стало темой и детского кино. И - всякого серьезного искусства.
Фильм «Мальчик Зигзаг»
сняли голландские кинематографисты по книге известного
израильского писателя Давида Гроссмана. И сняли в высшей степени достойно! Режиссер Винсент Баль нашел
такие приемы, такую поэтику
для своей картины, что приключения маленького Амнона
(Ноно) в поисках ответа на
важные жизненные вопросы
смотрятся с затаенным дыханием и детьми, и взрослыми. Давид Гроссман был на показе,
что придало всему особый смысл. Писатель был серьезен. Отвечал на вопросы юных киноманов. Текст книги, написанной в
шумном и драматичном Израиле, превратился в элегантную и
очень нарядную (хотя не лишенную примет первоисточника!)
авантюрную строку сценария. Фильм - истинная удача. Пиршество для гурманов любого возраста.
Конкурсный фильм Тобиаса Иннайнена (Швейцария) «Клара и
медвежий секрет» выглядит очень эффектным. Здесь Альпы в
дождь при свете щедрого солнца. И запутанная детективная история с сожжением ведьмы, проклятием и девочкой-привидением.
Полнометражный мультик японца
Хироюки Окиура «Письмо к Момо»
нежно и поэтично рассказывает семейную драму, в которой соединились красота пейзажей, лиризм диалогов, яркие характеры, юмор обаятельных беспечных духов и отвага
любящих сердец. Мастерство аниматоров почти нереально - как все
же далеко шагнуло это искусство
движущихся рисунков!
На фестивале работало детское
жюри, прошедшее летом курс подготовки в «Синематеке» Тель-Авива.
«Судьям» была предложена программа по овладению навыками
оценки кинопродукции, они познакомились с принципами написания
сценария, с законами кинопроизводства, им объяснили, что такое хорошее кино. В общих чертах, разумеется.
Девятый Международный фестиваль кино для детей и юношества стал праздником. Такой бывает нечасто. Приходите с
детьми и внуками - это очень важно!
Инна ШЕЙХАТОВИЧ .
На снимках: Гила Альмагор; кадр из фильма Тома Лина
«Звездная, звездная ночь»
¢
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Как изготавливают Шофар –
традиционный еврейский
музыкальный инструмент
Шофар - это еврейский музыкальный инструмент. В древности шофар использовался как сигнальный инструмент для
созыва народа и возвещения важных событий, а также во время войны. Для евреев он имеет важное символическое и ритуальное значение. К примеру, в Книге пророка Исаии, можно
встретить такие строки: «И будет в тот день: вострубит великая
труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и поклонятся Господу на горе святой в
Иерусалиме» (Ис.27:13).
Согласно Галахе (совокупность иудейских законов), в шофар
трубят во время синагогального богослужения на Рош Ха-Шана
(еврейский Новый год) и Йом-Кипур (Судный день, или День искупления). Шофар изготавливается только из натурального рога.
Для изготовления шофара используются полые внутри рога
баранов, козлов, антилоп, газелей, никогда или почти никогда
(из-за аллюзий на золотого тельца) бычьи или коровьи рога.
Форма, размер, звуки, издаваемые инструментами могут
подсказать для кого они предназначаются, а также могут пролить свет на историю еврейской общины той или иной страны.
К примеру, испанские евреи предпочитают прямые
шофары. Долгое
время евреи и их
традиции преследовались на Пиренейском
полуострове. Под запретом было даже
держать в руках
шофар. Мужчины
прятали
музыкальные инструменты под верхней одеждой, засунув за пояс.
Прямые шофары, скорее всего, было легче спрятать.
Польские евреи утверждают, что шофар должен издавать
«рыдающий» звук: возможно, чтобы отразить страдания евреев
Польши. Йеменские евреи отдавали предпочтение большим,
изготовленным из витых рогов антилопы куду шофарам. У них
глубокий, протяжный звук, напоминающий о баране, которого в
жертву принес Авраам. Но в большинстве случаев шофары
производятся из кривого бараньего рога.
Для производства шофара, опытные работники удаляют
костную ткань с внутренней стороны рога. Это очень кропотливый процесс, покрытый коммерческой тайной. После этого
проверяется внешняя часть рога. Если рог не треснул, рабочие
приступают к следующему этапу. Рога стерилизуются в специальной печи. После печи рог выпрямляется, эта задача также
требует немалого мастерства и умения.
На финальном этапе рабочие полируют на шлифовальных
машинах внешнюю сторону практически готового шофара.
Бараньи рога для шофаров закупаются в Северной Африке.
Все шофары проходят контроль раввинов, инструменты должны быть кошерными. 70% закупленных рогов бракуются. Даже
мельчайшие трещины делает рога непригодными для использования.

Кафка для маленьких
На полках американских книжных магазинов появилась книга под интригующим названием «Мой первый Кафка». В этой
удивительной книге произведения Франца Кафки пересказаны
для детей.
Книга так и называется: «Мой первый Кафка». Автор пересказа, Мэтью Рот, сопроводил издание черно-белыми рисунками в стиле Эдварда Гори.
На первый взгляд может показаться, что книга только притворяется детской, а на самом
деле нацелена на взыскательного и чуть-чуть уставшего
взрослого читателя. Но нет, по
словам колумниста журнала
The New Yorker Келси Осгуд,
книга — действительно детская
и очень хорошая. Рецензент
ставит ее в один ряд с книгами
Льюиса Кэролла, Нила Геймана
и Роальда Даля.
34-летний ньюйоркец Рот — ортодоксальный еврей, писатель, поэт, сценарист и дизайнер компьютерных игр. В юности он был панком, а его дебютную книгу Never Mind the Goldbergs Публичная библиотека Нью-Йорка назвала лучшей книгой для молодежи.
Идея написать книгу «Мой первый Кафка» пришла Роту в голову, когда он читал произведения великого австрийского писателя своим дочерям.
Кафка — мастер неожиданной развязки, отмечает Рот. В
сюжетах его произведений содержатся подсказки и объяснения, но они не могут быть обнаружены сразу, поэтому многие
читатели Кафки перечитывают его произведения и обнаруживают двойное толкование и новые смыслы. «Именно поэтому
его сюжеты, как мне кажется, столь идеально подходят для переложения. У них есть все шансы стать излюбленным детским
чтением», — подчеркивает Мэтью.
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ЙОМ КИПУР
В этом календарном году Йом-Кипур выпал на 14 сентября
шине горы…» В первый день элула
Моше–Рабейну взошел на гору Синай
в третий и последний раз, и вновь
пребывал там 40 дней. В
десятый день тишрея были даны Вторые Скрижали, на которых Десять Заповедей были начертаны перстом Бга по камню, высеченному Моше –
Рабейну. И сказал Б-г: « Прощаю Я по
слову твоему», и стал этот день 10
тишрея – Йом – Кипуром…
Таким образом, у нас есть три 40дневных периода, и соотносительно с
ними – три состояния мира, им соответствующие: 1) Первые Скрижали,
2) разбитые Первые и 3) Вторые
Скрижали. Они, эти три периода, соответствуют основе нашего бытия,
вызову, который бросает нам жизнь,
и итоговым достижениям человека.

В седьмой день сивана Моше взошел на
гору… Семнадцатого тамуза были разбиты
Скрижали. Восемнадцатого он сжег (золотого) тельца и судил свершивших прегрешение. Девятнадцатого он взошел на гору,
где пребывал 40 дней и молил о милости.
Первого элула он взошел получить Вторые
Скрижали и пребывал на горе 40 дней. Десятого тишрея Б-г вернул евреям Свое расположение, и было то к радости и полноте
сердца, и сказано было Моше: «Я простил,
как просил ты», – и так были даны Вторые
Скрижали.
Раши на Шмойс, 32:1 и 33:11
120 ДНЕЙ КАК ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Если в лаборатории провести анализ единственной капли морской воды, то она поведает о свойствах миллионов своих сестер, рассказав о каждой капле в любом океане.
То же самое верно и для истории. С одной
стороны, каждый период – уникален, каждый
год, каждый день, каждое мгновение – неповторимы. И все же мы знаем, как история жизни
всего лишь одного человека может достойно
передать нам о целом столетии. Как знаем и о
том, что события, прошедшие на памяти одного поколения, способны подчас отразить в себе целую эпоху.
Поверхностному, ненаблюдательному
человеку кажется, что время – со всеми событиями, которое оно вмещает в себя, - подобно земному ландшафту со всем свойственным тому разнообразием. Сквозь призму
такого неискушенного взгляда просто невозможно уподобить время водной глади, на которой глазу порой не за что зацепится…
Но бывает иной пейзаж столь наполнен
смыслами, производит настолько глубокое
впечатление, что оказывается целым миром в
миниатюре. Так и в странствиях человека или
целого народа случаются мгновения, когда
сущность происходящего здесь и сейчас воспринимается во всей ее глубине, так, что ряд
событий концентрируют в себе всю историю
личности или социума.
Таков был период протяженностью в 120
дней, пришедшийся на 2448 – 2449 годы от
Сотворения мира (1313 до н.э.) События,
происходившие в этот период с евреями
вскоре после того, как они осознали себя народом, стали сжатым «конспектом» всей истории человечества. И именно в нем нашли

отражение сами основы жизни на земле, весь
ее ход и конечная цель.
Эти 120 дней, - от шестого сивана 2448 года до десятого тишрея 2449 года – вместили в
себя всё, а именно: сотворение новой сущности, историю усилий и борьбы. Вместили они и
конечный триумф, необходимым условием которого оказались ошибки и прегрешения.
ХОД СОБЫТИЙ
В шестой день сивана 2448 года народ Израиля собрался у горы Синай, чтобы получить
Тору. Евреи услышали Десять Заповедей, вобравших в себя всю Тору.
На следующее утро Моше – Рабейну взошел
на гору Синай, где 40 дней и 40 ночей пребывал
в общении с Б-гом, постигая Тору, содержащую
в себе подробное высказывание Б-га о Себе и о
мире, адресованное людям. По прошествии
этих первых 40 дней Б-г дал Моше – Рабейну две
каменные Скрижали – «создание самого Всесильного», на которых были Десять Заповедей,
написанных «перстом Всесильного».
Однако люди в лагере у подножия горы к этому моменту уже предали забвению только что
заключенный ими Завет с Б-гом. Они изготовили себе тельца из золота, предавшись затем
пиршеству и разгулу, празднуя обретение этого
изваяния, которое якобы и есть Б-г Израиля.

ПРАЗДНИК

ЗАМЫСЕЛ
Если Первые Скрижали были
Б-жественным видением «проекта
Творения», то Разбитые Скрижали –
это облик мира - как – он есть, столь
хорошо известного каждому из нас.
Этого мира, в котором мы вынуждены
мириться с несовершенством, с
ошибками, с явным злом. Собственно, именно этим миром и были разбиты Первые Скрижали, ибо этот мир
отклонился от своего основания и от
истинной своей сущности. Отклонился, войдя в диссонанс с тем идеальным
миром, каким его Создатель замыслил: обладающим благом в себе.
И Разбитые Скрижали – часть замысла Того, Кто является истоком
всего сущего: открывается возможность появления Вторых Скрижалей.
Тем самым указано Творцом: всякая
ошибка, всякое падение могут быть
позитивной силой, способной послужить толчком ко благу.
Так изначальное совершенство души
человеческой может быть разбито, как
были разбиты Первые Скрижали… Это
лишь повод для того, чтобы «вырубить
себе» новые Скрижали из камня. Те самые Скрижали, на которых перст Б- га
начертит письмена, что лягут в основу,
подготовленную инициативой и волей
самого человека.
Потенциал этих Вторых Скрижалей
будет намного больше, чем потенциал
Скрижалей Первых, чье явление было
делом Одного Б-га, но не человека.
Мидраш Шмот Раба напоминает
нам о том, что Б-г сказал Моше-Рабейну: «Не скорби по Первым Скрижалям,
они содержали лишь Десять Заповедей. Дав Вторые Скрижали, Я даю вам
также и Галаху, Мидраши и Агаду».
Таким образом, не впади Израиль в
грех и не сотвори золотого тельца, у нас
были бы только Пятикнижие Моисеево и книга Йегошуа, - так указано в
Талмуде (Трактат Недорим, 22 б).

Паломники-хасиды, ежегодно приезжающие в
Умань на празднование Рош а-Шана, не будут молиться
у пруда, возле которого в начале июля установили поклонный крест. Об этом сообщил вице-президент благотворительного фонда рабби Нахмана Шимон Бускила. По его словам, молитву перенесут в стоящую поблизости синагогу или «любое другое место».
«В последнее время в городе разгорелись обсуждения о том, что паломники приезжают в Умань и пытаются диктовать свои условия. Хорошо понимаем, что мы
гости в Украине. Если община решила поставить там
крест, мы все понимаем. Бог с вами, это ваш город.
Никто не имеет права выступать против религиозного
символа», — сказал он, добавив, что представители
благотворительного фонда обсудили сложившуюся ситуацию с архиепископом Уманским и Звенигородским
Пантелеймоном и «после разговора поняли, что возможности перенести крест нет».
Также фонд, по словам Бускилы, договорился с милицией, чтобы у креста на время празднования Рош аШана выставили наряд. «Мы принципиально не против
креста, а против поведения людей, которые провоцируют межнациональные споры. Могут быть и провокации, мы их не хотим», — пояснил он.
Поклонный крест, о котором идет речь, установил
Совет общественных организаций Умани в честь 1025летия Крещения Руси. 16 августа стало известно, что
неизвестные расписали распятие на кресте словами на
иврите. Тогда международный фонд имени Рабби Нахмана предложил властям города во избежании вражды перенести религиозный символ в другое место, однако те эту просьбу отклонили.
¢

Паломники из Израиля
развивают
инфраструктуру Украины
С началом массового паломничества евреев в
Умань на могилу раби Нахмана из Бреслава, украинские власти всерьез задумываются о развитии транспортной инфраструктуры.
Как отмечают местные издания, на повестке дня
стоит вопрос об открытии еще одного аэропорта в Черкассах или в Луганске. Также, из-за того, что тысячам
паломников сложно добираться до города, рассматривается возможность запуска
дополнительного электропоезда в Умань.
"Хотим
в
следующем году
сделать
аэропорт в Черкассах, чтобы
паломники прилетали прямо
сюда, а не добирались из Киева, перегружая трассу Киев-Одесса, –
заявил представитель областной администрации Николай Суховой. – В городе есть недействующий, но в
хорошем состоянии аэропорт.
Нужно только сделать освещение на взлетной полосе. Пока деньги в бюджете не заложены, но мы заинтересованы провести ремонт воздушных ворот".
¢

Б-г сказал Моше – Рабейну: «Иди вниз, ибо
растлился твой народ, который вывел ты из
страны Египетской. Быстро сошли они с пути,
который Я заповедовал вам…» И повернулся
Моше – Рабейну, и стал спускаться с горы, и
две Скрижали Завета – в руке его… Когда он
приблизился к стану и увидел тельца и пляски
вокруг него…бросил он Скрижали, которые
нес в руках, и разбил их о подножие горы» ..
Это было 17-го тамуза.
Моше – Рабейну сжег сотворенного идола
и вернул свой народ на путь, с которого тот сошел. Затем он возвратился на гору Синай, где
пребывал вторые 40 дней, умоляя Б-га простить Израиль. «И сказал Б-г, обращаясь к Моше: «Выруби себе две Скрижали из камня- такие же, как первые, и напишу Я на этих Скрижалях то, что было написано на первых Скрижалях, которые ты разбил… Взойди утром на
гору Синай, и встань там предо Мною на вер-

ЕЖЕГОДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА КРУГИ СВОЯ
Эти 120 дней наложили свой отпечаток на
само наше восприятие времени.
Так, из года в год шестого сивана - в праздник
Шавуот – первые сорок дней, когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай, мы вновь переживаем и откровение на горе Синай, и обретение знания о мироустройстве и основах нашего бытия.
Через вторые 40 дней, в семнадцатый день
тамуза, мы опять познаем, что значит быть отброшенными назад, вновь познаем, что значит
пройти через кризис, связанный с этим днем.
Ибо 17 тамуза пост в память о пяти трагедиях,
обрушившихся на народ Израиля.
И первой из них были разбитые Скрижали.
Весь месяц Элул и первые десять дней
тишрея соотносятся с третьим 40- дневным
пребыванием Моше – Рабейну на горе Синай,
когда в итоге было восстановлено «благорасположение» между Б-гом и человеком.

И именно в эти дни каждому, ищущему Всесильного, легче всего обрести с Ним контакт.
Так, Йом –Кипур – самый святой и важный
день года – знаменует собой «пик» этой истории, развертывающейся на протяжении 120
дней. С тех пор, как в этот день Б-г простил народ Израиля за грех золотого тельца и даровал народу Израиля Вторые Скрижали, день
этот стал основанием для тшувы.
И в этом – исток того, что мы можем покаяться о совершенных в прошлом ошибках. А
тогда и само раскаяние станет тем пламенем,
которое питает нас в достижении новых высот,
прежде недоступных для нас.
И здесь же – основа того, что мы можем «с
прибытком» вернуть Б-гу то, что вложено Им в
наши жизни. Вернуть то, что вложено в нас
Творцом.
¢
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ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ К НАМ
Кто сказал, что солидный возраст несет только грусть?
Мир по-прежнему полон ярких красок, если вы умеете сделать свою жизнь насыщенной и интересной. И в этом вам
поможет наш «Еврейский Хэсэд «Бней Азриэль».
Сегодня мы познакомим вас с клубами по интересам,
работающими в Хэсэде.
КЛУБ+ – это широкий спектр программ, открытых для посещения не только клиентам Фонда, а всем, кто стремится реализовать творческий потенциал, найти родственную душу, освоить компьютер и офисную технику, усовершенствовать кулинарное мастерство или удовлетворить внутреннюю потребность помочь ближнему.
Программы КЛУБА+ являются благотворительными акциями. Средства, собранные во время мероприятий, идут
на оказание помощи наиболее нуждающимся клиентам
Фонда и на развитие еврейской общины.

дневных забот, узнать
много нового и полезного о косметике, техниках макияжа, женских мелочах, моде и
стиле в целом.
Справки по телефону: (044) 241-07-46
Ольга Овдиенко

КЛУБ ЗНАКОМСТВ
Клуб открыт для всех, кто хочет найти друга по интересам,
близкого по духу человека, приятного собеседника или вторую
половинку. Всем клиентам гарантирован индивидуальный подход, полная конфиденциальность и возможность выбора, учитывая все пожелания.

КУЛИНАРНЫЙ КЛУБ
Клуб радушно открывает двери для ценителей и гурманов
кулинарного искусства. Программы Клуба разработаны таким
образом, чтобы каждый смог узнать чтото новое или филигранно усовершенствовать имеющееся
мастерство.
Кулинарный клуб– это:
хорошее настроение от совместного приготовления и общения;
кулинарные мастер-классы под руководством шеф – повара;
отличная еда;
дегустация приготовленных
блюд;
кулинарные поединки;
теплые встречи друзей и знакомых.
Посещая занятия Кулинарного клуба, Вы сможете удивлять
кулинарными шедеврами своих
любимых и друзей. Главное – это
не потребует от Вас особых усилий, ведь лозунг Клуба гласит:
«Запомните, готовить с нами –
очень просто!».
Справки по телефону: (044) 241-07-46 Наталья Угрюмова
«ПОЗНАЙ СЕБЯ НОВУЮ» –
МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО КРАСОТЕ
«Каждая женщина, усаживаясь за туалетный столик, становиться художницей и погружается в мир искусства. Точнее, она
получает шанс»
Софи Лорен
Мастер-класс по красоте – это
замечательная возможность для
женщин любого возраста получить удовольствие от косметических процедур,создать неповторимый образ, почерпнуть советы
визажиста, отвлечься от повсе-

Все, что от Вас потребуется – заполнить анкету, подробно
рассказав о Ваших интересах и увлечениях. У Вас также появится возможность посещать вечера встреч, которые организовываются специально для членов Клуба.
Справки по телефону: (044) 241-07-46 Раиса Гербеева
ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «НИГУН»
Художественные руководители коллектива профессионально подбирают репертуар согласно пожеланиям и навыкам
участников, проводят репетиционную и постановочную работу.
Ансамбль «Нигун» регулярно принимает участие в праздничных
мероприятиях Хэсэда и еврейской общины г.Киева.
Если Вы любите петь, играть на музыкальных инструментах,
участвовать в театральных постановках, мы будем очень рады
помочь раскрыться Вашим талантам!
Справки по телефону: (044) 241-07-46 Елена Винн
КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВСЕХ
Курс создан для
всех тех, кто хочет приобрести или усовершенствовать навыки
работы на компьютере.
Опытный преподаватель не только даст сведения об основных компьютерных понятиях и
характеристиках, но и
научит пользоваться:

Занятия проводятся стационарно в укомплектованном компьютерном классе. Для обеспечения качества обучения, стандартная группа не превышает 15 человек.
Справки по телефону: (044) 241-07-46 Дмитрий Рейдалов
«СЛУЖБА ПАМЯТИ» – УБОРКА МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
Оставленные без присмотра захоронения приходят в упадок, зарастают бурьяном, приходят в негодность фотографии,
а очень часто заброшенные могилы становятся просто свалками мусора! Могилы также могут подвергаться актам вандализма и перезахоронению.В июне состоялась первая акция по
уборке еврейских участков Берковецкого кладбища. Силами
волонтеров и работников Хэсэда была проведена вырубка кустов, убраны ветхие и
аварийные деревья,
расчищены могильные плиты, вывезен
мусор. Инициатором
акции стал Виктор
Безушко, руководитель отдела «Мокед»:

«Идея проведения данной акции пришла во время коллективного обсуждения программ
«Клуб+». Очень надеюсь, что подобные акции станут неотъемлемой частью деятельности Фонда и
желающих участвовать в них будет
достаточно, как среди сотрудников, так и среди волонтеров».
Напомним, что Берковецкое
кладбище является местом захоронения праха многих известных
евреев, также тут расположены склепы праведников династии
Тверских хасидов.
Принять участие в акции можно, обратившись к Виктору Безушко в отдел «Мокед» либо по телефону 050-356-07-48.
МУЗЕЙ-ГАЛЕРЕЯ «МЫ – ЕВРЕИ КИЕВА»
Тематика экспозиций музея имеет три направленности. Первая – это историческая хроника от первых еврейских поселений
до трагических событий Холокоста и современности. Второй
блок посвящен разделам науки и культуры, которые основываются на информации о выдающихся представителях творческой интеллигенции, архитекторах, художниках, меценатах и
благотворителях. Третьим блоком музея являются традиции и
быт, чьи экспозиции демонстрируют значение религии, праздников, раскрывают особенности еврейского дома и быта.
Справки по телефону: (044) 241-07-46

– Текстовыми редакторами (Word);
– Почтовыми программами (Outlook);
– Интернетом;
– Программами и
сайтами просмотра
видео (WindowsPlayer,
Youtube);
– Возможностями интернет-телефонии (Skype).

«ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ ИВРИТА»
Израильский культурный центр
в Киеве приглашает вас
на открытие выставки

«ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ ИВРИТА»
В рамках экспозиции впервые в Украине будет представлена графика известного израиль-

КОМАНДА
МОЛОДОСТИ
Вот уже несколько лет в Дневном центре Хэсэда с успехом выступает коллектив «Вторая молодость». Его название было придумано артистами совместно с подопечными, которые, не ограничиваясь аплодисментами, являются активными участниками ансамбля: танцуют, поют, корректируют репертуар.
Именно такую активную форму работы предложила заведующая
Дневным центром Элла Шишко. Все началось с сольных концертов
вокалиста Марка Рофмана, которые обогатились инструментальным дуэтом. Полюбились зрителям и будущие звезды эстрады из
Киевского института музыки им.Р.М.Глиэра: Юля Полищук, Катя Галузевская, Валентин Перчук (певший на иврите). Значительная часть
музыкального материала ансамбля – еврейский фольклор, произведения Дунаевского, Фельцмана, Френкеля, Шварца. Сегодня дружный коллектив включает в себя группу певцов-любителей, выступающих сольно и в ансамблях. Их высокий исполнительский уровень

ского художника Йосефа Бау, а также материалы, посвященные жизни
и творчества классика ивритской
литературы Хаима-Нахмана Бялика.

обусловлен многолетними занятиями у профессиональных преподавателей. Елена Королева, Анаталий Сухобок, Михаил Гончаров неизменно радуют слушателей талантливым исполнением любимых
мелодий. Классические, народные, и популярные произведения из

ЧТО НАМ СТОИТ МИР ПОСТРОИТЬ…
После трехлетнего перерыва и жесткого давления на обе стороны госсекретарю США Джону
Керри удалось вернуть к
столу переговоров Израиль и власти ПА.
Прессинг, которому подвергся Биньямин Нетаниягу
осуществлялся не только извне: он столкнулся с серьезнейшим давлением части
правительственной коалиции и внутри «Ликуда», включая самых близких к нему министров. Премьеру, вынужденному принимать судьбоносные решения, против которых он сам неоднократно
выступал в прошлом, оказалось совсем непросто убедить в их необходимости соратников по партии.
«Процесс убеждения» проголосовать за
освобождение 104 террористов, чьи руки
обагрены кровью израильтян, занял много
времени, что привело к отсрочке начала заседания правительства. В итоге на самом заседании большинство было обеспечено. Предложение премьера поддержали Моше Яалон,
Юваль Штайниц, Гидеон Саар, Ицхак Ааронович, Софа Ландвер, Ципи Ливни, Амир Перец,
Яир Лапид, Яаков Пери, Шай Пирон, Яэль Герман и Меир Коэн. Против проголосовали Нафтали Беннет, Ури Ариэль, Гилад Эрдан, Исраэль Кац, Яир Шамир и Узи Ландау. Воздержались Сильван Шалом и Лимор Ливнат.
В начале заседания Нетаниягу подчеркнул,
что принятое решение очень тягостно для него
самого, министров и членов семей погибших
от рук террористов, однако «наступают времена, когда подобные болезненные шаги совершаются во благо государства».
Решение израильского правительства об
освобождении заключенных фактически дало
старт возобновлению мирного диалога. Сразу
после этого переговорные группы обеих сторон отправились в Вашингтон. Израильскую
делегацию возглавила ответственная за переговорный процесс Ципи Ливни, вместе с которой вплотную будет работать специальный посланник премьера Ицхак Молхо; палестинскую
– Саиб Арикат, участвовавший во всех этапах
переговоров с Израилем, начиная с Осло.
Согласно плану, на переговорах в течение
девяти месяцев должны обсуждаться все краеугольные проблемы конфликта: конфигурация границ, беженцы, статус Иерусалима и т.д.
Результатом процесса, по замыслу американцев, должно стать соглашение об окончательном урегулировании, то есть полное прекращение конфликта и снятие всех взаимных требований и претензий. На время переговоров
Абу-Мазен обязался не предпринимать попы-

ток признания палестинского государства в
различных международных институтах.
Среди достижений Нетаниягу отмечается: в
качестве условия возобновления мирного процесса ему удалось избежать декларации о цели
создания палестинского государства в границах, практически совпадающих с линией прекращения огня до 4 июня 1967 года, и объявления о замораживании строительства в Иудее и
Самарии, несмотря на изначальные требования палестинцев и того, и другого в качестве
условия начала переговоров. Вместе с тем
пришлось освободить 104 террориста, совершивших тягчайшие преступления. Единственным «утешением» здесь может служить тот факт, что практически все они были осуждены еще до соглашений в Осло от
1993 года. Выступая на заседании правительства, глава ШАБАКа Йорам Коэн отметил,
что выход на свободу такого числа террористов
представляет для Израиля определенную угрозу, но для палестинской улицы в Иудее и Самарии может сыграть успокоительную роль.
Премьер уточнил: «У отказа от возобновления процесса есть своя цена. Возобновление
же способствует реализации стратегических
интересов Государства Израиль. Мне не нужно
объяснять, что такое борьба с террором. Я потерял брата, командовавшего операцией по
освобождению заложников террористов. Я
сам был ранен в ходе операции по предотвращению освобождения террористов. Я верю,
что возобновление процесса в настоящее время очень важно для Израиля».
В похожем духе высказался и министр обороны, который в прошлом всегда выступал
против освобождения террористов «с кровью
на руках». Яалон заявил, что проголосовал «за»
с тяжелым сердцем, « но в сложившихся обстоятельствах Израилю пришлось бы заплатить дорогую цену за отказ вернуться за стол

Хассан Гибралтарский
Выставка пройдет
12-20 сентября
в галерее "Мистець"
Подробная информация
по тел:
285-68-36

репертуара выдающихся мастеров
чередуются с фортепианными пьесами в исполнении педагога музыкальной школы Аллы Гольдштейн и
кандидата искусствоведения Елены
Галузевской. Она же является аккомпаниатором и ведущей. Кроме
того, Елена - автор научной работы о
положительном влиянии «живого
звука» на слушателей.
Чудесный голос Григория Луковых обеспечил ему популярность у
слушателей. Проникновенные интонации Зои Сафоновой звучат в старинных романсах и оперных
ариях. Звание «Народной артистки Хэсэда» единодушно присуждено юной сердцем Регине Лиховцевой – она не только поет, но также
декламирует веселые и мудрые стихотворения.
После каждого концерта ансамбля благодарные слушатели
ощущают душевный подъем и прилив жизненных сил. Они благодарят артистов и ожидают следующих встреч с ними.
Юрий МИХАЛЬЧУК.
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98 лет назад летом 1915 года, родился Джошуа Хассан, первый мэр и главный министр британского владения Гибралтар, расположенного на южной оконечности
Пиренейского полуострова. В 60-х годах, благодаря деятельности возглавляемого Хассаном общественного движения, Гибралтар, оставшись под властью британской короны, получил автономию.
Джошуа Авраам Хассан родился на Гибралтаре в семье евреев-сефардов, выходцев из
Марокко. Евреи жили в Гибралтаре еще в 14
веке. В 1492 году они были высланы из Гибралтара, как и со всей территории Испании. В 1713
году, по условиям Утрехтского мирного договора, положившего конец Войне за испанское
наследство, Гибралтар перешел во владение
Великобритании. Первоначально евреи не
имели права жить на этой территории, но уже в
1729 году по договору между Англией и султаном Марокко его еврейским подданным было
разрешено посещать Гибралтар в торговых целях. Вскоре в Гибралтаре сложилась постоянная еврейская община выходцев из Северной Африки и Италии. В 1749 году евреи получили право на постоянное проживание в Гибралтаре. Вслед за этим в Гибралтаре обосновались и марраны, которые образовали свою
общину и построили в 1760 году синагогу.
Отец Джошуа Хассана, обосновавшись на Гибралтаре, вел
торговлю тканями. Сам будущий мэр в 1939 году получил в Англии юридическое образование. Вернувшись на родину вскоре
после начала Второй мировой войны, он служил наводчиком в
Силах обороны Гибралтара.
Во время войны большинство гражданского населения Гибралтара было эвакуировано в Британию. В послевоенные годы

переговоров во всем, что
касается стратегических
отношений с США и странами Запада, если бы его
посчитали в этом виноватым». Министр обороны
добавил, что будет выступать против освобождения
террористов, израильских
арабов, т.к. Абу-Мазен не
может их представлять.
Еще одним достижением Нетаниягу стало то, что
большинство членов кабинета министров проголосовали за проект Основного
закона о референдуме. Одним из главных его инициаторов является лидер
«Еврейского дома» Нафтали Беннет, который был
наиболее последовательным противником освобождения палестинских террористов.
Семьи погибших в терактах не прекращали
все эти дни кампанию протеста, направленную
на предотвращение выхода на свободу убийц,
включая и пикетирование здания министерства главы правительства, но как оказалось, все
было безуспешно.
После двухдневных переговоров, проходивших вдали от объективов телекамер, госсекретарь Джон Керри организовал палестинской и израильской переговорным группам встречу с президентом Обамой, в которой также приняли участие вице-президент

ПОЛИТИКА
Джон Байден, советник по национальной безопасности Сьюзен Райс и недавно назначенный специальный представитель Керри на
мирных переговорах Мартин Индик, бывший
посол США в Израиле. В ходе беседы Обама
продемонстрировал, что он в курсе всех
нюансов переговоров, и назвал их «шансом,
имеющим для сторон критическое значение».
Затем состоялась пресс-конференция Джона
Керри и глав делегаций. Госсекретарь начал с
комплиментов в адрес Нетаниягу и Абу-Мазена, проявивших, по его словам, лидерские качества в далеко не простых условиях, а в завершение выразил надежду, что, предприняв
очень сложные для себя шаги, стороны все же
добьются искомого результата по схеме «два
государства для двух народов», т.к. другой
альтернативы нет.
Говоря непосредственно о будущем диалоге, Керри заявил, что стороны проведут
две встречи в ближайшие две недели, и
именно на них должен быть спланирован
дальнейший распорядок переговоров. Сам

существовали опасения, что англичане не намерены разрешать
гибралтарцам возвращение домой. Тогда Хассан, ставший одним
из учредителей Ассоциации содействия развитию гражданских
прав в Гибралтаре, оказал давление на Лондон, чтобы изгнанникам было позволено вернуться. Когда эта кампания увенчалась
успехом, Хассан, продолжавший заниматься юридической практикой, стал одним из самых популярных политиков Гибралтара.
Убеждения Хассана, разделяемые большинством его сограждан, заключались в том, чтобы, несмотря на давление Испании,
оставаться верными Британии, отстаивая при этом право на автономию. В 1967 году на Гибралтаре состоялся референдум, по
результатам которого более 12 тыс. его жителей заявили о желании оставаться британскими гражданами, и только 44 человека проголосовали против. В 1969-м была принята конституция Гибралтара, в разработке которой
Хассан принимал активное участие. В конституцию включено обещание Великобритании
не отказываться от суверенитета над Гибралтаром и не передавать его под управление
другого государства, если только это не войдет в противоречие с желаниями большинства
его населения. В результате отношение к колонии со стороны Испании испортилось: в
течение 17 лет Испания держала границу с
Гибралтаром закрытой.
За период 1945-1987 годов Хассан несколько раз занимал посты мэра Гибралтара и
главного министра (должность, эквивалентная губернаторской). Он не отказался и от ведения юридической практики. Его юридическая фирма является
крупнейшей на Гибралтаре. Джошуа Хассан скончался 1-го июля
1997 года. Хотя Испания продолжает заявлять свои претензии на
Гибралтар, вероятность того, что они увенчаются успехом, невелика. И главная заслуга в этом принадлежит Джошуа Хассану.

же процесс будет носить глубоко конфиденциальный характер.
Саиб Арикат выразил удовлетворение по поводу того, что все краеугольные проблемы конфликта находятся на повестке дня переговоров,
и добавил: «Настало время, чтобы у палестинцев
появилось собственное суверенное государство». Затем настал черед Ливни, которая начала
свое выступление с теплых слов в адрес Джона
Керри, чьи усилия и привели к возобновлению
переговоров. «Мы должны сделать все возможное во имя достижения мира и безопасности.
Мы знаем, что это будет сложно, будут взлеты и
падения. У нас нет намерений спорить о прошлом, мы должны решать проблемы во имя будущего... Мы не имеем права разбазарить этот
представившийся нам новый шанс. Историю делают не циники, а реалисты, которые не боятся
мечтать», - сказала министр юстиции.
Пообщался с прессой и председатель ПА.
Среди прочего Абу-Мазен сказал: «После заключения соглашения на нашей земле не останется ни одного израильтянина, ни гражданского ни военного». Касательно обмена территориями Абу-Мазен заявил, что он возможен,
если предложенные палестинцам земли не будут уступать отдаваемым ни по значимости, ни
по площади. Он также добавил, что столицей
будущего палестинского государства станет
Восточный Иерусалим.
Возобновление переговоров, как и ожидалось, вызвало серьезную тревогу в правом лагере. Среди возможных сценариев здесь опасаются и такого, когда в результате провала
переговоров международное сообщество навяжет Нетаниягу создание палестинского государства во временных границах...
Предсказать, какой результат принесут
переговоры, никто не может. Очевидно лишь
то, что разногласия между сторонами очень
велики. Правда, с другой стороны, история
знает примеры, когда израильтянам и арабам
удавалось преодолевать очень серьезные препятствия в мирном процессе.
Биньямин Нетаниягу не зря заявлял, что вопросы стратегического характера перевешивают
негативный эффект освобождения террористов
из тюрем. Одной из главных проблем такого рода
является иранская ядерная угроза. Противостояние Тегерану, а также другим угрозам («Хизбалла», Сирия, ХАМАС и т.д.), будет гораздо более
эффективным на фоне мирных переговоров, а не
наоборот, усиления изоляции Израиля на международной арене, которое имело бы место в случае их отсутствия. Тем более, позиции Израиля в
этом направлении усилятся, если в мирном процессе все-таки произойдет прорыв. Но пока до
этого еще далеко, и в любом случае понятно, что
на данном пути премьеру придется столкнуться с
серьезнейшими трудностями как в правом лагере вообще, так и в рядах собственной партии в
частности.
Эфраим ГАНОР.
¢

Подписание договора
отложено

Николай ЛЕБЕДЕВ.

Украина отложила вопрос подписания договора о зоне
свободной торговли
с Израилем ввиду
приоритетности
подписания Соглашения об ассоциации с Европейским
Союзом. Об этом
сообщила заместитель министра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум.
"Я понимаю, что с израильской стороны мы закончили
свою работу (для создания зоны свободной торговли с
Украиной – ред.). Но поскольку Украина сегодня очень занята
подписанием договора с ЕС об ассоциации, то это занимает
у нее основное время, и вопрос создания зоны свободной
торговли с Израилем отодвинулся на второй план", – сказала
замглавы МВД Израиля.
По ее словам, Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС и к концу года будет решен вопрос создания зоны
свободной торговли с Израилем.
По словам Киршенбаум, Израиль является экспортером
высоких технологий и знаний в другие страны, и в этом контексте заинтересован развивать отношения с Украиной в
этой сфере.
Кроме того, она сообщила, что Израиль заинтересован в
подписании договора с Украиной по обмену рабочей силой.
"Мы заинтересованы подписать двухсторонний договор
между Украиной и Израилем в области обмена рабочими", –
сообщила Киршенбаум, добавив, что израильская сторона
очень нуждается в дополнительной рабочей силе в сфере
сельского хозяйства, домашней медицины, строительстве.

¢

¢
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Памяти моего друга, многократного
чемпиона Белоруссии по боксу, Бориса
Новикова, посвящается

НОВОСТИ

ТАГЛИТ –
ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
Полные впечатлений и планов на будущее вернулись из Израиля участники проекта «Талгит СRB».
Позади остались, возможно, самые насыщенные десять дней в жизни этих ребят. Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Галилея, Мертвое море, Масада и, конечно, множество встреч с учеными, университетскими преподавателями, сотрудниками израильских хай-тек гигантов и стартап-компаний. Речь ведь идет не о банальной туристической поездке, а уникальном проекте, открывающем Израиль через призму бизнеса и инноваций.
Знакомство с израильской экосистемой инноваций
началось с посещения Техниона, где д-р Элеонора
Школьник познакомила участников с концепцией Startup
Nation и объявила о старте 36-часового марафона подготовки собственных стартап-проектов.
На следующий день группа посетила крупнейший
частный оборонный концерн Израиля – Elbit, ознакомилась с новейшими разработками в сфере БПЛА, авионики и радиолокации. Презентация и конкурс стартапов
происходили в
Тель-Авиве. Жюри состояло из
представителей
сферы венчурного капитала,
технических специалистов, экспертов по коммерциализации
технологий и др.
Команда-победитель получила право презентовать свой проект представителям венчурного фонда Cedar Fund в Герцлии.
В рамках программы участники группы посетили международный центр предпринимательской инициативы в
Иерусалиме – Jerusalem Startup Hub. Роман Гольд, управляющий партнер JSH, поделился информацией о развитии израильской стартап-сцены, а также обозначил
ключевые преимущества, которые Израиль может предоставить стартап-командам из стран СНГ.
Следует отметить, что к группе из 30 человек присоединились 10 русскоязычных израильтян, вовлеченных в
индустрию инноваций – от владельцев собственного бизнеса до солдат элитного подразделения радиоэлектронной разведки «8200».
Поездка была осуществлена в рамках проекта «Таглит» при участии Израильского Культурного Центра и
компании IsraelExperts. Партнером проекта выступил Jerusalem Startup Hub, информационная поддержка обеспечивалась журналом об израильских инновациях IT Business Week (International Edition)
«Путь в тысячу ли начинается с одного шага», – говорят
китайцы. Первый шаг к новым перспективам своей карьеры многие из этих ребят уже сделали, следующим может
стать участие в программе МАСА-Технион в одном из лучших технологических университетов мира.
¢

- Владимир Львович! Меня вызывают на
ринг! - Возбуждённо оповестил тренера команды Белорусского военного округа Владимира Когана, боксёр - легковес, лейтенант Борис Новиков.
Между тем, он продолжал разминаться:
прыгать и имитировать удары руками по воображаемому противнику.
Наставник легко хлопнул спортсмена по
плечу и тихо сказал:
- Боря, ни пуха, ни пера!
Осень 1952 года. Громадный зал Ленинградского манежа, где проводились армейские соревнования по боксу, был переполнен. Зрители с интересом взирали на кулачные поединки. В зале было шумно. Возбуждал древний инстинкт смотреть на единоборства здоровых мужиков со стороны, не
подвергая себя опасности, реагируя только
аплодисментами и свистом. На ринге Борис,
черноволосый невысокий кареглазый крепыш никак не мог приспособиться к своему
противнику - москвичу. Боксёр был спортсменом рослым, худым. Он длинными руками точно попадал в лицо Новикова, а тот никак не мог защититься. Прозвучал гонг - закончился первый раунд. В своём углу ринга,
вытирая полотенцем окровавленное лицо
подопечного, Коган назидательно втолковывал в сознание бойца:
- Боря, иди смелей вперёд, навяжи свой,
слышишь, свой ближний бой! Ты в нём силён, работай боковыми по печени, голове!
Во втором раунде удары Новикова достигли цели, а в третьем - противник был
сломлен. И арбитр на ринге поднял вверх руку Бориса. По-разному складывались судьбы моих друзей-спортсменов. После войны
в 1945 году, 15-летним парнишкой Борис
впервые переступил порог спортивного зала. Он хотел заниматься боксом и обратился
к тренеру Романенко.
- Леонид Викторович, можно мне записаться к вам в группу?
- А почему ты хочешь заниматься боксом?
- Бывают разные ситуации, хочу научиться драться, меня иногда «жидом» обзывают,
надо уметь давать в морду.
- Борис, бокс - это не драка, но я тебя хорошо понимаю. Так что приходи, будем заниматься, и тренер внимательнее посмотрел на Бориса.
Перед ним стоял худой, невысокий парень с добрыми карими глазами. Особых фи-

ров собрали на открытое партийное собрание в штаб Белорусского военного округа. И
вдруг громом по голове слова генерал-майора Соколова:
- Бдительному оку партии, органам КГБ и
НКВД в последние дни удалось разоблачить
и обезвредить группу врачей - вредителей,
профессоров Кремлёвской больницы Виноградова, Когана, Вовси, и дальше среди 13
человек, в основном, звучали еврейские фамилии... В этом им помогла герой в белом
халате, кремлёвский врач отделения функциональной диагностики - Лидия Тимощук...
Это инквизиторское собрание длилось
больше часа. Что чувствовали мы, молодые
офицеры-евреи в задних рядах большого
зала - трудно передать. Уже через день я
был вызван в кабинет начальника физподготовки округа, полковника Чеснокова.
- Товарищ полковник, по вашему приказанию старший лейтенант Боганов прибыл,
- доложил я.
Полковник Чесноков, сугубо военный человек, фронтовик, был всегда с подчинёнными резким и жёстким, офицеры его побаивались.
И вдруг он мне неожиданно говорит, не
как всегда, «старший лейтенант Боганов», а

А ЗА ЧТО ПОЧТАЛЬОНОВ?..
зических данных в нём тренер не увидел, но
слова парня задели за живое. Ему, солдату,
прошедшему войну, видевшему могильники
тысяч замученных евреев, переживания юноши были близки. Он носил в сердце незаживающую боль по расстрелянным в минской
«Яме» матери и маленькой сестричке.
- Да, Боря, надо давать сдачи!
Только много позже оценил тренер главное бойцовское качество ученика - необузданную смелость. На ринге, в каждом противнике, Борис представлял себе, что перед
ним обидчик и бился до победы, лез в ближний бой.
Я знаю, что этот стиль на вооружение могут взять только очень волевые, я бы сказал
отчаянные бойцы. Надо подставить себя,
пробить брешь из встречных атак, сблизиться вплотную с противником, и только тогда
твои удары дойдут до цели. Борис так и боксировал, и вскоре стал 3-х кратным чемпионом Белоруссии: 1947, 1948, 1949 годов. Но

АЛИЯ ИЗ ЭФИОПИИ
В аэропорту имени Бен-Гуриона приземлились два
самолета с репатриантами из Эфиопии. Это - последняя группа, которую доставило в Израиль Еврейское
агентство в рамках операции «Канфей йона», решение
о которой приняло три года назад правительство Израиля. В ходе операции Еврейское агентство доставило в страну 7 тысяч репатриантов. Они разместились
в центрах абсорбции, за которые отвечают Сохнут и
министерство абсорбции.
Глава Сохнута Натан Щаранский сказал: «Это волнующее историческое событие, ведь с окончанием
операции «Канфей йона» мы завершаем круг, длившийся три тысячи лет».
Давид ШЕХТЕР.

как это обычно бывает у боксёров, многочисленные схватки и турниры оставили отметины на его лице в виде сломанного носа
и многочисленных шрамов.
Став лейтенантом, Новиков был принят
играющим тренером в Минский армейский
спортклуб, где тяжело трудился: сам готовился и выступал на соревнованиях за команду армии, республики и вел занятия со
спортсменами.
Когда на тренерском совете, начальник
клуба ругал его за невыполнение плана подготовки мастеров спорта, он возбуждался и
резко отвечал:
- Товарищ подполковник, чтобы выполнить норматив мастера спорта, боксёр должен стать чемпионом республики, или занять не ниже пятого места в стране. Это не
настольный теннис, или волейбол, такой
мордобой может выдержать один на сотню
спортсменов.
Наступил январь 1953 года. Нас, офице-

АВРААМ ИЗ ВАРШАВЫ

Семинар-Шабатон
в Одессе
23-24 августа еврейская община Одессы принимала
гостей из других городов Украины — участников субботнего семинара-Шабатона.
В течение года в городе у моря регулярно проводятся
подобные мероприятия для учеников еврейской школы и
их родителей, а также для абитуриентов Южноукраинского еврейского университета.
В этот раз гостей — школьников и их родителей из нескольких городов Украины —принимал пришкольный
пансион "Бейт Шимон".
В течение двух дней участники шабатона не только наслаждались субботним отдыхом и вкусными субботними
яствами, но и побывали на экскурсиях по еврейской
Одессе, участвовали в нескольких развлекательных мероприятиях, послушали интересные лекции, просто ходили по улицам и дышали особенным одесским воздухом.
Ну и конечно же, ребята, а особенно их родители, во
всех подробностях ознакомились с условиями жизни и
учебы в пансионе, так что осенью у одесских школьников появятся новые одноклассники.

на проходил с ротой через Освенцим. Во
время, этого рассказа его взгляд упал на рядом стоящий столик, за которым расположилась семья с двумя маленькими девочками. Он прервал рассказ, лицо его стало сумрачным; затем, помолчав, тихо продолжал:
- Там, у детей, перед тем, как их уничтожить, изверги снимали обувь и аккуратно с
немецкой педантичностью собирали пары и
складывали в коробки. Всё отдельно: ботиночки, туфельки, сандалики... Не успели вывезти, мы видели горы этих коробок на
складах.
Я всё слышал и видел, какой разгул антисемитизма царил в стране. Назад я шёл через парк Горького, в мыслях прощался со
всем окружающим. Здесь, в парке столько
раз бегал с борцами кроссы. Вот мостик и
прямо на улице, идущей вверх. Дом офицеров. В нём, сбоку спортклуб. Его мощные
стены и перекрытия из бетона, с двойной
дверью, напоминали дот. Я зашёл. В вестибюле глаз привычно выхватил: справа, маленькие цветные стекляшки бассейна, слева
кабинет начальника, а дальше лестница наверх в борцовский зал, куда я так часто поднимался. Пожилая дежурная Лидия Осиповна, знающая всё обо всех, тут же окликнула:

И было это во дни Гитлера, да сотрется имя его из памяти.
И на город Варшаву набросились полчища гитлеровских псов, и
город пылал, и пламя стелилось по земле, и с неба - сыпались бомбы. И огнь великий охватил город Варшаву со всех сторон. И не было столько воды, чтоб погасить этот огнь. И варшавский еврей
Авраам предстал пред Господом и вопросил:
- Неужели допустишь ты погибель людей неповинных? И не
дашь места на земле народу непогрешимому?.. Не приведи Б-г,
допустить такое злодеяние... Видишь, я прошу тебя о милосердии.
Я набрался отваги говорить со своим господином, хотя я не более
чем пыль и прах! И Господь закрыл свое лицо огнем и дымом полыхающего города Варшавы. И Авраам напрасно подымал свою голову к небесам и ждал ответа.
И Сара, жена его, и Ицхак, сын его, погибли, унесенные великим пожаром. Тогда Авраам, варшавский еврей, пал на лице свое и
так говорил Господу:
- Ты обещал праотцу Аврааму: И заключу союз между Мной и
потомством твоим на многие поколения! Но молчаливы были небеса; далеки были небеса, где обитает всевышний. И лишь изрыгали небеса ливни огня и пороха. И снова пал Авраам, варшавский
еврей, на лице свое и так говорил Господу: - Праотцу Аврааму ты
ведь послал Ангела, чтобы задержать руку его, когда он связанного вервием Ицхака хотел возложить на разложенный костер для
жертвоприношения! Ангел тогда говорил от твоего имени: Клянусь
- сказал ты устами ангела к праотцу Аврааму, за то, что ты не пре-

дал жертвеннику своего единственного сына Ицхака, я буду благословлять тебя многажды и приумножу твое потомство! Того сына
Ицхака ты пощадил, а моего единственного сына и мать его, лежащих под кирпичными обломками рухнувшего здания, не хочешь замечать, Господи!
И видел Авраам, варшавский еврей, что Б-г отвернулся от него,
и разорвал Авраам рубашку на себе, и уселся на куче пепла оплакивать своих близких.
И было после великой погибели. Авраам, варшавский еврей,
немного пришел в себя, вернулся к жизни, насколько позволило
его горестное бытие... И, по недолгому размышлению, взошел он
в землю Ханаанскую. Из семи кругов Ада вырвался он в землю, текущую молоком и медом. Но без тучных стад коров и овец, как в
библейские времена. Но без серебра и золота. И был Авраам из
Варшавы уже в преклонных летах. И после всех страшных событий
гитлеровского нашествия Слово Б-жье было вновь с Авраамом.
Потому что казалось ему, что и сквозь тучи слышит он глас Б-жий:
- Да не ослабеет дух твой, Авраам, сын иудейский, чтобы ты
пал так низко, отрекшись от имени Моего. Не я ли поднял тебя с
колен в горе твоем? Не я ли тебя выволок из печей крематорских
и принес в страну отцов твоих? Вспомни, что сказал я праотцу
Аврааму, что семени твоему дам я страну эту обетованную! Так
что, не смотри, что ты уже не молод. Вставай, иди найди себе
женщину, подругу жизни и создай семью!
Посмеялся Авраам, еврей из Варшавы, этим речам господним, и сказал в сердцах себе:
- Да может ли человек в моем возрасте вырастить поколение?
Тем не менее, пошел Авраам по стране обетованной искать
себе женщину, подругу жизни. И встретил Авраам женщину, сидевшую у порога дома своего. И женщина пригласила Авраама
в дом. И вынесла кувшин с водой, дабы омыл он ноги свои, и
принесла кусок хлеба, дабы поддержал он изголодавшееся
сердце свое. И не поднимала женщина глаз своих, ибо стыдилась, когда на вопрос его, как ее зовут, ответила: Сара. И увидел Авраам в этом знак божий, решил, что Господь с ним, и взял
Сару в шалаш свой.
И луна двенадцать раз всходила на небо и двенадцать раз
вновь пряталась за облака, и Сара забеременела, понесла во
чреве своем. И родила Сара дите на белый свет, мальчика; и нарекли его Ицхаком. И мальчик рос, не сглазить, и рос, и родители не могли нарадоваться на него. И вскоре вырос из мальчика
парень красивый и рослый.
И было это в то время, когда Египет и арамейские государст-

выходит из-за стола, обнимает за плечи:
- Аркаша! Не я это придумал... Тебя и Бориса Хаимовича Новикова предстоит перевести из Минска в отдалённые гарнизоны. В
кадрах я выяснил: есть два пункта - Осиповичи и Пуховичи. И дальше тихо напутствовал:
- Запомни мои слова: держись, всё
вернётся на круги своя!..
Расстроенный я возвращался из
штаба. Но мысли, почему-то, были не о
моей неприятности, волновал поступок полковника. Я представлял его состояние. В
этой комнате недавно он вручил мне настольные часы за первую в округе победу
команды борцов на Спартакиаде Вооруженных сил. Теперь, понимая, что не в силах,
что-то изменить, он вынужден меня отправить из Минска. Вспомнил его рассказ в ресторане «Беларусь», когда со всеми офицерами клуба обмывали мою звездочку. Тогда
Чесноков в конце войны, ещё в чине капита-

- Аркадий Иосифович! Вас ждет Новиков
в приёмной.
Увидев меня, Борис чертыхнулся:
- Где тебя носит? Я уже час жду. Надо
подполковнику Павлику докладывать, а мой
журнал у тебя.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
- Теперь уже не спеши.
- Почему?
- Нас выметают из клуба, и как в песне:
один из нас поедет на восток, - в Осиповичи - это я, другой, на запад, - в Пуховичи это ты.
- За что?
- Боря, если внимательно посмотреть на
тебя, можно сразу определить, что имеешь
дело, с человеком у которого отбиты мозги,
значит, с боксёром. Ты что не слушаешь ра-

дио, не читаешь газет? Какая травля в стране идет против врачей, где большинство
евреи?
- Но мы-то с тобой тут при чём?
- Слушай, интеллигент со спины, идут
два прохожих. Вдруг на дороге появилась
толпа с криком: «Бей жидов и почтальонов!»
Один из них говорит другому: «А за что почтальонов?» Ведь бить евреев, в его понятии,
- нормально, а почтальонов - то за что, он не
понимает... А ты осмыслил?
- Ты ведь знаешь, Аркадий, моя жена белоруска. Её семья была здесь, при немцах.
Отец - партизан. За спасение из гетто в отряд евреев-специалистов полицаи его расстреляли. Представляешь, как они удивятся,
когда я сообщу, что меня, как еврея, выметают из Минска.
- А ты, Борис, им ответишь: «Извините,
дорогие родственники, я не знал, что выходить замуж за еврея при товарище Сталине,
так же опасно, как при Гитлере».
- А ты сам, хоть и не боксёр, тоже ядрёный дурак! Гадит на нас твоя партия! Как ты
рвался в неё вступить, а когда тебя приняли
в члены, помнишь, как я тебя поздравил?
«Вчера, Аркашка, ты вляпался в коровье
дерьмо, а сегодня - в партию!»
- Да, Боря, ты прав, но давай, всё-таки
разглагольствуй, потише!..
В Пуховический Дом офицеров Борис
прибыл на должность инструктора спортивной работы. Он должен был писать и читать
лекции, вести пропагандистскую работу по
физкультуре и спорту. Для него, выполнять
такие обязанности было также «легко», как
повару оформлять художественную выставку. Бокс там никого не интересовал. Пуховичи в 50 километрах от Минска, и Борис в
течение службы постоянно мотался домой,
его жена только недавно родила дочь.
Шли годы. Борис довольно успешно выступал. Он был очень сильным и большинство своих поединков заканчивал нокаутом.
Но всё ж таки по состоянию здоровья
(сильные головные боли, обычная участь
боксёров), уволился из армии, стал тренером. Когда я уже был в Израиле, узнал,
что умер Владимир Коган, позже Борис
Новиков, и совсем недавно в Хайфе ушёл из
жизни заслуженный тренер Белоруссии
Леонид Романенко.
В моей памяти остался образ Бориса на
ринге, неустрашимого боксёра, который часто мне повторял: «Запомни, Аркаша, в жизни, как в боксе, победы чаще добьёшься
только в ближнем бою!»
Аркадий БОГАНОВ.
¢

Приговор для иранцев,
готовивших теракты

РАССКАЗ
ва нацелились на землю Израиля, хотели разграбить и расчленить ее, забрать все источники воды, чтоб не стало, что
пить. И сжечь всю пшеницу и рожь на полях, чтобы не стало,
что есть. И поднялись тогда сыны Израиля на защиту и с бесстрашием бросились на захватчиков. И в течение шести дней
отбросили их назад, причинив им много горести и печали.
И народы Мицраима и арамейских стран поклялись стереть израильтян с лица земли. А тех, кто спасется от меча их,
враги грозились утопить в море.
И вот однажды, с наступлением Судного дня, когда сыны Израилевы были облачены в талесы и погружены в покаянные молитвы,
когда они смиренно просили у Господа «гмар-хатима това», окончательной доброй записи в книге жизни, в этот самый день - вновь египетские и арамейские полчища набросились на Израиль. Одни с запада и с севера. Другие с гор и из пустыни. И те и другие пришли с
огнем и порохом. И пришло их тысячи, и даже десятки тысяч. И ограбили страну, все обчистили и разорили. И скот в хлевах, и плоды в
садах, и посевы на полях.
И мужчины Израиля покинули молельные дома, сняли с себя
молельные облаченья, отложили в сторону «Махзоры» (молитвенники), поцеловали жен и детей, попрощались с отцами и матерями и вышли на ратное поле, чтобы задержать врага.
И среди мужчин был также и Ицхак, сын Авраама из Варшавы. Потому что Ицхак был уже мужем среди мужей. И Ицхак, сын
Авраама, не вернулся с поля ратного. Он не числился в числе погибших. Не нашли его и среди раненых. Друзья утешали Авраама: может, он находится в плену. Он еще отзовется.
Но Авраам из Варшавы, уже однажды потерявший сына Ицхака, одного-единственного сына, вновь предстал пред Господом. Поднял Авраам голову к небесам и так говорил Всевышнему: - Да сгинет тот день, когда я был на свет произведен. И будь
проклята ночь, когда мне пришло известие о пропаже сына моего Ицхака. Охватили меня страх и ужас, и дрожь пробрала меня
до костей. Дыбом встали волосы мои седые на голове... Тот, кто
посылает дождь на землю, чтобы напитать ее влагой; Тот, кто подымает зелень на полях и щадит все живое. Пусть ОН сжалится
надо мной и окажет мне последнюю милость, пусть спасет моего сыночка, моего Ицхака! И пусть не испытывает меня дважды!
Это не по закону, Господи!..
Так говорил Авраам из Варшавы, стоя пред Господом, и, может, глас его дошел до Б-га.
Суккот, 1974 г.
Цви АЙЗЕНМАН.
Из книги «Между границ», 1974 г.
В Варшавском гетто: кому на смерть, кому на работу.
¢

В Бангкоке завершился суд над двумя
жителями Ирана, которые обвинялись в подготовке терактов против израильских дипломатов и израильских
объектов в Таиланде.
39-летний Саид
Моради приговорен к
пожизненному
заключению, 43-летний Мохаммед Хазаи - к 15-ти годам тюремного заключения. Моради получил пожизненное заключение, поскольку ему
вменяется еще и покушение на жизнь таиландских полицейских.
Иранцы арендовали в Бангкоке дом. Там они изготовляли магнитные бомбы для терактов против израильтян. В прошлом году, в
результате неудачной сборки, бомба взорвалась прямо в доме.
Террористы стали убегать. Они остановили такси. Когда же на месте происшествия появились полицейские, Моради, успевший захватить с собой, по крайней мере две бомбы, бросил одну из них в
стражей правопорядка. Но бомба взорвалась не сразу. Она отлетела назад. От взрыва самому Моради оторвало ноги, также пострадали прохожие.
Дальше был арест террористов, лечение Моради, долгий судебный процесс и, вот, последовал приговор.
На снимке: в центре - Саид Моради и Мохаммед Карзеи.

Неизвестные осквернили
еврейские могилы
в Прилуках
Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Прилуках в
Черниговской области, разрисовав могилы свастикой, сообщает областное управление прокуратуры. По данным ведомства,
от рук вандалов пострадали 17
надгробных памятников. Правоохранители начали расследование случая варварства. Оперативники ведут розыскные мероприятия, а также устанаваливют
все обстоятельства дела. Досудебное следствие контролирует
прокуратура.
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ЗДРАВСТВУЙ, ИЗРАИЛЬ!
Они целый год ждали этого события: сдавали тесты,
приезжали вместе с родителями на семинары, где получали подробную информацию о будущей учебе и
жизни в Израиле, собирали документы… И вот этот
день наступил: в Киевском филиале агентства «Сохнут»
торжественно проводили в Израиль 30 подростков на
учебу в Израиль
по программе
«Наале».
Ребята из Киева, Львова, Житомира, Хмельницкого, Чернигова,
Черкасс, Ужгорода, Луцка начнут
жить и учиться в
Израиле. У всех
учебных заведений, в которые поступили ребята, высокий уровень обучения, прекрасное техническое оснащение и условия
для комфортного проживания. Кфар Ярок, Хават ха Ноар ха Цион, Кадури, Бейт Ульпана, Алоней Ицхак и другие
школы-интернаты расположены по всему Израилю, в живописных районах.
Футболки с эмблемой «Наале» и «Сохнута», снимки
на память, радостное оживление, объятия с родственниками и друзьями, смех, слезы. Все. Пора садиться в
автобус, который увозит ребят не просто в аэропорт, а в
новую самостоятельную жизнь.
Соб. инф.

Ричард Никсон был
антисемитом и расистом?
Опубликованные недавно архивные аудиозаписи из Президентской библиотеки Никсона свидетельствуют о
том, что 37-й президент
США не доверял евреям
и утверждал, что они
считают себя в первую
очередь сынами своего
народа и лишь во вторую
– гражданами Америки.
В частности, в апреле 1973 года, в записанном на пленку телефонном разговоре с госсекретарем Генри Киссинджером Никсон выражал опасение евреи "торпедируют" американо-советский саммит на высшем уровне.
"Я думаю, Генри, что это будет самая худшая вещь из
тех, которые произошли с евреями в Америке. Если они
сорвут саммит, а это может пройти в силу разных причин,
я публично возложу вину на них перед лицом 80 миллионов человек", – приводит издание слова Никсона.
В этой статье цитируется еще одно высказывание Никсона, свидетельствующее о его нелюбви к евреям: "Мне
наплевать, что меня могут назвать антисемитом. Они ставят еврейские интересы выше интересов Америки, в то
время, как еврей должен понимать, что он прежде всего
американец, и лишь во вторую очередь еврей".
Впрочем, следует отметить, что Никсон также не испытывал симпатий и к другим этническим и расовым меньшинствам. Он, в частности, утверждал, что негры не могут
управлять Ямайкой и не смогут еще сотни лет, если не тысячу. "Вы знаете хотя бы одну успешную страну под управлением черных?" – цитирует издание слова Никсона.

Юдофобский «форум»
В середине сентября в Вашингтоне состоится конференция "Восстановление католицизма", на которой
выступят несколько известных религиозных радикалов, открыто пропагандирующих антисемитские
взгляды.
Организаторы конференции, принадлежащие к
маргинальному католическому течению, пригласили
выступить с речью Майкла Джонса, писателя-антисемита и издателя журнала "Культурная война", который
неустанно трубит о том, что евреи стремятся развалить католическую церковь и подрывают моральные
устои католиков. Другой приглашенный, антисемит и
неудачливый политик Джим Кондит убеждает всех, кто
готов его слушать, что экономические кризисы и крупные катастрофы – результат мирового еврейского заговора. С фанатичной исступленностью он уверяет,
что террористическая атака 11 сентября 2001 года, в
результате которой были разрушены небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, была спланирована и подготовлена Израилем.
Последним на этом форуме выступит Джон МакМанус, президент Общества имени Джона Бэрча,
члены которого поклялись беззаветно бороться с попытками "сионских мудрецов" добиться мирового
господства.
С такими "бриллиантами" участникам конференции
скучать явно не придется.
¢
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ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
После свержения президента
Мохаммеда Мурси ситуация в Египте по-прежнему носит напряженный и плохо предсказуемый характер. Происходящее в стране все
ближе к той грани, после перехода
которой можно будет говорить о
полноценной гражданской войне и
(или) фактическом коллапсе Египта
как дееспособного государства.
Как, собственно, и ожидалось, ни
многочисленные члены движения
«Братья-мусульмане», ни еще более
многочисленные сторонники Мурси,
напрямую к движению не принадлежащие, оказались не готовы смириться с
сложившейся ситуацией. И это несмотря на то, что не менее ожидаемым
было применение силы новыми властями. Массовые акции в Египте достигли своего апогея в конце июля.
Надо сказать, что ни та, ни другая
стороны не могли пожаловаться на то,
что их сторонники не проявили должной активности. По сообщению египетских СМИ, в городах страны на демонстрации вышли 30 млн (!) человек.
Вне всяких сомнений, данная цифра
завышена, так как 30 млн - это более
трети населения Египта, но в любом
случае массовость данной акции является хорошей иллюстрацией колоссальных масштабов происходившего.
В условиях, когда количество участников поражает воображение, страсти
накалены до предела и ненависть друг
к другу зашкаливает, было очевидно,
что прольется кровь. Вопрос вызывало
лишь одно: вследствие чего появятся
жертвы - действий силовиков против
сторонников «Братьев-мусульман»
или масштабных столкновений двух
лагерей демонстрантов. На этот раз
львиная доля погибших пришлась на
первый вариант. По данным из моргов,
к ним поступило 76 тел, но «Братья-мусульмане» заявили, что жертв примерно в два раза больше.
Несмотря на масштабы побоища и
дальнейшее закручивание гаек со стороны властей, свергнутые исламисты
не собираются прекращать акции протеста. Массовая гибель манифестантов
в заметной степени выгодна им политически. Дело в том, что подобные бойни
совсем не по душе многим противникам свергнутого Мурси, входящим как в
различные политические движения, так
и в новое временное правительство
страны. Соответствующих заявлений
достаточно. Бьет происходящее и по
имиджу армии. Ведь до переворота подавляющее большинство египтян, включая
многих из тех, кто поддерживал «Братьев-мусульман», относились к ней с уважением и верили в
нее. После переворота 3 июля, а тем
более после очередного применения
силы отношение к армии изменилось.
Мало того, эти события наносят тяжелый удар по легитимации новых
властей со стороны Запада и США.
Американцы в последнее время испытывают огромную неловкость в связи с
происходящим в Египте. Это, среди
прочего, проявляется в ханжеских заявлениях и шагах Вашингтона, которые заставляют усомниться в том, что
Белый дом осознает характер египетских событий. В самом деле, с одной
стороны исламистское движение
«Братья-мусульмане» отстранено от
власти, что как бы хорошо, а с другой,
демократически избранный президент
был свергнут и посажен под арест совершенно недемократическими методами. Плюс пресловутое закручивание

гаек, сопровождающееся расстрелами демонстрантов, тоже не может вызвать энтузиазма в США. Тем более что
в свое время похожие меры со стороны правящих режимов в Ливии и Сирии вызвали очень жесткую оценку.
Говоря о ханжеских и других моментах, порой даже забавных, в первую
очередь стоит упомянуть об отказе
США назвать происшедшее в Египте
военным переворотом, несмотря на то,
что все признаки переворота очевидны. Однако налицо тот самый случай,
когда отказ назвать черное черным, а
белое – белым, несмотря на всю однозначность ситуации, политически
оправдан, как бы это цинично ни звучало. Конфронтация с новыми властями
Египта вообще и с военными в частности, во-первых, невольно поставила бы
США на сторону «Братьев-мусульман»,
а во-вторых, потребовала бы от Вашингтона действенных практических
мер. А они включают, в числе прочего,
прекращение военной и экономической помощи Египту. Но помощь эта является одной из важнейших гарантий
соблюдения мирного договора Египта
с Израилем, а также возможностью
продавать населению субсидированные продукты питания. Удар по мирному договору и скатывание Египта к экономическому коллапсу являются для
США, и не только для них, абсолютно
неприемлемым. К тому же пока новые
власти и военные пользуются массовой поддержкой граждан, свобода маневра у США все же имеется. Однако
новые события существенно снижают
эту «маневренность», ставя Вашингтон
и ЕС во все более неловкое положение.
Пока кроме пресловутого выражения
озабоченности происходящим и призывом дать сторонникам Мурси «реализовать свое законное право на протесты» дело ограничилось временным
придерживанием поставок истребителей F-16, купленных Каиром на американские же деньги по ранее заключенному контракту.
Как бы там ни было, близится момент, когда «Братья-мусульмане» вынуждены будут сделать выбор: продолжить массовую «народную» борьбу в надежде на то, что власти не решатся силой переломить ей хребет, или же фактически развязать в стране террористическую гражданскую войну, наподобие той, которая произошла в свое время в Алжире. Ко всему этому надо добавить, что в нынешней ситуации время
работает не на находящиеся у власти

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
силы. Ситуация в Египте настолько аховая в самых разных отношениях, что
любая власть по объективным и субъективным причинам очень быстро потеряет доверие значительной части граждан. Что, собственно, и произошло с исламистами, уверенно победившими на
парламентских выборах и менее уверенно - на президентских. Кстати, салафитская, еще более экстремистская
чем «Братья-мусульмане», партия «аНур» в нынешнем кризисе приняла сторону армии, но, естественно, военные и
антиклерикалы не могут рассчитывать
на то, что этот союз окажется прочным.
Пока описанная выше дилемма стоит
на повестке дня «Братьев-мусульман»,
нельзя забывать, что в свете непрекращающихся многомиллионных протестных акций ситуация вообще может скатиться к самому настоящему хаосу,
причем довольно быстро.

Бывший президент все это время
продолжал оставаться под арестом, а
место его содержания хранится военными в тайне. Пока же египетская прокуратура предприняла один из тех шагов, которые вызвали немалую неловкость на Западе: выдвинула против
Мурси ряд очень тяжелых обвинений.
Арест свергнутого президента был продлен. Предлогов немало, один из них обвинение в причастности к убийству
египетских военнослужащих 29 января
2011 года, во время бегства из тюрьмы,
и в сговоре с… боевиками ХАМАСа. В
тот день, в разгар беспорядков, из находящейся возле Каира тюрьмы бежали тысячи заключенных, в том числе
члены движения «Братья-мусульмане».
Были среди них также арестованные
прежними властями боевики ХАМАСа и

«Хизбаллы. В Египте широко распространена версия, что именно эти организации извне сыграли важнейшую
роль в массовом побеге.
Особого внимания заслуживает тот
пункт обвинения Мурси, где говорится
о его связях с ХАМАСом. Не будет преувеличением утверждать, что враждебность к ХАМАСу у египетских военных в частности и у противников
«Братьев-мусульман» в целом, достигла того уровня, который еще недавно
показался бы фантастическим. Дошло
до того, что палестинцы, а тем более
жители Газы, вынуждены скрывать в
Египте свое происхождение, дабы не
стать жертвами линча. Противники
«Братьев-мусульман» прочно ассоциируют ХАМАС с этим движением и
свергнутым президентом. Кроме того,
египетские военные напрямую
обвиняют ХАМАС в дестабилизации обстановки на Синае и
причастности к терактам против египетских сил безопасности. Еще при Мурси, воплощая в жизнь
договоренности с США и Израилем,
достигнутые по итогам операции «Огненный столп», военные начали предпринимать гораздо более серьезные,
чем прежде, усилия, направленные на
прекращение контрабандного потока,
идущего по туннелям, а также пресечение свободного перемещения людей туда и обратно.
Данные меры обусловлены отнюдь
не только американским и израильским давлением, но и осознанием того, что неподконтрольное подземное
сообщение Синая с Газой наносит
Египту существенный урон. В сугубо
экономическом аспекте это заключается в непрерывном потоке в сектор
товаров первой необходимости, реализуемых в Египте по низким, субсидируемым ценам, к примеру, топлива.
Получилось, что наряду с собственны-

ми гражданами задыхающийся от экономических трудностей Египет стал
вдобавок субсидировать и приближающееся к двухмиллионной отметке
население сектора. Но еще более
значимой проблемой оказалась военная. С момента начала «арабской весны» Синай превратился в логово разнообразных «джихадистов», которые,
найдя общий язык с шайками местных
бедуинов, промышляющих контрабандой и рэкетом, стали очень серьезной
проблемой для Каира. Мало того, что
экстремисты нападают на египетских
силовиков, - их действия привели еще
и к обострению отношений с Израилем, а следовательно, к давлению со
стороны США, полностью нарушили
поставки газа в соседние страны и нанесли тяжелейший удар по индустрии

туризма на Синае. По сведениям из
источников в Каире, именно нежелание Мурси активно действовать против «джихадистов» Синая стало одной
из причин резкого обострения его отношений с военными. Газа же оставалась для «джихадистов» важнейшей
тыловой базой. Здесь они могли скрываться, проходить подготовку, а затем
возвращаться на Синай в удобный момент. Из Газы они могли получать подкрепление в виде новых сторонников,
а также оружие. Таким образом, наряду с конкретными претензиями к ряду
высших командиров ХАМАСа за причастность к терактам и поддержку
Мурси, египтяне начали борьбу с туннельной индустрией Газы, то есть в
значительной мере с ХАМАСом, и это
стало частью общей стратегии борьбы
с «джихадистами» на Синае. С момента свержения Мурси эта борьба резко
обострилась, причем боевики тоже активизировали атаки.
Министр обороны Израиля Моше
Яалон охарактеризовал происходящее в Синае как войну. Добавлю: пока
это своего рода война в миниатюре,
затрагивающая не всю страну, а лишь
север и восток полуострова, где, по
наиболее распространенным оценкам, обретаются порядка 500 боевиков. Не так давно к действующим
здесь силовикам прибавилось еще
два батальона пехоты и немалое количество разного рода бронетехники.
Произошло это с разрешения Израиля, т.к., согласно мирному договору,
Египет не имеет права держать здесь
такой контингент. Вдобавок к пехоте,
танкам, БТРам и силам специального
назначения египтяне активно задействуют здесь ударные вертолеты
«апачи». Пилот одного из них недавно
умудрился залететь в воздушное пространство Газы, контролируемое Израилем… Кстати, в ходе этой синай-

ПРОКУРАТУРА ИЗЪЯЛА ИЗ ПРОДАЖИ
РОМАН ЙОЗЕФА ГЕББЕЛЬСА

тей книжных магазинов, чтобы те не нарушали закон о противодействии экстремизму.

Мемуары Йозефа Геббельса были изъяты с прилавков сети
книжных магазинов ООО "Дом книги" и ООО "Буквоед".
Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Петербурга, сотрудники которой проверяли опубликованную в «Комсомольской правде» информацию о свободной продаже романа «Михаэль» в книжных магазинах вышеуказанных сетей.
Сотрудники прокуратуры предупредили руководителей се-

ДОКУМЕНТЫ ОСКАРА ШИНДЛЕРА ПРОДАЛИ
Несколько документов немецкого промышленника Оскара
Шиндлера, спасшего в годы Второй мировой войны от смерти в
концлагерях более тысячи евреев, продали за 122 тыс. долларов.
Было продано, в частности, письмо Шиндлера, датированное 22
августа 1944. В нем он пишет о разрешении переместить завод по
производству эмалированной посуды из Польши в Чехословакию.

ской мини-войны, согласно египетским СМИ, уже имели место случаи
применения против вертолетов переносных зенитно-ракетных комплексов. По всей видимости, изначально
их целью должны были стать израильские самолеты, но жизнь распорядилась иначе.
Потери каждой из сторон, а также
попадающих под раздачу мирных жителей, исчисляются многими десятками. Затем армия объявила о проведении в северной и восточной частях Синая операции с красноречивым, но не
слишком оригинальным названием
«Буря в пустыне». Ее цель - обнаружение и ликвидация баз боевиков в труднодоступных гористых районах, а также уничтожение максимального числа
исламистов. По сообщению египетских СМИ, среди убитых и задержанных за последнее время большое количество палестинцев, многие из которых являются членами ХАМАСа. По
сведениям из источников в Иерусалиме, все последнее время с египетскими военными поддерживаются тесные контакты, причем уровень координации оценивается как очень высокий. Развернувшиеся на Синае боевые действия повысили и без того немалые шансы на то, что «джихадисты»
в очередной раз попытаются задеть
Израиль. Этим и обусловлены предпринятые ЦАХАЛом меры по усилению охраны ряда участков границы, а
также недавняя переброска в район
Эйлата батареи комплекса ПРО «Железный купол».
Враждебность новых египетских
властей к ХАМАСу и, что самое главное, серьезность принимаемых ими
мер поставили руководство палестинского движения в очень непростое положение. Согласно последним данным, разрушено уже подавляющее
большинство туннелей, и поток грузов
в Газу резко сократился. Палестинские
источники оценивают убытки от пресечения контрабанды в 200 с лишним
миллионов долларов за месяц. Для нищей Газы это огромная сумма.
Кроме серьезных проблем с поставками оружия, в первую очередь
налицо проблемы сугубо экономические. На этом фоне усилилась напряженность между ХАМАСом и ФАТХом,
который после долгого перерыва снова почувствовал поддержку Каира.
Дошло до того, что ряд арабских СМИ
сообщили о якобы имеющихся у а-Сиси реальных планах свержения ХАМАСа и восстановления в Газе власти ПА.
Мягко говоря, похолодание в отношениях ХАМАСа и Египта, которое мы наблюдаем в последнее время, способно очень серьезно повлиять на происходящее в регионе, в том числе и на
хрупкое перемирие между Израилем и
сектором. Пока же в свете египетской
блокады резко возрос поток гуманитарных грузов, поступающих в сектор
именно через израильский КПП «Керем-Шалом». Число ежедневно разгружаемых машин выросло с 250 до
300. Пока, согласно оценкам ООН, гуманитарного кризиса в секторе нет, но
обстановка продолжает ухудшаться. В
связи с этим Израиль готовится к тому,
что именно ему придется в ближайшее
время компенсировать дефицит разного рода товаров, образовавшийся в
Газе из-за разрушения туннелей.
Правда, за израильский бензин жителям сектора придется платить значительно дороже, чем за египетский.
Давид ШАРП.
¢

Считается, что именно этот перевод позволил впоследствии спасти
польских евреев, работавших на предприятии.
Напомним, в годы Второй мировой войны Оскар Шиндлер договаривался с администрацией концлагерей о том, чтобы ряд заключенных перевели на работу на его заводах. Впоследствии
этим людям благодаря переводу на заводы удалось выжить. История предпринимателя получила еще большую известность
после того, как режиссер Стивен Спилберг снял по ее мотивам
фильм "Список Шиндлера".
¢
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Обстрел Израиля – дело рук «Всемирного джихада»
Как стало известно, террористическая группировка «Гдудей а-шахид Абдалла Азам» («Бригады Абдаллы Азама»), сотрудничающая с «Аль-Каидой»
и «Мировым джихадом» официально
взяла на себя ответственность за ракетный обстрел севера Израиля.
Напомним, что из округа Цур на
юге Ливана по израильской территории были выпущены 4 ракеты типа «катюша». Две из них, по уточненным данным, разорвались в жилых районах –
одна на территории кибуца Гешер ХаЗив, другая – на территории поселка
Шавей-Цион (расположенном между
Нагарией и Акко), недалеко
от дома престарелых.
Третья ракета упала на открытой местности.
Батарея противоракетного комплекса «Железный купол» перехватила только одну ракету – причины, по которым она не смогла обнаружить и сбить все запущенные из Ливана снаряды, расследуются ЦАХАЛом.
Как сообщила служба скорой помо-

щи «Маген Давид Адом», в результате
обстрела три человека из Гешер ХаЗив впали в состоянии нервного шока,
и были доставлены в одну из больниц
Нагарии. Кроме того, взрывной волной
и осколками выбило стекла в нескольких домах, и был причинен ущерб одному автомобилю.
Израильская авиация в ответ нанесла удар по террористам. Президент Ливана Мишель Сулейман осудил
запуск ракет, и потребовал найти виновных. По его словам, «обстрел Израиля противоречит резолюции 1701
ООН и нарушает суверенитет Ливана».

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Приказ президента был немедленно исполнен: как сообщило ливанское
агентство новостей LBC, между деревней аль-Хош и лагерем палестинских
беженцев аль-Рашидия (расположенном в Южном Ливане) местные воен-

АБУ-МАЗЕН ПООБЕЩАЛ
МЕРЕЦУ ОКОНЧАНИЕ
КОНФЛИКТА
Председатель Палестинской автономии Абу-Мазен хочет, чтобы
в мирное соглашение, переговоры о котором ведутся в настоящее
время с Израилем, было включено положение об окончании конфликта с Израилем. Об этом он заявил во время встречи с делегацией партии МЕРЕЦ.
"Люди говорят, что после подписания мирного соглашения мы
все равно будем требовать Хайфу, Акко и Цфат. Это не так. Подписание соглашения будет означать конец конфликта", - заверил АбуМазен.
Он также пояснил, что мирное соглашение должно предполагать, что будущее палестинское государство
должно быть демилитаризовано. В ходе переговоров с бывшим премьер-министром Эхудом Ольмертом существовала договоренность о том, что в Иудее
и Самарии будут размещены американские солдаты, которые бы помогали
сохранять безопасность в регионе.
"Нам не нужны самолеты или ракеты. Все, что нам нужно, - это сильная
полиция. С другой стороны, мы хотим
суверенитета и независимости. Меня

КАНЦЛЕР В ДАХАУ
Бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель совершила историческую поездку в мемориальный комплекс на месте нацистского концлагеря Дахау, расположенного в Баварии.
И хотя она стала первым главой германского
правительства, побывавшим там во время
пребывания в должности, визит не обошелся
без критики со стороны политических оппонентов.
«Сегодня для меня особый день, — заявила
канцлер в ходе визита, — когда больше узнаешь
о том, что происходило здесь несколько десятилетий назад, сердце переполняется чувствами
печали и стыда». Канцлер возложила венок к мемориалу жертв и побеседовала с 93-летним
Максом Маннхаймером, известным литератором и художником и главой Объединения выживших узников Дахау.
После возложения венка
Меркель произнесла
небольшую, но
эмоциональную
речь, назвав
связанный с Дахау
период
«ужасным
и
беспрецедентным» в истории
Германии. «Это место постоянно напоминает
нам, как Германия дошла до того, чтобы отнимать
у людей право на жизнь из-за их этнического
происхождения, конфессиональной принадлежности или сексуальной ориентации», — цитирует
канцлера Deutsche Welle.
Меркель подчеркнула, что подавляющее
большинство немцев закрывали глаза на происходившее в лагере. По словам канцлера, ее
визит в Дахау должен стать «мостом, который

ные обнаружили четыре пусковые площадки, из которых, по
всей видимости, были выпущены ракеты.
Один из представителей ливанской шиитской террористической группировки «Хизбалла»,
Хасан Фадлалла, заявил, выступая от имени всей организации,
что «Партия Аллаха» ничего не
знала о ракетном обстреле Израиля с территории Ливана, и
отношения к нему не имеет.
«Наша позиция по поводу подобных обстрелов заключается
в том, что мы не высказываем поддержки, и не
осуждаем никаких операций против Израиля», - сказал Фадлалла.
Сообщение о более неожиданной и интересной реакции поступило со стороны суннитского шейха Сирадж ад-Дин Зариката, прямо связанного с террором, который заявил, что
обстрел Израиля это – часть его борьбы
с «Хизбаллой», защищающей евреев (!).

В сети Twitter Зарикат написал, дословно, следующее: «Обязанность
«Хизбаллы» состоит в защите евреев,
и мы с помощью Аллаха, затрудним ей
выполнение этой задачи».
Из слов шейха можно сделать вывод, что сунниты намерены путем провокаций использовать Израиль в
борьбе с «Хизбаллой», воюющей в Си-

критиковали за то, что я заявил, что не хочу видеть ни одного израильского солдата или поселенца в палестинском государстве. Я
имел в виду любого израильтянина, который является частью оккупации. Я не имел в виду, что я не хочу видеть евреев или израильтян
в палестинском государстве. Мы будем приветствовать их в качестве туристов или бизнесменов. Мы просто не хотим оккупационных сил", - разъяснил свои предыдущие высказывания глава ПА.
В свою очередь глава партии МЕРЕЦ Захава Гальон заверила
Абу-Мазена, что ее партия предоставит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу необходимую "страховку", если он добьется успехов на пути к созданию палестинского государства, передает "Гаарец".
При этом Абу-Мазен отметил, что за эти три встречи стороны ничуть не продвинулись в переговорах и процесс по-прежнему находится на предварительной стадии. По его словам, пока каждая из
сторон лишь озвучивает свои позиции по
каждому из ключевых вопросов - границы, безопасность, Иерусалим, беженцы,
поселения и водные ресурсы, и лишь потом стороны приступят к подробным обсуждениям по каждому из вопросов.
"Я знаю, что вначале каждая сторона
придерживается своих стартовых позиций, но мы надеемся, что в дальнейшем
нам удастся сблизить наши позиции. Я
не могу сказать, что я оптимистично настроен, но я надеюсь, что мы не потеряем время впустую. В конце концов,
переговоры могут генерировать свою
собственную динамику таким образом,

соединит историю с будущим» Германии.
Вскоре после посещения мемориала Меркель
приняла участие во встрече с избирателями, которая состоялась в окрестностях Дахау. Напомним, что в конце сентября в Германии состоятся
парламентские выборы.
Совмещение визита в Дахау с предвыборным мероприятием вызвало недовольство у некоторых оппозиционных политиков. В частности, лидер Партии зеленых Рената Кюнаст назвала произошедшее «возмутительной и безвкусной комбинацией». «Если вы действительно
хотите отдать должное такому ужасному месту,
не стоит посещать его во время предвыборной
кампании», — заявила Кюнаст газете Leipziger
Volkszeitung.
Еврейские организации, однако, высказались в поддержку канцлера. «Ангела Меркель
стала первым канцлером, посетившим Дахау.
Если бы она прибыла в этот район только для
встречи с избирателями, отказавшись от посещения мемориала, ее тем более обвинили бы в
неуважении к памяти жертв Холокоста», — заявил в интервью Der Spiegel председатель
Центрального совета евреев Германии Дитер
Грауман. Его предшественница на этом посту
Шарлотта Кноблох, ныне возглавляющая Объединенную еврейскую общину Мюнхена и Верхней Баварии, высказалась в том же духе: «Идет
предвыборная борьба. Любой политик вправе
выступать с публичными заявлениями для достижения своих политических целей и проектов
где угодно».
Концлагерь Дахау был создан нацистами в
марте 1933 году неподалеку от Мюнхена. В его
стенах были убиты или умерли от голода и болезней 41,5 тысячи заключенных. Спустя 20 лет
после освобождения узников концлагеря американскими войсками в апреле 1945 года на территории Дахау был создан мемориал, который ежегодно посещают около 800 тысяч человек.
Роберт БЕРГ.

рии на стороне режима Башара Асада.
И, наконец, напомним,
что США резко осуждают ракетный обстрел израильской
территории и призывают Израиль и Ливан к сдержанности, о чем заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Дина Бадауи, назвавшая в интервью изданию
The Jerusalem Post эту атаку
«актом провокации, имеющим целью дестабилизировать Ливан, и нанести ущерб
безопасности Израиля».
Со своей стороны, премьер-министр нашей страны Биньямин
Нетаниягу сказал, что делается всё необходимое для защиты граждан от подобных атак: «Мы используем различные средства, как оборонные, так и
превентивные, действуя ответственно.
Тот, кто нанес по нам удар или кто намеревается это сделать, должен знать,
что будет уничтожен».

что каждая из сторон будет заинтересована в достижении соглашения из опасений по поводу того, что случится, если соглашение не
будет достигнуто", - заявил Абу-Мазен.
Глава Палестинской автономии также отметил, что хорошо понимает ситуацию, в которой оказался израильский премьер Биньямин Нетаниягу, столкнувшийся с определенной оппозицией по отношению к будущему палестинскому государству со стороны некоторых членов его собственной партии Ликуд, а также партии Еврейский дом.
"Я не знаю, каковы намерения Нетаниягу и что происходит у него в голове, но я тоже столкнулся с оппозицией, здесь даже проходили демонстрации против возобновления переговоров. Я уважаю
демонстрантов, но я решительно и серьезно настроен на прогресс
в достижении мира. Без мира здесь будут происходить трагедии.
Сейчас у нас есть возможность. Посмотрите, что происходит вокруг
нас. Все в смятении. Настало время, чтобы прийти к соглашению",
- заявил Абу-Мазен. При этом он подчеркнул, что любое соглашение будет вынесено на референдум. Он выразил уверенность в том,
что большинство палестинцев мирное соглашение поддержит.
Абу-Мазен также подчеркнул, что его целью является достижение окончательного соглашения, а не промежуточного, однако он
готов выполнять мирное соглашение поэтапно.
"В отсутствие окончательного соглашения, которое положило
бы конец конфликту, различные элементы будут искать пути саботировать и сорвать процесс. Я не хочу палестинского государства с
временными границами, но я готов реализовывать соглашение в
несколько этапов. Мы подпишем соглашение и будем реализовывать его в течение нескольких лет, как вы делали это в случае с Египтом по поводу выхода с Синайского полуострова", - пояснил свою
позицию глава ПА.

«Доказательство»
Эрдогана
Белый дом резко осудил высказывания турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана, заявившего, что за свержением египетского президента-исламиста
Мухаммеда Мурси стоял Израиль.
«Мы решительно осуждаем заявление
премьер-министра Эрдогана. Предположение,
что Израиль несет какую-либо ответственность
за недавние события в Египте, является оскорбительным и не соответствующим действительности», — заявил на пресс-конференции представитель вашингтонской администрации
Джош Ирнст.
Выступая на съезде Партии справедливости
и развития, которую он возглавляет, Эрдоган заявил, что может доказать, что Израиль имеет непосредственное отношение к тому, что сейчас
происходит в Каире. В качестве доказательства
он привел слова
французского публициста Бернара
ЭТО Ж
Анри-Леви, произнесенные им в
2011 году в ходе встречи с Ципи Ливни (в то время — лидером оппозиции в Кнессете).
Эрдоган процитировал слова Анри-Леви, что
«”Братья-мусульмане” не станут правящей партией, даже если победят на выборах. Потому что
демократия — это не урна для голосования».
«Теперь на Западе уже заговорили о том, что
демократия — это не избирательная урна. Но мыто знаем, что избирательная урна содержит в себе волю народа. Именно этот подход был реализован в Египте. Кто за всем этим стоит? Израиль!
У нас есть доказательства», — заявил Эрдоган.
Египетское временное правительство назвало заявление Эрдогана «необоснованным, иррациональным и вызывающим недоумение». В Каи-

ре подчеркнули, что турецкое правительство является чуть ли
не главным
критиком египетского переворота 3-го
июля, и его
целью
является нанести удар по единству египтян.
Один из помощников Эрдогана заявил на
условиях анонимности Associated Press, что беседа Ливни с Анри-Леви является единственным доказательством выдвинутых турецким
премьером против Израиля претензий.
Эрдоган имел в виду следующее высказывание Анри-Леви: «Если “Братья-мусульмане” демократическим путем придут к власти в Египте, я
не назову это торжеством демократии. Демократия — это не только выборы, но и ценности».
Пресс-секретарь Ливни заявил, что любая
попытка обвинить
ее шефа в том, что
она
оказывает
НАДО!
влияние на внутренние дела Египта, не имеет под собой никаких оснований. Турция поддерживала египетского президента Мурси с момента его избрания и решительно осудила переворот, отстранивший его от власти.
До 2008 – 2009 года Турция была главным союзником Израиля на Ближнем Востоке. Отношения двух стран резко испортились после операции «Литой свинец» и инцидента с флотилией
«Свободная Газа». Несмотря на состоявшееся
весной этого года при посредничестве США
примирение Эрдогана и Нетаниягу, отношения
двух стран остаются напряженными.
Татьяна ВОЛОДИНА.
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