Еврей возглавил Федеральный сенат Бразилии

Дэви Альколумбре
Главой Федерального сената Бразилии избран 41-летний Дэви Альколумбре —
политик еврейского происхождения, соратник нового президента страны
Жаира Болсонару. До этого сенатор представлял малонаселенный северный
штат Амапа и возглавлял Комиссию по региональному развитию и туризму.
В прошлом году по инициативе Альколумбре в День памяти жертв Холокоста
на здании Национального конгресса Бразилии появился огромный настенный
ситилайт на португальском языке: «Холокост. Никогда больше». «Я твердо
идентифицирую себя как еврей, поскольку антисемитизм по-прежнему жив в
нашем обществе, — заявил тогда политик. — Крайне важно призывать
общество помнить о Холокосте, чтобы будущие поколения не повторяли
ошибок прошлого».
Еврейская община Бразилии — одна из крупнейших в мире — насчитывает 120
000 человек. Евреи сосредоточены главным образом в Сан-Паулу и Рио-деЖанейро и прекрасно интегрированы в жизнь крупнейшей страны Латинской

Америки. Среди них были министры иностранных дел и образования,
губернатор крупного штата Парана, депутаты и сенаторы. Нынешний глава
Центробанка Бразилии — уроженец Хайфы Илан Гольдфайн, а знаменитый
футболист Кака (Рикардо Изаксон) — в представлении не нуждается.
Второе место в рейтинге самых богатых людей Бразилии занимает банкир
Джозеф Сафра с состоянием в $23,5 млрд., а на третьей позиции — его
соплеменник, один из соучредителей социальной сети Facebook Эдуардо
Саверин ($10,1 млрд.).
Медицинский центр имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, построенный в
1955 году на пожертвования еврейских семей, считается лучшей больницей
во всей Латинской Америке.
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Что касается состояния бразильско-израильских отношений, то после
недавней победы Болсонару на выборах они переживают настоящий расцвет.
В конце прошлого года состоялся исторический визит в Бразилию Биньямина
Нетаниягу, в ходе которого Болсонару вручил израильскому премьеру высший
национальный орден страны.
Лидеры посетили синагогу в Рио-де-Жанейро, где проживает вторая по
численности еврейская община страны. «Для меня большая честь принимать
человека, которого я считаю примером патриотизма, аскетизма и работы для
своего народа, — подчеркнул «тропический Трамп». — Я всегда приводил
Израиль в пример. Мы будем не просто хорошими партнерами, мы будем
братьями».
Бразилия с населением четверть миллиарда человек и восьмой по объему
экономикой мира — крайне важное для Израиля государство. Еще недавно
оно занимало последовательно пропалестинскую позицию — во многом
благодаря находившейся у власти левой Партии трудящихся. Несколько лет
назад между странами даже возник конфликт из-за отказа утвердить
назначение Дани Даяна (в прошлом — главу Совета поселений Иудеи и
Самарии) послом Израиля в Бразилии.
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С победой Болсонару, призвавшего «прекратить флиртовать с социализмом,
коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом», ситуация кардинально
изменилась. В марте ожидается ответный визит нового бразильского
президента в Израиль, но экономические контакты уже активизировались, в
частности, Бразилия закупила крупную партию израильских беспилотников.
Избрание Дэви Альколумбре президентом Сената, разумеется, не имеет
этнической подоплеки, но символично, что это произошло в период
улучшения отношений с еврейским государством.
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