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POLITICS & SOCIETY

конце сентября прошлого
года лидер Палестинской
автономии Махмуд Аббас
подал в ООН заявку о признании
Палестины независимым государством. Предположим гипотетически, что заявка Палестины принята. Что тогда может произойти?
- Израиль сейчас вторая в мире после США страна по абсолютному количеству новых высокотехнологичных
бизнесов. Единая Европа - на третьем
месте. Все, что Америка вкладывает
в Израиль, она получает обратно сторицей. Никакой благотворительности,
только взаимная выгода. Израиль для
США - это научно-технологическая лаборатория всемирного масштаба, одна
из самых серьезных армий в мире и неисчерпаемый резерв кадров. Именно
поэтому Америка столь ревниво относится к попыткам сотрудничества Израиля в военно-технической области
с Россией и Китаем. Израиль может в
случае чего взять под контроль Суэцкий канал, что он несколько раз и делал. И, кстати, именно в Израиле расположены крупнейшие склады американской армии на Ближнем Востоке и
радар в Негеве, контролирующий ситуацию в Персидском заливе и на территории Ирана.
А Палестина сегодня - это не государство, это террористическая организация. Палестинцы как народ демонстрируют тотальную несостоятельность. Уровень палестинской экономики - 3,5 процента израильской. Бюджет Палестины - 13 миллиардов шекелей, из них 4,5 миллиарда дает Израиль, остальное - американцы и европейцы с арабами. Что вы будете делать
с такой экономикой? При этом начальство живет роскошно, супермаркеты
великолепные, виллы у руководства
не нарадуешься, не случайно Газу с
моря не показывают, там полоса вилл,
как на Лазурном берегу.
Главное намерение Махмуда Аббаса,
о котором никто не говорит, - вырвать
миллиарды долларов, чтобы было что
разворовывать. Под любой крик, который привлекает к нему внимание. А на
деле мало кто верит, что палестинское
государство будет создано. Не раз уже
приходилось убеждаться, что палестинцы не собираются ни строить собственное государство, ни выполнять
многочисленные соглашения с Израилем. Они пытаются Израиль ослабить
и уничтожить, а внутренняя политическая обстановка в Палестине - это
гражданская война, от которой они отвлекаются только для того, чтобы попытаться договориться о совместных
действиях против Израиля. Да и то ненадолго.
Дело не в признании независимости. Теоретически можно признать государством хоть Армию спасения, хоть
Голливуд. А уж китайские Восточный
Туркестан и Тибет, индийский Ассам,
американский Техас или Туву, Казань,
Астрахань, Дальний Восток - с полным
историческим обоснованием.
На практике, повторю, не могут палестинцы построить государство. Они
его и не строят. Революцией занимаются, гражданской войной, терроризмом, борьбой с Израилем. А государство не строят. Неспособны. В мире
около 7500 языков, а государств - около 200. Не все народы имеют свое государство. В Германии, Индии, Пакистане, СССР, США после Второй мировой войны были десятки миллионов
беженцев - все давно расселены, обустроены. В Палестине несколько сотен тысяч беженцев за это время превратились в 5 миллионов, поскольку это единственные беженцы планеты, у которых дети, внуки и правнуки
беженцев тоже беженцы. Причем живут зачастую в нескольких километрах
от дома, на палестинской земле. И занимается ими специальное агентство
ООН с бешеным бюджетом.
Израиль по наивности, глупости и
склонности своего руководства к иллюзиям в начале 1990-х годов пошел
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навстречу палестинцам и начал пытаться создавать для них государство.
И каков результат? Через 16 лет после
того, как был создан Израиль, он готовился к Шестидневной войне. Через 16
лет после того, как возник СССР, была
проведена индустриализация. А Палестина через 16 лет после того, как ее
- при невероятно льготных условиях и
громадных инвестициях, при поддержке всего мира и в первую очередь Израиля - начали создавать, ее как государства нет. Поскольку воровать и воевать против Израиля гораздо легче,
чем строить страну, идя на общенародные компромиссы.
Мир с палестинцами и арабами теоретически возможен только после пол-

но немало шансов. Вот если бы отдали Сирии Голаны, вот если бы сделали
то-то и то-то, вот если бы смогли достичь соглашения с «Хамасом», было
бы хорошо...
Правда, совершенно непонятно, почему Израиль должен покончить жизнь
самоубийством, и от этого ему будет
лучше. Я сейчас говорю не о евреях,
ненавидящих Израиль, таких, как Изя
Шамир, который говорит, что самое
страшное в истории 20 века - это создание кровавого палача Государства
Израиль. Не о таких, как он, речь.
Я говорю о Ципи Ливни, Эхуде Бараке... Фантастическая ситуация. Лучшие лидеры Израиля не понимают, что
этот так называемый мирный процесс,

ные арабской весной авторитарные
режимы. И персидский блок, противостоящий Турции и ее союзникам. Главная цель Ирана - не Израиль, который
для него скорее удобная мишень, идеальная с идеологической точки зрения, а Саудовская Аравия и прочие монархии Персидского залива. Иран добивается доминирования в исламском
мире, претендуя на статус ближневосточной сверхдержавы. Европу и США,
несмотря на антизападную риторику,
он атаковать не будет - это для него
рынок и источник инвестиций и модернизации, хотя страны Тихоокеанского
региона, Латинской Америки и Индия
для него не менее важны.
А вот России опасаться Ирана нуж-

евгений сатановскИй:
«никакого государства
палестинцы не хотят»
Евгений сатановский - один из ведущих экспертов в
области политики Израиля, стран ближнего и среднего Востока, президент Института ближнего Востока. В
2003-2004 гг. он занимал пост президента Российского
еврейского конгресса (РЕК).
с Евгением сатановским беседует корреспондент «панорамы».

ной реоккупации спорных территорий
- включая Газу и Западный Синай до
горных проходов. Через 30-40 лет полной изоляции от террористов и внешних подстрекателей, при полном контроле над палестинской системой образования и СМИ, когда вырастет поколение палестинских детей, для которых евреи - соседи и партнеры, а не
мишень, можно будет им отдать территории и создать государство - если они
этого захотят. Никаких других вариантов не просматривается. Палестинцы не могут и не хотят договариваться ни по одному из спорных вопросов.
Тот, кто пойдет на компромисс с израильтянами, будет уничтожен самими
палестинцами или агентурой Ирана и
Саудовской Аравии. Они это знают и
именно поэтому тянут время, изобретая бесконечные уловки, ставя условие за условием - одно невыполнимее
другого.
В Израиле это знают. Неслучайно
премьер-министр Беньямин Нетаньяху так ласково улыбнулся Аббасу после его выступления на Генеральной
Ассамблее, готов был заключить его в
объятия - переговоры, да прямо сейчас. Евреи всегда принимают предложения, готовы к компромиссам до
определенных пределов. Арабы отказываются - никаких переговоров, вот
вы сначала нам дайте границы 1967
года, Иерусалим как столицу... Никакое израильское правительство, даже
если его сформируют левые, не может
согласиться даже на минимум, который
требуют палестинцы, потому что их минимум - это нечто запредельное. Даже
если соглашаться на что-то, их требования будут всегда увеличиваться, мы
же видели это по Арафату и Аббасу.
Они рассуждают примерно так: вы даете нам все, что мы хотим, а потом мы
вас в море смываем. По-соседски жить
рядом с Израилем никто не собирается. Собирались и собираются жить за
счет Израиля.
- Ваш прогноз на ближайшее
время.
- Это будет тяжелое время. Впервые
в истории Египет, Турция и Иран объединились против Израиля. Сейчас в
Израиле задним числом левые партии
до сих пор говорят, что было упуще-
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эта вечная капитуляция, это вечное
желание обязательно понравиться любому антисемиту - это самоубийство.
Антисемит смотрит на еврея и думает,
что если тот отдал ему палец, то у него
надо отнять и руку.
- Не только руку, но и голову. Так
воспитываются мальчишки в палестинских школах.
- Но иногда с ними происходят не совсем обычные коллизии. Я с интересом читал книгу «Сын «Хамаса»». Автор - Моссад Хассан Юсеф. Мальчик
из потомственной хамасовской семьи,
сын одного из основателей «Хамаса».
Он вырос среди террористов, ненавидел Израиль и евреев. Причем он описывает и деда, и отца как людей добрых, просто замечательных. Они никогда в жизни лично никого не убили.
Но при этом отец его говорил: вот если
бы у меня была атомная бомба, я бы ее
сбросил на Израиль. Но мальчик, воспитанный в ненависти к Израилю, перестал со временем видеть в израильтянах врагов. Потому что все хорошее
в его жизни сделали они. Вначале он
попал в тюрьму, его завербовал ШАБАК. Он окончил колледж, получил образование. Израильтяне относились к
нему по-человечески. И этот мальчик
стал осведомителем ШАБАКа, помог
спасти тысячи людей, арестовать сотни террористов, перешел в христианство, уехал из Газы и живет сейчас в
Америке. И по этой книге четко видно,
что никто в его первоначальном окружении ни о каком мире с Израилем и
не помышлял. Ни Арафат, ни лидеры
«Хамаса» об этом никогда не думали.
Их слова и поступки были тактической
уловкой. А на самом деле они хотели
только одного - убивать евреев.
- Понятно, что политическая ситуация требует большого дипломатического искусства со стороны
Израиля. А каких военных вызовов он может ожидать?
- Я очень радуюсь, когда в своих
прогнозах оказываюсь неправ. К сожалению, это бывает редко. Сейчас существует военно-политический суннитский блок. Турция, за спиной которой Саудовская Аравия, Катар и арабские страны, в том числе и порушен-
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но - у персов долгая память. Они прекрасно помнят, что до 1726 года Южный Прикаспий - Гилян и Мазандаран - входили в империю Петра Великого, сто лет назад Россия заключила
с Великобританией соглашение о разделе территории современного Ирана, а в 1943 году в ходе Тегеранской
конференции советские войска свою
зону контроля оккупировали - кстати, в полном соответствии с международным правом. Иран претендует на 20
процентов Каспия - почти вдвое больше, чем контролировал по договору с
СССР. Единственное, чего мы не знаем, - это когда именно Иран решит выступить против России.
Итак, оттоманская Порта против Персидской империи, слон против кита.
Когда они столкнутся, мы не знаем,
но столкнутся рано или поздно обязательно. А пока происходит нечто любопытное. В Северном Ираке проводится
операция Ирана и Турции против курдов. Это их первая совместная операция. Но они могут ее отработать и попытаться применить к израильтянам.
Поэтому Израилю приходится отрабывать не только вариант столкновения
с Египтом и с Ираном, но и с Турцией.
Война маловероятна - но в этом мире
ничего невозможного нет. Турки могут
ее спровоцировать, даже не желая того
специально - они слишком увлекаются военно-политическими провокациями. Хотя конфликт, если он состоится по инициативе действующего турецкого руководства, будет локальным и,
скорее всего, ограничится противостоянием в территориальных водах Израиля у границы с Газой или между Израилем и Кипром, после того как эти
страны начнут эксплуатацию газовых
месторождений на своем шельфе.
Турция и монархии Залива готовятся
к войне с Ираном. Израиль для них не
более чем отвлекающий маневр в период сбивания коалиции.
У Турции большая сухопутная граница с Сирией. И Турции не привыкать
устанавливать в сирийском Курдистане свою зону безопасности. Здесь возникает возможность столкновения напрямую ЦАХАЛа и турецких войск. Это
тяжелая ситуация.
- А Египет?
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Заработок до 120 тысяч в год? РЕАЛЬНО!
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ПРОФЕССИИ SOFTWARE TESTER С ДИРЕКТОРОМ HITEK COMPUTER SCHOOL ОЛЕГОМ ВЕРТЛИБОМ, НАЧАТЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
Корр. – Вы упомянули, что спрос на
эту профессию в целом по стране постоянно растет. Но как потенциальному студенту определить, пользуется
ли профессия Software Tester спросом
в его городе/штате?
О.В. - По данным самого авторитетного источника в стране в вопросах трудоустройства - US Bureau of Labour Statisti�s
O��upational Outlook Handbook, спрос на
эту профессию вырастет на 32% к 2018
году, что быстрее, чем любая другая профессия на рынке труда. Чтобы определить
наличие вакансий в конкретном месте, зайдите на www.di�e.�om и сделайте поиск
по вашему городу или штату, используя
следующие ключевые слова: QA, Software
Tester, QA Tester. Повторите поиск на местном сайте �raigslist. Все это даст вам представление о количестве вакансий. Не смущайтесь, если описание работы непонятно - после окончания курса вы почувствуете себя намного уверенней.
Корр. - Лет 10 назад эта профессия
была очень популярна в русскоязычной общине, но потом ситуация изменилась. Что произошло?
О.В. – Возросли требования к специалистам этой профессии. Выяснилось, что
наскоро подготовленные тестеры не соответствуют требованиям стремительно развивающейся отрасли. Образование тестеров (как и всякое другое) требует системного подхода. Время “двухнедельных курсов композиторов” прошло. Вот этот системный подход мы и заложили в программу нашего курса - от ручного и автоматического тестирования до Unix, Software
Ar�hite�ture, реляционных баз данных и
др. Курс постоянно расширяется - с 2007
по 2011 годы мы увеличили количество
учебных «юнитов» (units) в курсе с 12
до 23. Наш курс полностью соответствует
требованиям ISTQB (International Software
Testing Quali�
Quali��ations
�ations Board)) - международной организации, определяющей, что должен знать тестер.
Корр. – Заплатив деньги за курс,
люди хотят быть уверенными в том,
что смогут устроиться на работу. Каковы шансы на трудоустройство после
окончания курса?

- Тяжелая ситуация у Израиля и на
египетской границе. Синай - это «АльКайда» и иранская резидентура. На
Синае контроль египтянами полностью
утерян. Учитывая, что Египет насыщен
оружием и ультрарадикалами, положение весьма сложное. Это видно из
того, как с радостью громили посольство Израиля в Каире. К радости не
только многих египтян, но и Эрдогана
и Ахмадинеджада. Сегодня египетское
правительство вообще ничего не контролирует. Сегодняшний режим Египта
- охлократия, власть толпы, а толпа на
Ближнем Востоке всегда исламистская.
Очень показательна в Египте ситуация с коптами. Христиане на Ближнем
Востоке - это показатель политической
температуры, как раньше были евреи.
Откуда уезжают евреи, там ничего хорошего не будет. Сто тысяч коптов уже
покинули Египет после того, как толпа
радостно свергала Мубарака. Судя по
числу заявлений на эмиграцию, страну
покинут еще 250 тысяч коптов.
Ситуация в Синае может сложиться так, что не исключены столкновения Израиля с Египтом. Если кемпдэвидский договор будет отменен, на
что намекают некоторые египетские
политики, то это безусловная война.
Остается надеяться, что если Израиль
ее выиграет, то у его лидеров хватит
ума установить контроль над восточным Синаем.
- Смотрел по телевидению интервью с Эрдоганом. Очень трудно
с ним, наверное, Израилю. Судя по
всему, это один из самых убежденных антиизраильских лидеров.
- Эрдоган - искренне верующий мусульманин. Он воссоздает империю.
Профессионально, умело, точно рассчитывая свои действия. Он умный, хитрый и прагматичный человек. Единственный его минус - он торопится и
слишком горячится, успевает многих
обидеть. У него хватает проблем. Ахил-

О.В. - Давайте начнем с определения
того, что реально требуется для получения работы:
1. Знание предмета (subject matter
knowledge), продемонстрированное во
время интервью. Мы научим вас всему, что
необходимо, и гарантируем соответствие
уровня подготовки самым высоким требованиям индустрии информационных технологий после окончания курса.
2. Отраслевой опыт (в идеале, полученный в Северной Америке). Не будем наивными - вы можете иметь прекрасные знания, но если местный опыт работы по профессии Software Tester отсутствует, ваши
шансы невелики. Мы решили эту проблему
предоставлением каждому студенту стажировки (internship), то есть практической
работы на реальном проекте в американской компании. Стажировка длится от 1 до
6 месяцев или более (по желанию студента) и позволяет приобрести практический
опыт и уверенность в себе. Как правило,
мы предоставляем две стажировки для получения необходимого опыта.
3. Рекомендация (referen�e),
referen�e),
), подтверждающая опыт работы. Software Company,
где студент проходит практику, предоставит такую рекомендацию для предъявления потенциальному работодателю.
Процент трудоустройства наших выпускников достигает 90%. Хочу привести несколько примеров людей разных возрастов
и профессий:
• Марина, 38 лет. В России была педиатром. В США работала в программе по уходу за стариками. Окончила Hitek Computer
S�hool, нашла работу в течение 1 месяца.
• Елена, 40 лет, дизайнер одежды из
России. Долго не могла устроиться на работу. Окончила Hitek Computer S�hool, трудоустроилась в течение 2-х недель.
• Дмитрий, 40 лет, работник таможни из
России. Окончил Hitek Computer S�hool,
нашел работу в течение 3 месяцев.
• Татьяна, 45 лет, бухгалтер. Окончила
Hitek Computer S�hool, нашла работу в течение 2-х месяцев.
• Елена, 52 года, аналитик информационных данных. Потеряла работу по специальности. После окончания Hitek Computer
S�hool смогла найти работу в течение 1 месяца.

лесова пята Турции - курды. Вторая
проблема - неизбежное столкновение
с Ираном, который тоже претендует на
роль региональной сверхдержавы. Эрдоган действует в зависимости от обстановки. Он пересматривает уже подписанные соглашения. Не хочу проводить аналогии, но, мне кажется, что
Эрдоган больше похож на Сталина, а
Ахмадинеджад - на Гитлера. У Эрдогана колоссальные амбиции. Сочи, Анапа
и Геленджик для его команды - бывшая
Турция. Равно как Сирия, Ливан, Ирак,
Израиль, Йемен, Саудовская Аравия,
Ливия, Тунис, Египет... Видите, какие
аппетиты. В его лице мы имеем очень
гибкого политика. Еще вчера Ливия у
него была безвизовая братская страна.
А сегодня надо было принять участие в
уничтожении Каддафи - приняли. Еще
вчера он говорил: мы с Сирией наладили отношения, а сегодня он говорит:
Асад, иди отсюда. И так относительно
кого угодно. Он очень быстро меняет
свою позицию, причем играет на всех
фронтах сразу.
- Проблем у Израиля впереди много, но будем оптимистами.
Сколько было мрачных предсказаний, однако выстояли, побеждали. Даже тогда, когда у евреев не
было сторонников. А много ли их у
Израиля сейчас?
- Немало. И не только на Западе, но и
в России, и на постсоветском пространстве, и, как ни странно, в исламском
мире. Те, кто за светский образ жизни
и против исламского фанатизма, - за
Израиль. Очень многие ближневосточные христиане за Израиль. Неарабские
национальные меньшинства за Израиль. Страны с хорошо сохранившейся
исторической памятью (типа Чехии) за
Израиль. Ну и просто люди с крепкими нервами и трезвым взглядом на мир.
Беседу вел
Михаил БУЗУКАШВИЛИ
Нью-Йорк
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• Дмитрий, 23 года, из Белоруссии. Образование - 3 курса ВУЗа. После окончания
Hitek Computer S�hool нашел работу в течение 2 месяцев и привел к нам на обучение
свою жену.
• Юлия, 46 лет, в прошлом - парикмахер.
Окончила Hitek Computer S�hool, трудоустроилась в течение 2-х месяцев.
Вы можете ознакомиться с мнениями наших выпускников о полученном образовании на сайте www.hitekschool.com
Более сотни из них работают по всей Северной
Америке, и многие, сделав
отличную карьеру, стали
менеджерами.
Корр. – Есть ли возможность у потенциального студента оценить свои шансы на
успех и попробовать
ваше обучение онлайн,
не рискуя деньгами?
О.В. - На нашем вебсайте мы совершенно бесплатно предоставляем 2
урока. И настоятельно рекомендуем каждому пройти
их, посмотреть, как это работает, а потом решить, хотите ли вы этим заниматься. В первом уроке дается
также вступительный экзамен на наш курс. К сожалению, мы не сможем взять на
учебу студента, который не
сдал этот экзамен.
Но это не все. Даже если
студент заплатил за курс,
начал заниматься, а потом изменил свое решение,
он может получить возврат
Tuition fee целиком в течение 4-х недель или первых 4-х уроков (что наступит быстрее) безо всяких
проблем. Говоря об оплате,
хочу заметить, что нет необходимости вносить всю
сумму за курс сразу. Вы можете разделить её на 4 платежа.

Уважаемые читатели, как раз сейчас
Hitek Computer School
набирает новых студентов.
Желающие могут зарегистрироваться
по тел. 1-800-604-0254 (toll free).

www.hitekschool.com

Ирина ПРОХОРОВА

Иран обогащает уран

В преддверии международных переговоров Тегерану
предложен новый компромисс

В

прошлый понедельник стали известны место и время проведения нового раунда переговоров
шестерки международных посредников
(пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Тегерана по иранской ядерной проблеме, рассматриваемых в мире
как последний шанс избежать военного
конфликта. Встреча состоится в субботу, 14 апреля, в Стамбуле. Более того,
Иран уже обозначил свою позицию: он
готов сократить производство урана,
обогащенного до 20%. Впрочем, эксперты считают это тактическим ходом,
призванным оградить Тегеран от требований полностью свернуть его ядерные
программы.
«Мы надеемся, что первый раунд создаст благоприятную атмосферу для реального продвижения вперед», - заявил Майкл Манн, представитель главы
МИД ЕС Кэтрин Эштон. А секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили, который возглавит иранскую делегацию на переговорах с шестеркой, добавил, что в случае успеха стамбульского раунда второй
этап пройдет в Багдаде после дополнительного согласования сроков.
Вопрос о месте переговоров по иранской проблеме в формате шестерки, прерванных в январе прошлого года, возник в связи с поддержкой Турцией сирийской оппозиции, выступающей против союзника Тегерана - президента Башара Асада. В ответ Иран предложил
провести переговоры не в Стамбуле, как
планировалось, а в Багдаде или Пекине. Однако вслед за этим последовало
предельно жесткое заявление турецкого премьера Реджепа Тайипа Эрдогана,

www.KMNB.com

который в ходе недавнего визита в Тегеран уже согласовал детали проведения переговоров в Стамбуле: «Они продолжают терять престиж в мире, потому
что действуют нечестно». В итоге Тегеран снял свои возражения.
Более того, иранская сторона вчера
анонсировала тот компромисс, на который она готова пойти в Стамбуле. Как
заявил директор Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси,
Тегеран может прекратить производство
обогащенного до 20% урана после того,
как накопит количество топлива, достаточное для потребностей Тегеранского
ядерного реактора и реакторов в других ядерных центрах страны. «Как только мы получим необходимое нам количество такого топлива, мы сократим его
производство и можем даже полностью
перейти на обогащение всего до 3,5%»,
- пообещал Ферейдун Аббаси. Впрочем,
иранский представитель в то же время дал понять, что о немедленном прекращении работ по обогащению урана,
как того требует Запад, не может быть
и речи.
Эксперты считают последнее предложение Тегерана информационным вбросом, призванным в очередной раз попытаться расколоть шестерку на два лагеря - «добрых и злых полицейских», которые разойдутся в оценке иранской
инициативы. Реальным компромиссом
это предложение назвать нельзя. Нужны не гипотетические заявления, а юридический обязывающий план, в котором
будут прописаны конкретные шаги и
сроки сворачивания работ, вызывающих
в мире реальную озабоченность. Утвердить такой план Иран пока не готов.

tel: (323)463-7224, (323)463-7007, fax: (323)460-2980

