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Израиль | Наблюдение

Смерть пращура свободной российской 
прессы вызвала информационный 
взрыв в свободной российской прессе. 

Но так как все факты о загадочной смерти 
олигарха были обнародованы в тот же день, 
главная тема последовавших публикаций – «Я 
и Березовский». Израиль, гражданином которо-
го покойный некоторое время состоял, воспри-
нял это событие достаточно равнодушно. Даже 
в пасхальные дни, отмеченные дефицитом 
не только хлеба, но и новостей, вторая роди-
на не вспомнила блудного сына, хотя многие 
из публикуемых сегодня воспоминаний уходят 
корнями именно в Землю обетованную. 

Сам олигарх достаточно равнодушно отно-
сился к Израилю и его проблемам. В отличие 
от других нуворишей еврейского происхожде-
ния, которые оборудуют здесь «запасные аэро-
дромы», отстёгивают на богоугодные цели 
и стараются задружиться с властями предержа-
щими, Березовский ограничился только приоб-
ретением израильского паспорта, полагавшего-
ся ему по Закону о возвращении. Да и тот сдал 
в 96-м, когда стал замсекретаря Совбеза и раз-
разился скандал по поводу того, что безопас-
ностью в России будет заведовать гражданин 
Израиля. Ни после опалы, ни в дальнейшем 
Березовский не просил вернуть ему граждан-
ство. «А попросил бы – навряд ли получил бы, 
потому что он крестился», – утверждает быв-
ший глава Бюро по связям Яков Кедми (Yakov 
Kedmi), один из наиболее информированных 

отставников израильских спецслужб. Хотя, 
как якобы признался Кедми сам Березовский, 
крестился он «по пьянке». 

Кстати, когда о воцерковлении Бориса 
Абрамовича сообщили московскому раввину 
Берлу Лазару, того не очень огорчило вероот-
ступничество. «Если он стал таким же право-
славным, каким был иудеем, то ничего не из-
менилось», – заметил, как утверждают, раввин. 

Национальные чувства, религиозность, 
патриотизм, видимо, были абсолютно чуж-
ды Березовскому. Как-то в приватной беседе 
один из приближенных БАБа, участвовавший 
в его предвыборной кампании в Госдуму, рас-
сказывал, как участники митинга в одном 
карачаево-черкесском селе спросили, что бу-
дущий избранник намеревается сделать для 
удовлетворения религиозных нужд избирате-
лей. «Как православный христианин, – ответил 
Борис Абрамович, – я считаю своим долгом 
построить вам мечеть». Звучит, как реприза 
из водевиля, но если вдуматься, то это ответ 
настоящего политика! 

Израиль Березовский посещал довольно ча-
сто, но главным образом с оздоровительными 
целями. Хотя один из авторитетов «русской ули-
цы» рассказывал мне, как в один из приездов 
БАБ посетил его между процедурами и пред-
ложил 30 млн. долларов на свержение Путина. 
Авторитет отказался. То ли сумма показалась 
ему слишком ничтожной для такой великой 
цели, то ли цель недостаточно великой, чтобы 
жертвовать ради неё грибным сезоном. 

Я не был лично знаком с олигархом, но не-
сколько моих сподвижников на стезе PR и по-
литтехнологий сделали карьеру в его империи. 
Среди многочисленных мемуаристов, запол-
нивших в эти дни социальные сети и СМИ, 
я почти не встречал воспоминаний тех из-
раильтян, кто действительно близко работал 
с изгнанником. Может быть, это свидетельство 
глубокого потрясения, которое вызвала его за-
гадочная смерть? Впрочем, некоторые эпизоды, 
связанные с ним, может быть, просто не впи-
сываются в пафосно-зловещую стилистику на-
родных плясок на гробу олигарха. Например, 
вот этот. 

Однажды поэт и переводчик Шауль Резник 
(на снимке слева), заметил в тель-авивском ре-
сторане «Нана» известную журналистку Наташу 
Мозговую. Подойдя поздороваться и опознав 
в одном из её спутников беглого олигарха 
Леонида Невзлина, Шауль сострил: «Вот только 
Бориса Абрамыча тут не хватает!» Тогда второй 
из сидевших за столиком обернулся и сказал: 
«Извините, что я к вам спиной…». Фотографию, 
запечатлевшую продолжение вечера, Резник 
скромно подписал: «Я на фоне Березовского», 
хотя точнее мизансцена описывалась фразой, 
вынесенной в заглавие этих заметок.  

«Березовский на фоне меня»

Израиль давит на газ

Ещё лет пять тому назад ни-
кто бы не поверил в такую сказ-
ку. Израиль был связан по рукам 
и  ногам не  только «оковами» 
границ, но  и  полной зависимо-
стью от импорта углеводородов. 
Хороша Земля обетованная, да 
только кроме рек, текущих «мо-
локом и  мёдом», здесь ничего 
не  было. Многовековая байка, 
продержавшаяся со  времён во-
жака Моисея, которому нужно 
было вывести еврейский народ 
из  египетского рабства, теперь 
уже неактуальна. Если говорить 
честно, то евреи освободились 
от  Египта только сейчас, по-
тому как до  сих пор получали 
«голубое топливо» из Страны фа-
раонов. Уж не знаю, кто расста-
рался, но  это великое событие 
«подогнали» точно под Песах, 
именуемый в Торе праздником 
Свободы. Наверное, для того, 
чтобы еврейский народ по-
настоящему вздохнул свободно. 
Символично? 

Для Израиля это огромный 
прорыв, с учётом того, что газо-
добывающая станция вступила 
в  строй намного раньше наме-
ченного срока. Месторождение 
природного газа «Тамар» было 
обнаружено в  эксклюзивных 
экономических водах Израиля 
(90  км от  Хайфы) на  глубине 
более 4  км в  2009  году. Можно 
только представить себе тем-
пы монтажа самой платформы 
и строительства 150-километро-
вого трубопровода к береговой 
линии, на  которые ушло всего 
три года. Спешили, безуслов-
но, и  причин здесь несколько. 
В первую очередь, конечно, «на 
радостях», но в Израиле ничего 
не обходится без политики. 

Особенно тяжкими были 
последние два года. После 
падения режима Мубарака 
(Husni Mubarak) из-за бесконеч-
ных подрывов газопровода 
на Синайском полуострове, что 
постоянно сопровождалось 

прекращением подачи топлива, 
израильтяне вынуждены были 
отключиться от жизнеобеспечи-
вающей жилы. Новая египетская 
власть отменила договорённо-
сти о  поставках газа в  Израиль 
в  одностороннем порядке. 
Более года Израиль был практи-
чески лишён «голубого топлива». 

За  неимением своих угле-
водородов, Электрическая 
компания Израиля стала про-
изводить электроэнергию с  ис-
пользованием солярки, которая 
в 5 раз дороже природного газа. 
Закупка более дорогих и менее 
экологичных энергоносителей 
в  других странах сразу от-
разилась на  карманах налого-
плательщиков: цены на электри-

чество и  товары потребления 
резко возросли. 

По экономическим показа-
телям месторождение «Тамар» 
довольно скромное: 280  млрд. 
кубометров газа. Но, как уверя-
ют политики, этого достаточно, 
чтобы обеспечить внутренние 
нужды страны на  несколько 
десятилетий вперёд. На подходе 
ещё одно, более крупное место-
рождение – «Левиафан» (запасы 
его раза в  два больше), начало 
эксплуатации которого заплани-
ровано на 2016 год. По оценкам 
экспертов, когда заработает 
эта «золотая жила», Израиль 
смело можно будет назвать га-
зодобывающим государством, 
поскольку это позволит еврей-
скому государству не  просто 
обеспечить себя, но  и  заняться 
экспортом топлива. 

Владельцы «Левиафана» уже 
сегодня обсуждают возможность 
строительства трубопровода 

в  Турцию для поставок при-
родного газа в  эту страну, а  за-
тем и  в  Европу. К  слову, это 
обстоятельство играет не  по-
следнюю роль в  налаживании 
израильско-турецких отноше-
ний. Однако здесь есть и  свои 
минусы: турецкое руководство 
в очередной раз предостерегает 
Израиль от участия в разработ-
ках нефтегазовых месторож-
дений в  экономических водах 
Кипра. 

Анкара считает, что израиль-
тяне таким образом нарушают 
права турок-киприотов, так как 
полезные ископаемые, обнару-
женные у  берегов островного 
государства, должны принад-
лежать также всему населению 
Кипра. Что касается перспекти-
вы поставок израильского газа 
через Турцию в Европу, это так 
или иначе затронет интересы 

российских газодобывающих 
компаний. Дело в  том, что 
в феврале этого года «Газпром» 
заключил контракт с  изра-
ильтянами, что экспорт газа 
с месторождения «Тамар» будет 
осуществляться с его помощью. 
Но  после недавнего заявления 
министра по  делам энергетики 
и водных ресурсов Израиля Узи 
Ландау (Uzi Landau), в  котором 
он  подчеркнул, что поставки 
газа на внешний рынок должны 
дополнительно согласовываться 
с правительством, у российского 
концерна неизбежно возникнут 
проблемы. Сделка, которая ка-
залась уже «закрытой», может 
сорваться. 

Одно ясно: с  началом экс-
плуатации собственного место-
рождения израильтяне чувству-
ют себя на  коне. Так держать, 
Израиль, дави на газ! 

Света Блаус

Израиль 30 марта начал добывать свой собственный природ-
ный газ из месторождения «Тамар», находящегося на шельфе 
Средиземного моря. Этот исторический момент зафиксирован 
в новостных сводках поминутно, как старт космического кора-
бля. Отныне еврейское государство вступает в эру энергетиче-
ской независимости. 

Связь времён | 

Тайное послание Туринской плащаницы

Туринская плащаница являет-
ся одним из  наиболее спор-
ных артефактов. Всецело 

признанная христианским 
миром, она не  раз была раз-
венчана как миф в  научных 
лабораториях. Хотя учёный мир 
тоже разделился на два лагеря – 
на тех, кто считает эту реликвию 
подделкой, и  тех, кто уверен 
в её подлинности. И те и другие 
категорически отстаивают свою 
позицию. Ни  грамма сомнения. 
Но есть ещё третья категория ис-
следователей, которым не нужен 
микроскоп и  современные тех-
нологии – они видят на древнем 
полотне то, что хотят видеть. 

Удивительная вещь, и  это 
известно каждому: если вклю-
чить воображение – всякое 
может привидеться. А  вот 
историк из  Мюнхена, некая 
Лариса  Б.,  убеждена, что ей 
действительно удалось про-
читать послание Иисуса Христа 
человечеству, зашифрованное 
в  сплетении нитей льняной 
ткани. Её рассказ кажется фан-
тазией, но упорство, с которым 
женщина пытается доказать 
свою правоту, зажигает огонёк 
надежды: а  вдруг Туринская 
плащаница приоткрыла ещё 
одну тайну? 

По словам Ларисы, во время 
путешествия по Италии в каком-
то киоске она купила гологра-
фическую открытку Туринской 
плащаницы. Интерес к знамени-
той реликвии у неё был отнюдь 
не  праздный. Когда-то она учи-
лась на  историческом факуль-
тете и  увлекалась археологией, 
участвовала в экспедициях, сле-
дила за  научными открытиями 
в  этой области, о  плащанице, 
конечно же, знала, но  сама ис-
следованиями не  занималась. 
Привезённый из Турина сувенир, 
помещённый в рамочку, попол-
нил её обширную коллекцию. 

Итак, началось всё с «вещего 
сна». Как-то приснилась Ларисе 
её покойная мама, внимательно 
рассматривающая сувенирное 
фото. Что-то там привлекло её 
внимание, и  Лариса из  чистого 
любопытства решила это выяс-
нить. Наутро она, вооружившись 
лупой, стала изучать объёмное 
изображение плащаницы Христа 
со  всех сторон. И, о  чудо, под 
определённым углом она раз-
глядела буквы, да притом напи-
санные кириллицей! При более 

тщательном обследовании фото-
графии женщина обнаружила 
ещё цифры, какие-то слова, 
причём написанные на русском 
языке, и  даже зрительные об-
разы. Из её рассказа следует, 
что присутствие кириллицы 
на  древнем полотне её очень 
озадачило, ведь две тысячи лет 
тому её и в помине не было. Ей 
ли, историку по  образованию, 
об этом не знать? Однако иссле-
довательница успокоила себя 
тем, что она имеет дело с Богом, 
а Бог – это Слово, и ему, конечно, 
известны все языки прошлого 
и будущего. Кроме того, Лариса 
уверена, что Иисус должен был 
каким-то образом, хоть в  зако-
дированном виде, отметить за-
слуги русского народа, который 
вошёл в  историю, уничтожив 
немецкий фашизм. 

– Не  мог Христос просто так 
уйти и  не оставить после себя 
на плащанице что-то ещё, кроме 
своего изображения!  – рассу-
ждает историк. – Учёные много 
лет взахлёб спорят, не  под-
делка  ли плащаница, пытаются 
определить возраст ткани ради-
оуглеродным методом, но никто 
до меня, похоже, не искал на ней 
информацию, записанную буква-
ми либо иным способом. 

На то, чтобы расшифровать 
«скрытые письмена и  тайные 
знаки», ушли годы, признаётся 
Лариса. Среди множества рус-
ских слов чётко просматрива-
ются слова «ЛИК» и «МСКИНИЯ» 
(по мнению исследователь-
ницы  – это Московия). Далее 
идут цифры, которым тоже на-
шлось объяснение. К  примеру, 
1941 – год нападения Германии 
на СССР, а цифра 12, как считает 
историк, недвусмысленный на-
мёк на прошедший 2012-й – год 
глобального кризиса. В  пятнах 
крови, сохранившихся на ткани 
плащаницы, она увидела об-
раз, очень похожий на Ленина; 
другое пятно ей напоминает 

Гитлера, есть там якобы очер-
тания пришельцев и  прочих 
неземных существ. 

Короче, весь этот набор вооб-
ражения, подкреплённый фото-
снимками и сопроводительным 
письмом, Лариса  Б.  отправила 
канцлеру Германии Ангеле 
Меркель (Angela Merkel), экс-
пертам из России, в патриархию 
РПЦ и Папе Римскому в Ватикан. 
Кто-то откликнулся, а кто-то счёл 
её исследования бредом. В част-
ности, официальный палеограф 
библиотеки Ватикана Барбара 
Фрале (Barbara Frale), учёный 
с мировым именем, заявила, что 
ей тоже удалось прочитать едва 
видные невооружённым глазом 
надписи на  греческом, латыни 
и иврите, отпечатавшиеся на по-
гребальной ткани Иисуса. Кстати, 
по её собственному признанию, 

буквы лучше читаются на  не-
гативной фотографии (заметим, 
Лариса из  Мюнхена тоже рас-
смотрела их в негативе). 

Выводы госпожи Фрале име-
ют под собой чисто научную 
основу: текст на  плащанице 
является отпечатком таблички, 
на  которой иудеи писали имя 
покойного, что, по  её словам, 
«соответствует евангельскому 
писанию» и доказывает подлин-
ность реликвии. Однако многие 
учёные, считают Туринскую 
плащаницу средневековой под-
делкой, поскольку ни  по раз-
меру, ни  по качеству полотна 
она не  соответствует практике 
похорон того времени. 

Впрочем, споры о Туринской 
плащанице на  этом, разуме-
ется, не  закончатся. Ажиотаж 
вокруг предстоящей выставки 
в  Турине огромен. Не  исклю-
чено, что в  формате 3D народ 
увидит ещё что-нибудь инте-
ресное. Возможно, после по-
сещения выставки рассуждения 
Ларисы  Б.  не  покажутся нам 
обычными фантазиями. 

Света Блаус

Знаменитую Туринскую плащаницу, хранящуюся 
в туринском Кафедральном соборе святого Иоанна 
Крестителя уже более 400 лет, в апреле-мае вновь 
выставят на всеобщее обозрение. Впервые реликвию 
также можно будет рассмотреть в трёхмерном изо-
бражении, которое позволит увидеть даже мелкие 
детали, ранее недоступные человеческому глазу. 

Туринская плащаница является 
одним из наиболее спорных 
артефактов. 

Березовский достаточно равнодушно относился к Из-
раилю и его проблемам. В отличие от других нувори-
шей еврейского происхождения, которые оборудуют 
здесь «запасные аэродромы».

 Учёные мно-
го лет взахлёб 
спорят, не под-
делка ли эта Ту-
ринская плаща-
ница, пытаются 
определить воз-
раст ткани ра-
диоуглерод-
ным методом

Новая египетская власть 
отменила договорённости 
о поставках газа в Израиль 
в одностороннем порядке. 

Месторождение при-
родного газа «Тамар» 
было обнаружено 
в эксклюзивных эконо-
мических водах Израи-
ля (90 км от Хайфы).


