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Четвертый год идет необъ-

явленная война Армении и

Азербайджана из-за Нагорно-
го Карабаха. К ней уже на-

столько привыкли, что сооб-

щения о постоянныя пере-

стрелках, гибели людей и взя-

тии заложников воспринима-
ются в Союзе и за рубежом
как статистика. Реакция следу-

ет лишь на особо значитель-

ные события.

20 ноября недалеко от ар-

мянскою с.Каракенд Марту-
нинского района ИКАО по-

терпел катастрофу военно-

транспортный вертолет Ми-

8Т, на бортукоторого помимо

трех летчиков находилось 19

пассажиров — в основном

представители высшею эше-

лона власти Азербайджана,

представители МО СССР и на-

блюдатели от России и Ка-

захстана. Их гибель буквально
всколыхнула республику и вы-

звала широкий резонанс прак-

тически во всем мире. До сих

пор публикуются статьи об

этом событии, авторы кото-

рыя высказывают свое мнение

о причинах и мотивах траге-

дии и ее возможных послед-

ствиях. Хотя следствие еще не

завершено, все же картина се-

годня во многом прояснилась.

Но прежде небольшой экс-

курс в историю конфликта, без

которой трудно понять ны-

нешние события в регионе. Те-

кущий год внес изменения в

ход боевыя действий вражду-

ющих сторон — если ранее все

кончалось эпизодическими

стычками и захватом залож-

ников, то теперь стороны по-

очередно осуществляют мас-

сированные и целенаправлен-

ные наступательные опера-
ции. Вначале 30 апреля азер-

байджанский ОМОН перешел

в наступление в Ханларском,
затем Геранбойском районах

и в ИКАО и при поддержке
СА осуществил депортацию

армян из 22 сел. Перебросив в

район боевых действий допо-

лнительные силы, армяне смо-

гли к концу июня остановить

наступление, а в августе сами

перешли к активным действи-

ям ик середине сентября отби-

ли все армянские села в Геран-
бойском районе, а также за-

хватили последнее азербайд-
жанское село в Армении Ню-

веди. Этот успех объяснялся

тем, что Муталибов, опасаясь

действий оппозиции, перебро-
сил в Баку значительную часть

сил ОМОНа и МВД, которые

после президентских выборов
и стабилизации обстановки в

столице вновь вернулись в

район боевых действий. Весь

октябрь армянские боевики

безуспешно пытались захва-

тить в Геранбойском районе

азербайджанские села Тодан,

Зейва и Шафаг. Наступление
здесь захлебнулось.

Приезд наблюдателей из

России и Казахстана, приня-

тие 21 октября Акта о государ-

ственной независимости Азер-
байджана и дебаты в парла-

менте о создании националь-

ной армии внесли существен-

ные коррективы в ход кон-

фликта. Армянская сторона

решила, что наступило время

«последнего и решительного

боя». После небольшой пропа-

гандистской подготовки (во
многих газетах, в том числе

«Экспресс-хронике», появи-

лись панические сообщения от

«надежныя источников» о яко-

бы подходе к ИКАО со всех

сторон крупныя сил азербайд-
жанскою ОМОНа, готовыя

вот-вот напасть) рано утром

28 октября армянские боевики

одновременно атаковали три

стратегически важныя в

ИКАО азербайджанская сел:

Туг и Салакетин в Гадрутском
и Ходжавенд — в Мартунин-
ском районах. При этом опи-

рались они на поддержку воен-

ныя, которые в очередной раз
по команде из Москвы повер-

нули свою политику на 180

градусов. Накануне штурма

военные предупредили азер-
байджанцев о готовящейся ак-

ции и потребовали от них до-

бровольно покинуть села. По-

сле отказа жителей эти села

подверглись массированному

обстрелу, затем атаке. Ходжа-

венд устоял, хотя большая

часть жителей покинула его,

Туг почти сразу был взят, а

Салакетин продержался два

дня. Все 1500 жителей послед-

них двух сел бежали в г.Физу-
ли. Ворвавшиеся в села боеви-

ки зверствовали и мародер-

ствовали, надругались над те-

лами погибших, сожгли, за-

тем сравняли с землей более

230 домов, предварительно

разграбив их, полностью

уничтожили азербайджанское
кладбище. Но если о событи-

ях в Чайкенде в мае с.г. союз-

ная и мировая общественность

была хорошо информирована,
то о трагедии Туга и Сапаке-

тина, а чуть позже Ходжавен-

да знали, как всегда, только в

Азербайджане.
Попытки наблюдателей от

России и Казахстана посетить

села окончились неудачей: их

вертолет был обстрелян бое-

виками и вынужден был вер-

нуться назад. Хотя это был не

первый случай обстрела воз-

душныя машин, но именно с

этого времени обстрелы стали

систематическими. Всего за

октябрь-середину ноября 12

азербайджанских вертолетов

подверглось обстрелу. А 29

октября близ Аскерана огнем

с земли был сбит самолет

Ан-2, экипаж и пассажиры (7
чел.) погибли.

Не лучше было положениеи

в других районах, особенно в

Казахском. Здесь беспрерыв-
ные массированные обстрелы
и зверства в отношении за-

ложников (к примеру, труп

С.Г.Гаджиева, обмененный в

начале ноября на трех армян,
был изуродован: отрезаны

уши, нос, выколоты глаза) вы-

звали возмущения у жителей,

которые сначала потребовали

перекрыть газопровод, иду-

щий в Армению, а затем, не

доверяя властям, сами взорва-

ли отрезок трубопровода.
Тяжелые вести из Карабаха,

-очередная волна беженцев из

прифронтовой зоны, отсутст-

вие армии и беспомощность

руководства обострили ситуа-

цию в столице. Один за дру-
гим в Баку следовали митин-

ги протеста. А в парламенте

депутаты от демблока потре-
бовали рассмотреть поведение

частей СА и МВД СССР, ко-

торые заняли откровенно про-

армянскую позицию, помогая

боевикам.
-

Тем временем, перегруппи-

ровав свои силы, армянские
боевики 16 ноября после ар-

тобстрела атаковали в Га-

друтском районе с.Замзур и к

концу дня овладели им. Де-

сять милиционеров и шесть

жителей погибли (тела их бы-

ли изуродованы или сожже-

ны), десятки раненых, остав-

шиеся в живых,покинуло село.

А утром 18 ноября боевики на-

несли мощный удар по Ходжа-

венду. Четыре жителя погиб-

ли в ходе обстрела. Ворвав-

шись в село, боевики сожгли

32 дома, в одном из которых

заживо сгорели И.Мехралиев
и его годовалый сын. До сих

пор неизвестна судьба двадца-

ти жителей и семи милиционе-

ров.

Трагедия Ходжавенда еще

более накалила обстановку в

республике. Для выяснения си-

туации в Ходжавенде была со-

ставлена комиссия, куда во-

шли большинство руководите-

лей Азербайджана, представи-

тели МО СССР и наблюдате-

лиот России и Казахстана. На

специальном военно-транс-

портном вертолете Ми-8Т

(рейсовый № 72) комиссия 20

ноября в 13.30 вылетела из Аг-

дама в Мартуни, чтобы посе-

тить Ходжавенд. Примерно

через час сравнительно низко

летевший вертолет в районе

с.Каракент был обстрелян из

крупнокалиберною пулемета.

Вероятно, пули попали не

только в пассажиров (на телах

многих погибших позже обна-

ружили огнестрельные ране-

ния), но и в топливный бак.

Вертолет еще в воздухе взо-

рвался,и на землю стали па-

дать его обломки и тела по-

гибших. Первыми на место ка-

тастрофы подоспели убийцы,

которые изуродовали останки

многих погибших и мародер-

ствовали (похищены 8 писто-

летов, принадлежавшие воен-

ным и сотрудникам правоо-

хранительных органов, кино-

камера и даже... часы). И

только два часа спустя появил-

ся военный вертолет сопро-

вождения, который и зафикси-

ровал трагедию.

Даже те материалы след-

ствия, с которыми удалось

ознакомиться, и сведения оче-

видцев однозначно свидетель-

ствуют: вертолет был н&ме-

ренно сбит с земли. Все про-

странные рассуждения о тума-

не, скале или оврагах ведутся
либо от незнания сути дела,

либо в провокационных ц$лях,
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Ариф Азербайджан до и после

катастрофы вертолета Ми-8Т
поскольку катастрофа произо-
шла не в горной местности, а

над низменностью, погода бы-

ла ясной, никакого тумана или

ветра в тот день не было, ви-

димость в полете достигала 8

км. Не ясно пока, кто совер-
шил это преступление и поче-

му. Сегодня в республике, осо-

бенно в среде оппозиции, су-

ществуют две версии: по од-

ной, основной, вертолет сбили

армянские боевики, которые
не подчиняются Еревану (Ель-
цин заявил, что по признанию

Тер-Петросяна около 30 проц,

боевиков ему не подчиняют-

ся). Во всяком случае, многие

в республике понимают — эта

катастрофа не нужна была

Тер-Петросяну.
По второй версии, вертолет

сбили военные по распоряже-

нию тех структур, которые за-

интересованы в сохранении

конфликта, дальнейшем

стравливании двух народов и

недопущении успешного хода

переговоров. В самом деле,

действия военных в регионе,

особенно в последние два ме-

сяца, провокационны и носят

антиазербайджанский харак-

тер. Успешные действия ар-
мянских боевиков, числен-

ность которых невелика, объ-

ясняются в основном под-

держкой СА, что сохраняется

и сегодня.

Вот последние сведения:

продолжая политику изгнания

азербайджанцевиз ИКАО, ар-
мяне с помощью военных с

конца ноября блокировали
Ходжалы и Шушу. С 24 ноя-

бря с Шушой нет телефонной
связи, не летают вертолеты.

Последний оплот на пути к

Шуше, пос. Кяркиджахан, по-

сле многодневного обстрела
вечером 2 декабря подвергся
совместной атаке военных и

армян. Вначале военные на

бронетехнике ворвались в по-

селок, стреляя по всему, что

двигалось. Один азербайджа-
нец погиб, около десяти ране-

но, почти все жители покину-
ли поселок, лишь небольшой

отряд самообороны и мили-

ции продолжает до сих пор от-

чаянный бой на окраине посел-

ка. 37 домов было сожжено

военными,и лишь потом в по-

селке появились армяне.
Но самым подозрительным

являются регулярные ракет-

ные обстрелы Шуши и Степа-

накерта, поскольку произво-

дятся они практически из од-

ной и той же местности и по

сути в одно время. А главное,

шушинцы вооружены стрел-
ковым оружием, ракет у них

нет. Наконец, именно воен-

ные, как выяснилось, пустили

в эфир «утку» о тумане, став-

шем якобы причиной гибели

вертолета. Вот почему, не до-

веряя военным, азербайджан-
цы не хотят вывоза «черного

ящика» и обломков вертолета

в Москву, боясь, что такой

важный источник информаціей
пропадет.

Как видим, версия о том,

что военные сбили вертолет,
имеет право на существова-

ние, хотя, на мой взгляд, тра-

гедия 20 ноября — на совести

армянских боевиков. Отмечу
также, что через несколько

дней, 28 ноября,в том же рай-
оне и 29 ноября в Аскеранском
районе вновь были обстреля-
ны вертолеты.

Трагедия с вертолетом и ги-

бель людей 20 ноября вызвали

серьезную тревогу в Союзе и

за рубежом. Многие политики

всерьез заговорили о вполне

реальной угрозе широкомасш-
табной войны Азербайджана с

Арменией. Даже президенты
США и Турции обратились к

Азербайджану с призывом не

поддаваться эмоциям. Траги-

комизм ситуации заключался

в том, что такая война двух

республик, по крайней мере се-

годня, невозможна по причи-

не... отсутствия армий у враж-

дующих сторон. Вообще, сле-

дует заметить, что обе сторо-

ны по сути не имеют реально-

го представления друг о друге

и действуют во многом всле-

пую, на основе ложной инфор-

мации и созданных стереоти-

пов. В Азербайджане убежде-
ны, что армяне получают бес-

прерывно оружие из-за грани-

цы благодаря своей диаспоре

и имеют уже сегодня огром-

ную армию (от 40 до 140 тыс.

чел.). В Армении же не сомне-

ваются, что из Турции и Ира-

на беспрерывным потоком в

Азербайджан идут оружие и

деньги. Так, судя по интервью

в «Мегаполис-Экспресс» от 24

октября шефа МВД Армении
Ашота Манучаряна, якобы

только из Турции поступило в

Азербайджан около 200 тыс.

автоматов, множество ракет,
в том числе «земля—воздух»

(?!). Да и союзное МВД, мол,

передало Баку 20 тыс. автома-

тов. Вообще, еще в октябре,
как с удивлением узнали мы,

«в местности Сейфаллу в 50

км от г.Гянджи началось фор-

мирование азербайджанской
национальной армии». Все это

из области фантастики. О ка-

кой «дранг нах Ёреван»может

вообще идти речь, если у Азер-
байджана сегодня нет сил для

самостоятельной защиты сво-

их населенных пунктов в

ИКАО и вдоль границ?

Взрыв вертолета Ми-8Т

внес, однако, перемены во

внутриполитическую жизнь

республики, став причиной

очередного раунда противо-

борства между властями и

оппозицией, которая вновь пе-

решла в наступление, требуя
радикальных перемен в жизни

общества и на фронте. На

этот раз оппозиция смогла

объединить свои усилия — 24

ноября после многочасовых

дискуссий 12 ведущих партий
и обществ республики создали

Координационный центр

оппозиционных сил (КЦОС),
который взял на себя руковод-

ство митингами и другими

действиями оппозиции. А 26

ноября по требованию КЦОС

открылась срочно созванная

внеочередная сессия ВС ре-

спублики. Правда, даже в та-

кой момент власти остались

верны себе и через своих став-

ленников и провокаторов

устроили перед открытием

сессии «беспорядки» со

стрельбой и поножовщиной, в

результате которых три чело-

века были тяжело ранены.

Стрелявших задержали, но со-

трудники милиции, охраняв-

шие здание ВС, не сомнева-

лись, что «их, скорее всего, от-

пустят».

И все-таки Муталибов был

вынужден пойти на уступку

ради стабилизации ситуации и

неожиданно для экс-коммуни-

стов-депутатов высказался в

поддержку требования оппо-

зиции о создании на паритет-

ных началах (по 25 депутатов

от демблока и комблока) Вре-
менного национального сове-

та (ВНС) из 50 депутатов. Рас-

терявшиеся его сторонники

практически не сопротивля-

лись и создали ВНС, передав

ему большую часть своих по-

лномочій. Тем самым законо-

дательная инициатива в значи-

тельной мере перешла в руки

демократов, что является

большой их победой.
На сессии депутаты едино-

гласно приняли решение о лик-

видации статуса ИКАО и воз-

вращении областному центру
его исторического имени Хан-

кенды.

Баку

Экспресс-хроника

МОЖНО ЛИ РАЗДЕЛИТЬ
ПАЛЕСТИНУ?

С крайним удивлением про-

чли мы в «Новом русском сло-

ве» от 22 ноября сообщение
«Американские евреи поддер-
живают формулу ’мир в об-

мен на территорию ’». Ссыла-

ясь на корреспондента газеты

«Нью-Йорк таймс» Сабра
Чартранда, «НРС» пииіет,

что 88 процентов опрошен-

ных среди руководства Сове-

тов еврейских федераций под-

держивают идею территори-

ального обмена в Палестине

на прочные гарантии мира и

85 процентов — против поз-

иции Шамира, отказывающе-

гося от раздела Палестины.

Кроме того, 79 процентов

опрошенных одобрили созда-

ние независимаго палестин-

скаго государства.
На основании этого весьма

ограниченнаго и крайне со-

мнительного опроса берут на

себя смелость заявить:

«Большинство американских

евреев занимают в вопросе о

контролируемъіх территори-

ях гораздо более сдержанную

позицию, чем израильское

правительство ».

Прежде всего отметим не-

корректность проведенного

опроса и сделанных выводов.

Опросили ведь не евреев, жи-

вущих в США, а только неко-

торых руководителей еврей-

ских организаций. Сколькору-
ководителей было опрошено
и как подсчитали результа-

ты, можно только догады-

ваться. Во всяком случае, ев-

реи США не уполномочили г-

на Сабра Чартранда высту-

пить с подобным заявлением

явно тенденциозного харак-

тера.

Теперь по существу форму-
лы «мир в обмен на террито-

рию». На первый взгляд она

выглядит весьма привлека-

тельно. Проблема Палести-

ны и окружающих ее арабских
государств, оказывается, ре-

шается легко и просто. Если

бы не упрямство Шамира,

там давно был бы мир и

дружба между арабами и евре-

ями. Евреям, живущим в Па-

лестине в условиях каждод-

невной военной опасности,

провокаций и террора, конеч-

но, хочется жить в своей

стране спокойно. И они несо-

мненно пошли бы на раздел,
если бы современную Пале-

стину можно было разделить
на части с обеспеченным без-

опасным существованием.

В1948 году, когда ООН при-

няла известное решение по

Палестине, такой раздел был

возможен. Палестина тогда

была сельскохозяйственной

страной с примитивным хо-

зяйством, без промышленнос-

ти и коммуникаций. Окружав-

шиеПалестину арабскиегосу-

дарства также не могли по-

хвастать высоким уровнем

развития в промышленном и

военном отношениях. За вто-

рую половину двадцатого ве-

ка положение в Палестине и

вокруг нее коренным образом
изменилось, и подходить к

этой проблеме с позиций 1948

года, т.е. закрывать глаза на

происшедшие глобальные из-

менения в мире, недопустимо.

В 1948 г. раздел Палестины

не состоялся, так как арабы

отвергли тогдарешение ООН

и напалина Израиль. Молодое

еврейское государство, в ко-

тором было всего 500 тысяч

жителей, включая детей, от-

разило, однако, совместное

нападение соседних арабских

стран и палестинцев и даже

расширило свои пределы.
Арабские страны еще два ра-

за, в 1967 и в 1973 годах, вое-

вали с Израилем, но вновь по-

терпели поражение. В резуль-

тате этих войн Палестина

была полностью освобожде-

на. Подчеркиваем:не завоева-

на, а освобождена, так как

Израиль вел не захватниче-

ские войны, а оборонитель-
ные и не вышел за пределы
Палестины.

Эти войны, а также об-

стрел территории Израиля
иракскими ракетами в 1991 г.,

наряду со многими провока-

циями и откровенными вы-

сказываниями о намерении

уничтожить Израиль и живу-

щих там евреев, многое про-

яснили в смысле положения

Израиля на Ближнем Восто-

ке, в свете общего развития
событий в этом взрывоопас-

ном регионе. Стало абсолют-

ноясно, что окружающие Из-

раиль арабские страны стре-

мятся не к миру, не к норма-

лизации отношений со своим

законно существующим сосе-

дом, а к егоуничтожению. Та-

кая опасность зримо нависла

над Израилемв 1973 г., когда

три танковые армии егип-

тян, вооруженные и обучен-
ные при советском участии,

неожиданно вторглись в Си-

най. Синай тогда сыграл роль

буферной зоны, и это спасло

Израиль. Для такой малень-

кой страны, протянувшейся

узенькой ленточкой шириной
всего около 50 км вдоль побе-

режья моря, забыть этот

урок было бы непроститель-

но, в особенности при совре-
менных мобильных средствах
войны. Израиль отдал Егип-

ту Синай в обмен на мир, но

идти на дальнейшее урезание

территории ему крайне опас-

но — ввиду враждебного окру-

жения арабских государств,
вооруженных до зубов совре-

менным наступательным

оружием. Bom в чем, как мы

убеждены, одна из причин «не-

делимости» Палестины.

Есть и другие веские осно-

вания утверждать, что сегод-

няшняя Палестина неделима и

что любая попытка еерасчле-
нения привела бы к катастро-

фическим последствиям.

Отметим, в первую оче-

редь, что палестинские арабы
(1 млн. 700 тысяч человек) жи-

вут не в каком-то одном рай-

оне Палестины, а на всей ее

территории: основная масса

живет в центральной части,

примыкающей к Иерусалиму;
несколько сот тысяч — в сек-

торе Газы, примыкающем к

египетской границе; еще не-

сколько сот тысяч — на

основной территории Израи-
ля. Понятно, что если на ука-

занных территориях создать

палестинское государство,
то территорию Израиля на-

до будет прорезать коридора-
ми, вроде печально известно-

го «Данцигского ». Трудно бы-

ло бы придумать лучший

предлог для вражды и кон-

фликтов.

Как переселить сотни ты-

сяч арабов из Израиля в пред-
полагаемое палестинское го-

сударство? Или, может

быть, оставить их в Израи-
ле? Но это породило бы бе-

сконечные внутренние кон-

фликты в стране. Однако и

перемещение людей повлечет

за собой крайнее обострение
положения и кровопролитие.

За истекшие 44 года корен-

ным образом изменилась эко-

номика Палестины. В резуль-
тате труда израильтян эта

страна теперь обладает вы-

сокоразвитым механизиро-
ванным сельским хозяйством,
сверхсовременной промыш-

ленностью, транспортом,

энергетикой, многочисленны-

ми научными, учебными и

другими заведениями. Изра-

В ночь с пятницы на суббо-

ту, 13 декабря 1991 года, 6 Те-

ѣета 5752 года по еврейскому

летосчислению, на 52-м году

жизни, скончался Виктор Но-

евич Богуславский. Причина
смерти — второй инфаркт.

В. Богуславский, архитек-

тор и инженер-строитель, ро-

дился 24 мая 1940 года и полу-
чки образованиев Ленинграде.
В конце 60-х годов он присо-

единился к нелегальной орга-

низации, занимавшейся пропа-

гандой идей сионизма и оказы-

вавшей поддержку евреям, же-

лающим репатриироваться в

Израиль. В июне 1970 года он

был арестован по делу т.н.

«Второго Ленинградского
процесса» и приговорен к 3 го-

дам заключения.

Виктор Богуславский приоб-

рел особую популярность в

среде своих единомышленни-

ков и иных «инакомыслящих»

бескомпромиссным и достой-

ным поведением в ходе след-

ствия и на суде. Это были тя-

желые времена для советских

диссидентов, когда некоторые
из их лидеров не выдержали
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иль стал крупным экспорте-

ром сельскохозяйственной,

промышленной и научной про-

дукции. Нарушение этого хо-

зяйственного механизма по-

вредит не только евреям, но

и палестинским арабам. По

существу это приведет к

уничтожению экономики

единственного на Ближнем

Востоке процветающего де-

мократическаго государства.
Доводы в пользу неделимос-

ти Палестины можно про-
должить, но рассмотрим дру-
гой вопрос: чем объяснить,
что арабские страны, ранее

сорвавшие раздел Палестины,

теперь усиленно добиваются

исполнения устаревшего ре-
шения ООН? Может быть,

Хафеза Асада или Саддама

Хусейна тревожит судьба па-

лестинских арабов? Нет, их

единственная цель, как видно

из изложеннаго выше, —

уничтожение Государства
Израиль и живущих там евре-
ев. Арабские страны убеди-

лись, что несмотря на три пе-

режитые войны Израиль
окреп и усилился. Поэтому
сейчас делается все возмож-

ное, чтобы подорвать его из-

нутри, создав на территории
Палестины еще одно арабское
государство. Если такое госу-
дарство будет создано, то

все последующее предсказать
не трудно, и какие бы грозные

резолюции ни принимал по-

том Совет Безопасности, ев-

реям легче не будет.
Мы хотели бы спросить у

руководителей еврейских

организаций, ратующих за

раздел Палестины: как же они

мыслят осуществить этот

раздел без уничтожения Госу-
дарства Израиль и его наро-
да?

Мы твердо убеждены, что

сама идея раздела Палестины

в нынешнихреальныхуслови-

ях пагубна, так как только

усиливает противостояние и

используется соседними араб-
скими странами в их со-

бственных целях. Можно по-

нять желание палестинских

арабов иметь собственное го-

сударство, но нельзя не учи-
тывать катастрофические
последствия этого для Госу-

дарства Израиль. Поэтому
единственным решением па-

лестинской проблемы являет-

ся сосуществование евреев с

арабами в Государстве Изра-
иль. Палестинским арабам,
конечно, должна быть предо-

ставлена гражданская авто-

номия, обеспечивающая их са-

моуправление, свободное на-

циональное существование и

развитие. Это — единственъ
ное возможное, мирное и гу-
манное решение проблемы.

Г. БЕРНШТЕЙН,
РАФАИЛ БУРТМАН

ИЗАБЕЛЛА КАРАН

и другие (всего 38 подписей)

УМЕР ВИКТ0Р Б0ГУСЛАВСКИЙ

испытания на гражданское

мужество.
В 1973 году, после отбытия

срока Виктор прибыл в Изра-
иль, где развил активную

профессиональную и общест-

венную деятельность. Он не-

утомимо строил на освобож-

денных территориях еврейские

поселения и был активным де-

ятелем партии «Муледет»

(Возрождение), руководимой

генералом в отставке Рехава-

мом Зееви («Ганди»). Он так-

же редактировал русскоязыч-
ный литературный журнал
«22».

По сообщениям из Израиля,
его провожала «вся активная

алия семидесятых годов».

Виктор похоронен недалеко

от своего дома в поселке Бар-
кан, построенном среди хол-

мов Самарии, в 18 милях к

востоку от Тель-Авива.

Безмерна скорбь его жены

Анны с семилетним сыном Бе-

ном, дочери Дины, 87-летней

матери Иды, брата Алексан-

дра и многочисленных друзей

и единомышленников.
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