Один из ведущих адвокатов Британии
репатриируется в Израиль из-за антисемитизма

Марк Льюис и Менди Блюменталь
Адвоката Марка Льюиса — одного из ведущих в Соединенном Королевстве —
британцам представлять не надо — несколько лет назад он защищал
интересы потерпевших в иске против таблоида News of the World, сотрудники
которого прослушивали тысячи телефонов частных лиц. В списке значились
бывший дворецкий принцессы Дианы, тогдашний мэр Лондона Борис
Джонсон, актеры Хью Грант и Гвинет Пэлтроу, певец Джордж Майкл, бывшая
жена Пола Маккартни Хизер Милс и многие другие знаменитости. После
скандала магнат Руперт Мердок, которому принадлежало издание, закрыл
газету, просуществовавшую 168 лет.
Впрочем, все это присказка. На днях имя Льюиса вновь попало на первые
полосы — адвокат-еврей и его подруга — Менди Блюменталь — заявили, что
репатриируются в Израиль до конца этого года из-за роста антисемитизма в

Великобритании. Вину за эти настроения Марк Льюис — сам в прошлом
лейборист — возложил на нынешнего лидера Лейбористской партии Джереми
Корбина. «Я не верю в повторение Холокоста, но быть евреем в этой стране
становится все тяжелее», — сказал Льюис, отметив, что в последнее время
ему стали поступать угрозы, связанные с его происхождением и
инвалидностью (адвокат передвигается преимущественно на коляске), и
исходят они от сторонников лейбористов и членов Facebook-сообщества
Momentum, членом которого раньше был Корбин.

Джереми Корбин на пропалестинском митинге в Лондоне
Корбина, еще недавно называвшего террористов ХАМАСа и «Хезболлы»
своими друзьями, не впервые обвиняют в попустительстве антисемитизму —
перечень юдофобских высказываний видных членов партии занял бы не одну
страницу. Лидер лейбористов признает проблему и даже был вынужден
отстранить от участия в политической жизни более 50 функционеров, но…
антисемитизм перестал быть табу для Labour Party.
Масла в огонь подлила недавняя публикация Daily Mail — в распоряжении
редакции оказалось фото 2014 года, где Джереми Корбин возлагает венок на
могилы палестинских террористов, участвовавших в убийстве 11 израильских
спортсменов на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

Корбин возлагает венок на могилы убийц израильских спортсменов
Льюис отмечает, что когда-то антисемитизм в Британии был уделом
маргиналов, но политика лейбористов инфицировала им довольно широкие
общественные круги. «Израильтяне могут не любить меня, поскольку я
чересчур левый или, наоборот, слишком правый — в зависимости от их
убеждений, — говорит адвокат. — Но они не возненавидят меня за то, что я
еврей».
Алия из Великобритании традиционно невелика, но Льюис подчеркивает, что
многие евреи рассматривают сегодня возможность покинуть страну,
переселившись в Израиль. Сам Марк, страдающий рассеянным склерозом,
часто бывает здесь по личным причинам — в 2016 году он принимал участие в
клинических испытаниях нового препарата в клинике «Хадасса». Об
испытаниях нового лекарства британский Channel 4 даже снял
документальный фильм «В поисках чудесного исцеления». После репатриации
адвокат планирует поселиться в Эйлате и делить свое время между
еврейским государством и Соединенным Королевством.
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