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Новый магазин в Кирьят Ата

Сыры Колбасы
Пельмени

Мясо, рыба Пиво

Кирьят Ата, ул. Ацмаут 55

Магазин "ПЕРВЫЙ"
Большой ассортимент продуктов. 

Имеются в продаже замороженные продукты: 
Рыба, мясо, пельмени и блинчики. 

Большой выбор колбас и сыров,а также 
большой выбор алкогольных напитков и пива.

стр. 5

стр. 7

стр. 5

стр. 14

стр. 3

стр. 8-9

стр. 4

Уголок здоровья

Жизнь, как подвиг
Роман. Продолжение

выставка состоится 10 мая 18:00 - 21:00 
по адресу: Гистадрут 35, Хайфа, Чек пост
дополнительная информация по телефону 052-6310070

Все гениальное - 
просто!

Новое в Хайфе

Медицинское 
страхование

беженцев из Украины

כתר בשר

Культурный Центр

RICHTER
приглашает  

на выставку картин художника-дизайнера
Григория Борина
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Операция «Едем домой» набирает обо-
роты: Еврейское агентство запускает 
программу «Алия Экспресс», предназна-
ченную для быстрого увеличения числа 
олим из Украины с тысяч до десятков ты-
сяч
Основные моменты программы:
* Ускорение темпов алии с тысяч до десятков 
тысяч репатриантов за счет упрощения кон-
сульской проверки "Натив"
* Создание совместного штаба для координа-
ции между всеми спасательными и репатриа-
ционными организациями на основе инфра-
структуры Еврейского агентства
*Увеличение количества мест в Центрах алии в 
Европе, которые будут способны  вместить од-
новременно 10 000 репатриантов, подготовка к 
созданию дополнительных Центров в Румынии 
и Болгарии.
* Содействие усилиям министерства алии и аб-
сорбции в интеграции репатриантов и реали-
зации чрезвычайного плана абсорбции тысяч 

молодых людей в рамках проекта МАСА.
В связи с усиливающейся волной алии из 
Украины Еврейское агентство запускает про-

грамму «Алия Экспресс», которая позволит 
увеличить число доставляемых в Израиль 
репатриантов с сотен до нескольких тысяч в 
неделю. С начала войны в Израиль репатрии-
ровались около 4000 олим из Украины.  «Алия 
Экспресс» призвана дать возможность быстро 
увеличить число олим до нескольких десятков 
тысяч. «Алия Экспресс» основана на упроще-
нии проверки права на алию сотрудниками 
"Натив" и сразу же после ее завершения не-
медленной доставке репатриантов в Израиль 
посредством Еврейского агентства и Фонда 
дружбы.
 По просьбе национального проектора изра-
ильского правительства Еврейское Агентство 
оказывает помощь в создании совместного 
штаба для всех организаций, занимающихся 
вопросами репатриации, который будет осно-
ван на инфраструктуре Еврейского Агентства и 
его многолетнем опыте по спасению репатри-
антов из горячих точек планеты. Израильское 
правительство будет действовать посредством 

этого штаба. Еврейское агентство также гото-
вится помочь правительству в приеме олим в 
Израиле, в том числе мобилизацией десятков 
сотрудников для помощи Министерству алии и 
абсорбции в размещении репатриантов в изра-
ильских отелях и запуске программы экстрен-
ной помощи для
интеграции тысяч молодых людей в рамках 
проекта МАСА израильского правительства и 
Еврейского агентства.
 Потенциал алии из Украины велик, и Еврей-
ское агентство активно действует в резко из-
менившейся ситуации. Так, в Центрах алии, 
созданных Еврейским агентством и Фондом 
дружбы, в отелях и других транзитных объ-
ектах в Польше, Румынии, Венгрии и Молдове 
зарезервировано 7000 дополнительных мест. 
Сегодня Сохнут готовится к еще большему уве-
личению мест для репатриантов, подготавли-
вая для этой цели новые помещения в Румынии 
и переоборудуя стадион в Болгарии. Через су-
ществующие Центры уже прошли 8000 чело-
век, сейчас в них находятся около 4500 евреев 
из Украины, которые вскоре репатриируются в 
Израиль.

 Яаков Хагоэль, председатель Всемирной си-
онистской организации и исполняющий обя-
занности председателя Еврейского агентства: 
«Еврейское агентство продолжает активно ра-
ботать на благо народа Израиля в целом и для 
украинского еврейства в частности. Сочетание 
сил, средств и опыта Еврейского агентства с 
деятельностью других организаций поможет 
нам успешно справиться с чрезвычайной си-
туацией в которой оказались евреи Украины.  
Сохнут помогает спастись, принимает в своих 
Центрах алии и быстро доставляет тысячи ев-
реев домой в Израиль".
Генеральный директор Еврейского агентства 
Амира Ааронович: «Мобилизация мирового 
еврейства и израильского общества во имя ев-
реев Украины просто потрясающая. Еврейское 
агентство проводит операцию по спасению и 
доставке олим в том числе благодаря десяткам 
миллионов долларов, пожертвованных Еврей-
скими федерациями Северной Америки, фон-
дом Керен ха-Йесод, частными спонсорами и 
друзьями Израиля во всем мире".

Давид Шехтер,
Пресс-секретарь Еврейского агентства

Объем инвестиций в создание полевого 
госпиталя составляет 21 миллион шеке-
лей. Госпиталь будет предоставлять ме-
дицинские услуги десяткам пациентов 
ежедневно.
Глава правительства сказал:
«Это особенное утро. Я взволнован и рад быть 
здесь сегодня с вами, вместе с моим другом 
министром иностранных дел, чтобы отправить 
в путь делегацию для оказания помощи и соз-
дания полевого госпиталя на западе Украины.
В течение прошлой недели все присутствую-
щие здесь замечательные партнеры из мини-
стерства иностранных дел, министерства здра-
воохранения, медицинских центров "Шиба", 
"Шнайдер" и Фонда семьи Чарльза и Линн 
Шустерман действительно круглосуточно тру-
дились над тем, чтобы эта инициатива обрела 
плоть и кровь и заработала. На пути были пре-

пятствия, но мы их преодолели.
Мне важно сказать:
Уже на протяжении нескольких недель 
Израиль протягивает руку помощи Укра-
ине в кризисной ситуации - с самого пер-
вого момента, по самым разным каналам.
Мы действуем в ходе этого взывающего 
сожаление кризиса деликатно, велико-
душно и ответственно, обеспечивая при 
этом баланс различных сложных факто-
ров.
С первых дней мы отправляли самолеты с по-
мощью, многими тоннами снаряжения, меди-
цинского оборудования, медикаментов и про-
чего. Мы принимаем тех, кто имеет право на 
возвращение, а также тех, кто не имеет такого 
права. Уже пятнадцать тысяч украинцев при-
были в Государство Израиль. Мы открываем 
свои двери, чтобы приютить их, пока не закон-
чатся боевые действия.
Именно сегодня утром я хочу четко ска-
зать: народ Израиля и израильское об-
щество могут гордиться своим вкладом 
и помощью гражданам Украины. Будьте 

горды всем, что делает Государство Из-
раиль - поставками медикаментов, созда-
нием полевого госпиталя, а также нашей 
деятельностью в других аспектах. Немно-
гие страны работают в таких масштабах.
У Израиля есть возможность и инструменты 
для оказания помощи гражданам в районе, где 
вы будете находиться, - это немного южнее 
главного шоссе, ведущего из Украины в Поль-
шу. Вы, вероятно, увидите по пути беженцев, 
покинувших свои дома, со скудными пожитка-
ми, на морозе, после долгих и изнурительных 
дней и недель, с немалыми трудностями психо-
логического характера. Поэтому, помимо чисто 
медицинской помощи, их надо согреть теплом, 
оказать им поддержку. Синдром беженца - 
очень тяжелая вещь.
Хочу вас поблагодарить. Мне ясно, что вы бу-
дете действовать на месте с высоко поднятой 
головой. Понятно, что вы найдете другие раз-
нообразные способы оказания помощи, о кото-
рых мы даже не думали. Если вам потребуется 
выехать куда-то на место, сделайте это. Для 
меня также будет важно по окончании вашей 
миссии встретить вас живыми и здоровыми.

Мы здесь, в Израиле - министерство иностран-
ных дел, министр иностранных дел, прави-
тельство - находимся в вашем распоряжении 
в любое время, по любому вопросу и любой 
проблеме, двадцать четыре часа в сутки. Не 
стесняйтесь звонить, руководители делегации 
об этом знают.
От имени правительства Израиля и израиль-
ской общественности хочу сказать вам боль-
шое спасибо. Мы вас очень любим».
На церемонии присутствовали министр ино-
странных дел Яир Лапид, глава коалиции де-
путат Кнессета Идит Силман, генеральный ди-
ректор министерства здравоохранения, проф. 
Нахман Аш, генеральный директор медицин-
ского центра "Шиба" проф. Ицхак Крайс, глав-
ный исполнительный директор Фонда семьи 
Чарльза и Линн Шустерман Стейси Шустерман, 
председатель совета директоров больничной 
кассы "Клалит" Йоханан Локер, председатель 
совета директоров авиакомпании "Эль-Аль" 
Амикам Бен-Цви, генеральный директор "Эль-
Аль" Авигаль Сорек и другие.

Фото: Хаим Цах, GPO

СОХНУТ НАЧИНАЕТ ПРОГРАММУ "АЛИЯ ЭКСПРЕСС"

Премьер-министр Нафтали Беннет принял участие в церемонии 
отправки в Украину израильской делегации и оборудования для 

создания полевого госпиталя

В аэропорту его провожал 
президент Египта Абдель Фат-
тах ас-Сиси.
Это второй визит премьер-ми-
нистра в Египет. Впервые он 
посетил эту страну в сентябре 
прошлого года.
В ходе визита, начавшего-
ся вчера, премьер-министр 
встретился в Шарм-эль-Шейхе 
с президентом Египта Аб-
дель Фаттахом ас-Сиси и на-
следным принцем Абу-Даби 
шейхом Мухаммедом бен-Заи-
дом аль-Нахайяном.
Лидеры обсудили трёхсторон-
ние связи на фоне последних 

Депутат Кнессета от партии «Наш дом 
Израиль» д-р Элина Бардач-Ялова отре-
агировала на теракт в Беэр-Шеве, в кото-
ром погибли четыре человека.

«Я выражаю свои искренние соболез-
нования семьям погибших в результате 
смертоносного теракта в Беэр-Шеве и 
желаю раненным скорейшего выздоров-
ления. Я полностью полагаюсь на силы 
безопасности и уверена, что они в крат-
чайшие сроки проведут расследование и 
сделают надлежащие выводы», - подчер-
кнула д-р Элина Бардач-Ялова.

Премьер-министр Нафтали возвращается
в Израиль, завершив официальный визит

в Египет

Элина Бардач-Ялова: Уверена, что после 
теракта в Беэр-Шеве будут сделаны 

надлежащие выводы

событий в мире и регионе, а также пути их укрепления на 
всех уровнях.
Фото опубликовано в Фейсбуке на странице пресс-секретаря 
администрации президента Египта.

Фото: пресс-служба ЗАКА
Михаил Фейгин,
советник по связям со СМИ депутата Кнессе-
та д-ра Элины Бардач-Яловой
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Кирьят Ям, Мерказ Денмарк, ул. Пинхас Лавон 13/14. 04-8761451, 04-8747100, факс 04-8747722
Большой выбор организованных экскурсий на Песах и до конца лета

25-26.03 Поклон тебе Иерусалим!

24-28.04 Эйлат гостиницы
«Астрал Вилладж»

950 шек.
на человека

в 2-местном номере

1550 шек.
на человека

в 2-местном номере
1200$
на человека

22-26.05 Мертвое море
Латру, Эмаус, гробница пророка, 

старый город, вечерний Иерусалим, 
Мамила, Библейский зоопаарк, 
Стена Плача и многое другое, 
2-разовое питание, автобус.

цена на 1 чел. в 2-местном номере + трансфер, полупансон
Давид   2100 шек.  Лот  2450 шек.
Леонардо Плаза 1920 шек.  Ход  2600 шек.
Роял   1800 шек.

и многое другое...

полупансион, 
автобус, прогулка на 
кораблике, концерт

Гражданские браки   Большой выбор гостиниц в Израиле и за рубежом

Круиз на лайнере «Лирика»

19-25.05 Грузия

Круиз на 13-палубном 
лайнере «Лирика» 

из Хайфы, 3-разовое 
питание. Кипр, 

Турция, Греция 

Эксклюзивный тур в Грузию, ми-
ни-группа, включая полет, гостиницу 
и экскурсии на русском языке.

В 2018 году мировая организация здра-
воохранения, выступила с важным и 
драматическим заявлением, что упо-
требление обработанного мяса, способ-
ствует заболеваниям рака.
С этого момента началась обширная кам-
пания в СМИ, целью которой является еще 
раз напомнить всем нам, что существует 
доказанная и прямая научная связь между 
потреблением переработанного мяса и забо-
левания раком. В реалиях нашей жизни это 
немного проблематично, потому что уровень 
потребления этих продуктов среди нашего 
населения довольно высок. Это также связа-
но с тем, что в потребительских привычках 
западной культуры доминирует желание на-
слаждаться , а осведомленность о здоровом 
питании, относительно низка. А также пото-
му, что.. что сказать, эти продукты вкусны 
и иногда трудно устоять. Так что же можно 
сделать?
1. Если вы не можете убрать их из меню, 
постарайтесь снизить уровень потребления 
переработанного мяса. 
2. Будьте осторожны с методом приготов-
ления, который увеличивает пригорание 
пищи при жарке во фритюре, лучше всего 
готовить методом жарки с небольшим коли-

чеством масла.
3. Обязательно ешьте cвежие, цельные про-
дукты и продукты с высоким содержанием 
клетчатки, чтобы «очистить» организм от 
вредных остатков. 
4. Обязательно ешьте фрукты и овощи, бога-
тые антиоксидантами 
5. Попробуйте домашние рецепты приго-
товления мяса и пастрам из качественного 
целого куска, такого как индейка, красная 
индейка, нежирная говядина и курица. 
6. Помните, что все клетки нашего тела со-
стоят из сырья, которое мы поставляем в си-
стему, это сырье поступает к нам с пищей и 
питьем. Если мы обеспечим организм хоро-
шими, сбалансированными ингредиентами, 
мы сохраним его сильным и здоровым. При-
лагается ссылка на публикацию Министер-
ства здравоохранения о научной связи меж-
ду переработанным мясом и болезнью рака.
https://www.health.gov.il/Subjects/
FoodAndNutrition/Nutrition/diseases/
Pages/MeatAndCancer.aspx 
Обратите внимание, рекламодатель не явля-
ется врачом/фармацевтом, текст носит толь-
ко ознакомительный характер
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Возврат налога наемным работникам, 
пенсионерам и молодым семьям
Возврат 35% налога при выводе 
пенсионных накоплений
Консультации для больных, инвалидов и 
пострадавших на работе
Консультации доя родителей ребенка с 
особыми потребностями / специальный 
детский сад
Консудьтации для работников / 
пенсионеров при выводе компенсации по 
уволнению
Консультации по поводу наследства
Недвижимость и машканта

Это ваши деньги!
Не теряйте их!

04-6464470

Вам стоит приехать в наш офис, 
чтобы не потерять свои деньги

Бесплатная проверка ваших прав
в следующих случаях:

БРЕЗЕНТ СЕВЕРАБРЕЗЕНТ СЕВЕРА
p Брезенты всех видов и размеров
p Теневая сетка («решет цель»)
p Навесы всех видов из брезентов
p Зимнее закрытие пергулы и балконов
    (ручные и электрические)
p Мануэла, Маркиза (ручные и электрические)
p Алюминиевые и металлические пергулы

К. Хаим, Мифрац Хайфа,
ул. Халуцей таасия 78

054-5821420, 054-6477989 | тел. 04-8122207
www.prbrezent.co.il

Все виды типографских работ

052-6310070

Визитные карточки, флаеры, 
бухгалтерские книги, плакаты, 

наклейки, магниты и многое другое

30%
скидка

Безумное
мероприяие

к празднику Песах

Окна

Двери

Перегородки

Витрины

Электро
жалюзи

Душевые
кабинки

Жалюзи

Тел. Факс

Моб.

Душевая кабинка
в подарок при заказе 
работ от 10000 шек.

Сетка в подарок 
при заказе окна

При самостоятельной 
сборке скидка 30%

Беженцам в возрасте 60 лет и старше и лю-
дям с ограниченными возможностями предо-
ставляется страховка от частной компании 
через больничную кассу «Леумит». Медицин-
ские услуги будут оказываться этой кассой в 
объеме, аналогичном тому, который получа-
ют потенциальные репатрианты –расширен-
ное страховое покрытие, включающее уход и 
реабилитацию.  
Все остальные украинцы, находящиеся в Из-
раиле, смогут получать первичную и неот-
ложную помощь в клиниках сети «Терем» по 
всей стране за счет государства. Речь идет 
о следующих услугах: консультация семейно-
го и детского врачей, лечение легких травм 
(швы, перевязки, гипс), прием лекарств, пе-
реливание крови, анализы крови, рентген, 
УЗИ, аппаратные обследования сердечной 
деятельности и другое. В некоторых райо-

нах страны поликлиники будут предостав-
лять дополнительные услуги, в том числе 
консультации врачей-специалистов. Кроме 
того, в «Терем» начнет работать колл-центр 
на нескольких языках (украинский, русский, 
английский) для телефонных медицинских 
консультаций и консультирования жителей 
Украины. «Терем» также будет взаимодей-
ствовать с больницами и координировать 
сложные неотложные операции в случае не-
обходимости.

Пресс-служба НДИ

Министерство финансов 
распорядилось об ассигновании 
средств на обеспечение 
медицинским страхованием 
беженцев из Украины. 
Осуществлением помощи займется 
министерство соцобеспечения

Медицинское страхование
беженцев из Украины
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2022

Все гениальное - просто!
Просто - позвони!

22 года опыта
Профессионализм

Кредит доверия
Классика 

европейской кухни
Музыкально

развлекательная 
шоу программа

04-8411-2111   054-5-46-88-53
Гистадрут 35, Хайфа, Чек пост
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в самом центре города

Новый магазин в Кирьят Ата

Сыры Колбасы
Пельмени

Мясо, рыба Пиво

Кирьят Ата, ул. Ацмаут 55

Магазин "ПЕРВЫЙ"
Большой ассортимент продуктов. 

Имеются в продаже замороженные продукты: 
Рыба, мясо, пельмени и блинчики. 

Большой выбор колбас и сыров,а также 
большой выбор алкогольных напитков и пива.

Пекарня Сами
Кафе и сладости

завтраКи

Курица в Печи

Кнафе, турецКая баКлава, большой выбор тортов

ул. яффо 137, тел. 04-6928844. Под руКоводСтвом ахмеда хаСана

СамбуСаК и Пица
в Печи

מאפיית סמי
מאפיית סמי

Sami Bakery
מאפיית סמי

Sami Bakery



725.3.2022

Фабрика магазин

Маалот, ул. Узи Наркис 9, комплекс "Кохав а-Цафон"
כתר בשר חנות המפעל  כתר בשר  04-958-55-21  

воскр. - четв. 8:00-21:00, пятница 8:00-15:00

Бесплатная доставка
* свыше 200 шек. до Нагарии

* свыше 300 шек. Акко и Кармиэль
* свыше 400 шек. Крайот

На этой неделе продолжаем

БЕЗУМНЫЕ СКИДКИ
в "Кетер а-Басар" на мясо и рыбу

Филе амнон

Фарш говяжий / барний / 
куриный / индюшиный

Крылья куриные

Мозновые кости

Все товары в магазине мороженые. Цены на товары с обычным кашрутом. Фотографии только дли иллюстрации. ט.ל.ח

Плечо No. 4

Стейк телячий с костью 

Говяжьи ребра с костью

Бараньи кости

Шея телячья с костью

Говядина No. 8

Язвк телячий

Сегдце телячье

Стейк телячий с костью

Телятина на гуляш

Филе медуме

Особуко с костью

Свежее мясо

в среду, 

четверг,

пятницу

Свежее Свежее Свежее

СвежееСвежееСвежее

Свежее Свежее Свежее

СвежееСвежееСвежееСвежее

Филе салмон Говядина No 5
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Работаем 7 дней в неделю с 9:00 до 21:00

Банка Кола / Зеро
330 м"л 12 шт.

Соки При Нив 2 л

Кетчуп Хаинц / Осем 
700 г

Хумус Штраус 650 гШницели Оф Тов 700 г

Финики в коробке 5 кг Финики в коробке 5 кг Финики в коробке 5 кг

Тапузина / Спринг 1,5 лМэй Эден 6 бутылок 
1,5 л

Капсулы Якобс 4 вкуса

Фанта 330 мл 12 шт.

Нескафе Элит

Спрайт 330 мл 12 шт.

Пригат 2 л

Сироп а-Мааян 3 л

Финик Инди Пригат 1,5 л

Сироп Пригат 3 л

Упаковка воды Сирма 
200 мл 12 шт.

Тхигна Аль Амир 900 гМайонез Тельма 500 гШницели Мама Оф 700 г

Кедровые орешки
Экстра

Стиральный порошок 
Тайд 8 кг

Фейри 1,24 л Гель Ариель 3,75 л

Петибар 1,8 кг

Стаканы пластиковые

Спагети 500 г Горошек, артишок, 
стручки, нормандская 
смесь

Аджива алсала / 
альасиль

Рис 5 кг + 1 кг в подарокРис 1 кг

Мука 1 кг

Хумус Цабар 850 г

Нутелла 900 г

Печенье Лотос 700 г

Печенье Дели 500 г Вафли Монамим 500 г

Грецкий орехКремиссимо Штраус

Стаканы картонные

Милка 100 г

Шкедим половинкиКешью, орешки

Тарелки пластиковые 
крепкие 1 кг

Фейри 1,350 л

Тоблерон 200 г

Кешью толченый

Делипекан Тельма

Халва 700 г

Бурекасы, фило, палочки

Батончики халва 50 гШоколад Милка 250 г

Халва разных вкусов 
400 г

Тесто слоеное / 
дожжевое / песочное

Товары для РамаданаХлопья Орео

Пряники в шоколаде 
500 г

Корнфлекс Тельма 410 г
мёд / обычный

Халва кусочки

Сахар 1 кг

Салаты Цабар 400 г

Огурцы маринованые 
ПриХен

Панировочные сухари 
800 г

Мёд Яд Мордехай 900 г

Кукуруза При зе

Рис Ясмин Шукха 1 кг

Креветки из рыбы 1 кг 
26-30

Салаты Альатмани 400 г
не включая тхину

Масло кукурузное 3 л

Рис Манса 5 кг

Финиковый паштет 
Бейт Шеан 

Джем 284 г

Масло канола 5 л

Чипс При Галиль 1,5 кг

Аджава Бейт Шеан 500 г

Варенье 800 г

Масло подсолнечное 2 л

Паста Сальва 400 г Стручки фасоли, горох 
и морковь, фасоль, 
резаный лук

Паста Фиорелла 500 г Шкедей марак 400 г Вермишель Пестос 250 г

Адмама фул соя 450 г

Мероприятия до 31.3.2022 или до окончания запаса * Мероприятия не дублируются * Фотографии только для 
иллюстрации * Магазин вправе  ограничить или прекратить мероприятие в любой момент * ט.ל.ח

Весенние скидки в Май Маркет!
Картошка в упаковке
Морковь в упаковке
Капуста белая-красная

Памела, памелит, 
грейпфрут, свекла

Свежая телятинаЧеснок в упаковке, 
свекла в вакууме, 

броколи

Клубника Задняя часть барана
Балади

Молоко Тнува / Тара 1 л Йогурт Тнува 1,5 лНожки куриные Крылья куриныеПечень куринаяПаргиёт свежие

Сыр Ноам

Шоко 1 л

Кешта Puck

Сметана Тара

Десерт Му

Творог для намазки Puck

Якобс Голд / зеленый 
200 г

Чай Высцкий
100 пакетов

Суп Кнор 7 шт Суповый порошок Осем 
1 кг

Йогурт Тара 3 л

Маргарин Блу Бенд

Десерт Мюллер проп

Тнува Пиреус 750 г

Десерт Мюддер Микс

Десерт Мюддер Эктив

Сливки 250 мл

Творог Тара 500

Упаковка Милки

Шоко 1 л

Десерт шоко / ваниль

Сыр плавленый 12 шт.

Хамад

Сливки 500 г

Булгарит Тнува 24%

Фарш говяжий

Мигдаль а-Невиим, ул. Хури 2. 04-8666512

Перчики в упаковке
Яблоки
Острый перец

Плавленый сыр Puck 
8 шт.

Финики 1 кг
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Работаем 7 дней в неделю с 9:00 до 21:00

Банка Кола / Зеро
330 м"л 12 шт.

Соки При Нив 2 л

Кетчуп Хаинц / Осем 
700 г

Хумус Штраус 650 гШницели Оф Тов 700 г

Финики в коробке 5 кг Финики в коробке 5 кг Финики в коробке 5 кг

Тапузина / Спринг 1,5 лМэй Эден 6 бутылок 
1,5 л

Капсулы Якобс 4 вкуса

Фанта 330 мл 12 шт.

Нескафе Элит

Спрайт 330 мл 12 шт.

Пригат 2 л

Сироп а-Мааян 3 л

Финик Инди Пригат 1,5 л

Сироп Пригат 3 л

Упаковка воды Сирма 
200 мл 12 шт.

Тхигна Аль Амир 900 гМайонез Тельма 500 гШницели Мама Оф 700 г

Кедровые орешки
Экстра

Стиральный порошок 
Тайд 8 кг

Фейри 1,24 л Гель Ариель 3,75 л

Петибар 1,8 кг

Стаканы пластиковые

Спагети 500 г Горошек, артишок, 
стручки, нормандская 
смесь

Аджива алсала / 
альасиль

Рис 5 кг + 1 кг в подарокРис 1 кг

Мука 1 кг

Хумус Цабар 850 г

Нутелла 900 г

Печенье Лотос 700 г

Печенье Дели 500 г Вафли Монамим 500 г

Грецкий орехКремиссимо Штраус

Стаканы картонные

Милка 100 г

Шкедим половинкиКешью, орешки

Тарелки пластиковые 
крепкие 1 кг

Фейри 1,350 л

Тоблерон 200 г

Кешью толченый

Делипекан Тельма

Халва 700 г

Бурекасы, фило, палочки

Батончики халва 50 гШоколад Милка 250 г

Халва разных вкусов 
400 г

Тесто слоеное / 
дожжевое / песочное

Товары для РамаданаХлопья Орео

Пряники в шоколаде 
500 г

Корнфлекс Тельма 410 г
мёд / обычный

Халва кусочки

Сахар 1 кг

Салаты Цабар 400 г

Огурцы маринованые 
ПриХен

Панировочные сухари 
800 г

Мёд Яд Мордехай 900 г

Кукуруза При зе

Рис Ясмин Шукха 1 кг

Креветки из рыбы 1 кг 
26-30

Салаты Альатмани 400 г
не включая тхину

Масло кукурузное 3 л

Рис Манса 5 кг

Финиковый паштет 
Бейт Шеан 

Джем 284 г

Масло канола 5 л

Чипс При Галиль 1,5 кг

Аджава Бейт Шеан 500 г

Варенье 800 г

Масло подсолнечное 2 л

Паста Сальва 400 г Стручки фасоли, горох 
и морковь, фасоль, 
резаный лук

Паста Фиорелла 500 г Шкедей марак 400 г Вермишель Пестос 250 г

Адмама фул соя 450 г

Мероприятия до 31.3.2022 или до окончания запаса * Мероприятия не дублируются * Фотографии только для 
иллюстрации * Магазин вправе  ограничить или прекратить мероприятие в любой момент * ט.ל.ח

Весенние скидки в Май Маркет!
Картошка в упаковке
Морковь в упаковке
Капуста белая-красная

Памела, памелит, 
грейпфрут, свекла

Свежая телятинаЧеснок в упаковке, 
свекла в вакууме, 

броколи

Клубника Задняя часть барана
Балади

Молоко Тнува / Тара 1 л Йогурт Тнува 1,5 лНожки куриные Крылья куриныеПечень куринаяПаргиёт свежие

Сыр Ноам

Шоко 1 л

Кешта Puck

Сметана Тара

Десерт Му

Творог для намазки Puck

Якобс Голд / зеленый 
200 г

Чай Высцкий
100 пакетов

Суп Кнор 7 шт Суповый порошок Осем 
1 кг

Йогурт Тара 3 л

Маргарин Блу Бенд

Десерт Мюллер проп

Тнува Пиреус 750 г

Десерт Мюддер Микс

Десерт Мюддер Эктив

Сливки 250 мл

Творог Тара 500

Упаковка Милки

Шоко 1 л

Десерт шоко / ваниль

Сыр плавленый 12 шт.

Хамад

Сливки 500 г

Булгарит Тнува 24%

Фарш говяжий

Мигдаль а-Невиим, ул. Хури 2. 04-8666512

Перчики в упаковке
Яблоки
Острый перец

Плавленый сыр Puck 
8 шт.

Финики 1 кг
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Скидка недели

кг кг кг

кгкгкг

кгкг

Денис свежий Лабрук свежий

Амнон огромный 
целый (чищеный)

Карп свежий

Филе принцессы 
Нила свежее

Мосер морской

Салмон целый 
свежий от 5 до 6 кг

Бури свежий

5 шт. филе 
денис/лабрук

Рынок свежей рыбы каждый день!

Свежие рыба и морепродукты
жареные, на гриле или в соусе

Новое
в Мигдаль

а-Невиим!

Закуски
a Жареные креветки (сметана или чеснок с лимоном) 50 шек.
a Кальмары жареные (сметана или чеснок с лимоном) 40 шек.
a Фиш энд чипс     40 шек.
a Креветки и кальмары (сметана или чеснок с лимоном) 45 шек.
Джабета
a Рыбный шницель    40 шек.
a Филе денис     50 шек.
a Филе лаврак     50 шек.
a Тортия с креветками    25 шек.
a Тортия с рыбным шницелем   25 шек.

Порционные блюда 
рыба и морепродукты
a Рыба дня, спросите шефа 75 шек.
a Порция рыбы 
   барбунья/локус, салат, чипс  100 шек.
a Рыба денис, салат, чипс  50 шек.
a Рыба лаврак, салат, чипс  50 шек.
a Рыба амнон, салат, чипс  50 шек.
a Салмон на гриле  50 шек.

Для заказа

054-4970635
Мигдаль а-Невиим, ул. Хури 2

Работаем каждый день
с 9:00 до 21:00

Семейные блюда
a 4 рыбы денис жареный или на гриле
        салат, чипс, салат тхина с петрушкой   180 шек.
a 4 рыбы лаврак жареный или на гриле
        салат, чипс, салат тхина с петрушкой   180 шек.
a 4 рыбы амнон жареный или на гриле
        салат, чипс, салат тхина с петрушкой   160 шек.
a 4 рыбы бури жареный или на гриле
        салат, чипс, салат тхина с петрушкой   180 шек.
a Креветки + кальмары + рыбный шницель
        салат, чипс, салат тхина с петрушкой   200 шек.

TAKE
AWAY
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Овен 
Хорошая неделя для интеллек-
туального труда, командировок 
и путешествий. В понедельник и 

среду противопоказана поспешность, делай-
те все неторопливо, если хотите избежать 
перенапряжения и нервных срывов. В пятницу 
лучше воздержаться от активной деятельности, 
постарайтесь быть избирательнее в контактах. 
Ваше слегка запущенное домашнее хозяйство 
будет нуждаться в вашему внимании. Этому 
стоит посвятить выходные.

Телец
Вашим девизом на этой неделе 
может быть фраза: "мера во всем". 
Постарайтесь не требовать слишком 

много - ни от себя, ни от окружающих. Сво-
евременное проявление деловой инициативы 
принесет желаемые результаты и последующий 
карьерный рост. Принимайте активное участие 
в решении вопросов на работе и дома. Поне-
дельник - самый успешный день для карьеры. 
В субботу есть вероятность возникновения 
разногласий с родственниками, постарайтесь 
сохранять эмоциональное равновесие.

Близнецы
Судьба пошлет вам радость, 
любовь и успех. Ваш ум, 
опыт, трудолюбие оценят по 

достоинству. Прислушайтесь к своей интуиции, 
благодаря которой вы сможете найти лучший 
выход из любой ситуации. Самостоятельно 
принимайте важные решения, касающиеся 
вашего будущего. В придачу к традиционным, 
могут появиться и другие источники дохода. В 
личной жизни наступает пора открытого выра-
жения своих мыслей и желаний. Любовь будет 
радовать вас.

Рак
На этой неделе наслаждайтесь, 
плывя по течению, отдыхайте, 
придавайтесь неги и фантазиям. 

Вы можете неожиданно для себя оказаться 
в элитарном кругу, пережить судьбоносную 
встречу. Но не стоит слепо доверять мнению 
других людей, проанализируйте ситуацию 
сами. Лучше принимать решения самостоятель-
но, ни на кого не рассчитывая. Однако чем бла-
гополучнее будет ваш тыл, тем эффективнее 
обещает быть реализация задуманного.

Лев
На этой неделе удача, похо-
же, улыбается вам все шире. 
Держитесь вашей точки зрения, 

не уступайте никому, но не отказывайтесь 
от компромисса. Среда подарит вам хорошее 
настроение вне зависимости от того, что будет 
с вами происходить. В конце недели стоит 
серьезно отнестись к вопросам личной жизни. 
Возможно, вас обманывают и используют в 
своих целях. В субботу хорошо бы устроить 

встречу с друзьями.

Дева
На этой неделе желательно 
избегать чрезмерной активности, 
стремления во все вмешиваясь и 

давать советы. В среду рассчитывайте только 
на свои силы, помощников искать даже и не 
пытайтесь. Воспользуйтесь новой информацией 
и умением убеждать. Четверг - благоприятный 
день для начала долгосрочных проектов. В том 
числе и самых грандиозных. Также успешным 
может быть поиск дополнительного заработка. 
Воскресенье постарайтесь посвятить отдыху и 
забыть о проблемах.

Весы
В понедельник будьте осторожны 
с конфиденциальной информа-
цией, свои и чужие тайны нельзя 

выбалтывать. В среду лучше сосредоточиться 
на решении одной проблемы, на большее вас 
все равно не хватит. 
Четверг может принести разочарование в 
личной жизни, много сил и времени будет 
потрачено впустую. 
Зато в субботу вас ждет романтическая встре-
ча.

Скорпион
На этой неделе судьба может 
приготовить для вас приятные 
сюрпризы. Ваша карьера пойдет 

в гору, вы получите именно то деловое пред-
ложение, которое давно ждали. Переговоры и 
контакты значительно упростятся, что позволит 
вам быстро достичь результата. 
Неделя благоприятна для решения семейных 
проблем и создания в доме уютной, комфорт-
ной обстановки. 
Не бойтесь изменить свою жизнь, если переме-
ны давно назрели.

Стрелец
На этой неделе появится возмож-
ность начать дело, которое после 

длительных усилий может привести вас к боль-
шому успеху. Это может произойти благодаря 
обучению, новой работе или через общение с 
преуспевающими знакомыми. В личной жизни 
поменьше критики, не стоит бороться с недо-
статками вашего избранника, отнеситесь к ним 
снисходительно.

Козерог
На этой неделе от вас могут 
потребоваться решительные, 
активные действия, особенно в 

деловой сфере. 
Вашему профессиональному росту во многом 
будет способствовать ваш ум и стремление к 
приобретению новых знаний. Однако не стоит 
проявлять упрямство. 
Чаще идите на компромисс, и вы останетесь 
душой компании.

Водолей
Позитивный взгляд на жизнь 
откроет перед вами новые 
возможности. Не исключено, что 

на этой неделе вам придется побеседовать с 
начальством, заодно обсудите волнующие вас 
вопросы. 
Вас может потянуть в дальнюю дорогу, но 
будьте осторожны, так как вероятны непред-
виденные обстоятельства. В пятницу постарай-
тесь не задерживаться на работе, а устроить 
свидание или встречу с друзьями.

Рыбы
На этой неделе вам при-
дется тщательно следить за 
своей речью, иначе есть риск 

наговорить лишнего. Стоит проявить немного 
терпения, чтобы осуществить свой замысел. 
Правда, для того, чтобы все действительно 
получилось так, как вы хотите, понадобится 
помощь друзей или коллег. 
Во второй половине недели возможен разрыв 
отношений или даже развод. В личной жизни 
звезды предрекают вам серьезные перемены.
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Часть 1                  
Глава 1 Крутов      
Продолжение. Начало в номере 1989 

1.5 
Дискуссионный клуб занимал две большие 
смежные комнаты. В них стояло много столов и 
стульев, которые, в зависимости от характера 
мероприятия, переносились из одной комнаты 
в другую. Летом в этих комнатах было жар-
ко, а зимой холодно. Окна в них практически 
никогда не открывались, так как выходили на 
проезжую часть улицы. По этой улице  ходили 
большие автобусы, со страшным шумом изры-
гающие из своих недр отработанный бензин. 
Помещение клуба в течение дня никогда не 
пустовало. В нём проводились всякие меропри-
ятия – от кружка по изучению французского 
языка до групп хорового пения. Однако в шесть 
часов вечера кружки заканчивали свою работу 
и в клубе начинали кипеть, до самого закрытия, 
нешуточные политические страсти.  
Тон в клубе задавал лощёный, упитанный, не-
смотря на эмигрантские харчи, господин в во-
енном френче без знаков различия. Звали его 
Вольдемар Бенедиктович. Для близкого окру-
жения он разрешал называть себя Водя. Водя, 
до своей эмиграции из России, работал в пе-
редвижном цирке кукольником, разыгрывая, 
на потеху провинциальной публике, различные 
смешные сценки. Такая работа не только его 
физически закалила, приучив стоически пере-
носить любые бытовые неудобства, но и позво-
лила пройти хорошую психологическую школу. 
Он быстро улавливал настроение публики. Это 
помогало ему неоднократно успешно выходить 
из трудной ситуации. Никто из гостей не знал, 
где Водя живёт, что у него за семья, откуда бе-
рёт деньги на жизнь. Водя всегда был в хоро-
шем настроении. От него исходил смешанный 
запах дешёвого коньяка и хорошего одеколона. 
Курил Водя всё без разбора, стреляя сигаретку 
у любого, кто ему подвернётся под руку. Раз-
говаривал со всеми громко и грубо, никогда не 
дослушивая никого до конца.  
Руководство клуба, во главе с Водей, сидело 
за большим столом в конце второй комнаты на 
некотором возвышении. Это отделяло Водю со-
товарищи от остального зала и позволяло им 
несколько свысока оглядывать толпу. Вопросы 
для дискуссии в клубе формулировала сама 
толпа. Она же сама на них, в лице наиболее 
крикливых участников мероприятия, отвечала. 
Водю всегда сопровождали две весьма ори-
гинальные особы: женщина неопределённого 
возраста с аккордеоном на плече и средних лет 
мужчина, представлявшийся всем его пресс – 
секретарём. Оба персонажа как бы прикрывали 
тыл Води, включаясь в работу по его команде. 
Команда поступала в случае, если Водя не мог 
ответить на какой – нибудь вопрос или хотел 
прервать нежелательную для него дискуссию. 
Тогда он  поворачивался к женщине с аккордео-
ном и, не называя её по имени, томным голосом 
произносил:  
- Прошу Вас, мадам.  
Та всегда была готова к действию и мгновенно 
откликалась на просьбу шефа какой – нибудь 
шуточной мелодией. Это позволяло Воде выи-
грать время для обсуждения трудного вопро-
са или уйти от него вообще. Если этого было 
недостаточно и возмутитель спокойствия про-
должал на чём – то настаивать, то в работу 
вступал пресс – секретарь. Он предлагал, не 
в меру активному человеку, отойти в сторону 
и изложить свои претензии, на которые обе-
щал, на следующий день дать исчерпывающий 
ответ. Конечно, никаких ответов никто никому 
не давал, так как это не входило в планы руко-
водства клуба.  
Когда Фёдор Иванович вошёл в сопровождении 

Димитрия в зал, дискуссия была в самом разга-
ре. В помещении было жарко и шумно. Пахло 
какой – то рыбой. Дискуссией этот шум можно 
было назвать только с большой натяжкой, ибо 
выступающие, не слушая друг друга, ругали 
всё и всех подряд. При этом они не столько ста-
рались высказаться по существу обсуждаемого 
вопроса, сколько как можно хлеще ответить 
своим оппонентам. Фёдор Иванович, впервые 
присутствовавший на эмигрантской тусовке, 
даже сразу не понял, куда он попал. Посто-
янные хождения посетителей по залу и дым 
дешёвых сигарет не давали ему возможность 
слушать выступающих. Этому также  мешали 
идиотские речёвки, выкрикиваемые отдельны-
ми группами людей, находящимися в разных 
концах зала.  
Естественным желанием Фёдора Ивановича 
было немедленно покинуть  помещение, где всё 
было ему чуждо, а главное, противно. И тут, как 
бы почувствовав настроение Фёдора Иванови-
ча, кто – то сзади  деликатно дотронулся до его 
плеча. Оглянувшись, Крутов увидел Димитрия. 
Тот, виновато улыбнувшись и потупив глаза, 
предвосхитил его гневное высказывание:  
- Извините, Фёдор Иванович за то, что я Вас 
сюда пригласил. Я просто хотел, чтобы Вы всё 
увидели своими глазами и дали этому соответ-
ствующую оценку. 
- Что Вы, милостивый государь? О какой оцен-
ке может идти речь, глядя на эту беснующуюся 
массу несчастных, обезумевших от мнимой сво-
боды,  людей? Ведь здесь нет, как мне кажется, 
ни одного нормального человека. Во всяком 
случае, я этого не заметил. Считаю, что мне 
следует как можно быстрее покинуть это ме-
роприятие. 
- И, всё – таки, я Вас очень прошу, Фёдор Ива-
нович, остаться и помочь нам разобраться, что 
же здесь, на самом деле, происходит.  
- Кому это - нам? 
- Нам – это таким же эмигрантам, как я, при-
ехавшим в чужую страну, не знающих фран-
цузского языка и не имеющих востребованной 
профессии. Я Вас очень прошу – не уходите. 
Ваш совет, как в этой непростой ситуации себя 
вести, будет многим нашим соотечественникам 
весьма полезен. 
И профессор Крутов остался. Он остался не 
только потому, что его просил об этом Дими-
трий. Фёдор Иванович, в самом деле, хотел по-
нять, что за люди приехали во Францию и что 
они хотят от этой страны. 

1.6 
Прошло две недели, как Фёдор Иванович по-
бывал в эмигрантском дискуссионном клубе. 
Больше он туда идти не хотел. Но хитрый Ди-
митрий его не оставлял в покое. Теперь он каж-
дый вечер кого - то приводил в их небольшую, 
практически без мебели квартиру. Посетители 
менялись, но темы, по которым они высказы-
вались, оставались неизменными. Разговор, как 
правило, начинал кто – то из гостей, но через 
некоторое время эпицентром его становился 
Фёдор Иванович. Он старался как можно проще 
объяснять присутствующим, что за ситуация в 
стране и что надо делать. По их лицам он ви-
дел, что они, в основном, согласны с ним. Но 
однажды, когда вечер уже подходил к концу, 
в разговор Фёдора Ивановича с присутствую-
щими вмешался какой – то угрюмый человек, 
просидевший весь вечер в головном уборе:   
- А вот Водя говорит, что если мы поддержим 
на предстоящих выборах монархическую пар-
тию, то наше положение в стране сразу карди-
нально изменится к лучшему. 
- Ваш Водя, уважаемый, отрабатывает день-
ги, которые ему платят. Правда, делает он это 
весьма оригинальным способом, изображая из 
себя шута горохового. А все его речи о Вашем 
светлом будущем никакого отношения к этому 

будущему, к сожалению, не имеют. 
- Да, но он говорит, что это у него обществен-
ная работа, за которую он никаких денег не 
получает. 
- Может и не получает. Не знаю, не буду утвер-
ждать. И тем не менее, я позволю высказать 
свою точку зрения на общественную работу. 
Мне представляется, что общественная работа  
– это работа отдельного человека себе во благо 
под лозунгом пользы для общества. Как прави-
ло, для того, чтобы скрыть её истинную цель, 
она выполняется в свободное от основной ра-
боты время. Рассуждения, что я занимаюсь об-
щественной работой без какого-либо интереса 
для себя, вызывают у окружающих недоумение 
и, в конечном счёте, недоверие. 
- Так зачем же, всё – таки, они этим занима-
ются? 
- Хороший вопрос. Дело в том, что обществен-
ная работа является в определённой форме 
предтечей другой деятельности в той или иной 
сфере: производственной, финансовой, поли-
тической, но уже оплачиваемой. Есть люди, 
которые в силу своего характера или гипер-
трофированного эго занимаются общественной 
работой с раннего возраста, сделав её неотъ-
емлемой составляющей своего существования. 
Им хочется всегда быть в центре событий, вли-
ять на всех и на всё. Они не могут жить без 
того, чтобы не высказать своё мнение по по-
воду какого-либо события и очень обижаются, 
когда это мнение не учитывается. 
- А скажите, профессор, у всех людей получает-
ся успешно выполнять общественную работу?  
- К сожалению, не у всех. Некоторым ею зани-
маться просто категорически противопоказано, 
так как они начинают конфликтовать со своим 
окружением и вызывают резкую критику в свой 
адрес. Их разрушительная деятельность нано-
сит вред не только людям, но и им самим.

1.7 
После очередных, затянувшихся за полночь 
посиделок, профессор Крутов долго не мог за-
снуть. Его почему – то задела тема, по которой 
все активно сегодня высказывались: нужна ли 
во Франции так называемая “русская“ партия 
или нет. Большинство присутствующих счита-
ло, что уже прошло время задавать подобные 
вопросы и партию нужно безотлагательно соз-
давать. Однако были и сомневающиеся. Тон се-
годняшней дискуссии задавал спокойный, вы-
держанный человек, которого все уважительно 
называли по имени отчеству – Василий Петро-
вич. Кто он и чем занимается по внешнему виду 
определить было невозможно. Одет он был в 
какую – то жилетку со множеством всяких кар-
манов и армейские сапоги. На голове была то 
ли шапочка, то ли тюбетейка. Говорил Василий 
Петрович тихим, но достаточно убедительным 
голосом, к которому все прислушивались. Сна-
чала он рассказал о принципах работы государ-
ственных структур Франции. Затем перешёл к 
характеристике её многопартийной системы. 
Фёдор Иванович не очень внимательно слушал 
выступление Василия Петровича. Но когда он 
привязал всю информацию о Франции к рус-
ской общине, это его насторожило.  
- Русская община, - вещал Василий Петрович, 
- должна, без дешёвого кокетства и ненужных 
реверансов, играть в свою игру, но по француз-
ским правилам. А отсюда вытекает безуслов-
ная необходимость на данном историческом 
отрезке создания “русской“ партии. Мотиваци-
ей нашего приезда во Францию было желание 
убежать от скотской, отравленной революцией, 
толпы. Жить среди нормальных людей и полу-
чать от этого, прежде всего, моральное удов-
летворение. А на поверку реализация данного 
мотива оказалась, для большинства из нас, 
несбыточной мечтой. Ну и что делать - опу-
стить руки и согласиться с тем положением, в 

котором оказалась эмиграция, или бороться за 
достойную жизнь? 
- Опускать руки не надо, - вступил в беседу 
Фёдор Иванович, - а вот серьёзно задуматься 
– почему у нас столько проблем – мы обязаны 
сделать. И основной причиной бедственного 
положения многих эмигрантов, как Вы пони-
маете, является отсутствие языка общения с 
французами. 
- Смею возразить. В Вас, Фёдор Иванович, всё 
время говорит профессор филологии. А ска-
жите, уважаемый: вот Вы знаете французский 
язык, а у Вас тоже, как известно, возникли 
определённые проблемы с получением места? 
- Ну, это проблемы совсем другого плана. Их не 
следует здесь обсуждать. Сразу замечу, что рус-
ская община исключительно неоднородна: есть 
образованные люди, способные сразу подклю-
читься к нормальной трудовой деятельности, а 
есть не готовые к жизни в новых условиях. По-
следняя группа находит себе применение, как 
правило, в обслуге: охрана – уборка – уход за 
больными и пожилыми. Некоторые вырываются 
в дальнейшем из этого круга, однако большин-
ство людей в нём остаётся.  
Но тут встал со своего места штабс - капитан 
Новиков, которого одним из первых  привёл в 
их квартиру Димитрий. Он достаточно часто по-
сещал эти собрания, но, как правило, вопросов 
не задавал. Сейчас он, явно волнуясь, спросил 
Крутова:  
- Извините, профессор, мне показалось, что Вы 
избегаете дать комментарий по главной теме – 
нужна или не нужна нашей эмиграции “русская” 
партия? Если можно – поясните свою позицию. 
- Хорошо. Я против идеи создания русской пар-
тии, так как наша задача не выстроить гетто 
с помощью этой партии, не противопоставить 
себя французскому обществу, а стать его ча-
стью, сохранив при этом свои национальные 
особенности. В условиях эмиграции, когда все 
заняты поиском своей жизненной ниши, люди 
сбиваются в партийные стаи, внутри которых 
появляются лидеры различного калибра. Пар-
тия нужна кучке людей, которая, используя 
временные трудности русской эмиграции, же-
лает организовать себе безбедную жизнь. При 
этом инициаторы создания русской партии фор-
мируют партийный актив, в основе поведения 
которого лежат два основных принципа: макси-
мальное приближение к лидерам и постоянная 
демонстрация им своей личной преданности.  
В этом месте Крутов замолчал, подыскивая, по 
всей видимости, достойную формулировку для 
характеристики этих людей. Никто его не торо-
пил, не стремился что – либо подсказать. Все 
ждали. После небольшой паузы, Фёдор Ивано-
вич продолжил: 
- Мне представляется, что партийные функци-
онеры – особая категория людей. В силу того, 
что эти господа, как правило, профессионально 
не состоялись, а в сферу обслуживания идти 
работать не хотят, они стараются реализовать 
себя на партийном поприще. Однако в этой 
области деятельности  им требуется обладать 
целым набором специфических качеств: они 
должны быть ловкими и гибкими, уметь интри-
говать и притворяться. К глубокому сожале-
нию, эмигрантская политическая тусовка – это 
прекрасный бульон, в котором бациллы неис-
кренности и нечистоплотности, размножаясь с 
невероятной скоростью, поражают многие здо-
ровые организмы.  
Произнеся, в сердцах, последнюю фразу, Фё-
дор Иванович замолчал.    Воспользовавшись 
возникшей паузой, тот же Новиков поторопил-
ся задать свой следующий вопрос: 
- А что Вас не устраивает в том, что партийный 
лидер на этапе нелёгкой предвыборной борьбы 
формирует свою команду, подбирая её членов 
по принципу личной преданности? Хоть тыл 
у него на некоторое время будет защищён от 
разных “друзей”, которые должны со временем 
обязательно появиться.  
- Думаю, что Вы меня, уважаемый, не так по-
няли. Я не собираюсь по этому поводу в ужасе 
закатывать глаза и устраивать показательные 
разборки отдельным героям. Я против создания 
партии по этническому принципу, так как это, 
по моим представлениям, не соответствует тем 
задачам, которые стоят перед русской эмигра-
цией. И к тому же настраивает людей на ижди-
венческий лад, порождая вредные иллюзии, 
что кто – то за них будет решать возникающие 
проблемы.    

Продолжение следует
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