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ЛИБЕРМАНА — 
В ПРЕМЬЕРЫ

Стране нужен пахарь, 
а не царь

КГБ НА ХА-ЯРКОНЕ
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СТРАНЫ УЖЕ 
ПРОИЗОШЕЛ
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ЯРМАРКА 
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ОТБОР: 

конкурс худших

«КОРОНА» 
БИБИ ЗА 170 млрд шек.

Секреты вирусной 
политики

«Большой брат» 
проследит за 

демонстрантами
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Разные были правительства  
в Израиле. Но такого бессо-
вестного еще не было.

Дело не только в его беспре-
цедентных размерах и стоимо-
сти — морально недопустимых в 
условиях экономического обвала 
и обнищания населения. Дело 
в том, что оно оскорбляет и дис-
кредитирует саму идею государ-
ственной власти и парламентской 
демократии.

В демократических странах 
правительства создаются и суще-
ствуют для управления государ-
ством, обеспечения его нормаль-
ного функционирования и — да, 
хотя бы на уровне деклараций 
или добрых намерений — интере-
сов граждан. Амбиции политиков 

обязательно присутствуют в этом 
наборе, но не могут быть смыс-
лом власти.

То, что в грехе и на обмане 
состряпано в результате сговора 
Нетаниягу-Ганца, не отвечает ни 
одному из перечисленных требо-
ваний. И стало быть, правитель-
ством не является. Это суще-
ствующий на государственные 

деньги и под государственной 
охраной альянс для удовлет-
ворения самих себя, своих ка-
марилий, прихлебателей и обслу-
ги. Они просто взяли собранные у 
избирателей голоса и скроили из 
них себе кресла, портфели, долж-
ности, зарплаты, офисы. 

В документе о сговоре меж-
ду Нетаниягу и Ганцем, офици-
ально названном коалиционны-
ми соглашениями, который они 
долго, тщательно, мучительно, с 
истериками и ультиматумами со-
гласовывали с помощью лучших 
адвокатов, — десятки страниц. 
Там все продумано до мелочей, 
каждая тонкость: кто, где, сколь-
ко сидит, как называется, сколько 
у кого офисов, стульев в офисе 

и челяди. Не хватило времени 
только на то, чтобы выработать 
основные направления и цели 
будущего правительства. Это 
расписали в последний момент, 
на коленке — из общих фраз на 
полстраницы. 

Народа нет в их планах. 
Страны нет в их целях. Это все 
существует исключительно для 

того, чтобы у них была легитима-
ция занимать свои высокие, по-
четные и прибыльные посты. Они 
ведут себя как мародеры в завое-
ванной стране. Как будто все, что 
они в состоянии отнять у народа, 

принадлежит только им по праву 
победителей. 

Поэтому не стоит удивляться, 
что в самый тяжелый для страны 
момент создано самое расточи-
тельное правительство, которое 
к тому же не в состоянии выпол-
нять свои функции — из-за того 
что оно такое большое, безала-
берное, скроенное из лоскутов 

разных государственных структур 
ради единственной цели — уве-
личения министерских должно-
стей. 

К сожалению, все наши худ-
шие прогнозы подтвердились.

Мы говорили перед выбора-
ми, что разницы между Нетаниягу 
и Ганцем нет — что они оба раз-
делят страну между ультраорто-
доксами. Они это сделали.

Мы говорили, что правизна 
Нетаниягу — блеф, пропаганда, 
обман. Так и оказалось: в его пра-
вительстве половина леваков, 
они руководят даже экономикой.

Мы говорили, что обхажива-
ния русскоязычных репатриантов 
Нетаниягу и Ганцем закончатся на 
следующий день после выборов, 
а о своих обещаниях им они даже 
не вспомнят, — получите и распи-
шитесь.

Все это не повод для радо-
сти или злорадства. Лучше было 
бы нам ошибиться, хоть отчасти, 
хоть в чем-то. Но мы, увы, не оши-
блись.

Что же из этого следует? Как 
в песне — следует жить. В Израи-
ле нет правительства, есть лишь 
группа захвата власти и разгра-
бления казны. Единственный, кто 
об этом честно предупреждал и 
ни на шаг не отступил со своих 
позиций, не поддался ни на какие 
посулы за участие в сговоре, — 
был «Наш дом Израиль». 

Нам следует стать альтер-
нативой этой негодной власти. 
Мы ею станем. С вашей под-
держкой, на которую рассчитыва-
ем. И так — победим!

Авигдор Либерман, 
глава НДИ

Правительство 
национального презрения

Оно оскорбляет и дискредитирует саму идею государственной власти
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руках харедим. 
Подробности
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Те, кто создавал правительство национального ра-
зорения, вошел в него, поддерживают его или просто 
считают необходимым мириться с ним, выдвигают толь-
ко одно оправдание ему. 

Дескать, альтернатива этому правительственному 
монстру могла быть только одна — четвертые выборы. 

Но это — ложь. 
Выгодополучатели из «Ликуда» и «Кахоль-лаван», 

начиная с Нетаниягу и Ганца, повторяют свою мантру в 
надежде на то, что большинство публики не разбирает-
ся в тонкостях парламентской демократии. Они всегда 
рассчитывают, что имеют дело с дураками.

Давайте разочаруем их — и разберемся. Это не так 
сложно.

Когда в третий раз поведя народ на выборы, Нета-
ниягу вместе со своими верными союзниками-харедим 
опять не получил большинства для формирования пра-

вительства, он действительно собирался устроить чет-
вертые выборы. Поскольку это позволяло ему прийти на 
суд в ранге премьера, а другой цели у него не было и 
нет. 

Чтобы не дать ему затеять четвертые выборы (а 
по сути, втянуть страну в бесконечный выборный ма-
рафон), было решено воспользоваться сложившимся 
парламентским большинством. Его было недостаточно, 
чтобы создать правительство без харедим и арабов, но 
достаточно, чтобы принять законы, предотвращающие 
повторные выборы по инициативе Биби. 

Таких законов было два. Первый — об ограничении 
премьерского срока двумя каденциями. Второй — о за-
прете депутату, представленному к суду, формировать 
правительство. Оба эти закона вступали бы в силу в 
следующем Кнессете. 

То есть они не мешали Нетанигу возглавить прави-

тельство в составе нынешнего Кнессета. Но они лиша-
ли Биби стимула инициировать новые выборы. Чтобы 
стать вновь премьером, ему пришлось бы формиро-
вать правительство национального единства, а чтобы 
остаться им — сохранить это правительство как можно 
дольше. Потому что новые выборы автоматически ли-
шали бы его премьерского поста. 

Вот какая альтернатива была сегодняшнему безо-
бразию под видом правительства. 

Ганц и Ашкенази, развалив блок «Кахоль-лаван», 
лишили себя парламентского большинства и с ним — 
возможности диктовать условия Нетаниягу на его по-
следнюю каденцию. Собрав голоса противников Биби 
во главе правительства, они принесли их к ногам самого 
Биби. Теперь он диктует условия им, а народ Израиля в 
самый тяжелый для себя период оплачивает из своего 
кармана немереную свору дармоедов на министерских 
постах. 

При этом Нетаниягу, одержав Пиррову победу, напо-
минает народу Израиля: «Четвертые выборы вам обо-
шлись бы дороже!» Забывая добавить: «Четвертые вы-
боры, которые я же собирался вам устроить!» И он еще 
их устроит обязательно — как только придет его срок 
освобождения премьерской резиденции на Бальфур.

Влад Кович

351 новая ставка для бюрократов 
104,1 млн шек. дополнительных расходов в год
Такова только предварительная цена искусственно 
созданных министерств и ведомств, которым x

нечего делать, кроме как кормить политических 
назначенцев.
Все это — на фоне 1.200.000 безработных 
из-за кризиса и 10-процентного падения ВВП

35-е правительство Израиля и 5-е 
правительство Нетаниягу — самое раз-
дутое и дорогое в истории страны. 

Оно также и самое безнравственное. 
Создавать с невиданной прежде щедро-
стью правительство, обеспечивающее 
государственными джобами рекордное 
число партийных функционеров и их 
челядь, в момент, когда страна находит-
ся в разгаре самого глубокого экономи-
ческого кризиса — каждый четвертый 
израильтянин лишился работы, тысячи 
разорены и не знают, чем зарабаты-
вать на хлеб, казна пуста и пополнять 
ее некому, — можно только при край-
нем цинизме, эгоизме и пренебрежении 
к собственному народу. Так ведут себя 
завоеватели в чужой стране. Мародеры. 

Во что они нам обойдутся?

Сначала только цифры…
Законодательное решение, приня-

тое в 2018 году, предусматривает макси-
мальное число министерств — 18. Оно, 
ввиду особого положения, увеличено 
более чем вдвое: правительство вклю-
чает 36 министров и 16 заместителей 
министров. 

50 623 ₪ в месяц — это зарпла-
та министра.

47 549 ₪ в месяц — это зарпла-
та заместителя министра. 

5 000 000 ₪ в год — содер-
жание одного министра и его канцеля-
рии.

3 000 000 ₪ в год — содер-
жание одного заместителя министра и 
его канцелярии.

228 000 000 ₪ в год — та-
кую сумму мы потратим только на зар-
платы этих необходимых нам людей. 

1.000.000.000 ₪ — во 
столько обойдутся они нам в течение 
всей каденции. 

Но это еще не все!
«Норвежский закон» делает это пра-

вительство еще более дорогостоящим. 
В соответствии с ним, 12 министров и за-
местителей министров от коалиционных 
партий могут уступить свои места в Кнес-
сете товарищам по партии, которые в пар-
ламент не попали. Ушедшие продолжат 
получать свои министерские зарплаты, 
а вот пришедшие на их места в Кнессет 
тут же поступают на депутатское доволь-
ствие — получают 45-тысячную зарплату 
и все положенные льготы для себя и для 
троих своих помощников. Каждый ново-
испеченный парламентарий обходится в 
1.700.000 шек. в год. За время каденции 
казна похудеет на 100 млн шек. дополни-
тельно только благодаря «Норвежскому 
закону». 

И это еще не все!
В новом правительстве значитель-

но вырастут затраты на охрану мини-
стров. Общая сумма расходов достиг-
нет 70 млн шекелей в год. Комиссия по 
делам ШАБАКа, которую возглавляет 
Исраэль Кац («Ликуд»), утвердила реше-
ние о том, что дети двоих премьер-ми-
нистров — действующего и запасного 
— получат охрану за счет государства. 
Мало того, персональную охрану полу-

чат и жены обоих премьер-министров. 
Но и это еще не все!
Разросшееся вне всяких пределов 

правительство — лишь видимая часть 
айсберга. Точному подсчету не подда-
ется количество государственных орга-
нов, не имеющих официального статуса 
министерств, но тоже финансируемых 
из казны с министерской щедростью. 

Так, например, согласно коалицион-
ным соглашениям, в ближайшее время 
появится новое ведомство по развитию 
ультраортодоксального сектора («Рашут 
ле-питуах ха-мигзар ха-хареди»). Кури-
ровать его будет депутат Ури Маклев 
из «Яадут ха-Тора», получивший также 
пост заместителя министра транспор-
та. Эта структура будет работать над 
проектами в сфере занятости, жилья и 
улучшения социально-экономических 
условий ультраортодоксального насе-
ления. То есть в дополнение к мини-
стерствам религии, периферии (тоже, в 
основном, занимающимся нуждами уль-
траортодоксов), строительства, труда и 
соцобеспечения, где у харедим особое 
влияние и приоритетное положение, 
включая бюджетное обеспечение. 

Но и это тоже еще не все!
К прямым затратам на финансиро-

вание специально раздутого бюрокра-
тического спрута надо присовокупить 
громадные потери от того, что в ре-
зультате этого дробления и почкования 
ради джобов весь государственно-ад-
министративный механизм не сможет 
нормально функционировать. Новые 

министерства и учреждения со стран-
ными названиями и непонятными пол-
номочиями появились за счет усечения 
ранее существовавших министерств и 
ведомств. Прежние структуры ослабле-
ны изъятием из них некоторых функций 
и подразделений, новым предстоит ос-
ваивать неведомое и неясное. 

Из-за тотального недоверия друг к 
другу двух основных коалиционных пар-
тнеров — «Ликуда» и «Кахоль-лаван» — 
соглашение между ними предусматри-
вает практически на каждого ликудовца 
во главе ведомства бело-голубого зама 
и наоборот. Чтобы один контролировал 
другого. На деле они будут бить друг 
друга по рукам при каждом движении, 
ставить подножки при каждом шаге или 
договариваться, обмениваясь взаим-
ными уступками. Так руководить ведом-
ствами невозможно.

Это идеальные условия для барда-
ка, неразберихи, интриг, злоупотребле-
ний и выбивания новых бесконтроль-
ных бюджетов. То есть самое большое 
в истории правительство, сколько ему 
ни суждено просуществовать, заведо-
мо окажется самым недееспособным 
и убыточным для страны. Подсчитать 
потери от этого сейчас невозможно, но 
ощутить на себе — придется.

Михаил Гомельский 

Грабеж страны собственным правительством:

Мародеры во власти
Во что нам обойдется правительство Нетаниягу-Ганца, и на что оно годится

Альтернативой безобразному правительству были не четвертые выборы, 
а гарантия от них 

Ложная неизбежность
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Отрицательная 
селекция

Каким надо быть,
чтобы Биби выбрал тебя в министры 

Представляя новый состав правительства, Биньямин Нетаниягу предложил не 
обращать внимания на имена того или иного министра, а также на названия 
самих министерств. «Все это не имеет никакого значения», — сказал он. И был 

абсолютно прав. 
Все те назначенцы, которым Нетаниягу позволил поносить портфели, — это лишь 

безымянные функции, пусть и каждый со своей задачей. При их отборе он руковод-
ствовался только двумя принципами, или требованиями:

1. Личная преданность — причем безудержная, громко и нарочито демонстрируе-
мая. Славословие и лесть входит в условие, интеллигентная поддержка — не котиру-
ется и верностью не считается.

2. Серость и некомпетентность. Чем хуже претендент разбирается в поручаемом 
деле, чем меньше соответствует намеченной должности — тем больше вероятности, 
что он ее займет. 

Оба эти принципа выдерживаются неукоснительно, что ясно видно на составе но-
вого правительства. 

Дуди Амсалем известен как один из 
самых неистовых «бибистов». Из дру-
гих заслуг у него разве что трескучий 
провал на выборах в горсовет 
Иерусалима в 2013 году, а до 
этого — арест по обвинению 
в подделке анкет для прие-
ма в члены «Ликуда» (дело 
было закрыто за недостат-
ком улик). В 2015-м Дуди 
стал депутатом парламента, 
а теперь он уже — глава не-
виданного прежде министер-
ства по связям правитель-
ства с Кнессетом.

Нужда в этом министер-
стве возникла именно сей-
час, когда почти каждый 
второй депутат Кнессета 
— он же и член правитель-
ства. Как без специального 
министерства правительство 
может связываться с Кнессе-
том, половину которого оно само 
составляет? Ясно, что никак! То 
есть необходимость в ведомстве 
Амсалема примерно такая же, как у 
зайца в стоп-сигнале. 

А в дополнение к министерству ни 
о чем Дуди дали руководство тем, в 
чем он не понимает ничего, — систе-
мой кибербезопасности страны. В этой 
области Израиль — одна из ведущих 
держав мира, там занято множество 
компьютерных гениев, но командовать 
ими будет ликудовский функционер с 
первой степенью по бизнес-админи-
стрированию. «Фельдфебеля в Воль-
теры дам!» — шутил по такому поводу 
русский классик А. С. Грибоедов. Две-
сти лет прошло — и это уже не шутка, 
даже в еврейской стране. 

Однако смеяться над Амсалемом 
в его новой роли никто не посмеет. По-
скольку даден ему и третий портфель: 

выкроенное из Минфина Управление го-
сударственных компаний и корпораций. 
Все важнейшие государственные назна-

чения теперь в руках этого само-
родка из Кирьят-Йовеля (бед-

ного амидаровского квартала 
Иерусалима, построенного 
для репатриантов из Север-
ной Африки. — Ред.). Можно 
не сомневаться, что ни одно 
оно не будет проведено без 

одобрения Нетаниягу, на-
значившего Амсалема на эту 

ключевую должность, а при 
зачистке государевой служ-
бы от недостаточно верных 
государю у Дуди не дрогнет 
рука. 

Так на нем одном в пол-
ной мере продемонстри-

рованы оба главных кадро-
вых принципа Биби: кто больше 
любит босса, тот от него больше 
и получает, и — каждый должен 
получать пост в меру его неком-
петентности — чтобы благодар-

ность боссу за нежданное счастье ни-
когда не иссякала. 

В отношении Амсалема это сра-
ботало безупречно и моментально. 
Сразу же после свалившихся на него 
высочайших благодеяний неистовый 
Дуди поспешил отблагодарить за них: 
он объявил юридического советника 
правительства Авихая Мандельблита, 
посмевшего отдать под суд Нетаниягу, 
преступником. 

Называть преступником главу юри-
дической системы государства — на 
такое не то что не решался, но и пред-
ставить себе не мог никто прежде. Это 
и есть доблесть в глазах Биби. Так что 
Амсалема ждет при царском дворе еще 
более блестящее будущее, чем сияю-
щее настоящее.

Фельдфебель в Вольтерах

Мири Регев, обеспечившая себе 
политическую карьеру вдохновен-
ным пиаром насильственного вы-
селения евреев из сектора Газы, 
— воплощение сегодняшнего «Ли-
куда». И показной правизной (после 
восторженной поддержки «размеже-
вания»). И происхождением (ее отец 
— торговец из Кирьят-Гата, причаст-
ный к распространению поддельного 
алкоголя, вызвавшего смертельные 
отравления). И интеллектом (не все 
читали Чехова, но чтобы похвалять-
ся этим, находясь на посту 
министра культуры, — для 
этого требуется 
особое, торже-
ствующее не-
вежество). И 
поведением. Ей 
ничего не стыдно, 
и ничто для нее 
не зазорно, что может 
принести политические 
очки и продвижение в 
карьере. Безудержное 
хамство органично со-
четается в ней с безгранич-
ной лестью по отношению 
к Нетаниягу и отдельно — 
его супруге. В ликудовском 
руководстве отличиться в 
прославлении вождя — труд-
ный конкурс с множеством активных 
участников, но только Мири способ-
на, не смущаясь и не краснея, пу-
блично называть Биби избранником 
Бога. 

Все это характеризует не только 
ее саму, а нынешний «Ликуд». Не 
случайно в опросе, проведенном 
несколько лет назад, Мири Регев за-
няла первое место по популярности 
среди однопартийцев. 

Зная, что Биби видит в министре 
внутренней безопасности Гиладе 
Эрдане потенциального соперника 
и постарается избавиться от него, 
Мири стала открыто претендовать 

на этот пост в новом правительстве 
уже давно. Но кресло Эрдана по-
надобилось Нетаниягу для другого 
своего яростного сторонника — 
Амира Оханы, которому пришлось 
уступить портфель министра юсти-
ции представителю «Кахоль-лаван» 
Ави Нисенкорну. Премьер предло-
жил верной Мири стать министром 
транспорта. Как, всего лишь?

В ночь перед объявлением соста-
ва правительства она примчалась 
в резиденцию премьер-министра 

на улицу Бальфур в Иеруса-
лиме, где у нее 
есть сторонники 
помимо самого 
премьера, — и 
устроила гранди-
озный спектакль. 
«Она просто 
рыдала там, — 

описывают СМИ 
(«Маарив». — Ред.) 

происходившее в 
доме премьера. — 

Рыдала и орала! И ушла от-
туда не только с портфелем 
Минтранса, но и с обеща-
нием получить на вторую 
половину каденции МИД». 
Найдите в этом соломоно-

вом решении «форума улицы 
Бальфур» государственный подход. 
За полтора года в Минтрансе быв-
шая министерша культуры с гаранти-
ей не сможет разобраться в сложной 
отрасли, которой ей дали порулить, 
да и стараться не станет — все это 
время она будет ждать вожделен-
ное место главы МИДа и готовиться 
к нему. 

Готовьтесь и вы — что еврейское 
государство в мире будет представ-
лять необразованная скандалистка 
с повадками уличной торговки. Были 
Голда Меир, Аба Эвен, Моше Аренс, 
а будет — Мири Регев. Так выглядит 
лестница Биби. 

Лестница Биби

Прежде чем отдать Минпрос в руки генерала Галан-
та, Нетаниягу уполовинил это ведомство, выкроив из 
него еще один портфель — министра высшего образо-
вания. И предложил этот пост Гиле Гамлиэль. Та с гне-
вом отвергла предложение, сочтя его слишком мелким. 
И тогда премьер назначил ее министром экологии, отняв 
этот пост у Зеэва Элькина. 

Чем так ценна для государства и лично для Нетани-
ягу очередная представительница известного ликудов-
ско-шасовского клана из Гадеры, знает только он сам. В 
прошлом правительстве Биби придумал для нее мини-
стерство социального и гендерного равенства, назначе-
ния которого не понимал никто, а о деятельности никто не 
слышал. 

Это не помешало госпоже министерше установить рекорд поез-
док за границу за государственный счет. Конечно, такой успех дол-
жен быть вознагражден новым, более весомым постом. Платить бу-
дете вы.

Только в самое последнее время получил огласку единственный доку-
мент, рожденный в недрах этого загадочного министерства. Характерно, 
что он тоже касался зарубежных поездок. Это был проект запрета на поле-
ты за границу всем людям старше 67 лет после снятия карантина — пусть 
дома сидят, если жить хотят, налетались уже. Таково социальное равен-
ство в понятии чемпионки по вояжам.  Окончание на стр. 4

Незаменимые
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Отрицательная селекция
Окончание. Начало на стр. 3

Для самых недогадливых прин-
цип «отрицательной компетент-
ности» был продемонстрирован 
в чистом виде — на простом, как 
дважды два, примере. 

На пост министра просвещения 
претендовали в «Ликуде» двое: док-
тор Юваль Штайниц и отставной 
генерал Йоав Галант. Первый — вы-
ходец из академических кругов, до 
прихода в политику (начинал в край-
не левом «Шалом ахшав», но затем 
сменил ориентацию) был опытным 
и успешным преподавателем, он 
— автор учебника по философии, 
выдержавшего множество изданий. 
Второй — профессиональный воен-
ный, командовал Южным округом, 
претендовал на должность главы 
Генштаба. Галант перебежал из пар-
тии Моше Кахлона «Кулану» в «Ли-

куд» в надежде стать министром 
обороны. Получив в результате ми-
нистерство алии и интеграции, стес-
нялся этого настолько, что в интер-
вью требовал представлять себя не 
министром какой-то абсорбции, а 
членом кабинета безопасности. Ну 
— настоящий солдат.

Как думаете, кому из них двоих 
досталось министерство просвеще-
ния? Конечно, не доктору филосо-
фии, а генералу! 

Своим выигрышем последний 
останется так же недоволен, как по-
стыдной для него абсорбцией. Ему 
это — новое унижение. Поскольку 
желанный для него пост министра 
обороны достался Бени Ганцу, кото-
рый в свое время обошел генерала 
Галанта и в борьбе за пост началь-
ника Генштаба. 

Чистый эксперимент

Новое правительство Нетаниягу 
вообще заслуживает звания самого 
социального. Только социальная за-
бота распространяется исключитель-
но на членов этого правительства. 

Ципи Хотовели, посидев на месте 
заместителя министра иностранных 
дел в отсутствие постоянного мини-
стра, успела на этом посту совершить 
два важнейших дела — родить вто-
рого и третьего ребенка. Но по стажу 
стала дипломатом в министерском 
звании. 

Уже известно, что она займет пост 
посла Израиля в Лондоне (поначалу 
на это место метили уже упомянутого 
Амсалема, но выяснилось, что он не 
знает английского, и стало неудобно). 
А чтобы будущая посланница не оста-
лась без почетного кресла в период 
ожидания, специально для нее приду-
мали министерство по делам поселе-
ний, о котором пока, кроме названия, 
не известно ничего.

Но самое удивительное трудо- 
устройство — назначение Мерав Коэн 
на пост министра по делам социаль-
ного равенства и меньшинств (не 

путать с министерством труда и 
благосостояния — там свой 
Шмули, из «Аводы»). Назна-
чение она получила, нахо-
дясь на последней неделе 
беременности. И родила 
через четыре дня после 
этого. Так что пока обеспе-

чить социальную справедли-
вость (и министерскую зарпла-
ту) смогла только себе. 

Кстати, прежде Мерав 
была ярой сторонницей 
Ципи Ливни и даже бал-
лотировалась в Кнессет 
от партии «Тнуа». Правда, 
тогда превращение ее в 
депутата затормозило 
рождение первого ре-

бенка. Но в министры — по-
жалуйста.

Естественно, что в прави-
тельстве, половину которо-
го составляют представи-
тели противоположного 
лагеря, кинувшие своих, 
перебежчики получили 
особо почетный статус и 
престижные места.

Безусловной чемпи-
онкой в переменах ма-
сти является Орли Леви- 
Абекасис — славная дочь 
Давида Леви, ликудовско-
го тяжеловеса, анекдоты о 
котором в Израиле были так 
же популярны, как в Союзе 
о Чапаеве. 

Она начала политическую 
карьеру в НДИ. Ушла оттуда, 
когда ей не досталось министер-
ского портфеля. Создала свою 
партию, не прошедшую электо-
ральный барьер. Вела долгие 
переговоры о присоедине-
нии к «Еш атид», стучалась 
в «Кахоль-лаван». На-
конец, влилась в союз 
«Аводы» и МЕРЕЦа, 
заявляя, что Нетания-
гу — никогда. А после 
выборов, уже имея 
место в Кнессете, 
вдруг обнаружи-
ла, что «Авода» 
и МЕРЕЦ — ле-
ваки, и в гневе 
порвала с ними! 
Причина идеологи-
ческой несовме-
стимости быстро 
о б н а р у ж и л а с ь 
— министерское 
кресло от Биби. 

Он придумал для нее 
министерство по делам раз-
вития и укрепления общин. 

Никто не знает, что это такое. 
Но ради портфеля для по-

прыгуньи Орли нащипали 
полномочий из других 
госструктур (включая 
министерство внутрен-

ней безопасности), 
чем убили уже дей-

ствующие проек-
ты, взамен получив 

мертворож денную 
структуру, которая 

обойдется налогопла-
тельщику в 20 млн ше-

келей.
Очень потешил себя 

Нетаниягу, назначив пе-
ребежавшую из «Еш атид» 
в «Кахоль-лаван» экс-те-

леведущую Пнину Тамано-Шата 
министром абсорбции — чтобы 

«русские» поняли, какая алия 
теперь самая главная. 

А другого выходца из 
Эфиопии, тоже пе-

ребежчика из «Еш 
атид», но в «Ли-
куд», — Гади 
Еваркана, про-
с лавившегос я 
публичным це-

лованием ног лю-
бимой мамы на 
пороге Кнес-
сета, — он на-

градил постом 
замминистра вну-
тренней безопас-
ности. Полицейские 
получили хороший 
подарок от шутника 

Биби, и они его по-на-
стоящему оценят при 
очередном столкнове-

нии с бесчинствами вы-
ходцев из Эфиопии.

Почет — перебежчикам 

Наказанные  
«русские»

Получив широкую коалицию, благо-
даря присоединению «Кахоль-лаван» и 
«Аводы», Нетаниягу избавился от необ-
ходимости демонстрировать располо-
женность к выходцам из б. СССР — его 
обязательной песне перед каждыми вы-
борами.

В первую очередь это отразилось на 
положении русскоязычных ликудовцев. 
Юрий Эдельштейн, занявший второе 
место после самого Нетаниягу на прай-
мериз в «Ликуде», был смещен с поста 
спикера Кнессета усилиями лично пре-
мьер-министра. «Кахоль-лаван» давно 
снял свое вето с кандидатуры Эдель-
штейна, но Биби не принял этой уступ-
ки — он хотел избавиться от «русского» 
спикера больше бело-голубых. 

И Юлию достался Минздрав, которо-
го он не хотел, что с ним делать, — не 
представляет, поскольку к медицине 
никакого отношения не имел. Но как 
опытный политик знает, что 
Минздрав еще очень дол-
го будут пинать за панику 
во время коронавируса и 
расследовать, куда пошли 
огромные деньги, отпущен-
ные системе здравоохране-
ния. Ничего хорошего мини-
стра в этот период не ждет. 

Зеэв Элькин — пришлось 
униженно ожидать, какой 
пост придумает для него 
Нетаниягу, взять то, от 
чего отказалась приве-
редливая Гила Гамли-
эль, отдав ей свое наси-
женное кресло. Но этим 
троллинг Биби не закон-
чился. Чтобы Элькин не 
мог набирать себе авто-
ритет в ранге не существовав-
шего ранее министра высшего 
образования, изобретательный 
премьер придумал для него ми-
нистерство воды. Элькин теперь 
министр высшего образова-
ния и воды — и нет в Изра-
иле шутника, который не 
обсмеял бы эту смеш-
ную должность заодно 
с ее носителем.

Еще одна постра-
давшая — Тали Пло-
сков, которая была мо-
билизована премьером 
на сбор «русских» голосов 
и старалась на этом по-
прище во все тяжкие, не 
брезгуя ничем. Отнюдь 
не за так. За так Тали 
ничего не делает. Она 
надеялась получить за 
труды место министра или 
зама в министерстве алии, 
а когда и этого не случи-
лось — председательство 
в комиссии Кнессета по алие 
и абсорбции. 

Социальные 
случаи

Обнесли всем. Вишенкой на 
торте комиссию по алие получил 
Давид Битан, репатриант из Ма-

рокко 55-летней давности. Его 
Биби не мог вознаградить за 

верность министерским по-
стом, хотя уже назначил, 
но БАГАЦ не позволил, 
поскольку на Битана уже 
готово обвинительное 
заключение в получении 
взяток, мошенничестве и 

обмане общественного до-
верия на миллион шекелей, 
— и министром ему быть, по 

закону, никак нельзя. А аб-
сорбцией ведать — мож-
но! 

А Тали — что Тали? 
Славословие и поток бла-
годарности премьеру не 

только не иссяк, но даже не 
уменьшился. Народная из-
бранница знает, как в ее тре-

тьей за пять лет партии добыва-
ются должности. 
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Йоси Бейлин, символ израильских 
левых, инициатор «соглашения 
Осло», то есть политик с особым 

даром предвидения — палец в рот не 
клади, — написал в газете «Исраэль 
ха-йом», называемой в народе «Биби-
тон» за ее принципиальную позицию, 
колонку по случаю создания прави-
тельства Нетаниягу-Ганца. 

В отличие от многих поклонников 
Биби и тем более Ганца, Йоси Бейлин, 
в прошлом глава партии МЕРЕЦ, ра-
достно приветствовал это событие. Он 
восхищался тем, какой замечательный 
союз создали вчерашние противники, 
как выиграли от этого соединения оба 
лидера и вообще все вокруг, вся поли-
тическая система Государства Изра-
иль. Особенную же радость вызывало 
у доктора Бейлина, что есть лишь один 
проигравший в этой win-win situation — 
Авигдор Либерман со своей партией 
НДИ. 

Нет фото над 
корытом

Ведь как славно все получилось — 
двадцать лет этот медведь в израиль-
ской политике, и никто не мог без него 
обойтись — и то ему предлагали, и се, 
и такой портфель и сякой, а он все ко-
чевряжился — и вот, нате: остался ни с 
чем! Биби с Ганцем — победители, три-
умфаторы, они вышвырнули за преде-
лы поля самого Либермана!

Я не много встречал поклонников 
Йоси Бейлина среди адептов Нетани-
ягу, правого лагеря в целом. Сказать 
по правде — совсем не встречал. Даже 
подозреваю, что таких нет вообще. 

Зато сколько приходилось читать и 
слышать — что в соцсетях, что в СМИ 
— ту же, сформулированную Йоси Бей-
лином мысль, отражающую глубинный 
порыв души. 

Да, пишут они, правительство — 
стыдно сказать, лучше не спрашивать, 

но одно утешает — без Либермана! Как 
же он наконец проиграл, ненавистный. 
И только поэтому Биби с Ганцем — кра-
савчики. Не надо мне коровы — пусть у 
соседа сдохнет. 

Только одного не хватает для пол-
ного удовлетворения — вида плачуще-
го над разбитым корытом Либермана. 
Нет, не плачет. Ну — значит, в подушку. 
Ведь не может быть, чтобы совсем!

А почему?

Портфельная 
шкала

Как мы — ну, обобщенно говоря 
«мы», — публика — привыкли оцени-
вать успех или неудачу политика? Кто 
из них выиграл — кто проиграл? 

Да по той же шкале, по которой они 
оценивают себя и меряются между 
собой этими своими… ну, скажем, ам-
бициями: по занятым или утраченным 
постам. Досталось — выиграл, не до-
сталось — проиграл. 

Чем больше портфелей получила 
партия, чем они весомее — тем оче-
виднее ее успех, тем результативнее 
победа. Надо только подсчитать и 
взвесить. 

Давайте, исходя из этих критериев, 
отпразднуем победу тех, кто вошел в 
нынешнее правительство. Давайте по-
радуемся вместе с ними, как радуется 

за них доктор Бейлин, бывший ми-
нистр! Они ведь старались, они ведь 
добивались, они ведь добились!

Чего? Никто не задает этого вопро-
са — чего? Вот все эти 36 министров и 
16 замов, получивших свои посты или 
ожидающие их. Ну получили — и что? 
Кто знает, для чего, если он за день до 
назначения еще не точно знал, чего он 
министр или зам?

Все они только доказали, что 
смысл их пребывания в политике — 

эти самые портфели, кресла. То есть 
они в политике, чтобы когда-нибудь 
получить какой-либо пост. Не очень 
пафосно, но допустимо. Для них это 
— легитимно, это работа, почет. Мо-
жем радоваться за них, гордиться ими, 
если они нам друзья. 

Вот в этом показательном прави-
тельстве. Для всех, кроме Биби, кото-
рый знает, что с ним будет, если у него 
не будет статуса премьера. Для них 
всех посты — не средство, а цель. Не 
возможность что-то сделать, а шанс 
что-то получить. В этом — победа? 

Что получили 
и с чем останутся
Если это так, то самым большим 

победителем в этом правительстве 
стали Ганц и его «Кахоль-лаван». Они 
получили больше всех портфелей — 

буквально каждому что-нибудь, да до-
сталось. Они — победители? 

Посмотрите на них! Они не смогут со 
всеми своими портфелями в новом пра-
вительстве сделать ничего. Биби смо-
жет, Дери сможет, Лицман сможет. Они 
— нет. Они в этом правительстве только 
для того, чтобы оно было, стало — что-
бы обеспечить Биби, Дери и Лицману 
возможность делать то, что те хотят. 

А на следующих выборах эти ребя-
та, которые расхватали свои портфе-
ли — каждому в одни руки, — ничего 
не получат. Зачем их опять выбирать, 
если на голоса своих избирателей, го-
лосовавших против премьерства Биби, 
они купили места себе любимым в пра-
вительстве Биби? Поэтому им придет-
ся сидеть в этом правительстве — и не 
рыпаться, поскольку это для них един-
ственное правительство — первое и 
последнее.

«Савва, тебе-то это 
зачем?» 

Так каким должен быть главный кри-
терий избирателя для оценки того, кто 
проиграл, кто победил — кресла тех, 
кто получил их на твои голоса, или то, 
что эти ребята на твои голоса сделают 
для тебя? 

Помните, в «Покровских воротах» 
Хоботов в сердцах кричит мужу своей 
бывшей жены, уговаривающего его с 
ними жить: «Савва, тебе-то это зачем?» 

Задайте этот вопрос себе. Вам, ре-
бята, зачем, чтобы у ваших избранни-
ков были их кресла? Какая вам радость 
от того? Зачем вам их победа, если она 
только их? 

Либерман которые выборы подряд 
говорит и доказывает на деле, что в 

политике отстаивает интересы не свои, 
а своего избирателя. Потому не берет 
предлагаемые ему кресла, не покупа-
ется на них. Он играет по совершен-
но другим правилам, чем охотники за 
портфелями, которые убеждены, что 
это и есть смысл политики.

Потому Либерман не плачет над 
разбитым корытом и не считает себя 
проигравшим. Он требовал блага для 
своего избирателя, а не кресла для 
себя и соратников. Его избиратель — 
выиграл, так как отдал свои голоса в 
правильные руки, для отстаивания сво-
их нужд. 

А Биби и Ганц победили только соб-
ственный народ и надули своих изби-
рателей. Кто за них из-за этого рад, тот 
сам себя надувает.

Кроме Йоси Бейлина, конечно. Он 
не голосовал ни за тех, ни за других.

Влад Кович

Победа кого над кем?
Что перепадает избирателю от портфелей своих избранников?

Чем так раздражает Либерман политических противников — понятно. Он играет не по их правилам. Они в политике 
для получения портфелей. Они знают, что за высокое кресло можно пожертвовать всем, а покидать высокое кресло 
нельзя нипочем. У него же все наоборот. Он в политике, чтобы делать дело, влиять, выполнять обязательства перед 
избирателем. Для него кресло — лишь возможность это делать. И когда ему дают кресло, только чтобы в нем 
сидеть, он его не берет. Он  отказывается от должности, если это всего лишь должность без полномочий. Он весь 
— сплошной упрек им всем. 
То есть чем он так раздражает коллег-политиков — понятно.
Непонятно, почему он раздражает тем же самым их поклонников из публики? Им-то зачем хотеть, чтобы все 
политики без исключения пеклись только о себе? Вот в чем загадка.
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Почему то, как мы собираемся 
голосовать, за каких политиков, 
— объявляют со всех экранов 

и радиоточек (особенно перед выбо-
рами), а то, как уже голосуют полити-
ки, избранные на наши голоса, — не 
афишируется? 

Это очевидная несправедли-
вость. Ведь это и есть их работа — 
ради нее мы их избираем в Кнессет. 
Одно дело — что они обещают ради 
получения голосов, другое — как они 
голосуют, выполняя свои обещания. 
Вот что самое важное!

Есть возможность проверить...
Как известно, очень громоздкое и 

сложное по содержанию коалицион-
ное соглашение между «Ликудом» и 
«Кахоль-лаван» принималось Кнес-
сетом в виде поправок к Основному 
закону о правительстве. Туда дого-
варивающиеся стороны включили 
массу пунктов, гарантирующих ка-
ждой из них огромное количество прав, привилегий и просто беспре- цедентных вещей для гарантий до-

рогостоящих статусных атрибутов 
типа госрезиденции для премьера, 
ожидающего ротации. 

Единственное, чего там вовсе не 
было — это пунктов, отражающих ин-
тересы кого бы то ни было, кроме са-
мих участников коалиции. Не других 
партий, которые не входят в коали-
цию, — об этом речи нет. Однако там 
не было и нет пунктов, направлен-
ных на защиту интересов граждан и 
целей Государства Израиль. Конеч-
но, все это весьма симптоматично, 
но технически все было поправимо. 
Достаточно было на этапе приня-
тия поправок к Основному закону 
проголосовать не только за долж-
ности канцелярии и резиденции, но 
и за другие поправки, которые были 
своевременно предложены. Партия 
НДИ вынесла эти поправки на голо-
сование в Кнессете. 

И вот вам результаты голосова-
ния по ним… 

Кто за кого и против чего
Не верь предвыборным обещаниям, 

верь послевыборным голосованиям и решениям

1. В нынешнем правительстве, как 
и во всех последующих, должны 

работать максимум 21 министр (не 
считая премьер-министра) и 7 заме-
стителей министра.

2. Необходимо сокращение 10% 
заработной платы высокопо-

ставленных чиновников в госсекто-
ре: премьер-министров, министров, 
заместителей министров, депута-
тов Кнессета, гендиректоров мини-
стерств, председателей и гендирек-
торов государственных компаний и 
корпораций.

3. Продолжающиеся трения меж-
ду ветвями власти — судебной, 

исполнительной и законодательной 
— требуют принятия Конституции и 
учреждения Конституционного суда.

4. Необходимо принять закон, за-
прещающий депутату Кнессета, 

против которого выдвинуто обви-
нительное заключение, баллотиро-
ваться на пост президента страны 

и выставлять свою кандидатуру на 
формирование правительства.

5. Пребывание на посту главы пра-
вительства должно быть законо-

дательно ограничено двумя срока-
ми.

6. Необходимо отменить выплаты 
пособий учащимся йешив. Все 

учащиеся йешив и колелей должны 
оплачивать свое обучение из соб-
ственного кармана.

7. Необходим закон об обяза-
тельном призыве всех парней 

и девушек в возрасте 18 лет. Для 
ультраортодоксов и представителей 
национальных меньшинств должна 
быть создана особая структура, под-
чиняющаяся Службе тыла.

8. Государственная поддержка 
различных образовательных си-

стем должна быть обусловлена на-
личием в учебных планах изучения 
базовых предметов в полном объе-
ме.

9. Необходимо ограничить пол-
номочия Гистадрута объявлять 

о трудовых конфликтах. Для этого 
следует принять закон об обяза-
тельном арбитраже. Полномочия на 
разрешение трудовых споров в госу-
дарственных учреждениях, государ-
ственных компаниях, общественных 
корпорациях и профессиональных 
отраслях, забастовка в которых ока-
зывает большое влияние на жизнь 
всего общества (например, медици-
на и образование) должны быть пе-
реданы в арбитражные суды.

10. Пособия по старости должны 
быть увеличены до 70% от 

минимальной заработной платы в 
стране.

11. Необходимо принять закон о 
выплате пособий по безрабо-

тице для индивидуальных предпри-
нимателей.

12. Вопросы движения транспор-
та по субботам и работы тор-

говых предприятий и других биз-
несов по субботам должны быть 
переданы в ведение муниципальных 
властей.

12 тезисов НДИ
Программа партии «Наш дом Израиль» 

по реорганизации управления государством
Партия НДИ рассматривает себя как альтернативу 

действующей власти и намерена работать над 
изменением приоритетов государства в интересах 
большинства граждан страны и своего избирателя. 

Среди прочего, мы сосредоточимся на следующих 
принципах:
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Весной 2020 года в результате 
сильнейшего многофакторного 
кризиса в Израиле появилась не-

кая небывалая и немыслимая конструк-
ция под названием «правительство», 
которая не только не способна спра-
виться со стоящими перед ней задача-
ми, но и не предназначена ее создате-
лями для решения этих задач. 

«Гусары, молчать!»
Нетаниягу добился своей цели — 

он вошел в зал судебных заседаний по 
своим уголовным делам в ранге пре-
мьер-министра. 

Ганц, по-видимому, добился своей 
— он получил четыре резиденции, по-
лубессмысленный титул «премьер-ми-
нистр по ротации» и, как он полагает, 
через 1,5 года — «ворону» в небе. 

Все это неаппетитное блюдо со-
провождается огромной порцией от-
вратительного гарнира из десятков 
министров и заместителей министров, 
сотен, а возможно, и тысяч помощни-
ков, референтов, советников, охранни-
ков, водителей с большими госзарпла-
тами в десятки и сотни тысяч шекелей 
в месяц. 

Но самое главное, и оно же самое 
плохое — описанная конструкция эле-
ментарно не предназначена, не нацеле-
на ее создателями на решение основ-
ных проблем государства. Основные 
задачи нынешнего правительства, на-
званные мною выше, уже решены. 

А таких задач, как ликвидация угро-
зы новой волны пандемии, преодоление 
нарастающего тяжелейшего финансо-
во-экономического кризиса, помощь по-
страдавшим согражданам — все это в 
список задач правительственного мон-
стра имени Нетаньягу-Ганца просто не 
входит. 

Эта золоченая карета не способна 
выполнять функции рабочего автомо-
биля. Эти люди не умеют эффективно 
и экономно добиваться быстрых резуль-
татов в сложных обстоятельствах. И 
неслучайно символом будущей ротации 
воистину стала в очередной раз неисся-
каемая Мири Регев, которая должна бу-
дет занять пост министра иностранных 
дел, продолжить, так сказать, дело Гол-
ды Меир. «Гусары, молчать!» — принято 
говорить в таких случаях.

Их дележка — не для нас
Впрочем, даже 1,5-годичная пер-

спектива существования нынешнего, 
физически не вмещающегося в прави-
тельственный зал заседаний монстра, 
вызывает серьезные сомнения. Поэ-
тому новые досрочные выборы могут 
случиться в любой момент. К ним важно 
начинать готовиться, и начало этой под-
готовки, как всегда в таких случаях, свя-
зано с постановкой задач. 

Совершенно ясно, что через пол-

года, год, полтора первая и главная 
задача, которая будет стоять, — это 
создание эффективного и целесообраз-
ного кабинета. Такого кабинета, кото-
рый соответствует не представлениям 
своих создателей о том, что еще можно 
бы урвать и чем можно расплатиться с 
интересантами, а правительства, изна-
чально нацеленного на решения про-
блем страны. 

Я не ребенок и понимаю, что в много-
партийной парламентской демократии 
при создании правительства происхо-
дят различного рода компромиссы. Но 
компромисс компромиссу рознь. Поэ-
тому ключевым словом здесь являет-
ся «политический» — компромисс по 
поводу количества резиденций у сразу 
двух премьеров и компромисс по поводу 
госохраны всем женам и детям этих пре-
мьеров не имеют никакого отношения к 
политике. Это не политика. Это равен-
ство в роскоши за чужой счет. 

Весь список? Пожалуйста!
Процедура выстраивания прави-

тельства начинается с кандидатуры 
премьера. Для выстраивания будущего 
нормального правительства нам во-
лей-неволей придется начать с канди-
датуры нормального премьера. 

«Нормального» — значит, способ-
ного на политические компромиссы, но 
не способного на беспринципные ко-
рыстные сделки. 

Нормального — значит, да, полити-
ка, стремящегося к власти, но никогда 
не способного внутренне добавить к 
этому стремлению «любой ценой». 

Нормального — раз уж мы говорим 
об израильском премьере — это до-
статочно опытного, имеющего в своей 
биографии и высокие государственные 
посты, и достигшего на них запомнив-
шихся результатов и не цеплявшегося 
за кресло руками и зубами. 

Нормального, хорошего, перспектив-
ного будущего премьер-министра Госу-
дарства Израиль. 

В нынешней оппозиции такой пре-
мьер есть, и причем один. 

Это не Лапид, с его недостаточным 
опытом управления и еще не зажившим 
фингалом под глазом, полученным в 
результате недальновидного союза с 
Ганцем. 

Это не Беннет, который по своим 
взглядам не способен занимать взве-
шенную, корректную позицию в вопро-
сах религии и государства. 

И это не кто-либо из «Ликуда». За 
годы царствования Нетаниягу ведущие 
места в партии стали занимать те, кто 
достигли высот в высшей доблести 
сегодняшнего «Ликуда» — демонстра-
ции верности монарху и его супруге, 
чемпионы лести. Все, кто хотя бы тео-
ретически могли рассматриваться как 
приемники лидера в будущем, затапты-

вались, отодвигались и уничтожались. 
Сегодняшнее поведение самых авто-
ритетных некогда ликудовцев свиде-
тельствует о полном отсутствии у них 
воли и лидерских качеств. По части ли-
дерства «Ликуд» — выжженная земля. 
Пока во главе его Нетаниягу, там ниче-
го не вырастет. 

Нужда не в царе, 
а в работнике
Получается, что из всех фигур на 

политическом поле есть лишь одна, 
достойная и способная занять высший 
пост в стране. Это — Авигдор Либер-
ман. 

Совокупность политических досто-
инств делает его в сегодняшних обсто-
ятельствах единственным кандидатом 
на пост премьер-министра, который 
сейчас только и нужен стране. 

Он умеет управлять и проявлять 
твердость. Он умеет идти на допусти-
мые компромиссы ради важного для 
всех результата. Он умеет ставить за-
дачи и организовывать их решения 
максимально эффективным образом. 
Ну и, кстати говоря, он не строит себе 
вилл и не совершает частных поездок 
на частных самолетах. 

Чтобы сделать Израиль снова нор-

мальным, нужно, чтобы премьер-мини-
стром в нем был именно Авигдор Либер-
ман. 

Не «мелех Исраэль», не «рак Ли-
берман, а то мы все умрем», а предсе-
датель правительства, организующий 
и направляющий его работу и сам ра-
ботающий в нем больше всех. Работа-
ющий систематически, ежедневно — 
стремясь к важным, понятным и всем 
заранее известным целям — таким, 
достижение которых в запланирован-
ное время будет всеми понято и при 
желании оценено каждым.

Нам нужна нормальная страна, а не 
непрерывное шарахание и межобщин-
ная грызня. 

Нам нужно нормальное правитель-
ство — рабочий коллективный орган, а 
не балаган, который не помещается ни 
в одном цирке. 

Нам нужен нормальный пре-
мьер-министр — не вдруг объявив-
шийся носитель короны в XXI веке с 
ворохом уголовных дел вместо брилли-
антов в этой короне. 

Нам нужен Либерман — не чтобы 
зайтись в конвульсиях восторга, а что-
бы он на нас работал. Работал много и 
хорошо, как он умеет. 

Александр Осовцов

Израилю нужен нормальный премьер
Либерман — единственный лидер, способный сегодня возглавить страну 
и вывести из кризиса, куда завели ее сторонники «власти ради кресел» 
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Эта схема, впервые приведен-
ная экономическим ежене-
дельником TheMarker, дает 

наглядное представление о том, как 
ультраортодоксальные партии — 
ШАС во главе с Арье Дери и «Яадут 
ха-Тора» во главе с Яаковом Лицма-
ном — заняли ключевые государ-
ственные должности, наделяющие 
реальной властью, в отличие от 
призрачных министерских постов, 
за которые дрались светские коа-
лиционные партии друг с другом и 
депутаты внутри них.

Благодаря этой точной расста-
новке сил, у 16 депутатов-харедим, 
сосредоточено больше финансо-
вой власти, чем у «Ликуда» и «Ка-
холь-лаван». 

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ И ЖИЛЬЕ ИЗРАИЛЯ — 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ХАРЕДИМ ИЗРАИЛЯ

Министр МВД Арье Дери и ми-
нистр строительства Яаков Лицман 
достаточно влиятельны благодаря 
своим номинальным постам. Но в 
нынешнем правительстве у них в ру-
ках впервые оказался практически 
полный контроль над рынком жилья 
в стране. 

Это обеспечено за счет того, что 
Дери как министр МВД возглавит Со-
вет по планированию и строительству, 
без которого в Израиле не начнется 
ни одна стройка, а министр строи-
тельства Лицман получил под себя го-
сударственный штаб жилищного стро-
ительства. В обеих структурах сидят 
также 12 их представителей. 

Чтоб не показалось мало, Лиц-
ман также возглавит министерскую 
комиссию по вопросам земельных 
участков и жилья и плюс к тому — 
совет по земельным вопросам. То 
есть ни один участок земли под 
строительство не будет выделен 
без его санкции. И только самый хи-
трый сможет догадаться, кому эти 
участки будут доставаться в первую 
очередь. Особенно, если учесть, 
что земля составляет 30-50% стои-
мости жилья, а критерии ее выделе-
ния и оценки — опять в тех же руках. 

Не остается в стороне и ми-
нистр МВД. У него право назначать 
глав Всеизраильской комиссии по 
строительству важнейших объ-
ектов инфраструктуры, комиссии 

Тайное 
становится 
явным
Многие недоумевали, почему НДИ 
в течение трех предвыборных 
кампаний и послевыборных 
дебатов настаивал на 
освобождении от диктата 
ультрарелигиозных партий в 
государственном управлении. 
Политики-ультраортодоксы, 
знающие, какими потерями для 
них это грозит, их сторонники из 
числа русскоязычных религиозных 
неофитов, шумно «вернувшихся 
к ответу» и стремящихся 
наверстать упущенное за годы 
безбожия нынешней воинственной 
оголтелостью, а также яростные 
ликудники честили за это 
не только НДИ, но и наших 
избирателей гоями и антисемитами

Схема взятия власти     ультраортодоксами

Всю нашу борьбу они стреми-
лись свести к праву есть неко-
шерное, ездить по субботам и 

жениться без раввината. Лишь бы от-
влечь от главного, о чем мы действи-
тельно говорили постоянно. О том, 
что государство все глубже попадает 
в зависимость от ультраортодоксов, 
составляющих около 10% населения. 
Что из-за их положения во власти, их 
влияния на власть государственные 
ресурсы распределяются в их поль-
зу, а не тех, кто служит в армии, пла-
тит налоги, обеспечивает продвиже-
ние страны. 

Именно потому НДИ настаивал на 
создании подлинного правительства 
национального единства — без уль-
траортодоксов. Потому что цена их 
нахождения во власти непосильна 
для нас. Любые социальные рефор-
мы в интересах нашего электората 
блокировались неуемными аппети-
тами религиозных партий. 

Несмотря на то, что коалицион-
ные соглашения Нетаниягу с харе-
дим охранялись им пуще любого обо-
ронного секрета, мы знали, о чем мы 
говорили. 

Сегодня тайное становится яв-
ным. Теперь известно, что их ожида-
ло в правительственной коалиции и 
что мы пытались предотвратить. 

Коротко говоря: они взяли кассу. 
Партии харедим сейчас контролиру-
ют основные финансовые потоки в 
государстве, казна в их руках, а со-
циальная сфера, включая жилищное 
строительство, — в их управлении. 
С сожалением приходится конста-
тировать: они совершили тихий пе-
реворот. Страна — в заложниках у 
политиков-ультраортодоксов и их ад-
моров. 

Вот чего мы старались не допу-
стить. Но остались в одиночестве. 

В войне, длившейся 500 дней между Ганцем и 
Нетаниягу, есть один явный победитель — харедим. 
Пока все были сосредоточены на подробностях 
коалиционного соглашения между «Ликудом» 
и «Кахоль-лаван», разборках Биби с Беннетом, 
незамеченными прошли невероятно щедрые подарки 
16 депутатам ШАС и «Яадут ха-Тора».

Амит Сегель, политический обозреватель «Едиот 

ахронот» и 12-го канала ТВ
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по планированию районов жилого 
строительства и региональных ко-
миссий. 

Вот что называется «все схваче-
но». Можно с уверенностью сказать, 
что все время нахождения этого пра-
вительства у власти льготное жилье 
будет строиться исключительно для 
ультраортодоксов и там, где хотят 
ультраортодоксы. 

А надежду на удешевление жи-
лья молодым светским семьям мож-
но похоронить. Стоить напомнить, 
что именно дороговизна жилья, от-
сутствие реальной возможности его 
приобрести — основная причина 
того, что молодые перспективные 
ребята покидают страну. Им это пра-
вительство уже фактически указало 
путь за границу своими удачными 
назначениями.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ — 
ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

По мнению обозревателей, ШАС 
и «Яадут ха-Тора» станут самыми 

влиятельными партиями в Кнессе-
те: они контролируют 5 из 14 пар-
ламентских комиссий. Но простая 
арифметика здесь не годится — 
главное не сколько, а какие. Так вот 
— важнейшие. 

Традиционно самая, пожалуй, 
ключевая комиссия — финансо-
вая — находится в ведении «Яадут 
ха-Тора», а практически все время 
правления Нетаниягу ее возглав-
ляет представитель этой фракции 
Моше Гафни. Лишь на короткий пе-
риод, когда кресло спикера высколь-
знуло из рук «Ликуда» финансовую 
комиссию возглавил Одед Форер 
из НДИ — и разницу почувствовали 
все, кто в нее обращался: впервые 
рассмотрение вопросов на комис-
сии перестало обуславливаться ка-
кими-то шагами навстречу харедим. 
Но сейчас все вернулось на круги 
своя и даже дальше. 

Поскольку впервые ультраорто-
доксам досталась, кроме финан-
совой, и экономическая комиссия 

Кнессета. Ее возглавил представи-
тель ШАС Яаков Марги. Если фи-
нансовая контролирует денежные 
потоки, бюджетные траты, то в пол-
номочиях экономической — регули-
рование экономической деятельно-
сти правительства. 

То есть теперь харедим крепко 
держат оба главных финансовых 
крана страны. Им такой расклад как 
нельзя кстати, поскольку предсто-
ят значительные, с одной стороны, 
бюджетные сокращения, а с другой 
— бюджетные траты. Это, как полу-
чить эксклюзив на продажу зонтиков 
в сезон дождей. 

И здесь еще не все деньги, ко-
торыми они станут распоряжаться. 
Арье Дери получил контроль над 
двумя государственными фонда-
ми на многие сотни миллионов 
шекелей для помощи и развития 
местных советов. Если только еще 
такого рычага ему не хватало для 
захвата власти на местах, то те-
перь он есть.

ВСЕ ЗАКОНЫ ПОДЛЕЖАТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
КАШЕРОВАНИЮ

Дополняет картину захвата вла-
сти, или государственного перево-
рота — как кому нравится, то, что 
харедим в Кнессете заправляют 
теперь не только финансово-эконо-
мическим регулированием страны, 
но законодательной деятельностью. 
Теперь под их контролем межмини-
стерская комиссия по законодатель-
ству. 

Кто не знает, что это такое, — 
скажу. Не один законопроект от ко-
алиции (а только такие законопро-
екты имеют шанс стать законами) 
не может быть вынесен на голосо-
вание без одобрения этой комис-
сией, а на рассмотрение он не по-
ступит без санкции председателя 
комиссии. 

Так что снимите шляпу перед 
теми, у кого она есть, — теперь они 
главные.

Костя Подольский

Финансовые обязатель-
ства «Ликуда» и «Ка-
холь-лаван» перед 

главной опорой их похабного 
союза — ультраортодоксаль-
ных партий — столь велики 
и беспрецедентны, что их 
решено было даже не запи-
сывать в тексте коалицион-
ных соглашений. Ну, чтобы 
не дразнить голодных гусей 
— четверть трудоспособного 
населения потеряло работу, 
а тут такое роскошество! Но 
шила в мешке не утаишь — 
вылезло.

Как указывает информа-
ционный сайт «Йедиот ахро-
нот» Ynet, лояльность ШАС и 
«Яадут ха-Тора» правитель-
ству Биби-Ганца обошлась в 
12 млрд шекелей. 

Это ровно на треть боль-
ше, чем они требовали (и 
получили!) в предыдущем ко-
алиционном соглашении, ко-
торое Биби заключал с ними 
без Ганца (напомним — обе-
щавшего перед выборами в 
сентябре 2019 г. правитель-
ство без харедим. — Ред.) 
в 2015 году. Тогда они обо-

шлись казне в 9 млрд. Ультра-
ортодоксальное население за 
это время на треть не вырос-
ло, зато аппетиты его полити-
ков — да. 

А что ж не брать, когда 
дают? Как говорят в Минфи-
не, теперь, обещая новые 
преференции ультраортодок-
сам, Нетаниягу даже не спра-
шивает экспертного мнения 
в министерстве, ведающем 
бюджетом, как это обычно 
принято. Харедим он дает 
все, что те захотят, не считая. 
Хрен с ними, с деньгами, ког-
да нужна их поддержка. 

Они вообще на особом 
счету — эксклюзивный кли-
ент. В общем положении о 
финансировании коалицион-
ных соглашений указано, что 
выплаты по ним будут про-
изводиться после окончания 
чрезвычайного положения, 
вызванного коронавирусом. 
Это распространяется на 
всех, кроме ультраортодок-
сальных партий. Им (и это 
тоже зафиксировано в прави-
лах в качестве исключений) 
деньги перечисляются сразу, 

без полугодового ожидания, 
когда полегчает. 

Причем вовсе не факт, что 
этими 12 ярдами все обой-
дется. Соглашением пред-
усмотрено: если количество 
учащихся йешив возрастет — 
соответственно увеличится 
и сумма их финансирования, 
которая сейчас составляет 
1,2 млрд, которые уже, в раз-
гар коронавируса, перечисле-
ны, и это на 300 млн больше, 
чем ранее планировалось. 

Не все так строго лими-
тировано в обязательствах 
государства перед ультраор-
тодоксами. Многое оставлено 
на их собственное усмотре-
ние. Так, предусмотрено от 
800 млн до 1 млрд шекелей 
на «различные нужды» — вы-
плата пособий по прожиточ-
ному минимуму для учащихся 
йешив, строительство сина-
гог и микв, помощь студентам 
и финансирование учебных 
заведений на местах — ну, 

мало ли, на что понадобится 
еще.

Какие-то смешные люди 
типа предпринимателей-«ац-
маим» или наемных работни-
ков, отправленных в неопла-
чиваемый отпуск, переживают, 
как будут жить. Как о вас поза-
ботятся — так и будете! Вот о 
харедим есть кому заботиться 
— и они не переживают, а вы 
— думайте. За кого, кстати, го-
лосовали? Уже выбрали. 

Саша Мень

12 ярдов 
Биби и Ганц увеличили 

содержание ультраортодоксов 
из казны на треть
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Все уже забыли, что это прави-
тельство, наполовину состоящее 
из министерств неизвестно чего, 

возглавляемых неизвестно кем, явля-
ется экстренным и чрезвычайным. Его 
крестным отцом был вирус COVID-19. 
Якобы ради борьбы с ним, перед ли-
цом смертельной эпидемии, полити-
ческие противники забыли свои рас-
при — и сошлись вместе для спасения 
страны. 

А разве не так?
Что здесь правда — действительно, 

не будь коронавируса, у Ганца не было 
бы такой удобной причины бросить со-
ратников по блоку и собственных изби-
рателей, забыть все, что он говорил в 
течение всей своей недолгой полити-
ческой деятельности, и пойти к Нета-
ниягу младшим партнером. 

Не будь эпидемии, Биби не превра-
тился бы из надоевшего всем своими 
бесконечными выборами и уголовны-
ми делами пенсионера, цепляющегося 
за власть, в отца нации, спасителя на-
рода и отечества. 

Это ему удалось благодаря ежеве-
черним телесеансам паники, которые 
он провел с присущим ему талантом 
убеждения — Кашпировский пацан по 
сравнению с ним. Он поднимал градус 
устрашения последовательно и неу-
клонно — ровно до тех пор, пока Ганц 
не принес ему скальп «Кахоль-лаван» 
в дрожащих руках. Лишь когда стало 
ясно, что правительство будет еще до 
суда, эпидемическая ситуация стала 
чудесным образом улучшаться. Все 
происходило синхронно, этап за эта-
пом — это можно проследить букваль-
но по датам. 

И кресло вновь избранного премье-
ра Нетаниягу занял уже в ранге побе-
дителя эпидемии коронавируса. Спро-
сите десять ваших знакомых — восемь 
из них скажут вам, что повальных 
смертей в Израиле удалось избежать, 
благодаря своевременным, жестким 
мерам правительства, на которых на-
стоял мудрый Биби. Да, дорого обо-
шлось — зато почти все живы. 

А разве не так?

КТО НЕ СТРЕМИТСЯ ОБМАНУТЬ — 
ВРАТЬ НЕ СТАНЕТ

Сейчас, задним числом, все умные, 
и есть различные, прямо противопо-
ложные мнения о том, как следовало 
себя вести перед угрозой пандемии. 
Стоило ли предпринимать те или иные 
шаги, есть основания подозревать в 
них корыстный политический умысел 
или это все — недостойная теория 
конспирации.

Большинство из нас не специали-
сты ни в медицине, ни в статистике, 
знаем только то, что сообщают нам 

СМИ. Как можно судить, кто прав, кто 
виноват? Только на основании житей-
ского опыта и логики. 

Так и будем оценивать. 
Человек, тем более лидер, если у 

него нет скрытого умысла, не станет, 
обращаясь к народу, использовать не-
верные данные, подтасованные фак-
ты — попросту врать. Особенно, когда 
идет речь о смертельной опасности 
для людей, к которым он обращается, 
защитить которых он как отец нации 
или просто руководитель правитель-
ства намерен.

Это — понятый, очевидный посыл. 
Если есть такая и сякая правда, ложь 
не нужна — и лидер врать не станет. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ
Напомню, пик общественного на-

пряжения, а попросту говоря — страха, 
возник во вторник, 17 марта. Тогда пре-
мьер очередной раз выступил в прайм-
тайм по всем основным телеканалам, 
призвал израильтян не быть легкомыс-
ленными и выполнять все рекоменда-
ции Минздрава. Это все не шутки, объ-
яснял он, и повторил несколько раз: 
«Речь идет о жизни и смерти!» 

И как почти всегда на таких меро-
приятиях, вслед за премьером на три-
буну поднялся генеральный директор 
Минздрава Моше Бар Симан-Тов и 
предупредил, что готовиться надо к 
самому худшему. Среди прочего — что 
в Израиле ожидаются тысячи жертв.

Этот страшный прогноз тут же по-
пал в заголовки, и в течение всего 
прямого эфира напоминал о себе бе-
гущей строкой. Было от чего прийти в 
ужас. Получалось, что надвигавшийся 
мор коснется практически каждой се-
мьи! Надо представить себе масштаб 
цифр. «Тысячи»  жертв — это не мень-
ше, чем две.

Наиболее кровопролитная война 
в истории страны — Судного дня — 
унесла 2552 жизни. И она оставила 
трагический след почти в каждой се-

мье тогдашнего Израиля, который был, 
правда, втрое меньше нынешнего. Но 
то война, со многими, как сейчас счи-
тают, напрасными потерями. А пока — 
мир. Или нет?

В Италии — на тот момент самой 
неблагополучной стране по части 
борьбы с коронавирусом, — эпидемия 
бушевала уже месяц, и только тогда 
смертность достигла там двух тысяч. 
А население Италии в 7 раз превыша-
ет израильское. Выходит, премьер и 
Минздрав полагали, что израильская 
медицина подготовлена к эпидемии 
в 7 раз хуже итальянской, которая не 
справлялась, и люди впоследствии 
стали умирать сотнями в день? 

Но не понадобились никакие слож-
ные расчеты с аналогиями. Через не-
делю, 24 марта, Нетаниягу сам объя-
вил народу Израиля (а накануне ночью 
— правительству), что согласно самым 
серьезным прогнозам Минздрава, в 
стране ожидается около миллиона за-
раженных и десятки тысяч жертв. 

Опять — надо представить себе 
порядок цифр. США, страна, превы-
шающая Израиль по населению в 
36,5 раза, с самым большим количе-
ством инфицированных COVID-19 в 
мире, достигла миллиона зараженных 
только 27 апреля. В Бельгии — самой 
неблагополучной, с точки зрения ко-
ронавируса, стране Европы с 11-мил-
лионным населением (у нас 9 млн) и 
сейчас число умерших от эпидемии не 
достигло десяти тысяч. 

СТРАННОСТИ ВЫБОРА
Так что тот, кто мог в ранге специа-

листа дать такой прогноз (миллион за-
раженных и десятки тысяч смертей) по 
Израилю, должен быть дисквалифици-
рован, лишен диплома, лицензии или 
чего там еще, но уж уволен с работы 
и не пущен на порог кабинета в роли 
эксперта — точно. О нем (а мы знаем 
его имя) — другой и особый разговор. 

Но поверить в такую ахинею, обна-
родовать ее от своего имени, настаи-
вать на ней может только человек либо 
наивный, либо лишенный способности 
к логическому мышлению, либо на-
прочь не умеющий обращаться с циф-
рами. Это точно не Биби. А мы ведь 
говорим о нем. 

Значит, что нам подсказывает эле-
ментарная логика? 

Что он либо был напрочь закрыт 
от другой, более достоверной инфор-
мации. Либо не способен к принятию 
взвешенных решений. Либо находился 
в такой панике, что не мог их прини-
мать. Либо именно такая информация 
ему была нужна — и он просто хотел 
запугать народ. 

Первое предположение надо сразу 

отбросить. Другая, противоположная 
информация у премьера была. Это до-
подлинно известно. И получил ее Биби 
от лауреата Нобелевской премии, 
биохимика, в прошлом завкафедрой 
медицинской школы Стэнфордского 
университета профессора Майкла Ле-
вита. В тот самый день, когда премьер 
готовился к выступлению о многоты-
сячных жертвах, он позвонил Левиту и 
услышал от него, что паника напрасна 
— по его расчетам, никаких оснований 
ждать катастрофы нет. Услышал — и 
сказал, что хотел сказать.

Это тот самый профессор, который 
заявил в радиоинтервью, что удивится, 
если число погибших от коронавируса 
будет больше десятка, и теперь по-
клонники Биби ерничают: и где он со 
своим прогнозом? Но даже нобелев-
ский лауреат не в состоянии предста-
вить заранее все те глупости, которые 
могут совершить дилетанты, принима-
ющие решения. 

Важно — что иные мнения у Нета-
ниягу были. Не только от профессора 
Левита. Вот даже бывший министр 
здравоохранения Яаков Лицман не-
давно признался, что когда его ге-
неральный директор Моше Бар Си-
ман-Тов на заседании правительства 
объявил о десятках тысяч жертв, он, 
рав Лицман, стал кричать, что не ве-
рит, — прям, Станиславский. 

И что? Министра перестали звать 
на совещания. Нетаниягу советовался 
только с Симан-Товом. Напомню — не 
являющимся специалистом, первым 
гендиректором в истории Минздрава, 
не отягощенным дипломом врача. В 
самом министерстве жаловались, что 
Симан-Тов сам не прислушивался к 
мнению медиков, ориентировался на 
свою оценку ситуации, строящуюся 
неизвестно на чем. 

И без Лицмана, к заинтересован-
ным свидетельствам которого стоит 
относиться осторожно, известно, что 
мнения, противоположные Симан-То-
ву, были. Десятки ведущих специа-
листов израильской медицины еще в 
разгар эпидемии требовали отставки 
этого самонадеянного профана. Мно-
гие виднейшие профессора — как ме-
дицины, так математики и статистики 
(а в построении эпидемиологических 
моделей их оценки особенно важны) 
доказывали, что выбранная стратегия 
борьбы с вирусом неверна. 

Но премьер слушал только Си-
ман-Това. И только на основании его 
оценок принимал решения. Почему? 
Может, потому, что тот говорил имен-
но то, что Биби хотел услышать? Или 
— озвучивал то, что Биби хотел, чтобы 
тот говорил. 

Окончание на стр. 13

Вирусология страха
Настоящая цена нового премьерского кресла Нетаниягу — 

170 миллиардов шекелей

Фо
то

: fl
as

h9
0.

co
m



מהדורה מיוחדת של מפלגת “ישראל ביתנו” בראשותו אביגדור ליברמן ВЕСТИ НДИ

11

Страна выходит из кризи-
са «короны», еще ожидая 
новых сюрпризов, но уже 

имея возможность оглянуться 
назад, чтобы оценить, что это 
было.

Профессор Леонид Эй-
дельман уверен, что уроки из 
пережитого следует извлечь 
всем — и профессионалам, и 
политикам, и обществу.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ 
Приближение пандемии 

поначалу вызвало в Минз-
драве панику, и она была, по 
мнению профессора, отчасти 
оправдана. За десять лет руко-
водства министерством равом 
Яаковом Лицманом из «Яадут 
ха-Тора» система здравоохра-
нения пришла в такое плачев-
ное состояние, что она очевид-
но не была готова к огромному 
притоку больных, который мог 
возникнуть в случае мощной 
вспышки эпидемии. 

Опасались правильно, 
считает Эйдельман, но то, 
что не были готовы — недо-
пустимо. Поскольку Израиль 
и его система здравоохране-
ния как раз должны находить-
ся в состоянии наибольшей 
готовности к эпидемическим 
вспышкам более, чем кто-ли-
бо другой. Мы — воющая 
страна, и обязаны распола-
гать навыками и средствами 
на случай биологических или 

химических атак, а это факти-
чески именно такая ситуация, 
как возникает при пандемии. 
Всем, включая аппараты ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, о нехватке которых так 
беспокоились. 

Хуже другое: этой своей па-
никой руководство министер-
ства здравоохранения зарази-
ло премьер-министра, а он со 
свойственным ему умением и 
возможностями — все населе-
ние. 

УПУСТИЛИ СВОЙ ШАНС
Вместо этих постоянных 

сеансов запугивания, к кото-
рым подключились и СМИ, 
следовало своевременно, про-
думанно, грамотно принимать 
превентивные меры.

Бывший президент Все-
мирной ассоциации врачей 
сравнивает нашу ситуацию с 
другими странами и не счита-
ет, что у израильского руковод-
ства есть основания гордиться 
достигнутыми результатами — 
относительно небольшим чис-
лом заболевших и умерших. 
Они хуже, чем могли и должны 
были быть. 

Израиль в силу географи-
ческих, политических и демо-
графических особенностей 
— в достаточно выгодном 
положении. Мы, говорит про-
фессор Эйдельман, окружены 
плохими соседями, с которыми 

не дружим, но благодаря это-
му достаточно изолированы от 
остального мира — находим-
ся, как на острове. 

Островные государства до-
вольно легко оградить от про-
никновения инфекции. Именно 
потому так относительно легко 
и без больших потерь удалось 
справиться с коронавирусом 
Исландии, Австралии, Новой 
Зеландии, Японии, Южной Ко-
рее. У них результаты борьбы с 
коронавирусом гораздо лучше, 
чем в Израиле.

СИЛЬНЫЕ ЗАДНИМ УМОМ
Леонид Эйдельман сетует, 

что все меры, которые он пред-
лагал, поначалу отвергались 
Минздравом — приступали к 
ним, когда сами или под влия-
нием зарубежного опыта убе-
ждались в их необходимости, 

постоя. Это было в феврале, 
пандемия уже была, масок не 
хватало, а завод работал не в 
полную мощность — не было 
заказа из Минздрава. Он по-
ступил только через два меся-
ца. 

Вместо этого — может 
вспомнить каждый из нас — 
глава управления обществен-
ной медицины министерства 
профессор Сигаль Седецки 
чуть не каждый вечер расска-
зывала в телевизоре, что ма-
ски бесполезны и даже вред-
ны. Она же доказывала, что 
массовое тестирование на ко-
ронавирус ничего не дает. 

Профессор Эйдельман 
требовал увеличить масшта-
бы тестирования с самого 
начала. Настаивал на расши-
рении реанимационных от-
делений и предварительной 
закупке аппаратов ИВЛ. Сле-
довало с первых дней про-
никновения вируса в страну 
провести полное тестирова-
ние домов престарелых — 
жизнь показала, что именно 
там произошло большинство 
смертельных случаев. Оче-
видна была необходимость 
введения карантина в городах 
и районах с особо высоким 
уровнем заражения. Это тоже 
отвергали — по чисто полити-
ческим соображениям, боясь 
вызвать недовольство среди 
ультраортодоксов. 

КАРАНТИН СОЛИДАРСНОСТИ
Региональный подход к 

введению карантина вместо 
тотального помог бы реально 
ограничить распространение 
вируса и не привел бы к та-
ким громадным потерям. Все 
равно к этому пришлось прий-
ти — однако с огромным опо-
зданием. Для чего было за-
крывать Хайфу, другие города 
Севера, где зараженных почти 
не было? Только чтобы не оби-
деть обитателей Бней-Брака, 
вернее, их представителей во 
власти. Жители Севера отси-
дели карантин солидарности 
просто так. 

Тотальный карантин, мас-
сированное запугивание на-
селения, считает профессор, 
принесли огромный вред, 
масштабы которого мы еще 
не представляем. Известны 
экономические потери, кото-
рые приводят в уныние. Но как 
учесть урон здоровью людей, 
которые избегали обращаться 
в больницы, боясь заразить-
ся коронавирусом, подвергая 
себя опасностям от запущен-
ных хронических заболева-
ний, инфарктов и инсультов? 
Психологические травмы, 
которые перенесли дети, вы-
нужденные сидеть взаперти 
в страхе заразиться, могут 
сказаться на их здоровье в 
будущем, убежден профессор 
Эйдельман.

Реальность такова: коронавирус 
пока не исчез, жить с ним и бо-
роться против него нам предсто-

ит и далее. И государству Израиль 
придется перестраиваться в связи с 
этой ситуацией, делать выводы. Не 
менее важно оценить ущерб, который 
был нанесен стране и каждому ее 
жителю теми или иными действиями 
власти.

Как член временной комиссии 
Кнессета по борьбе с распростране-
нием эпидемии коронавируса я не 
могла не заметить той паники и расте-
рянности, которая охватывала в этот 
сложный период переходное прави-
тельство и самого премьер-министра 
Биньямина Нетаниягу. Спонтанность 

принятия решений и непоследова-
тельность, с которой они реализовы-
вались, нанесли немало вреда. 

К сожалению, правительство вы-
брало тактику запугивания, с нами 
разговаривали языком цифр, при-
званных потрясти воображение. Мне-
ние других специалистов игнориро-
вались, их голоса почти не звучали 
в СМИ, ставших рупором нагнетания 
атмосферы вокруг коронавируса. 

Даже мне, члену парламентской 
комиссии, была не доступна объек-
тивная информация, она намерено 
разбрасывалась по ведомствам, и 
отсутствие единой картины было 
подчинено лишь одному – оправда-
нию любых, даже самых невнятных и 

трудно объяснимых действий прави-
тельства. 

Вся эта зигзагообразная политика 
необъяснимых запретов и поспеш-
ных послаблений отчетливо отда-
вала полным недоверием своему 
народу - образованному, организо-
ванному и через многое прошедшему 
еврейскому народу, народу Израиля. 
И, кстати, недоверием народным из-
бранникам, депутатам – в том числе. 
Можно сказать, что в период панде-
мии уже сложилась некая модель 
будущего правления – авторитарная, 
сосредоточенная на узких групповых 
интересах, некомпетентная, обожа-
ющая восхваления, равнодушная к 
судьбам людей, оторванная от жизни 

простых граждан. И эта система не-
жизнеспособна. 

Пока же наша задача – поглядеть-
ся в зеркало испытаний последнего 
времени, сделать правильные вы-
воды и вернуть, несмотря ни на что, 
страну к жизни «до «короны». 

Юлия Малиновская, 
депутат Кнессета от НДИ

Политика паники 
Правительство боролось с «короной» за счет своих граждан

Чем Тель-Авив не Токио?
Профессор Леонид Эйдельман называет уроки, которые следует извлечь из 

пережитой вспышки коронавируса обществу, системе здравоохранения и власти
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«Экономический план прави-
тельства», о котором нам так 
долго твердили премьер-ми-

нистр и чиновники Минфина, оказался 
очередным блефом. Оказалось, что 
третий транш компенсаций индивиду-
альным предпринимателям и владель-
цам малых бизнесов («пеима шлишит») 
выплачиваться не будет: деньги кончи-
лись. 

Ну еще бы: с таким количеством 
министерств, министров, их замов и 
депутатов с канцеляриями, советни-
ками, автомобилями и их водителями 
денег для тех, кто хочет работать, не 
осталось.

К сожалению, управлять самым 
глубоким в истории страны экономи-
ческим кризисом взялось самое не-
компетентное и безответственное в 
истории страны правительство. 

Я завершил короткую каденцию 
на посту председателя временной 
финансовой комиссии Кнессета с чув-
ством глубокой обеспокоенности за 
будущее нашей экономики и матери-
альное положение граждан Израиля. 
Правительство так и не представило 
никакой «дорожной карты» выхода из 
кризиса, где были бы четко прописаны 
и приоритетные цели, к которым идет 
рынок, механизмы компенсации и по-
мощи тем, по ком кризис ударил боль-
нее всех, четкий график с конкретны-
ми датами всех предпринимаемых 

действий. Но самое главное: власть 
обязана дать людям — и работникам, 
и работодателям — ощущение опре-
деленности. 

Вместо этого правительство заня-
то самопиаром, а чиновники ведомств, 
ответственных за помощь гражданам 
и бизнесам, сами не в курсе политики, 
которую ведет государство. 

Никто из потерявших заработок не 
знает, на какую помощь он может рас-
считывать, сколько и когда компенси-
руют, какие ссуды доступны и на каких 
условиях. 

Многие предприниматели и бизне-
сы на грани банкротства, из миллиона 
новых безработных и отправленных 
в неоплачиваемый отпуск минимум 
трети некуда вернуться. Согласно 
оценке Объединения рестораторов, 
сфера общественного питания недо-
считается 10-15%, а еще 20-30% без 
срочной помощи государства обан-
кротятся в ближайшие несколько ме-
сяцев. Гостиничный бизнес, авиапе-
ревозки и другие некогда стабильные 
и прибыльные отрасли, зависящие от 
туризма, тоже находятся в безнадеж-
ном положении.

Нас ждет тяжелое лето. При этом 
новые назначения в состав прави-
тельства четко дают понять: люди, 
привыкшие зарабатывать на жизнь 
своим трудом, не являются приори-
тетными в распределении экономи-

ческих льгот. Финансовую комиссию 
снова возглавляет Моше Гафни из 
«Яхадут ха-Тора», министерством 
жилищного строительства, под кры-
ло которого перешло и Земельное 
управление Израиля, руководит Яа-
ков Лицман из той же партии, а их пар-
тнер Арье Дери остается главой МВД 
и министерства по делам Негева и Га-
лилеи. Вот уж кто точно меньше нас 
пострадает от кризиса, так это ультра-
ортодоксы. 

Амир Перец, бывший глава Гиста-
друта, назначен министром экономи-
ки — в период, когда жизненно важ-
ными являются шаги по поощрению 
предпринимательства, на этот пост 
назначается человек, мечтающий о 
возврате социализма и всевластия 
профсоюзов.

Уровень компетенции и, соот-
ветственно, эффективности наших 
чиновников чудовищно низок. На од-
ном из последних заседаний финан-
совой комиссии Кнессета под моим 
руководством обсуждались меры по 
предотвращению автоматического 
повышения муниципального налога 
(«арноны»). Я спросил Йоси Беништи 
из МВД — ведомства, ответственного 
за «арнону», — какие меры предпри-
нимаются его министерством в отно-
шении налоговой ставки на 2021 год. 
Он сказал, что тема находится на 
рассмотрении межминистерской ко-

миссии, комиссия все еще не закончи-
ла обсуждения, но скоро представит 
свои выводы. 

«А когда же комиссия приступи-
ла к работе?» — поинтересовался я 
у чиновника. Беништи ответил — в 
2016 году! Какая-то комиссия работа-
ет четыре года, все это время растут 
налоги, и эти люди продолжают нахо-
диться на ключевых постах в стране. 
Мы же и обеспечиваем их безбедную 
жизнь, а теперь будем платить еще 
больше.

Фракция НДИ в Кнессете не даст 
им спать спокойно. Мы будем после-
довательно требовать сокращения 
госрасходов, предлагать свои пути 
выхода из кризиса, защищать всех, 
кто работает и платит налоги — на-
емных работников, индивидуальных 
предпринимателей, владельцев ма-
лого и среднего бизнеса.

Одед Форер, 
председатель фракции НДИ

Я работаю с 18 лет. С 1991 года — 
в Израиле. В 1992-м, подтвердив 
свой врачебный диплом, начал 

врачебную деятельность здесь. В 1994-
м занялся бизнесом, создал первую в 
Израиле компанию медицинского туриз-
ма, затем основал и руководил хирур-
гическим медицинским центром с 40-
60 наемными работниками. 

Я никогда не задумывался над 
тем, что случится, если я стану без-
работным. Но вот прилетел «черный 
лебедь» в виде коронавируса. Сфера 
медицинского туризма была закрыта 
первой. Нам запретили принимать па-
циентов из-за рубежа, а затем прекра-
тили и полеты.

Отправив всех работников в не-
оплаченный отпуск, включая себя, я 
узнал от своего бухгалтера, что мне 
как владельцу частной компании не 
полагается никаких (!!!) пособий по 
безработице. Моим сотрудникам — 
да. А мне — нет! Я ведь «капиталист». 

Свободного времени, в отли-

чие от денег, у меня оказалось много. 
Мы с бухгалтером сели и подсчита-
ли… 

За 28 лет я заплатил за себя и 
своих работников (как работода-
тель я должен платить свою часть 
за каждого) только в «Битуах леуми» 
35000000 шекелей (35 миллионов!). 

Что мне за это положено? Ничего! 
В результате смогу получать пособие 
по старости — около 2000 шекелей 
в месяц. Это — все, что готово мне 
дать государство, которое только од-
ним своим ведомством, созданным 
для того, чтобы помогать мне, взяло 
с меня 35 миллионов моих денег — и 
кинуло.

Нигде в цивилизованном мире та-
кого свинства нет. Это чисто израиль-
ский беспредел. 

Откуда он взялся и почему суще-
ствует?

Институт национального страхо-
вания, привычно называемый у нас 
«Битуах леуми» — наследник касс 

взаимопомощи. Они возникли в Сло-
вакии в 1845 году, но значительное 
развитие получили в Германии. От-
туда идея была позаимствована в 
Российской империи в пору бурного 
развития капитализма. Их создавали 
нарождающиеся профсоюзы наем-
ных работников. А из России еврей-
ские социалисты-сионисты привезли 
эту форму страхования сюда. Сегод-
ня нигде, кроме Израиля и Германии, 
такого института не существует. В на-
шей стране он узаконен официально 
в 1953 году. 

Этот закон принимали безраздель-
но правившие в ту пору социалисты. 
Он весь пропитан бациллой социа-
лизма и направлен исключительно 
на защиту наемных работников от 
работодателей — предпринимателей, 
частников проклятых, недобитых бур-
жуев, с которых можно только брать, 
чтобы отдавать трудящимся массам.

Этот принцип сохранился до сих 
пор. 

Давным-давно изменился Изра-
иль. Предприниматели — не капи-
талисты-кровососы, а труженики, 
обеспечивающие себя сами и своих 
наемных работников, у кого они есть. 
Они — основные плательщики нало-
гов, в том числе отчислений в «Битуах 
леуми». И власть в стране давно не у 
социалистов. Более 11 лет ее непре-

рывно возглавляет премьер, считаю-
щийся апологетом либеральной эко-
номики и знатоком ее.

Почему ничего не меняется? По-
чему даже сейчас, когда карантин-
ные меры оставили без дохода сотни 
тысяч израильтян, правительство не 
спешит менять устаревшие установки 
социалистических времен? 

Потому что им не надо. Эта беда 
— не их. А профессиональные полу-
чатели пособий — ультраортодоксы 
— оплот их власти. Предпринимате-
ли, «ацмаим», которых среди русско-
язычных израильтян особенно много, 
их не волнуют. 

Если мы, основные доноры го-
сударственной казны, попали в кри-
тическую ситуацию, а власти на нас 
наплевать, — надо менять эту власть. 
Или по крайне мере лишить ее бла-
гополучия и покоя, о которых она так 
печется. 

Доктор Илья Моерер 

Не могут. Не умеют. Не хотят...
Управлять самым глубоким в истории страны экономическим кризисом взялось самое 

некомпетентное и безответственное правительство

Почему государство отказывает  
в помощи тем, кто его кормит

Брошенные
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Я — Борис Барамов, жи-
тель Арада и член пар-
тии «Наш дом Израиль», 

в прошлом — активист вашего, 
Тали, предвыборного штаба на 
муниципальных выборах.

Ваши последние выступле-
ния, в которых вы, постоянно 
повышая градус истеричности, 
клеймите НДИ, оставляют тя-
желое чувство и требуют не-
большого экскурса в недавнюю 
историю. Не могу молчать, и на-
помню вам несколько фактов, о 
которых вы предпочли забыть 
или умалчиваете в каких-то из-
вестных вам одной целях.

Ответ на повторяющий-
ся рефреном в ваших высту-
плениях вопрос «Что сделала 
НДИ?» можно начать с самого 
простого и несущественного в 
масштабах страны, но значи-
тельного в вашей, Тали, судь-
бе, факта: НДИ сделала Тали 
Плосков политиком и дважды 
мэром города Арада. 

Мы с вами знаем оба, что 
без НДИ вряд ли кто-либо сей-
час знал о вашем существова-
нии как общественного деяте-
ля: путь от рядовой банковской 
служащей до мэра города вы 
проделали исключительно при 
поддержке НДИ и лично Либер-
мана. Все в Араде знают, что 

вы использовали пост мэра в 
качестве трамплина в большую 
политику, бросив город и все 
проекты по его улучшению в 
середине каденции, забыв все 
свои обещания ради того, что-
бы баллотироваться в Кнессет 
в списке покойной партии «Ку-
лану».

Дальнейшая история ваших 
перемещений — обычный и не-
интересный путь классического 
перебежчика. Круг замкнул-
ся в «Ликуде». Вы не любите 
вспоминать, какими словами 
называл вас ваш соперник на 
выборах в Араде — а теперь 
товарищ по очередной партии 
Моше Эдри, но я, да и другие 
жители Арада помнят все тол-
стые намеки на ваше происхож-
дение. Вам, наверное, неловко 
вспоминать и тот день внеоче-
редных выборов в Араде, когда 

парламентская фракция НДИ 
в полном составе, включая 
Либермана, на тот момент — 
главы МИДа, приехала в Арад. 
Я напомню, что и депутаты 
Кнессета, и мэры и вице-мэры 
других городов работали с утра 
до вечера, обеспечивая явку на 
участки, занимаясь агитацией, 
— и в итоге привели вас в пер-
вый раз к победе на выборах 
в мэры Арада. Да и во второй 
раз, когда «Ликуд» выставил 
против вас своего кандидата, 
вы избрались исключительно 
благодаря поддержке НДИ и 
Авигдора Либермана. Не вспо-
минаете — и ладно.

Но с тех пор как вы в «Лику-
де», вам пришлось взяться за 
грязную работенку. Большой 
босс, он же большой друг всех 
репатриантов, Нетаниягу, бро-
сил вас на особо тяжелый уча-

сток: борьбу с НДИ. 
То воодушевление, с кото-

рым вы ее выполняете, наряду 
со славословиями — на грани 
лизоблюдства и подхалима-
жа — в адрес нового босса, 
вызывают отвращение. Рабо-
та действительно проделана 
большая. И чем же вас награ-
дил Нетаниягу? Пост министра 
алии и интеграции ушел в «Ка-
холь-лаван», а главой комиссии 
Кнессета по алие, абсорбции и 
связям с диаспорой стал обви-
няемый во взятках ликудовский 
«махер» из Ришон ле-Циона. 
Значит ли это, что с задачей 
«мочить Либермана» вы, по 
мнению вашего руководства, 
не справились? Значит ли это, 
что вы продолжите делать это 
уже по велению сердца, раз не 
сложилось с наградой? Будете 
ли вы все так же ходить по те-
лестудиям и вопрошать: «Что 
сделала НДИ»?

Разрешите на правах ста-
рого знакомого немного вам 
помочь. Что же действительно 
сделала НДИ? Почему в своих 
выступлениях вы не упоминае-
те ни о безвизовом режиме со 
странами СНГ, ни о программе 
КАМЕА, позволившей тысячам 
ученых с советскими дипло-
мами найти себе достойное 
применение в израильской 
науке и промышленности? О 
«стеклянном потолке», пробив 
который с помощью НДИ, ре-
патрианты стали генеральны-

ми директорами госкомпаний 
и министерств, мэрами и ви-
це-мэрами, судьями, диплома-
тами и заняли ключевые посты 
в правительстве? Может быть, 
стоило бы сказать пару слов 
о бесплатных лекарствах для 
ветеранов? О 9 Мая, ставшем 
государственным праздником 
в Израиле? О помощи солда-
там-одиночкам на съем жилья? 
О доплатах на обогрев для ста-
риков? Для тех самых стариков, 
которым могли бы повысить по-
собия до 70% от минимальной 
зарплаты, если бы вы, Тали, 
вместе со своими новыми то-
варищами по борьбе с НДИ, не 
проголосовали против этой по-
правки ровно месяц назад?

Народная мудрость сове-
тует не плевать в колодец, из 
которого пригодится напиться. 
О тех же, кто плюет в колодец, 
из которого исправно пил, в том 
же народе говорят нехорошие 
и малоцензурные вещи. Мне 
жаль, что вам пришлось бес-
платно ими наесться.

Борис Барамов,
Арад

ПРО КОРОТКУЮ ПАМЯТЬ И ГРЯЗНОЕ ДЕЛО

Открытое письмо 
депутату Кнессета 
Тали Плосков
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Окончание. Начало на стр. 10

МОТИВЫ
Какие основания для такого пред-

положения? Очевидные.
Симан-Тов, который был главным 

(если не единственным доверенным) 
советником Нетаниягу по медицин-
ским аспектам борьбы с коронавиру-
сом, ошибся в своих прогнозах, как 
подсчитали те же статистики, в 90 (!) 
раз. Именно на основании его оши-
бочных прогнозов премьер принимал 
решения — и по ним жила страна, а 
экономика теряла по миллиарду в 
день.

Теперь, когда выяснилось, что 
прогнозы были ошибочны, а советы 
неверны, какая судьба должна ждать 
такого советника? Тяжелое разочаро-
вание и жесткое наказание. Симан-Тов 
действительно подал в отставку — но 
в связи со сменой министра; по бю-
рократическому этикету, должен уво-
литься и гендиректор. 

Но уйдет он не на улицу, не в за-

бытье. А станет генеральным дирек-
тором министерства главы правитель-
ства. То есть Биби берет его к себе 
— за идеально выполненную задачу. 

От Симан-Това не требовался 
точный прогноз. От него требовался 
прогноз, позволяющий Биби стращать 
народ и принимать решения, которые 
помогли ему сначала отложить суд, 
потом сохранить кресло, а затем и со-
здать правительство. Все это обеспе-
чило ему чрезвычайное положение, 
основания для которого подбрасывал 
ему умелый бюрократ Симан-Тов.

Стоит вспомнить, что пик устра-
шения на основе инспирированных 
прогнозов возник именно тогда, когда 
политическая ситуация была особен-
но тяжела для Нетаниягу. Тогда шла 
борьба с оппозицией за председа-
тельство в Кнессете и комиссии по 
регламенту, существовала реальная 
угроза принятия законов, которые по-
мешали бы Биби формировать прави-
тельство после следующих выборов. 

Все это было предотвращено чрез-

вычайным положением, жестоким ка-
рантином и необходимостью спасать 
страну. 

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО
Ну и какая разница? Кризис прео-

долен — и политический, и эпидеми-
ческий. Угроза вируса пошла на спад. 
Израиль — в числе наиболее успешно 
справившихся стран в этой борьбе. 
Биби — герой!

Проверим это утверждение тем же 
способом — на предмет лжи. Если все 
есть, как есть, — незачем лгать.

В начале апреля Нетаниягу вы-
ступил с радостной сенсацией. Он 
рассказал об «уважаемой фирме из 
Гонконга», которая проводила рейтинг 
стран в борьбе с коронавирусом и 
«поставила Израиль на первое место 
перед Сингапуром, Гонконгом и Тайва-
нем. Это лишь подтверждает, что мы 
принимали правильные решения», — 
сказал. 

Позже выяснилось, что это кака-
я-то сомнительная компания из деся-

ти человек, возглавляемая русским 
израильтянином, и специализируется 
она как раз по фейковым рейтингам. 
То есть сам заказал — сам получил — 
сам победил — сам рассказал.

Маленькая ложь рождает большое 
недоверие. Израиль далеко не луч-
ший в мире по борьбе с коронавиру-
сом. Он где-то в середине рейтинга 
среди развитых стран. По заболевае-
мости и смертности — далеко позади 
других государств региона. А вот по 
потерям от необоснованно долгого и 
жесткого карантина — на первом. 

Это следует знать тем, кто на-
зывает Биби спасителем нации от 
смертельной заразы. По оценке быв-
шего управляющего Банком Израиля 
Карнит Флуг, убыток нашей страны от 
антивирусных мер составит примерно 
170 млрд шекелей. Все это — наши 
деньги, и восполнять придется из кар-
мана каждого из нас.

Единственным выигравшим в этой 
ситуации оказался сам Биньямин Не-
таниягу. Это и вызывает подозрения 
в том, что он ее и создал. Принцип 
римского права предписывает: «Ищи, 
кому выгодно!»

Как ни ищи — других не найдешь. 
Владимир Бейдер

Вирусология страха
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С самого начала эпидемии корона-
вируса мне часто приходилось 
наблюдать, особенно во время 

обсуждений на комиссии Кнессета по 
иностранным делам и обороне, как Не-
таниягу использует кризис для повы-
шения своей способности контролиро-
вать все и вся в государстве.

Коронавирус не обошел ни одну 
страну, но у нас была своя специ-
фика. Эпидемия пришлась для Не-
таниягу как нельзя кстати. За время 
кризиса он провел 70 чрезвычайных 
постановлений. Для сравнения: в 
1973 году во время Войны Судного 
дня, когда Израиль был внезапно 
атакован и едва не проиграл войну 
против Египта и Сирии, было при-
нято всего 11 таких постановлений. 
Во время коронакризиса, повторяю, 
— 70. И это не было случайностью: у 
Нетаниягу был свой план.

ПОД КОЛПАКОМ — ВСЕ, 
НАШЛИ — ТРОИХ

Он начал с того, что уполномо-
чил ШАБАК следить за телефонами 
граждан, чтобы определить место-
нахождение инфицированных коро-
навирусом, а также тех, кто был ря-
дом с ними. После того как комиссия 
Кнессета по иностранным делам и 
обороне, в которую я входил, огра-
ничила срок действия этого поста-
новления несколькими неделями, 
Нетаниягу сделал совершенно об-
ратное — расширил действие этого 
чрезвычайного постановления. 

Теперь уже ШАБАК мог пользо-
ваться данными телефонов в «ис-
следовательских целях». Как будто 

речь идет о лабораторных мышах, 
а не о гражданах демократического 
государства, имеющих право на сво-
боду и частную жизнь. Причем чис-
ло инфицированных к тому времени 
шло на убыль — он просто хотел 
расширить зону своего контроля.

Чтобы еще более расшатать си-
стему, Нетаниягу разрешил и по-
лиции «технологические методы 
слежки». Попросту говоря — дал ей 
доступ к данным мобильных телефо-
нов. Для борьбы с коронавирусом?

Комиссия провела расследова-
ние действий полицейских и выяс-
нила, что, взломав десятки тысяч 
телефонов израильских граждан, 
полиция обнаружила всего трех (да-
да, трех!) инфицированных, которые 
нарушили карантинные предписа-
ния. 

Это было настолько смехотвор-
но, что правительство отозвало свой 
закон из Кнессета. Однако по поводу 
ШАБАКа Нетаниягу не успокоился и 
три недели назад стал продвигать 
закон об использовании службы 
безопасности для борьбы с эпиде-
мией коронавируса.

ДЕМОНСТРАНТОВ БУДУТ ЗНАТЬ В ЛИЦО
Зачем это ему нужно? Затем, что 

это лучшее средство контроля над на-
селением. 

Представьте, что миллион граждан 
страны выйдут на улицы в знак проте-
ста против ухудшения экономической 
ситуации. Нетаниягу будет иметь воз-
можность каждому отправить сооб-
щение, в котором говорится, что тот 
нарушает закон. Он сможет передать 
поименные списки протестующих по-
лиции с тем, чтобы их вызвали для 
расследования и обвинили в нару-
шении предписания о двухметровом 
расстоянии «социального дистанци-
рования». Эти так называемые «тех-
нологические средства» открывают 
путь и к другим злоупотреблениям 
власти.

ИДЕАЛ — СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
На протяжении последних ме-

сяцев Нетаниягу оправдывал свои 
действия чрезвычайной ситуацией и 
опасностью распространения коро-
навируса. При этом реальность была 
другой. На сегодняшний день в Изра-
иле насчитывается всего несколько 
десятков пациентов с коронавирус-
ной инфекцией в тяжелом состоянии, 
что намного меньше обычного числа 

больных гриппом в течение послед-
них лет.

Из опыта работы в сфере безо-
пасности мне известно, что подобные 
шаги предпринимаются против тер-
рористов и тех, кто намеревается со-
вершить убийство мирных жителей и 
должен быть превентивно арестован. 
В отношении таких подозреваемых 
применение технологических средств 
я считаю оправданным. Но превра-
щать Израиль в Северную Корею, где 
режим в каждый момент знает, чем 
занимаются граждане, и может при 
желании контролировать их действия, 
— абсолютно неприемлемо.

Мы не дали Нетаниягу предоста-
вить особые полномочия полиции и, 
надеюсь, сможем остановить и закон 
об использовании ШАБАКа. 

Стоит помнить, что в демократи-
ческих странах диктатура устанавли-
вается не потому, что граждане голо-
суют на выборах против демократии и 
за диктатуру. Сползание к авторитар-

ному правлению — процесс, который 
происходит благодаря государствен-
ным чиновникам — хорошим людям, 
которые закрывают глаза на всякие 
сомнительные действия власти, так 
как считают, что это временные шаги. 
Правда, вскоре обнаруживают, что 
эти маленькие временные шаги при-
вели к разрушительным результатам.

Мы не станем закрывать глаза на 
эти процессы и, конечно, не позволим 
им набирать обороты. У нас нет дру-
гой страны, и мы обязаны сохранить в 
ней демократию и обеспечить свобо-
ду ее граждан.

Эли Авидар, 
депутат Кнессета от НДИ, 

в прошлом — офицер спецпод-
разделения военной разведки 

АМАН 

Методы КГБ — здесь 
Правительство вводит систему тотальной слежки за израильтянами, 

чтобы подавить возможные народные протесты 
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В демократических странах диктатура устанавливается 
не потому, что граждане голосуют на выборах против 
демократии и за диктатуру. Сползание к авторитарному 
правлению происходит, благодаря государственным 
чиновникам, которые закрывают глаза на сомнительные 
действия власти

За время коронавируса правительство приняло 
70 чрезвычайных постановлений. 
В 6 раз больше, чем во время Войны Судного дня —
 самой тяжелой и кровопролитной в истории Израиля
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Гражданские браки, 
всеобщий призыв, 
транспорт по 
субботам, произвол 
правительства и 
всесилие БАГАЦа — 
все эти проблемы 
существуют 
только потому, что 
Государство Израиль 
живет без Основного 
закона государства 

Последние события, связанные с 
мировой пандемией, не только 
сделали реальными самые фан-

тастические прогнозы, но еще и на-
глядно продемонстрировали подлин-
ное соотношение сил между простым 
обывателем и государством. 

Ответ на вопрос «Кто в доме хо-
зяин?» никогда еще не был столь од-
нозначен.

Вот уже три месяца все мы без 
исключения живем «по уставу». Пе-
редвигаемся, общаемся, проводим 
свободное время, зарабатываем на 
жизнь — с позволения властей и с их 
разрешения.

На мой взгляд, именно сейчас, 
сполна ощутив силу и мощь государ-
ства, нам стоит задуматься: а что, 
если однажды оно решит использо-
вать свое всесилие не во благо нам, 
его гражданам? Что послужит нам 
защитой против беспредела власти? 
Существует ли в стране структура, 
способная законно противостоять 
властям и остановить их в случае не-
обходимости?

ПОЧЕМУ ЕЕ НЕТ
Единственным эффективным ин-

струментом для защиты базовых, 
неотъемлемых прав человека, яв-
ляется конституция. Но о какой же 
конституционной защите можно гово-
рить в стране, в которой конституция 
отсутствует?

Что есть конституция и зачем она 
нам нужна, прекрасно объяснил еще 
Менахем Бегин: 

«Если Законодательное собрание 
создаст Конституцию, правитель-
ство не сможет действовать как ему 
вздумается. Сегодня правительство 
— над законом. Даже большинством 
голосов в Кнессете невозможно по-
влиять на правительство или напра-
вить его. Наоборот, правительство 
диктует свою волю большинству. 
Если правительство хочет, закон 
будет принят. Захочет отменить — 
отменит. Это правящая секта, на-
ходящаяся над законом, именно по 
причине отсутствия Конституции, 
призванной ограничивать».

8 июля 1948 года была создана 
первая комиссия, целью которой яв-

лялась разработка проекта Конститу-
ции для молодого государства.

25 января 1949 года были прове-
дены выборы в Законодательное со-
брание.

Народные избранники должны 
были путем голосования утвердить 
конституцию страны и самораспу-
ститься, для новых конституционных 
выборов.

Но Конституцию создать не полу-
чилось: правящая партия (МАПАЙ) не 
захотела терять власть и, прибегнув 
к помощи Объединения религиозных 
партий, нарушила свои обязатель-
ства перед избирателями — осталась 
в Кнессете.

Почему религиозные партии явля-

ются ярыми противниками конститу-
ции? Им она действительно не нужна. 
Они прекрасно понимают: именно она 
станет тем инструментом, который 
не позволит меньшинству диктовать 
свою волю большинству.

С точки зрения религиозных, «дин 
Тора» — закон Торы — единственный 
закон, по которому может и должно 
жить Государство Израиль. Другими 
словами, религиозный образ жизни 
— единственная возможная форма 
существования в стране.

ЧЕГО ЭТО НАС ЛИШАЕТ
За последние 72 года, были соз-

даны десятки самых разных консти-
туционных комиссий, предпринято 
множество попыток принятия Кон-
ституции, но ни одна из них не увен-
чалась успехом. Конституция стала 
разменной монетой, предметом тор-

га, и цена за ее непринятие варьиру-
ется от политика к политику.

Пророчество Бегина сбылось — и 
мы получили правительство с нео-
граниченной властью.

В начале 90-х годов случилось 
своего рода чудо: правдами и не-
правдами, благодаря уникальному 
стечению обстоятельств, удалось 
провести несколько так называемых 
«основных законов». Большинство 
из них регулируют действия струк-
тур власти, и лишь два — Основной 
закон о достоинстве и свободе че-
ловека и Основной закон о свободе 
деятельности — связаны с защитой 
базовых прав граждан. Наших с вами 
прав.

Когда представители религи-
озных партий называют Основные 
законы Конституцией, они лукавят, 
ведь им отлично известно, что речь 
идет лишь о частичной защите. 
Главное отличие этих законов от 
Конституции в том, что они не упо-
минают такие права, как равенство, 
право на образование, право вы-
бора религии. И что важнее всего 
для религиозного сектора — Закон 
о достоинстве человека никоим об-
разом не влияет на законодатель-
ную базу, принятую до 1992 года. 

Именно поэтому, например, суд 
бессилен отменить закон, приня-
тый в 1952 году, согласно которому 
все полномочия в вопросах браков 
и разводов граждан страны пере-
даны религиозным институтам. В 
результате Израиль — единствен-
ная в мире демократическая стра-

на, не признающая гражданских 
браков.

Конституционно узаконенное пра-
во равенства привело было к необхо-
димости отмены десятков законов, с 
вопиющим бесстыдством его нару-
шающих.

Закон о военном призыве, закон о 
соблюдении шабата, включая закон 
о транспорте, законы о стипендиях 
ученикам йешив и многие, многие 
другие, не имеющие право на суще-
ствование в современном демокра-
тическом обществе, законы были бы 
отменены.

КОМУ И ЧЕМУ ОНА ПОМЕШАЕТ
Конституция — не прихоть свет-

ских. Вряд ли Бегина можно обвинить 
в антисемитизме. Тысячи лет мы стре-
мились иметь свою страну, свой гимн, 
свой флаг, свои суды и свою веру. 
Основатели государства однажды 
воплотили эту мечту и выразили ее 
в Декларации независимости. «Душа 
еврейского народа» — так называл 
этот документ Бен-Гурион. 
Почему же 72 года спустя мы не можем 
стать полноценным государством, со всеми 
необходимыми символами суверенитета? 
Не потому ли что те, кто противился 
созданию государства в 1948-м, не в 
состоянии думать о его нуждах в 2020-м?

Ради чего религиозные партии 
лишают нас Конституции, и чем она 
навредит их избирателям? Конститу-
ция нарушит право изучать Тору? Не 
позволит ревностно соблюдать ша-
бат? Запретит молитвы в синагогах 
и бракосочетания под хупой? На ули-
цах Бней-Брака откроют дискотеки, 
а в Меа Шеарим по субботам начнут 
проводить соревнования по художе-
ственной гимнастике? Имеется ли в 
новейшей истории государства при-
мер «светского засилья»?

Ничего этого не произойдет, в том 
числе потому, что Конституция при-
звана защищать всех граждан страны, 
включая религиозных, и именно она 
могла бы послужить гарантией сохра-
нения еврейского характера страны. 

Но что-то мне подсказывает, что 
к идеалам веры, противники Консти-
туции, относятся, не более трепетно, 
чем к идеалам сионизма, и виновница 
этого многолетнего противостояния, 
вовсе не Тора.

Лера Ниренберг, 
юрист

С самого начала своего существования НДИ настаивает 
на принятии Конституции. События последнего времени 
— от политического кризиса, вызванного бесконечными 
выборами, до хаоса, вызванного эпидемией, — показывают 
актуальность этой задачи сегодня. 

Зачем Израилю 
Конституция?
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Действующие лица:
Первый сменщик — не сменяемый.
Второй сменщик — еще не знает, что 

он не сменщик.
Народ — те, на кого и первому и вто-

рому одинаково.

Бездействующие лица:
Министры — капризничают, исте-

рят, входят и выходят из коалиции, как 
маятник, туда-сюда! Плодятся прямо 
на ходу.

Первый сменщик. Тук-тук!
Второй сменщик (перестукивая пер-

вого). Тук-тук-тук!
Народ. Кто там в такую рань?!
Первый сменщик. Это мы! Биби!!!
Второй сменщик. И Ганц! И Ганц!
Народ. Биби и еще два Ганца в при-

дачу?! Совсем охренели?! Правильно 

народ говорит, что одна беда не ходит!
Первый сменщик (шепотом, что-

бы не слышал второй сменщик). Не 
парьтесь, второй сменщик вообще не в 
счет!

Народ. Но все равно за наш счет!
Первый сменщик. Не будем мело-

читься! Зачем вам деньги, вы ж сигары 
не курите!

Второй сменщик. У нас для вас хо-
рошая новость!

Народ. Какая?!
Второй сменщик. Министров в пра-

вительстве будет не 36, а 37!
Народ. Вашужмать, какое счастье! 

Народ, все на балкон! Прямо, аплоди-
ровать будем!

Первый сменщик. Они сказали сло-
во «народ»?! Какой еще народ?!

Народ. Пока живой.
Первый сменщик. Так вы есть на 

самом деле?! А я ж не знал!
Народ. Мы еще как есть! Но скоро 

уже не будет что есть!
Второй сменщик (тихо первому). 

Бней-Брак шесть миллиардов требует! 
Обнаглели немного!

Первый сменщик (громко, чтобы 
слышал народ). Я им дал решительный 
отказ! Больше пяти они у меня не полу-
чат! И это только в первом квартале!

Народ. А зачем вы пришли, сменщи-
ки?! И без вас тошно!

Первый сменщик. Без нас, согласен, 
да! А с нами — нет! Лучше, давайте ся-
дем! Поговорим!

Второй сменщик. Нет, это без меня! 
Я чист перед законом!

Первый сменщик. Был бы человек, а 
что пришить, всегда найдется! У нас го-
сударство такое, вначале обрезают, по-
том шьют! Мне вон сколько нашили. Но 
ничего не будет, потому что ничего нет! 
Дайте только своих людей куда надо про-
тащить!

Второй сменщик. Мы это не позво-
лим! Мы стоим на страже!

Народ. Эту шутку мы уже слышали! А 
сейчас вы зачем пришли?!

Первый сменщик. Так я и не уходил!
Второй сменщик. Посмотреть хотим, 

как народ живет!
Народ. Оп-па, вторая шутка подряд! 

Но эта — зачетная!
Первый сменщик. У нас большие 

планы на вас!

Второй сменщик. Да! Мы хотим, что-
бы средняя температура по стране была 
36,6.

Первый сменщик. Но не больше, чем 
38! А замминистров чтоб не больше двад-
цати! Это наши принципы! И чтоб никто 
от повышения зарплаты не отказывался!

Второй сменщик. Да, нам не нужна 
дешевая показуха и красивые жесты!

Народ за дверью начинает тихо 
выть.

Первый сменщик. Этот выть у нас 
песней зовется!

Второй сменщик. Пойдем, друг Биби, 
еще девять миллионов обойти надо!

Первый сменщик. Пойдем, Ганц, а 
то ведь, чувствую, спросят, как дальше 
жить?! У нас народ такой, им лапшу в рот 
не клади!

Слышатся уходящие шаги. Опуска-
ется занавес. Включается свет. Ста-
новится темно в глазах.

Народ и сменщики
Драма в одном действии

Аркадий Крумер

Многолетний министр алии и интеграции 
Софа Ландвер известна не только как 
политик, но и как талантливый кулинар. 
Сегодня она делится своими секретами

САЛАТ ИЗ БРОККОЛИ
Карантин заканчивается и люди начинают 

ходить друг к другу в гости. Все соскучились по об-
щению. Один раз попробовав, многие просили у меня рецепт этого салата, 
в котором очень мало калорий. Итак, рецепт. Отварить брокколи. Не перева-
рить! Процедить через дуршлаг, затем бросить сверху кусочки льда, чтобы 
брокколи сохранила зеленый цвет. Добавить орехи кешью, сушеную клюкву, 
синий лук, соль, перец. Заправить майонезом. Этот салат понравится и вам, 
и вашим гостям!

ХОЛОДЕЦ
Вологодская область. Там мы с мужем «от-

рабатывали» по распределению после инсти-
тута. Глубинка. Ресторанов нет. Приближал-
ся Новый год. Я взялась сама…

Первые мои блинчики, начиненные греч-
кой, муж деликатно есть отказался. Зато 

Джеку, хозяйской овчарке, они очень понрави-
лись. Холодец, который не застыл, несмотря на 

40-градусный мороз, ели ложками. Все приходит со 
временем, опытом и желанием. 

Рецепт простой. Берем пакет телячьих ножек. Их нужно почистить и 
вымочить. Потом добавить в воду ложечку уксуса — для удаления запаха. 
Ножки помыть, положить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. 
Затем слить воду. То же самое нужно сделать и с куриными ножками. По-
том сложить все в большую кастрюлю, залить водой, добавить лук, морковь, 
лавровый лист, соль, перец. Варить на слабом огне. Половина воды должна 
выкипеть. Для прозрачности положите яйцо. Чеснок — по вкусу при розливе.

ОГУРЕЧНЫЙ СУП
Выдам вам секрет моего огуречного супа. 

Отвариваем огурцы — всего пять минут по-
сле закипания воды, чтобы не стали слишком 
мягкими. Измельчаем их в блендере до со-
стояния пюре. Добавляем мелко нарезанный 
укроп, соль, перец и порошок сухого супа. 
Ставим на огонь на 5-7 минут. Если приходят 
гости, то можно подать с багетом, который надо 
намазать чесночным маслом и поставить в духов-
ку на несколько минут. 

ПОЖАРСКИЕ КОТЛЕТЫ
Пожарские котлеты популярны в Рос-

сии еще со времен Пушкина. Они входят в 
меню эксклюзивных ресторанов в Москве 
и Санкт-Петербурге. Именно там мне уда-
лось добыть их рецепт.

Взять подсушенную халу и разрезать 
на очень маленькие кубики. Выложить 

их на противень с пергаментной бумагой. 
Подсушить слегка при температуре 180 гра-
дусов. 

В куриный фарш добавить луковую жид-
кость: взять 1-2 луковицы и размельчить в 

фуд-процессоре. Смешать с четвертью стакана газированной воды. Сме-
шать с фаршем и вбить туда 1 яйцо. Добавить соль и перец по вкусу. Ориги-
нальный рецепт включает еще кубик сливочного масла, но это не соответ-
ствует правилам кошерной кухни.

Далее: слепить котлеты, обвалять в сухариках, которые мы приготови-
ли в самом начале, обжарить их с двух сторон на сковородке, выложить на 
противень — и в духовку на несколько минут. Можно подавать с зеленым 
горошком, гречневой кашей и т.д. 

Котлеты по-министерски
И другие кулинарные рецепты от Софы Ландвер
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