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ВПЕРВЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ГРУЗИИ 
ИЗБРАНА ЖЕНЩИНА

Впервые в современной истории Грузии
президентом страны становится женщина,
если не брать во внимание двукратное испол-
нение обязанностей президента страны Нино
Бурджанадзе.

Новым президентом Грузии избрана
Саломе Зурабишвили, которая побеждает во
втором туре выборов, набирая после обра-
ботки 99,8% бюллетеней около 60% голосов
избирателей. В упомянутом 2-м туре она
соревновалась за президентское кресло с
Григолом Вашадзе.

По конституции Грузии президент обла-
дает рядом властных полномочий, в том
числе совмещает этот пост с постом верхов-
ного главнокомандующего. При этом прези-
дент является в большей степени формаль-
ным главой государства. Основные функции
главы государства выполняет премьер-
министр. 

Что известно о Саломе Зурабишвили?
Выдвигалась она в качестве независимо-

го кандидата, однако при этом поддержива-
лась правящей в Грузии партией «Грузинская
мечта». 

Родилась Зурабишвили в 1952 году в
Париже в семье политэмигрантов. Дед
Саломе Зурабишвили (Иван Иванович) в
1918 году входил в правительство Грузии,
состоявшее из представителей меньшеви-
ков. 

В 1974 году Саломе Зурабишвили была
принята на работу в МИД Франции, работала
во французском посольстве в Италии, в пред-
ставительстве Пятой республики в ООН. В
2001 году получила должность главы
Генсекретариата национальной обороны
Франции по международным вопросам.

В Грузии оказалась в 2003 году, став
послом Франции в этой стране.

Находясь в гражданстве Франции, оказа-
лась на посту главы МИД Грузии, куда была
назначена Михаилом Саакашвили.
Основным партнёром Грузии Зурабишвили
называет США.

Каковы высказывания Саломе
Зурабишвили в отношении России?

Неоднократно она заявляла, что с
Россией, несмотря на все трудности, необхо-
димо выстроить диалог.При этом
Зурабишвили всякий раз подчёркивала, что
Грузия должна двигаться в направлении ЕС и
НАТО. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ГРУЗИИ ПЕРЕ-
ИМЕНОВАНЫ В «СИЛЫ ОБОРОНЫ ГРУ-

ЗИИ»
Вооруженные силы Грузии с 16 декабря,

согласно новой Конституции, которая вступи-
ли в силу после завершения церемонии инау-
гурации пятого президента страны, офици-
ально будут называться "Силами обороны
Грузии".

Согласно новой Конституции, также изме-
нится название должности начальника
Генерального штаба Вооруженных Сил
Грузии. В частности, вместо нее появится
должность командующего силами обороны.

Командующего силами обороны Грузии с
представления правительства будет назна-
чать и освобождать от должности президент.
Кандидатуру командующего силами обороны
будет представлять правительству министр
обороны.

В ГРУЗИИ ВВЕЛИ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАН-
СТВО

Обладателей грузинских паспортов боль-

ше не будут лишать гражданства в случае
получения ими подданства другой страны, но
для этого нужно будет удовлетворять опреде-
ленным условиям, согласно поправкам в
закон "О гражданстве Грузии".

В сентябре 2017 года парламент Грузии
принял поправки в Конституцию, согласно
которым введен запрет на лишение граждан-
ства Грузии. Поправки должны были вступить
в силу после президентских выборов в октяб-
ре 2018 года, но в апреле парламент решил
ускорить процедуру.

На сегодняшний день сохранить граждан-
ство можно будет в том случае, если до полу-
чения паспорта другой страны, человек полу-
чит согласие от властей Грузии. А уже с 31
декабря 2020 года лишать гражданства
Грузии в любом случае будет запрещено.

Что касается детей, получивших по рож-
дению гражданство другой страны, они
сохранят гражданство Грузии до 18 лет. Для
дальнейшего сохранения гражданства закон-
ные представители детей заблаговременно
должны будут обратиться к властям Грузии с
соответствующим заявлением.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ИМЕНА И ФАМИЛИИ В ГРУЗИИ

Агентство развития государственных сер-
висов опубликовало список самых популяр-
ных в Грузии имен и фамилий.

Так, традиционно самое популярное муж-
ское имя – Георгий (более 192 тысяч чело-
век), женское – Нино (более 135,1 тысячи
человек).

Среди самых популярных мужских имен
также Саба, Лаша, Ника, Автандил, Гоча,
Мамука, Нодар, Гурам, Заза, Теймураз.
Среди женских имен: Манана, Натела, Этер,
Саломе, Екатерина, Хатуна, Софио, Лиа,
Лали и Мзиа.

Что касается фамилий, то, как и в про-
шлом году, самая распространенная фами-
лия в Грузии – Беридзе.

По информации Агентства, десятка
самых распространенных фамилий в Грузии
выглядит следующим образом:

Беридзе 29, 173 человек
Мамедов 28, 358 человек
Алиев 19, 327 человек
Капанадзе 19, 257 человек
Гелашвили 18, 310 человек
Маисурадзе 16, 198 человек
Гиоргадзе 14, 162 человек
Ломидзе 13, 062 человек
Циклаури 13, 019 человек
Болквадзе 12, 824 человек
В двадцатку самых популярных фамилий

также вошли: Нозадзе, Кварацхелия,
Хуцишвили, Хусейнов, Абуладзе, Микеладзе,
Шенгелия, Байрамов, Табатадзе, Абашидзе.

ГРУЗИНСКАЯ БОРЬБА «ЧИДАОБА» 
ВОШЛА В СПИСОК КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ЮНЕСКО включила грузинскую нацио-

нальную борьбу чидаоба в
Репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества, сообща-
ет министерство науки, образования, культу-
ры и спорта Грузии.

По информации ведомства, решение об
этом было принято на заседании
Межправительственного комитета по охране
нематериального культурного наследия, кото-
рое проходит с 26 ноября по 1 декабря в
Порт-Луи (Республика Маврикий).

Чидаоба - грузинское национальное еди-
ноборство, борьба в одежде. Согласно леген-
дам, чидаоба возникла из мифической схват-
ки прародителя народа с диким зверем. В
прошлом борьба входила в обязательный
комплекс подготовки воинов-аристократов.
Соревнования по борьбе часто приурочи-

ваются в Грузии к национальным праздникам.
Национальное агентство по охране куль-

турного наследия Грузии (входит в структуру
министерства науки, образования, культуры и
спорта) в 2014 году присвоило борьбе чида-
оба статус памятника нематериального куль-
турного наследия Грузии, а в 2016 году - ста-
тус памятника нематериальной культуры
"национального значения".

В ГРУЗИИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Партнерский фонд Грузии, шведская ком-
пания Uniti Sweden AB и грузинская компания
Silk Road Group подписали в четверг мемо-
рандум о начале производства электромоби-
лей в Грузии. Об этом сообщила администра-
ция Партнерского фонда Грузии.

"В меморандуме определены основные
принципы развития совместного проекта по
производству электромобилей в Грузии и
соглашение о сферах совместного производ-
ства", - говорится в сообщении. 

В октябре премьер-министр Грузии
Мамука Бахтадзе сообщил, что правитель-
ство республики разработало план, согласно
которому в ближайшие 10 лет около 90% дей-
ствующего в стране автопарка будет замене-
но электромобилями.

Первый электромобиль в Грузии появил-
ся в 2011 году, на сегодняшний день в стране
около 3 тыс. электромобилей, гибридных -

чуть больше. По всей стране функционируют
около 150 станций по зарядке электромоби-
лей. При этом зарядка осуществляется бес-
платно: расходы на потребленную там элек-
троэнергию взяло на себя государство.

В ГРУЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ТРЕВОЖНОЕ ЧИСЛО САМОУБИЙСТВ

Министерство внутренних дел Грузии
опубликовало статистические данные пре-
ступности, охватывающие первые десять
месяцев 2018 года. 

Согласно данным МВД Грузии, с 1 января
по 31 октября было зарегистрировано 60 слу-
чаев предумышленного убийства, из которых
раскрыты 37 случае (показатель раскрывае-
мости 61,6%, рост по сравнению с предыду-
щим годом - 0%).

В этот же период имели место 70 случаев
попытки убийства. Раскрыт 51 случай (72,8%,
рост - 34%). В 2,7 раз увеличились случай
доведения до самоубийства. По информации
МВД Грузии, в 2018 году зарегистрировано
1518 фактов самоубийств, тогда как за тот же
период прошлого года этот показатель
составлял 562.

Чувствительно выросло число случае
семейного насилия - в первые 10 месяцев
2018 года зафиксированы 4094 случая, тогда
как в прошлом году было 1725. Таким обра-
зом, число фактов семейного насилия вырос-
ло в 2,4 раза.

МОГИЛЬЩИКИ В ГРУЗИИ 
НАШЛИ ЗОЛОТО НА МИЛЛИОН

В селе Бандза Мартвильского района
(Западная Грузия) могильщики нашли горшок
с золотыми монетами, которые сдали в лом-
бард в городе Кутаиси за 11000 лари. 

Монеты, предположительно, относятся к
средним векам, и их стоимость составляет
около миллиона лари - сообщили в мини-
стерстве культуры Грузии. Согласно источни-
ку, были найдены 30 монет.

В мартвильское районное управление
департамента полиции Самегрело-Земо
Сванети Министерства внутренних дел
поступило сообщение, что в селе Бандза
граждане, которые копали могилу, нашли раз-
ные золотые и серебряные изделия. Для
установления факта началось расследова-
ние по статье 177 уголовного кодекса, что
подразумевает тайное овладение вещью. 

Следствием установлено, что 24 ноября
текущего года граждане, которые копали
могилу для похорон местного жителя, нашли
глиняный горшок с золотыми и серебряными
монетами. Семья усопшего, которой нашед-
шие отдали часть находки, передала золотые
и серебряные предметы местному музею, а
могильщики сдали остальные предметы за
конкретную сумму в Кутаиси в торговый объ-
ект золотых изделий. 

В результате проведенных оперативных
розыскных действий правохранители пол-
ностью изъяли сданные за деньги золотые и
серебряные предметы, а также с целью экс-
пертизы изъяты переданные в дар музею
вещи, и на данное время все предметы хра-
нятся в специальной комнате, предназначен-
ной для вещественных доказательств
Министерства внутренних дел. 

Ведутся консультации с Министерством
культуры, чтобы с помощью должной экспер-
тизы установить вопрос датировки и оценки
найденных золотых и серебряных предметов.
А также продолжаются активные следствен-
ные действия в связи с фактом. 

https://www.geomigrant.com

НОВОСТИ ГРУЗИИ
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Департамент сельского хозяйства США в
четверг предложил новое правило, которое
ограничит возможности органов управления
штатов освобождать работоспособных взрослых
от необходимости иметь постоянную работу для
получения талонов на питание, пишет CBS. 

Критики называют нововведение “драконов-
ским”, отмечая, что оно усложнит жизнь людям,
которые и так едва сводят концы с концами.
Сторонники изменений уверены, что они помогут
получателям талонов найти работу через специ-
альные программы профессиональных
тренингов, что позволит им в будущем
отказаться от получения талонов. 

В настоящее время местные органы
управления штата могут отменить тре-
бование наличия работы у получателей
фудстемпов, если уровень безработицы
в регионе на 20% выше среднего по
стране, который в настоящее время
составляет 3,7%.

Предложение Трампа лишит штаты
возможности отказываться от этого тре-
бования, если уровень безработицы в
городе или округе не превышает 7%. В
настоящее время ни в одном штате уро-
вень безработицы не превышает 7%,
самый высокий уровень безработицы
среди всех регионов США на Аляске, и
он составляет 6,4%. 

«В результате предлагаемых изме-

нений сотни тысяч безработных участников
SNAP могут потерять помощь, дающую им воз-
можность питаться», — написал в своем блоге
старший политический аналитик Центра по бюд-
жету и политическим приоритетам Эд Болен.

При этом глава департамента сельского
хозяйства Сонни Пердью сказал, что новые тре-
бования «помогут перевести людей из состоя-
ния зависимости от государства на самообес-
печение».

В настоящее время трудоспособные взрос-

лые в возрасте от 18 до 49 лет без детей обяза-
ны работать минимум по 20 часов в неделю,
чтобы сохранить свои льготы по программе
SNAP. 

Трудоспособные взрослые, не имеющие
иждивенцев, могут в настоящее время получать
только три месяца пособий по программе SNAP
в течение трехлетнего периода, если они не
работают от 20 часов в неделю. Но штаты с
уровнем безработицы на 20% выше среднего по
США или с очевидным отсутствием достаточного

количества рабочих мест могут снять
эти ограничения.

Если штат или округ будут соответ-
ствовать новому 7%-порогу безработи-
цы, Департамент сельского хозяйства
США выдаст им право на освобождение
от требования наличия работы для
получателей фудстемпов на один год,
запрос об этом должен направить губер-
натор штата.

По словам главы Департамен-та
сельского хозяйства, эти регуляторные
изменения сэкономят налогоплательщи-
кам 15 миллиардов долларов в течение
10 лет.

www.forumdaily.com

Предлагаем Вашему внима-
нию интервью с пятикратным
чемпионом СССР по стрельбе из
спортивного пистолета Бори-
сом Михайловичем Крихели, взя-
тое 5 мая 2011 года в день его
восьмидесятилетия.

– Борис Михайлович,
поздравляем вас с восьмидеся-
тилетием! Как чувствует себя в
канун юбилея легенда советского
стрелкового спорта?

– Откровенно говоря, дату эту я
как-то не осознаю и чувствую себя
гораздо моложе 80 лет. По-прежне-
му полон планов. К примеру, сейчас
заканчиваю ремонт катамарана,
который сам и построил в 70-х
годах. Скоро снова спущу его на
воду – буду плавать по северным
водохранилищам Москвы…

– Вы пять раз становились
чемпионом СССР по стрельбе из
спортивного пистолета, поднима-
лись на пьедесталы многих меж-
дународных соревнований…

– Стрельба была с детства
моей мечтой. В тир я впервые при-
шел в седьмом классе, продолжил
занятия в институте и на работе.
Стрелял из всех видов спортивного

оружия. Сначала из винтовки, затем
перешел на короткоствольное ору-
жие: револьвер, пистолеты... Но, в
отличие от нынешних профессио-
нальных спортсменов, так и оста-
вался «любителем», то есть совме-
щал со стрельбой работу и учебу.
Не изменил этого и 1954 год, когда
во Львове я впервые стал чемпио-
ном СССР. Трудился я в те годы в
институте, проектирующем гидро-
электростанции, участвовал в соз-
дании Братской и Усть-Илимской

ГЭС, многих других гидростанций, к
примеру, Каунасской на Немане, в
основу строительства которой лег
мой дипломный проект.

– Ходят легенды о вашей
дружбе с известным конструкто-
ром спортивных пистолетов
Ефимом Леонтьевичем Хайду-
ровым. Дружба эта дала «путевку
в жизнь» многим маркам оружия,
в том числе пистолету ТОЗ-35…

– Мы и сейчас дружим.
Хайдурову я очень благодарен.

Ведь тот пистолет, который был
поставлен на серийное производ-
ство и получил индекс ТОЗ-35, был
тоже дипломной работой
Хайдурова. Стреляя из хайдуров-
ской новинки, я занял первое место
с результатом 555 очков. Сейчас
стрелки чаще предпочитают
импортные пистолеты. Я думаю,
зря. Многое наше стрелковое ору-
жие – лучшее в мире, и даже зару-
бежные мастера пулевой стрельбы
предпочитают его.

– Что больше всего помогает
стрелку, какое качество?

– Нужно отвлечься от всего,
сосредоточиться только на техниче-
ских моментах стрельбы. Но глав-
ным я считаю моральный фактор.
Он помогал мне и в соревнованиях,
и на работе, в жизни. В это понятие
входили гордость за державу,
стремление принести медали стра-
не. Несравнимо ни с каким другим
чувством, когда за границей тебя
награждают золотой медалью и
играют гимн твоей страны!

Михаил СМИРНОВ
https://www.sovsport.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА США
ДОНАЛЬДА ТРАМПА ХОЧЕТ ПОДТОЛКНУТЬ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ТАЛОНОВ НА ПИТАНИЕ
(ПРОГРАММА SNAP) К ПОИСКУ РАБОТЫ. 

БОРИС КРИХЕЛИ: НАШЕ ОРУЖИЕ – ЛУЧШЕЕ В МИРЕ!
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Израиль – удивительная страна, в
ней сошлось всё: и американская
деловитость, и восточная лень, и
российская расхлябанность и необя-
зательность. Здесь демократия пере-
ходит в демагогию, здесь социализм
сосуществует с капитализмом, омра-
чая жизнь последнему. Здесь нельзя
рассчитаться на первый и второй,
потому что все – первые. Здесь каж-
дый знает и как руководить мини-
стерством, и как тренировать фут-
больную команду, и как проводить
танковую атаку. Каждый даёт советы.
И я понял, что мы приехали из боль-
шой страны Советов в страну
Больших Советов!

Здесь очень любят праздники, не
меньше, чем в России, гуляют шумно,
неистово, с еврейским клокочущим
темпераментом, два, три, четыре,
семь дней подряд. Уже в преддверии
праздника в государственных учреж-
дениях не найти ни одного нужного
тебе служащего. Если бы в эти дни
враги высадили десант, они бы спо-
койно заняли все руководящие посты
(и, кажется, в некоторых министерст-
вах они это уже проделали)…

Любимое развлечение – суды,
судятся беспрерывно. 

Все умные евреи пользуются
услугами адвокатов, чтобы их не
обманули ещё более умные евреи. А
самые предусмотрительные, даже
ложась в постель с женщиной, кладут
рядом с собой адвоката, на всякий
случай.

Здесь всё не так, как было там, у
нас ( теперь уже – там, у вас). Здесь
пишут справа налево, а в автобус
входят не с задней, а с передней пло-
щадки.

Там местоимение «Я» – послед-
няя буква алфавита, здесь – анало-
гичное местоимение «Ани» начинает-
ся с самой первой буквы. Там глав-
ное достоинство ребёнка, что он
послушен и ни в чём не возражает
родителям. Здесь, если ребёнок не
проявляет характера, его ведут к пси-
хологу или психиатру. 

Там, когда хотели успокоить, что
погода улучшится, обещали потепле-
ние. Здесь радуют хорошей погоде,
предсказывая падение температуры.

Там мы были евреями среди рус-
ских. Здесь – мы русские среди евре-
ев.

Есть только одно общее: здесь,
как и там, мы опять должны доказы-
вать свою состоятельность. 

Только не подумай, что я хнычу –
наоборот, это меня мобилизует. Я
просуммировал все свои размышле-
ния и понял, что пока не примешь эту
страну со всеми её недостатками,
пока не почувствуешь, что она уже
твоя – она тебя тоже не примет. Этот
вывод я привёл к афоризму, который
уже пошёл гулять по Израилю:
«Израиль – это зеркало: какую рожу
скорчишь, такую и увидишь в ответ!”

Первое моё открытие в Израиле –
количество незастроенных террито-

рий, и вдоль дорог, и в горах, и в
долинах. Мы ведь в Союзе представ-
ляли это государство чем-то вроде
Ялтинского пляжа, где все лежат пле-
чом к плечу и потеют от солнца и тес-
ноты. А здесь – прозрачный простор,
обрамлённый горами и морем.

И ещё одно, не менее важное
открытие: в Израиле очень красивые
женщины, разнообразно красивые. Я
ведь всегда считал, что еврейки
имеют специфическую внешность:
жгуче-чёрные, с большой грудью и
тяжёлым задом. А оказалось, изра-
ильтянки – всех цветов и всех весо-
вых категорий. Есть и русые, и бело-
волосые, есть и с кошачьими зелёны-
ми глазами, и по-детски голубогла-
зые, есть даже курносые… Есть по-
мальчишечьи тоненькие и изящные,
а есть и с такими роскошными бюста-
ми, что начинаешь невольно завидо-
вать их грудным младенцам…

А какие здесь девушки-солдатки!..
Стройные, грациозные, обаятельные.
Кажется, что их призывают прямо с
конкурсов красоты. Если, не приведи
Бог, им придётся воевать и в армии
противника будут настоящие мужчи-
ны, они должны немедленно бросать
оружие и проситься в плен. Лично я
сдался бы каждой!

Здесь уже много, много русского:
и русские газеты, и русское радио, и
витрины, и объявления – на русском.

Однажды в в субботу мы с женой
гуляли по бульвару Ротшильд.
Навстречу двигался пожилой мужчи-
на, «нашего разлива»: в пиджаке, в
галстуке, но в явном подпитии. Он
шёл, пошатываясь и приговаривая (я
адаптирую его текст, но вы догадае-
тесь): «Ох, ёж твою!.. Ох, ёж твою!»…
Увидев нас, заулыбался, попривет-
ствовал: «Шабат, шалом!» и продол-
жил свой путь, снова приговаривая:
«Ох, ёж твою!»… Это был российский
пьянчужка, но уже отредактирован-
ный Израилем!..

Недавно на рынке заросший воло-
сами продавец сообщил мне с род-
ным кавказским акцентом:

– Я тут уже патнадцат лэт. Ыврыт
нэ получается, а рускый выучил.

Русскими песнями здесь не уди-
вишь – удивишь, если станешь дока-
зывать, что они русские: израильтяне
убеждены, что это их фольклор. Эти
песни привезли с собой первые посе-
ленцы из России, Украины,
Белоруссии, и они здесь прижились.
Непривычно для нас звучат на иври-
те «Катюша», «Синий платочек», «На
побывку едет молодой моряк».
Правда, переводы, мягко говоря,
бывают «приблизительно приближён-
ные» к оригиналу. Например, “тёмная
ночь” здесь превратилась в “белую”,
и я не удивлюсь, если такие строчки,
как «В той степи глухой замерзал
ямщик», могут быть переведены «А в
пустыне той загорал еврей».

Здесь обожают русские народные
песни, собираются и поют хором.
Недавно, когда в стране праздновали

Сукот, вместе с людьми на улицы
переселились песни. Из-под многих
зелёных крыш неслись русские мело-
дии. «По диким степям Забайкалья»
выводил высокий женский голос в
одной суке, а рядом, в соседней, ста-
рательно тянули, обливаясь потом:
«Ой, мороз, мороз, не морозь меня».

Ну, а о темпераменте израильтян
отдельный разговор: здесь общаются
громко, шумно, перекрикиваясь в
любое время дня и ночи. Однажды
вечером я услышал за окном дикие
вопли, которые в России или Украине
издают, увидев минимум двух убитых
и десяток тяжело раненных. Когда
перепуганный я выглянул в окно, то
понял, что это просто двое друзей
радуются неожиданной встрече…

Но самое главное в израильтянах
– они потрясающие патриоты, влюб-
лённые в Израиль и заражающие
этой любовью всех вновь прибыв-
ших. Окружённые ненавистью и зло-
бой, не выпуская из рук автоматов,
они построили эту прекрасную стра-
ну и во всех войнах громили всех
своих врагов. Здесь в каждом подъ-
езде – бомбоубежище, в каждой

квартире – своя защитная комната в
железобетоне с металлическими
ставнями. Здесь все – солдаты, все –
фронтовики, все – победители,
поэтому они так гордо ходят по этой
земле, опьяняя своей гордостью и
нас, новоиспеченных граждан
Израиля…

Но подспудное ощущение опасно-
сти вошло в поведение и психику:
жить стопроцентно сегодня, сейчас,
сию минуту, не откладывая на зав-
тра!.. Поэтому каждый день рестора-
ны переполнены, поэтому каждый год
миллион израильтян разлетается
туристами в разные страны отдох-
нуть и погулять. Это при том, что
деньги в Израиле зарабатываются
очень нелегко, один работающий не
может обеспечить семью – работают
оба

Хорошо ли нам здесь?
В пьесе Гриши Горина

«Поминальная молитва» один еврей
говорит другому еврею: «Там хоро-
шо, где нас нет. А так как мы уже
повсюду, то уже нигде хорошо быть
не может». Бытует афоризм, что,
мол, еврею хорошо только в пути. Но
это не так. Еврею хорошо и дома –
когда у него этот дом есть. Израиль
ещё не для всех стал родным домом.
Для одних — это платформа выжида-
ния, для других — трибуна для опла-
кивания самих себя, для третьих –
перевалочный пункт в Америку и
Европу. Что ж, каждый кузнец своего
несчастья.

Любим ли мы Израиль?
Одна московская интеллигентная

проститутка утверждала: любви нет,
её выдумали большевики, чтобы не
платить денег. Но любовь есть, и
некоторые полюбили Израиль с пер-
вого взгляда, и даже не видя его. И
мы должны низко поклониться этой
стране за то, что она единственная,
затянув потуже пояс налогов на
своём уровне жизни, принимала и
принимает нас, помогает нам и…
убаюкивает своими обещаниями.

Так что же такое Израиль?
Израиль — это лодка, её нельзя

постоянно раскачивать — можно
перевернуться. И не надо всем тол-
питься у руля — кто-то же должен и
грести.

Израиль — это термос, его нельзя
подогреть снаружи, он согревается
только внутренним теплом. Но если
вносить в него холод – мы потеряем
это спасительное тепло.

Израиль, как настоящий мужчина:
не будет полной близости, пока ему
полностью не отдашься.

И в заключение, обобщая, повто-
ряю: Израиль – это зеркало: какую
рожу скорчишь, такую и увидишь в
ответ.

Вот вкратце то, что я понял после
первого года жизни в этой противо-
речивой, замечательной, курортно-
прифронтовой стране!

АЛЕКСАНДР КАНЕВСКИЙ

МОЁ ОТКРЫТИЕ ИЗРАИЛЯ
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История о том, как можно, вложив
$90.000 в производство узбекских
лепёшек, зарабатывать в месяц $
20.000 чистыми.

Makebiz.uz рассказал вдохновляю-
щую историю Ильёса Муродова о
том, как ностальгия по родине помог-
ла ему встать на ноги и научиться
зарабатывать большие деньги в
Штатах.

- Привет, Ильёс! Расскажи, пожа-
луйста, немного о себе.

- Привет! Моё полное имя
Ильёсиддин, мне 25 лет. Я родился и
вырос в городе Ташкент, где жил с
мамой и тремя моими братьями.
После школы я окончил полиграфиче-
ский колледж, и даже представить
себе не мог, с чем будет связано моё
будущее (лепешки печь я даже не про-
бовал). После колледжа я уехал в
Прагу по студенческой визе, чтобы
продолжить обучение.

- Как ты попал в Америку?
- В США живет мой друг, он мне и посо-

ветовал туда переехать. Во время каникул
я собрал документы и получил туристиче-
скую визу в Штаты, но бросать учёбу мне
не хотелось. Я много думал над пере-
ездом, но нехватка денег, в конечно счёте,
стала решающим фактором. Так я и попал
в Лос-Анджелес.

Что касается лепешек, то ещё в Чехии
я обратил внимание на отсутствие наших
любимых ташкентских лепёшек и это,
несмотря на то, что наших живёт там
достаточно. На моё удивление, в Америке
была такая же проблема с нашим хлебом.
Ни в Калифорнии, куда я сначала при-
ехал, ни в Орландо, где жил мой племян-
ник, я не встретил наших лепешек. В
целом, узбекская кухня там была, но, к
сожалению, не такая вкусная, как на роди-
не. А без нашей национальной кухни
ностальгия меня особенно одолевала.

- Как пришла идея готовить узбек-
ские лепёшки в Америке?

- Когда я оказался в Нью-Йорке, я,
наконец, попробовал наши лепешечки!
Моему разочарованию не было предела:
они лишь внешне были узбекскими, на
деле же резина из теста. В тот момент мне
и пришла в голову идея: “Почему бы мне
самому не печь лепешки такие, как я
люблю, как в детстве”. Для этого мне надо
было бросать работу и переезжать в Нью-
Йорк. Я так загорелся этой идеей, что,
почти не раздумывая, всё бросил и пере-
ехал в NY. В этом мегаполисе, для начала,
я устроился на работу в пекарню, где и
познакомился со своими будущими учите-
лями пекарного дела: Икромом из Бухары
и Азизом из Ташкента. Спустя какое-то
время они начали учить меня печь бухар-
ские лепёшки “Чапчак”. Я был рад полу-
чить такой опыт, мне оставалось научить-
ся печь ташкентские лепёшки «Ёпган».

Позже к нам устроился ташкентский
парень, который меня удивил своим уме-
нием печь мои любимые лепешки.

Я предложил ему открыть свою пекар-
ню, его эта идея заинтересовала, и он
согласился. Теперь нам оставалось найти
хорошее место, где при этом много узбе-

ков, чтобы клиенты были в пешей доступ-
ности, ведь никто не поедет за хлебом на
другой конец города.

- Каковы были начальные вложе-
ния?

- На тот момент я скопил 20 тысяч дол-
ларов США, но этого недостаточно для
запуска пекарни в таком городе, как Нью-
Йорк. К примеру, перевозка и установка
обычного тандыра обходится, по меньшей
мере, в 18 тысяч долларов. Я понял, что
без инвестора не обойтись.

Через Икрома (товарищ с моей рабо-
ты) я познакомился с Давидом, который
оказался классным горским Евреем из
Баку. Это была судьбоносная встреча, так
как это был тот самый предпринима-
тель, какого я искал.

В итоге, он выделил нам место
для пекарни в торговом центре
«Фортуна» и начал спонсировать
наше предприятие. И вот, чуть погодя,
в нашей пекарне красовались два
тандыра для лепёшек и один для
самсы. Обошлась нам эта радость в
71 тысячу долларов с перевозкой и
установкой. Кроме того, были куплены
мешалка для теста, большой стол для
выкладывания лепёшек и прочие при-
надлежности, которые в сумме нам
обошлись в 5950 долларов. За аренду
помещения мы не платим, так как
земля и здание являются частной
собственностью Давида. Это была
хорошая новость, потому что аренда
подобных помещений в Нью Йорке
стоит около 5 тысяч долларов в
месяц, не считая электроэнергии и
газа.

Итого: Начальные вложения
составили порядка $90.000-95.000.

- Какие трудности подстерегали
тебя на старте бизнеса?

- Самым сложным, пожалуй, было
получить разрешение на установку
тандыров. В Америке считают, что они
опасны для человека. Им не особо
было интересно, что наши бабушки
тысячи лет пекут хлеб для своих
семей на подобных агрегатах. Так вот,
чтобы получить разрешение необхо-
димо предоставить схему с подроб-
ным описанием механизма действия сего
приспособления. При этом должны быть
учтены как технологические нужды, так и
безопасность. К нам в пекарню после
установки тандыров наведался служащий
из департамента пожарной безопасности.
Тщательно осмотрев наши чудо-печи,
решил-таки выдать нам разрешение. Ура!
Пробные лепёшки не заставили себя
долго ждать.

- Кто твой основной клиент?
- Нашу клиентуру, в основном, состав-

ляют узбеки и русские. Однако, и амери-
канцы понемногу начали интересоваться
нашей продукцией.

- Давай рассмотрим твой бизнес в
цифрах. Сколько можно зарабатывать
на лепешках? Какие у вас обороты?
Какие расходы? Вкладываешься ли ты
в рекламу? Есть ли у тебя конкуренты?

- Начнём с простой арифметики.
Мешок муки, в среднем, стоит от 16 до 22-
х долларов, а из одного такого мешка

можно испечь 80 лепёшек (бухарских или
ташкентских не важно). Возьмём стои-
мость одного мешка за 16 долларов, к
нему добавим полкило сахара ($1,50),
соли ($0,75), соевого масла ($0,20) и 250
граммов дрожжей ($0,65). Замешиваем на
одном ведре воды, что, благое дело, почти
бесплатно в Нью-Йорке. На электричество
и природный газ уходит около 2-х тысяч
долларов в месяц. В день мы продаём
около 900 штук лепёшек, в выходные
цифра возрастает до 1000. Стоимость
одной лепёшки (бухарской или ташкент-
ской) — $1,25. Патыр ташкентский —
$1,99; самаркандский — $4,99. На рекла-
му в канале @telegram_yulduzlari я трачу

всего $250 в месяц, на других каналах о
нас рассказывают и вовсе безвозмездно.
Относительно конкуренции: здесь, как и
везде, конкурентов достаточно, однако,
именно мы печём истинно ташкентские
лепёшки.

Итого: Заработок в сутки чистыми
$700-900.

В месяц порядка $21.000-24.000
В год $240.000-250.000
Это очень хорошие цифры учитывая,

что зарплата среднестатистического аме-
риканца составляет $30.000-40.000/год

- Какие планы на будущее у твоей
компании?

- В планы моей компании входит рас-
ширение сети и увеличение количества
филиалов. Наши знакомые узбеки просят
высылать лепёшки в другие города и
штаты, а перевозка получается неоправ-
данно дорогостоящей. Благоразумным
выходом из такой ситуации является
открытие пекарни в том городе, штате, где

в этом есть интерес покупателей.
- Какие плюсы и минусы работы в

Америке?
Запуск своего бизнеса за рубежом —

это колоссальный опыт. Можно остаться
ни с чем. Повезет вам или нет, нужно быть
готовым к самым неожиданным трудно-
стям. Вся ответственность лежит на вас
самих и ваш успех, ровно, как и ваш про-
вал целиком зависят от ваших стараний.
Конечно, у медали есть и обратная сторо-
на. Но я бы не хотел сейчас говорить о
минусах, так как привык на них смотреть
как на уроки, требующие чтобы их выучи-
ли. И в течение трёх лет я таких выучил не
мало.

- Скучаешь ли ты по
Узбекистану?

- Конечно, я скучаю по Родине.
Скучаю по друзьям, родным, по
своему городу, особенно по маме.

Знаете, ведь в огромном, густо-
населенном мегаполисе каждый
по-своему одинок.

Скучаю по ташкентским лепёш-
кам, тем самым, из детства, кото-
рые уже никто никогда не испечёт.

- Где готовят самый вкусный
узбекский плов в Бруклине?

- Я пробовал плов во многих
местах, но, на мой взгляд, самый
вкусный готовят в кафе «Шердор».
Там готовят замечательный обра-
зец самаркандского плова.

- Есть легенда о том, как наш
уроженец разбогател на прода-
же насвая в Америке. Ещё один
на продаже курта. Это правда?

- Не хочу отвечать на вопрос
про насвай, потому что испытываю
неприязнь к этому продукту, как и к
людям, его употребляющим. А вот
что касается курта, то да, думаю,
что это вполне может быть прав-
дой. В Нью-Йорке очень популярна
упаковка курта по 6 штук, какие в
Ташкенте выпускает фирма
«Эрмак».

Что посоветуешь молодым,
которые только начинают свой биз-
нес?

Молодым предпринимателям я
бы хотел посоветовать быть вниматель-
ными к нуждам людей в своём окружении.
Если в городе имеется 100 магазинов
обуви, откройте 101, но не похожий на
другие. Найдите тех, кто не первый день в
вашей сфере бизнеса. Не бойтесь, а тем
более, не стесняйтесь своих идей. Если
ваша идея способна принести людям
пользу, а вам заработок, ни ждите ни
секунды — реализуйте! Есть идея, но нет
денег? Ищите человека при деньгах, но
без идей. И если несмотря ни на что вы
решились запустить своё дело, то от всей
души желаю вам всяческих успехов!
Спасибо за внимание! Всем горячих лепе-
шек!!!

Мало кто знает точную цифру уехав-
ших из Узбекистана за последние 15 лет.
Ранее ForumDaily писал о том, как живут
узбеки в Америке и где селится диаспора.

http://www.forumdaily.com

КАК ВЫХОДЕЦ ИЗ ТАШКЕНТА ЗАРАБАТЫВАЕТ В США 
$20 000 В МЕСЯЦ НА УЗБЕКСКИХ ЛЕПЕШКАХ
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Израильская история знает слу-
чаи, когда ее иудейское население
вполне мирно уживалось с предста-
вителями исламской религии. И не
просто сосуществовало, а активно
сотрудничало, предоставляя другим
народностям не только все права,
доступные евреям, но и давая им
возможность развивать собствен-
ную самобытную культуру. Одной из
таких народностей являются черке-
сы – представители западно-кавказ-
ской абхазо-адыгской националь-
ной группы. 

История появления черкесов на
территории современного Израиля
уходит в XIX столетие. Тогда
Российская империя, укрепляя
собственные южные границы, вела
длительную и кровопролитную
Кавказскую войну, стремясь подчи-
нить себе горские народы.
Относительно малочисленные
горцы не могли сопротив-
ляться бесконечно долго,
поэтому войну на истоще-
ние они проиграли. Часть
черкесов приняла условия
победителей. Оставшись
под покровительством
Российской империи, они
до настоящего времени
проживают на Кавказе,
именуясь во время пере-
писей населения не толь-
ко черкесами, но и шапсу-
гами, адыгейцами и кабар-
динцами. 

Другая часть горцев, не
принявшая условия
России, эвакуировалась в
Османскую империю.
Турки, знавшие черкесов
как опытных бойцов, с
радостью приняли их у
себя, отправив обживать
малонаселенные районы собствен-
ной империи. Так данная народ-
ность компактными группами появи-
лись на территориях нынешних
ближневосточных государств, в
число которых входили Сирия,
Иордания и Ирак. Кроме того, неко-
торое количество черкесов было
расселено в Галилее, которая впо-
следствии стала составной частью
современного государства Израиль. 

Примерно 100 лет назад, когда
победители делили земли
Османской империи между собой,
две деревни (Рехания, Кфар-Кама),
населенные черкесами, оказались
на территории Эрец-Исраэля. В те
времена в них жили порядка 900
человек. Кфар-Хама в своем соста-
ве имела преимущественно пред-
ставителей шапсугской ветви черке-
сов, а в Рехании – абадзехской.
Интересно, что с поселенцами
еврейской национальности они
изначально завели добрососедские
отношения. Примером такого
сотрудничества может служить
помощь черкесов в благоприятство-
вании нелегальной еврейской миг-
рации, которая происходила в три-

дцатых-сороковых годах прошлого
века, когда власти Британии, невзи-
рая на гонения евреев в европей-
ских странах, запретили им въезд в
Палестину. Черкесы служили в
полицейских формированиях и
Трансиорданских пограничных вой-
сках, поэтому имели возможность
помогать иудеям. Кроме того, буду-
чи мусульманами-суннитами уме-
ренного толка, они сохраняли ней-
тральную позицию в моменты вспы-
шек конфликтов между евреями и
арабским населением, периодиче-
ски происходивших в двадцатые-
тридцатые годы минувшего столе-
тия.

Когда же было провозглашено
независимое государство Израиль,
из черкесов сформировали объеди-
ненный отряд кавалерии, куда
вошли жители двух вышеназванных
поселений. Это формирование

даже участвовало в боевых опера-
циях первой арабо-израильской
войны, совместно с евреями отра-
жая наступление объединенных
арабских вооруженных подразделе-
ний. В дальнейшем он использовал-
ся для борьбы с контрабандой, осо-
бенно активно происходившей на
границе с Ливаном. В дальнейшем
отряд расформировали. 

В 1958 году по просьбе обитате-
лей обеих черкесских сел их пред-
ставителям предоставили право
служить в ЦАХАЛ, что несколько
снизило и проблему занятости
жителей данных населенных пунк-
тов. 

Сейчас количество людей дан-
ной национальности, живущей в
Израиле, приближается к 4 тыс.
человек. Поселки, в которых они
проживают, развиваются наравне с
остальными еврейскими поселе-
ниями. В них есть водоснабжение,
электричество, проведены теле-
фонные сети. С начала 1950-х в
Кфар-Хаме действует муниципаль-
ный совет. Несколько позже анало-
гичный орган власти был создан
также в Рихании. В поселках функ-

ционируют медицинские центры,
образовательные заведения, в
числе которых ясли, детсады,
школы, развивается культура и
спорт. Власти Израиля добиваются,
чтобы уровень жизни в этих посел-
ках не отличался от общеизраиль-
ского, поэтому стараются, чтобы
черкесы не были ущемлены в праве
выбора профессии. Даже для сла-
бого пола находится сфера приме-
нения. Более половины женщин
Кфар-Хамы и Рихании трудятся, как
правило, воспитателями или учите-
лями. 

Следует упомянуть о системе
образования, действующей в чер-
кесских селах. Самая первая школа
с начальным курсом обучения была
создана в селе Кфар-Хама еще в
XIX столетии. После ее окончания
черкесы могли продолжить учебу,
что многие из них и делали.

Некоторые из них впоследствии
даже получали высшее образова-
ние в университетах Каира и
Стамбула. Довольно долгий период
учеба в черкесских средних учеб-
ных заведениях велась исключи-
тельно на арабском языке. После
1977 года обучение было переведе-
но на израильский стандарт с пре-
подаванием на иврите. Это предо-
ставило подрастающему поколе-
нию больше возможностей при
поступлении в высшие учебные
заведения Израиля или устройстве
на работу. 

Важным фактором стало
появление в школьной программе
адыгского языка, а точнее его шап-
сугского и абадзехского диалектов,
постоянно использующихся черке-
сами на бытовом уровне. Данное
нововведение произошло в 1976
году, и тогда же учащимися начала
использоваться при его изучении
кириллическое правописание.
Родной для черкесов язык начинает
изучаться с шестого года обучения.
Пособия печатаются в Израиле,
однако в качестве базовой основы
взяты учебники, использующиеся в

Республике Адыгея. Кроме того, в
школах как иностранные языки пре-
подаются английский и арабский.
Чтобы быть в курсе современных
лингвистических наработок в адыг-
ском языке, преподаватели черкес-
ских поселков стажируются в рес-
публиках Российской Федерации –
Адыгее и Кабардино-Балкарии.
Параллельно это способствовало
укреплению дружественной связи
между представителями разделен-
ного народа. Кстати, израильские
черкесы со своими северокавказ-
скими соплеменниками наладили
связи еще в 1959 году. Регулярные
же визиты на свою историческую
родину начались с наступлением
1990-х, когда сначала в СССР, а
потом в новой России полностью
сменилась идеология. 

Воссоздание связей черкесов с
бывшим отечеством имели и другие

последствия. С середины
1960-х в Кфар-Хаме нача-
ли выпускать журнал
«Черкес», печатающийся
сразу на иврите и адыгском
языке. С его страниц черке-
сы, живущие в Израиле,
узнавали информацию о
тех событиях, которые про-
исходили на исторической
родине, о том, как живут их
соплеменники в других
государствах. 

Параллельно там печа-
тались новости своих сел, а
также материалы, позво-
ляющие лучше изучить
особенности адыгского
языка. Сформирована
также была творческая
группа, специализирую-
щаяся на исполнении чер-
кесских народных танцев. 

Но и это еще не все. С 1991 года
в Кфар-Хаме работает общество
«Нафна», специализирующееся на
сбережении культурного наследия
черкесов. Попутно оно занимается
поддержанием и усилением связей
с оставленной некогда родиной. А
начиная с 1993 года, в обоих селах
начал действовать Черкесский
институт, изучающий историю, куль-
туру кавказских народов. База его
находится в Рихании, а в Кфар-
Хаме располагается его филиал.
Среди направлений деятельности
института есть и такие как повыше-
ние квалификационного уровня
преподавателей-языковедов, углуб-
ленное изучение адыгского языка.
Все эти меры привели к тому, что
израильские черкесы не забывают
собственную историю, язык, куль-
турные обычаи, зная их лучше, чем
их соплеменники в других странах
мира за исключением России. 

Эдуард Блокчейн,
IsraLove 

ИЗРАИЛЬСКИЕ ЧЕРКЕСЫ 
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Летом в Израиле был открыт филиал
Кубанского казачьего войска. Со словами «чти,
Семен Абрамович, наши казачьи традиции» был
выбран атаман Тель-Авивский и Иерусалимский.
В Jewish.ru решили вспомнить, как евреи сража-
лись за казаков и поднимали их станицы, а те их
потом в ответ вырезали тысячами. 

Филиал Кубанского казачьего войска был
открыт в конце июля в Израиле в обстановке
крайне торжественной. Был арендован стадион
Hapoel в Беэр-Шеве, там выступали и местные
наездники, и из Краснодарского края, все сопро-
вождалось масштабными гуляниями. Но самым
ярким моментом все равно стала речь атамана
Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Он отечески похлопал по плечу «атамана Тель-
Авивского и Иерусалимского» Семена Ашкенази
и напутственно произнес: «Казачий дом – это не
только наша славная Кубань. Казак – человек
вольный, и его дом – весь мир! Мы знали, что в
Израиле живет множество казаков, и ничто
казачье им не чуждо. Дарю тебе, Семен
Абрамович, эту шашку. Чти и помни наши много-
вековые традиции».

Евреи среди казаков действительно были –
это факт. Есть даже легенда о первом казаке по
имени Шимон, то есть Семён. Был он выходцем
из Польши, «роду казарского», который некото-
рые еврейские источники приписывают к колену
Симеонову. Семён этот поселился особняком в
устье Бог-реки, называемой ныне Южным Бугом.
Через некоторое время к нему присоединились
одни люди, потом – другие. В какой-то момент
они избрали Семёна своим атаманом, и вот с
этого якобы и пошла история запорожских каза-
ков. Об этом в своей монографии о казачестве
писал в конце XVIII века военный инженер и
историк Александр Ригельман.

«Евреи сильно обозначили свое присутствие
в среде запорожских казаков», – что-
то вроде того говорил Николай Гоголь
в повести «Тарас Бульба», описывая
очередное казачье восстание против
поляков в 1637-1638 годах.
Утверждение не совсем верное – ско-
рее, евреи «сильно обозначили свое
присутствие» в целом в Речи
Посполитой, чьими подданными
запорожские казаки на тот момент
тоже являлись. Дело в том, что Речь
Посполитая была одним из макси-
мально лояльных к евреям госу-
дарством Европы. Евреи присутство-
вали во всех сферах жизни: занима-
лись арендой, винокурением, сбытом
продуктов сельского хозяйства, а
также сбором налогов. За последнее,

как водится, их особо не любили.
Отправной точкой столетия, залитого в тех

краях еврейской кровью, принято считать 1576
год – тогда произошел жесточайший погром
еврейской общины в Львове. Дальше евреи уми-
рали тысячами во время всех многочисленных
восстаний казаков против польской власти – их
убивали заодно, как чересчур лояльных к Речи
Посполитой. Погромы были в ходе восстаний
«реестровых» казаков под предводительством
Косинского и Наливайко – в обоих случаях осо-
бенно сильно пострадала община Брацлава.
Затем истребление евреев продолжилось во
время восстаний во главе с Федоровичем,
Павлюком и Острянином. Ну, и закончилось все
ужасающей резней евреев во время восстания
Богдана Хмельницкого.

Казаки Хмельницкого вырезали евреев с
такой кровожадной ненавистью и садизмом,
словно хотели, чтобы вести об этом ужасе разле-
телись как можно дальше и запомнились как
можно крепче. Началось всё с Немирова, и
после были вырезаны общины Тульчина,
Мурафы, Красного, Жашкова, Умани, Ямполя,
Могилева, Верховки, Заславля и Острога. К
началу хмельничины в Украине проживало
более 50 тысяч евреев, после в живых осталось
около пяти тысяч. Часть из них предпочла
бежать в Литву, Молдову, Польшу и Западную
Европу. В 1649 году агрессия казаков в отноше-
нии евреев вроде бы стихла, но ненадолго.
Подписанный в 1654 году Хмельницким
«Переяславский договор» о присоединении тер-
риторий Запорожского казачества к Московскому
государству дал толчок погромам в Смоленске,
Витебске и Полоцке, где резали евреев уже рус-
ские казаки.

В «Еврейской летописи» – сборнике, выхо-
дившем с 1924 по 1926 годы под редакцией жур-

налиста Льва Клячко – есть рассказ Моисея
Гутмана, родившегося и выросшего в одной из
донских станиц. Население её было – пять-
шесть тысяч казаков, имелась своя гимназия и
даже духовное училище. Обстановка была пат-
риархальной, размеренной. Сосед Гутмана –
казачий полковник – в мирное время был водо-
возом, каждое утро проезжал по деревне верхом
на своей бочке. Из интеллигенции в станице
жило с десяток учителей и два врача. Когда-то,
пишет автор, в этой «б-госпасаемой деревне»
появились два еврея из Витебской области.
Один – портной, второй – шапочник. Шапочник
бежал из своих мест от воинской повинности и
встретил казака на пути. Тот пригласил его к себе
в станицу: шапки, дескать, некому шить.

Спустя месяц шапочник выписал портного из
Витебска, и так в станице появились их две
мастерские. Все станичники удивлялись русско-
му языку портного: «Ишь ты! Жид, а как здорово
по-нашему знает!» Из-за этого к нему, кстати,
относились лучше, чем к шапочнику – тот гово-
рил по-русски с сильным акцентом. Но отбоя от
клиентов оба не знали – мастерами были класс-
ными.

Приехали их семьи: еврейские жёны в мод-
ных тогда париках, дети, родители. Привезли
замысловатую домашнюю утварь, кошерную
посуду, подушки, перины. Но новизна из при-
шельцев быстро выветрилась, и скоро станични-
ки стали называть их не «наши жиды», а просто
«жиды». Причём, пишет Гутман, особенно
настаивала на этом интеллигенция. На рынке
дамы, бывало, ругались вдрызг. Домой мать
Гутмана нередко возвращалась в слезах: шуст-
рые казачки то за шаль её дёрнут, то корзину с
провизией как бы нечаянно перевернут.
Протестовать, да ещё и на ломанном русском –
только смешить. Еврейки помалкивали.
Однажды ночью соседские мальчишки вымазали
забор Гутманов дерьмом. С утра у двора собра-
лась толпа, чтобы увидеть реакцию хозяев дома
– стоял дружный гогот. Вскоре в окна еврейских
домов стали регулярно прилетать бутылки и
камни – безопасней жить оказывалось с закры-
тыми ставнями.

Вскоре, однако, появилась информация, что
евреев, забравшихся на Дон, надо выселять.
Станичный голова сначала наотрез отказался:
«Наших жидов трогать не дадим!» Местное купе-
чество, атаман, судья и чиновники подавали
наверх петицию за еврейские семьи шапочника и
портного. Упирали на то, что они дюже полезные:
мастеровые высококлассные, наладили торгов-
лю, быт ведут замечательно, да и люди в общем
практически образцовые. Не помогло.

Чтобы проконтролировать выселение евреев,
из Новочеркасска приехал окружной
атаман. Евреи погрузили на подводы
свой не такой уж бедный скарб,
мебель, мастеровое оборудование и
припасы. И потянулись на волах к
ближайшей железнодорожной стан-
ции, которая находилась в ста вер-
стах от станицы. Была бы жизнь, да
не случилась. «Дети везли с собой
живую память о своей “казачьей”
жизни – пару прирученных соколят,
кобчиков», – заканчивал свой рассказ
Гутман.

Алена Городецкая 
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Интереснейшая статья! Читайте до
конца.

Это реально так просто. Все умны, кроме
Дональда Дж. Трампа. И поэтому они все
миллиардеры и у них есть избранный прези-
дент.

Только Трамп не знает, как говорить с
Владимиром Путиным. Андерсон Купер
знает, как бросить вызов Путину. Вся толпа
на канале MSNBC знает.

Все журналисты знают. Только Трамп не
в состоянии вести переговоры с русским
тираном.

Помните эти четыре года когда Андерсон
Купер был президентом США? И до этого,
когда весь персонал Washington Post был
коллективным президентом? Не помните? И
я не помню.

Ущербная Пресса никогда не имела дела
с жизнью и смертью, ни с жизнью и смертью
корпораций, ни с жизнью и смертью людей.

Они думают, что они знают, что делать,
но они не знают как. Они учились в коллед-
же.

Там их друзья говорили им, какие они
крутые и умные, они получали
хорошие оценки, получали сте-
пень в журналистских науках и
нанимались на работу аналити-
ками.

Теперь они эксперты, в воз-
расте 30 лет готовые сразиться и
с Путиным и с аятоллами.

Так не становятся экспертами
в опасных сделках. Альтернатива
этому, возможно, участие в паре
уличных драк. Иногда вы набьете
морду, иногда вам набьют.

Потом, когда вы вырастаете,
вы сталкиваетесь сo взрослыми и
вы узнаете, что люди могут быть
реально подонками – вежливо
улыбаясь и мягко разговаривая.

Вас несколько раз обдурят,
несколько раз вас разыграют. Но
вы учитесь. Может быть вы ста-
нете адвокатом, судящимся в
многомиллионной сделке.

Скажите все что, хотите об адвокатах, но
эти годы – не годы в правоведческой школе,
не годы написания юридических меморанду-
мов, но годы конфронтации с адвокатами
оппонента могут вас многому научить.

Они могут вас научить переходу от слад-
ких, мягких, деликатных разговоров к жест-
ким переговорам. На каком-то этапе, когда
вам много раз разобьют нос вы придумаете
собственное “Искусство Сделки”.

Те, кто голосовал за Трампа получили
его не только потому, что он -это мы, но и
потому что мы – это он. Мы не пожизненные
нытики-сноуфлейки, декадентские профес-
сора,

за всю жизнь не заключившие ни одной
сделки, от которой зависит жизнь или
смерть. Мы живем в реальном мире и мы
знаем как он работает.

Он не базируется на теориях социальных
наук, он не базируется на “концептуальных
моделях переговоров”. В этом мире полно
людей которых мы встречаем каждый день и
которых мы всегда будем ненавидеть.

Коллега по работе, саботирующий тебя,
лоботряс, которого ты пережил, подлые
типы, которыми наполнен этот мир – мы учи-
лись на опыте разборок с ними.

Нас не смягчит Джон Керри, подпеваю-

щий Джеймсу Тейлору в хорале “”У тебя есть
друг”.

Из-за Бушей мы влезали в одну трясину
за другой. Первый убил экономическое чудо,
созданное Рейганом, второй поставил крест
на Ближнем Востоке, где Иран и Ирак так
замечательно убивали друг друга на протя-
жении многих лет и из-за него мы оказались
в самом центре этого дерьма. Клинтон был
слишком занят Моникой Левински для того,
чтобы избавить нас от Усамы бин Ладена,
когда тот попал в прицел. Хиллари подарила
нам Бенгази и многое другое. И Обама с
Керри дали нам Иранскую сделку, взбесив-
шийся ISIS и отступление Америки по всем
фронтам. Они честно заработали ежеднев-
ные восхваления прессы, атакующей Трампа
каждую минуту каждого дня.

Так позвольте объяснить несколько
вещей:

Переговоры с НАТО:
НАТО – наш друг. Они обдирают Америку.

Они обдирали нас всегда. Мы сохранили их
задницы – и тогда еще не было никакого

НАТО – во время первой мировой войны.
Они все испохабили и 116 456 американ-

цев погибли, чтобы спасти их задницы.
Потом они снова все испохабили – следую-
щие два десятилетия жители Западной
Европы были настолько увлечены своим
декадентством и совершенствованием своих
манер, лизанием задниц диктаторам, строи-
тельством социального государства и пен-
сионных схем, что у них не осталось времени
и сил на то, чтобы разобраться с Гитлером.
Peace in our time. И они снова все испохаби-
ли и мы снова должны были спасать их зад-
ницы.

И еще 405 399 американцев погибли
ради них во время второй мировой войны. И
мы должны держать наших ребят в Германии
и по всему этому залитому кровью континен-
ту.

И после этого мы им все заново отстрои-
ли! Хей, мы любим этих пацанов. Мы любим
НАТО.

И они по-прежнему нас обдирают. Мы
платим 4% нашего гигантского ВНП для того,
чтобы их защищать и они не готовы платить
2% их ВНП ради своей собственной защиты.

Существует ли другая более скаредная и
сквалыжная культура, чем у тех прекрасных
образований, из которых состоит НАТО? Эти
подлые хлыщи не готовы платить за собст-

венный проезд.
Эти дешевки предполагают, что Америка

должна посылать своих ребят умирать за них
сначала на одну мировую войну, потом на
вторую – и затем еще платить за их защиту,
спустя столетие!

И после этого у них еще есть дерзость
обдуривать нас в торговле. Задолго до всяко-
го Трампа они обложили множество наших
товаров тарифами.

Если бы средний американец осознал,
как нас обдирают – десятилетие за десяти-
летием, никто в этой стране не купил бы
ничего европейского никогда в жизни.

Каждый американский президент жало-
вался на это плутовство и на этот дисбаланс,
на НАТО и на тарифы. Разные Буши жалова-
лись на это и даже Барак Обама.

Но они всегда это делали так нежно, так
дипломатично. Они произносили свою про-
поведь, словно пастор, сетующий на грехи
перед конгрегацией в воскресенье, европей-
цы кивали головами – не потому что согла-
шались, а потому что засыпали и затем они
продолжали свою прежнюю жизнь и свои

прежние грехи.
И еще четыре года объегоривания и

облапошивания Америки, и еще четыре –
зато Обама получил нобелевскую премию,
зато Керри мог кататься по Парижу на вело-
сипеде.

Итак, Трамп сделал то, что должен был
сделать любой эффективный переговорщик,
он заметил, как к НАТО относились прежде и
почему это привело к провалам.

Он корректно определил, что единствен-
ный способ заставить этих подлых хлыщей
платить, сказать им в лицо, на камеры: “Вы –
дешевки, скряги и живодеры, самые отврати-
тельные из тех,

которых когда-либо видел белый свет.
При мне это остановится. Все что вы полу-
чаете с моего конца, вы брюзжащие скаред-
ные буквоеды, будете оплачивать по полной
цене.

Я не собираюсь быть дипломатом.
Бизнес так бизнес – или вы начинаете пла-
тить, или вас ждут неприятные сюрпризы”. И
все знают, что началось твориться в фейк
ньюз:

“Трамп спятил! Трамп слетел с катушек!
Он готов вывести войска из Европы!” Хмм,
неплохо, почему бы нет?

И это то, что Трамп бросил им прямо в их
обожравшиеся морды. И он сумел убедить

их – благодаря американской Ущербной
Прессе, которая и создала “секрет Трампа” в
том, что он достаточно сумасшедший и
может начать торговую войну и вывести вой-
ска из Европы. Они знали, что Клинтон, два
Буша и нобелевский лауреат Обама никогда
бы на это не пошли.

Но Трамп… а вдруг он может? И если они
думают, что новые назначения типа Марка
Помпео или Джона Болтона сделают Трампа
менее радикальным….

И вот CNN и Washington Post и Ущербная
Пресса атакуют Трампа: он разрушает аль-
янс! Он атакует наших друзей!

Вздор! В эхокамерах левых никогда не
проклинали Обаму за атаки против наших
настоящих друзей – Израиля, Британии и
многих других, одновременно заигрывая с
Уго Чавесом, кланяясь диктаторам и испол-
няя танго с Раулем Кастро. Трамп – прямая
противоположность этому. Он знает, кто
настоящие друзья и он хочет укрепления
дружбы.

Это ничем не отличается от того,
чтобы сказать своему 35-летнему

дитяте: “Я тебя содержал
тридцать пять лет. Я прота-
щил тебя через колледж,
набрав долгов на сотни
тысяч.

Ты закончил колледж 15
лет назад. 15 лет я ласково
просил тебя начать искать
работу и зарабатывать.
Вместо этого ты сидел дома
и играл в видеоигры, говорил
с друзьями по смартфону, за
который я плачу. И делал вид,
что пишешь гениальную
новеллу. Теперь смотри – я
тебя конечно очень люблю. Но
если ты не начинаешь рабо-
тать и платить свою долю
расходов в семье – через
шесть месяцев мы выкинем
тебя из дома”. 

Этот дитятя – НАТО.
Папик – Трамп. И все мы подписаны на
эти кредиты.

Переговоры с Путиным.
Путин – большой негодяй. Реальный

негодяй. Он лучше, чем Ленин. Он лучше,
чем Сталин, Хрущев, Косыгин, Брежнев, Пол
Пот и Мао. Но он настоящий негодяй.

Вот в чем дело: Путин – диктатор. Он не
отвечает ни перед кем. Он делает то, что
сочтет необходимым. Если у него появится
оппонент, этот парень – мертвец.

Может быть этого оппонента ткнут отрав-
ленным зонтиком. Может быть пристрелят на
улице. Может быть его заморят до смерти,
заставив смотреть интервью с Сюзанной
Райс, в котором она рассказывает о том, что
Бенгази случилось из-за того, что девять
подонков в Беркли посмотрели видео в
YouTube. Так или иначе, этот оппонент умрет.

Трамп это понимает. И вот что это озна-
чает:

Если вы оскорбите Путина на публике,
говоря прессе прямо до или после встречи с
ним о том, что он – Крымский Мясник, о том,
что он вмешался в наши выборы и вообще
он ублюдок – вы ничего и никогда от него не
получите.

Путин решит: “Да пошел ты к дьяволу, ты
и твои отношения”. Путин сочтется, Путин
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насладится интенсивной личной местью –
даже если это нанесет прямой ущерб России
– и даже если это плохо для самого Путина.

Потому что его ничто не ограничивает.
Но если вы публично расскажите о том,

какой клевый чувак этот Путин (точно так же,
как Ким Чен Ын), и о том, что Путин всячески
отрицает свое вмешательство в выборы, нет,
что вы, сладчайший Путин не мог на это
пойти – то потом вы можете развить создав-
шийся импульс за закрытыми дверями. Вы
можете там ему жестко напомнить – а вот
этот трэш следует прекратить.

Что если он он будет мешать нам в
Сирии, мы сделаем X. Что если он будет
мешать с иранскими санкциями – мы сдела-
ем Y. Мы будем добывать столько сланцевой
нефти, что мы затоварим рынок – если не
завтра, то через год. И мы пошлем больше
летальных вооружений в Украину.

Мы можем восстановить обещанный
нами и отмененный Обамой щит для
Восточной Европы. И даже несмотря на то,
что мы не можем вмешаться в российские
выборы (из-за очевидного отсутствия тако-
вых), у них все еще есть компьютеры и мы
можем такое натворить с их технологиями,
что им не снилось в самых страшных снах. И
в этих условиях Трамп может выбить из
Путина уступки – потому что никто не пове-

рит, что Путин пошел на уступки перед
Трампом. Все верят в то, что Путин получает
все, что захочет и что Трамп – ничего не
понимающий дурачок. И поэтому Путин
может пойти на уступки – и сохранить лицо.

Поэтому Трамп и говорит с ним именно
так. И это – единственный путь добиться
чего бы то ни было, когда вы ведете перего-
воры с тираном, над которым нет системы
сдержек и противовесов.

Если вы публично унизили тирана, он
никогда уже не пойдет на уступки, он не
хочет показать, что испугался и пошел на
попятную.

Между тем, Трамп выслал 60 русских из
Америки, развернул политику Обамы на 180
градусов и поставляет летальное оружие
Украине, и жестко давит на Германию из-за
трубопроводного проекта с Россией.

Итог:
В конце концов Трампу уже больше

семидесяти. Он наделал много ошибок в
своей жизни. Он продолжает их делать. Но
он также кое-чему научился.

Он несколько раз обанкротился, но
понял, как стать миллиардером. Он не повто-
рит тех же ошибок дважды. Нет никаких
сомнений в том, что в прошлом его дурили и
обманывали. И он учился.

Он жесткий и умный переговорщик Он
изучает оппонента и он думает, как подойти к
каждой новой задаче. Он знает, что один не
похож на другого.

Не имеет никакого значения то, что он
публично заявляет об оппоненте. То что
имеет значение – каковы будут результаты
через несколько месяцев.

За первые восемнадцать месяцев в
Вашингтоне, этот человек развернул амери-
канскую экономику, принес нам практически
полную занятость, сократил очереди за вел-
фейром и продуктовыми марками, выжег
ISIS из Ракки, перевел американское посоль-
ство в Иерусалим, успешно инициировал
массивную дерегуляцию экономики, начал
разведку нефти в Арктике, перестраивает
нашу армию, вышел из бесполезного париж-
ского соглашения по климату, отказался от
катастрофической иранской сделки, вышел
из фальшивого Совета По Правам Человека
ООН.

Он убедил и Канаду и Мексику в том, что
выйдет из NAFTA, если те не начнут платить
и он сумел убедить европейцев в том, что
выйдет из НАТО, если эти дешевки и парази-
ты не начнут платить. Он срезал налоги на
доход, расширил юридическую защиту для
студентов, ложно обвиненных в преступле-
ниях, предпринял реальные шаги для защи-

ты религиозных свобод, обещанных Первой
Поправкой, смело начал разгребать юриди-
ческую иммиграционную кашу, заваренную
Рейганом-Клинтоном-Бушами -Обамой и
назначил ряд блестящих консервативных
судей в окружные и апелляционные суды, а
также в Верховный Суд.

А чего за то же время добился Андерсон
Купер (ведущий CNN)? Чего добился Джим
Акоста, восседающий в редакционных сове-
тах New York Times and Washington Post?

Да у них не было куража даже на то,
чтобы бросить вызов коллегам и знаменито-
стям, в орбитах которых они вращаются, и
уличенных в сексуальных атаках.

У них нет никаких достижений, которые
они могли бы сравнить с Трампом. Только их
декадентские мнения, повторяющие друг
друга, повторяющие, повторяющие, повто-
ряющие. Они дали нам восемь лет нобелев-
ского лауреата Обамы, ведущего переговоры
с ISIS, успокаивающего подъем уровня миро-
вого океана и лечащего планету.

Мы выберем Трампа, ведущего перего-
воры с Путиным – при любом раскладе.

rabin Dov Fisher

Знаете, ребята, посмотрела я на это всё и
лишний раз поняла (если только разы в понима-
нии бывают лишними) - мне здорово повезло.  Я
живу в чудесной стране...

В стране, которая после всех арабо-весенних
революций не то что войска никуда не ввела, а
даже и от комментариев практически воздержа-
лась:  да, они наши враги, они нас ненавидят и
откровенно мечтают уничтожить, но со своими
делами пусть разбираются сами.  А мы после-
дим, проанализируем и будем, соответственно,
готовы к возможным поворотам.

В стране, которая никогда ни одному госу-
дарству мира не давала советов, реко-
мендаций и указаний.  Тогда как, наобо-
рот, весь мир от самого главного прези-
дента до последнего блогового хомячка
точно знает и всегда готов рассказать, что
моя страна должна делать и чего не
должна.

Моя страна живет на вечном вулкане,
при вечной угрозе военных действий, и
при этом умудряется оставаться одной из
самых безопасных стран мира.  И это все,
чего она хочет - безопасно и спокойно
растить своих детей.

Дети в моей стране - главный предмет
культа, поклонения и обожествления.  В
обычной светской семье четыре ребенка -
чуть ниже среднего количества.  Про
религиозных уж вообще молчу.

В моей стране большинство СМИ при-
надлежит оппозиции (не материально принадле-
жат, а идеологически).  И жарят эти СМИ по пра-
вительству и премьеру - только почесываться
успевай.  А та оппозиция долгие годы

упорно пытается на нынешнего премьера
найти хоть какой-нибудь компромат - землю
роют, силы тратят немеряные.   И труды их увен-
чались успехом - нашли все же несколько вопию-
щих фактов - например, что премьерова жена
выгнала домработницу и что сам премьер как-то
раз летал на конференцию на слишком большом
самолете...

А вот президента бывшего таки посадили.  Он

аж трех, а то и четырех служащих соблазнил.
Уголовное дело завели, когда он еще президен-
том был.  Ну, он конечно, в отставку сразу, а его
в тюрьму.  Народ, разумеется, очень возмущался
таким президентским беспределом, но кое-кто
ехидный все-таки не удержался от фразы "лучше
президент трахающий, чем трахнутый" (на иври-
те это лучше звучит)...

В моей стране толпы демонстрантов посто-
янно выходят на всякие сборища и громко проте-
стуют.  Особенно это дело любят студенты во
время летних каникул:  организуют лагерь проте-
ста посреди города, играют на гитарах, пьют

пивко и рисуют красивые плакаты с требованием
всего, много, сразу и бесплатно, а еще всех отпу-
стить и законы переотменять.  И ведь ни одному
полицейскому даже близко к голове не подойдет
до кого-нибудь из них дотронуться...

В моей стране сто тыщ недостатков и про-
блем, а правительство делает много ошибок.
Потом извиняется и пытается исправить.  Или не
извиняется и не пытается - и тогда быстренько
отправляется на заслуженный отдых, и объ-
являются досрочные выборы.  Свой четырехлет-
ний срок за последнее время ни один ни разу не
отсидел, кажись.  Хотя могу и ошибаться,

поправьте...
В моей стране народ расколот по десяткам

разных признаков и граней - светские и религиоз-
ные, правые и левые, ашкеназы и сефарды.  Все
постоянно спорят, ругаются до хрипоты, обвиняя
оппонента во всех

смертных грехах и высказывая впятером
пятьдесят мнений.  Но когда, не дай бог, что-
нибудь случается - забывается все мигом.

Во время Второй Ливанской я получила
десятки приглашений от совершенно незнако-
мых людей - приехать всей семьей на юг, в без-
опасные районы.  А когда был "Литой Свинец",

уже мы были готовы принять южан на
любое необходимое время...

А по выходным люди выходят на набе-
режную танцевать.  Просто танцевать, -
так, для настроения.  Все подряд.

Еще в моей стране два раза в год зву-
чит сирена в память жертв Катастрофы и
израильских войн за независимость.  И
тогда вся страна замирает на эти две
минуты.  На скоростных трассах останав-
ливаются все машины, люди выходят и
стоят, опустив головы.  На рынках, мага-
зинах, на работе, даже если человек дома
один - все встают и замирают.

Отмороженные подростки останавли-
ваются посреди сумасшедших своих раз-
влечений.  Вышедшие на прогулку из дет-
ского сада четырехлетки прекращают
ныть, орать, отбирать друг у друга игруш-

ки и застывают, опустив головешки всех оттенков
и стоят тихо-тихо.  Кто этого не видел, тому
очень сложно представить.

Моя страна непростая, шумная, жаркая.
Умная и злая.  Наивная и терпеливая.
Бесстрашная, но ocторожная.     Одна из самых
маленьких и самых великих стран на планете.
Одно из самых древних и самых новых госу-
дарств.  Это моя страна. 

Я ее, грешным делом, люблю.

Дина Рубина

ОЧЕНЬ ТОЧНО
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Вы тяжело трудились всю жизнь, стара-
лись принимать разумные финансовые реше-
ния, стремились сделать накопления к пен-
сии и готовитесь наслаждаться золотым
возрастом? А теперь представьте, что все
это можно легко потерять, став жертвой
мошенников.

Их больше, чем может показаться на пер-
вый взгляд — и они готовы на многое, чтобы
заполучить ваши с трудом заработанные
деньги, пишет The Brainy Penny. Даже если им
не удастся отобрать всё, мошенники с удо-
вольствием возьмут любую часть ваших
средств, которая не слишком хорошо
«лежит». Узнайте, как работают схемы
обмана — и не поддавайтесь!

1. Самозванец из IrS
Как правило, они используют телефон.

Человек звонит вам и говорит, что он из IRS. По его
словам, в предыдущей налоговой декларации,
отправленной вами, есть ошибка, а вы не следова-
ли инструкциям из писем. Конечно, вы подтвер-
ждаете, что не получали никаких писем. Вам гово-
рят, что федеральные власти уже выехали, чтобы
вас арестовать, если вы не заплатите прямо сей-
час.

Некоторые из этих мошенников просят вас
купить подарочные карты, такие как iTunes, а
затем прочитать номер вслух. Другие запраши-
вают информацию о ваших счетах и немедленно
снимают деньги. IRS никогда не будет просить вас
ни о чем подобном по телефону и не позволит вам
заплатить подарочными картами! Словом, если
вам звонят из «IRS», повесьте трубку.

2. Обратная закладная
Эти мошенники охотятся на пожилых людей,

живущих на фиксированные доходы. Обычно пре-
ступник предлагает бесплатную оценку имуще-
ства, иногда под видом снижения налога на собст-
венность домовладельцев. Оценка «бесплатна»,
но в дальнейшем они придут вновь, требуя денег,
чтобы уменьшить налоги. Кроме того, они объ-
ясняют, что наряду с этой оценкой они могут пред-
ложить домовладельцу обратную закладную,
убеждая людей переписывать на них свои дома.

Никогда не доверяйте никому, кто предлагает
что-то бесплатно или просит вас заплатить комис-
сию после предоставления бесплатного продукта
или услуги! Проверяйте их через Better Business
Bureau или попросите кого-то из членов семьи сде-
лать это. Если вы не уверены в способности своих
пожилых родителей с этим разобраться, вы може-
те поговорить с адвокатом о том, как взять под
контроль финансы, чтобы они не стали жертвами
этих мошенников.

3. «Страшилка» от medicare
Федеральные резервные системы выдают

новые карточки Medicare всем пожилым людям. На
новых картах не напечатан номер социального
страхования, что должно сократить случаи воров-
ства и мошенничества. Мошенники звонят, пыта-
ясь узнать, получили ли вы новую карту. Если вы
этого не сделали, они попросят вас подтвердить
свою личную информацию, чтобы убедиться, что
ваша карта дошла до вас. Обычно они запраши-
вают ваш день рождения, номер социального стра-
хования и домашний адрес. Эта информация
используется для мошенничества с идентифика-
ционными данными.

Некоторые идут еще дальше, заявляя, что в
вашем аккаунте есть баланс, и вы не можете полу-
чить новую карту, пока не заплатите. Они получат

информацию о текущем счете или кредитной карте
и опустошат ваши счета! Эти карты бесплатны, и
правительство никогда не позвонит вам, запросив
личную информацию. Никогда не выдавайте
информацию о кредитной карте или банковском
счете по телефону.

4. Утечка из Social Security
Это еще одна телефонная афера. Вам звонит

человек, который представляется сотрудником
Social Security Administration. Он может сказать, что
номер вашего социального страхования или пла-
тежи были приостановлены из-за мошенничества,
кражи личных данных или другого вида преступной
деятельности. Они звучат очень дружелюбно и
даже предлагают сделать вам одолжение, помогая
вам с этой маленькой «проблемой».

Не поддавайтесь! Эти люди будут запраши-
вать вашу личную информацию, попросят вас под-
твердить номер социального страхования и бан-
ковский счет. Social Security никогда не будет зво-
нить вам, они только уведомляют граждан по почте
или через онлайн-аккаунт на сайте. НИКОГДА не
выдавайте личную информацию по телефону!

5. Подарочная карта
Думаете о том, что подарить внукам на празд-

ники? Подарочные карты, безусловно, делают
покупки проще, и их дешево рассылать. К сожале-
нию, мошенники нашли способ украсть эти драго-
ценные сюрпризы у ваших внуков! Мошенники кра-
дут номера карт и коды безопасности, пока карточ-
ки все еще находятся в магазине. Затем они заме-
няют тонкое покрытие над защитными кодами.
Воры используют специальную технологию, кото-
рая уведомляет их, когда кто-то купил и активиро-
вал карту.

Вы можете избежать этого, только покупая
подарочные карты в защищенных пакетах. Если
упаковка нарушена или странно выглядит, не поку-
пайте. Вы также можете избежать обмана путем
покупки подарочных карт по электронной почте, а
не физической карты.

6. Ловушка «бесплатного сыра»
Множество людей любого возраста попадают

в эту ловушку. Вы получаете чек по почте, где гово-
рится, что вы участвовали в лотерее — но вы
ничего об этом не помните. А, черт возьми, деньги
есть деньги! Вы и не подозреваете, в какую копе-
ечку влетит вам «выигрыш», если вы последуете
инструкциям к письму.

Как правило, письмо объясняет, что чек — это
часть выигрыша и вам нужно положить его на

депозит и связать компанию с этими деньгами,
чтобы покрыть расходы на проводку остальной
части денег или оплатить налоги. Если вы это сде-
лаете, то потеряете всю сумму. Помните: если вы
выиграли в лотерею, компания будет удерживать
налоги и выплачивать любые «сборы» из ваших
выигрышей. Нет необходимости платить собствен-
ные средства за то, что вы якобы «выиграли».

7. «Поддержка» технической поддержки
Если вы знаете о компьютерах достаточно,

чтобы серфить в Интернете, но не настолько
много, чтобы понять, когда что-то не так — мошен-
ники ждут вас. Они могут позвонить и сказать, что
представляют Microsoft или Apple, и что они обна-
ружили серьезную угрозу безопасности на вашем
компьютере. Они отправляют вас на сайт, чтобы
«исправить» проблему, но на самом деле полу-
чают доступ к вашему компьютеру, что позволит
украсть ваши пароли, налоговую информацию и
банковские записи.

Ни Microsoft, ни Apple не будут звонить и гово-
рить о вашем компьютере. Если у вас проблемы,
позвоните им! Проблемы с безопасностью фикси-
руются с помощью обновлений, а не путем перехо-

да на веб-сайты. Не нажимайте на в электронных
письмах, не загружайте программы из электронной
почты — часто это вредоносные сайты или вирусы.

8. Игроки-«коммунальщики»
Никому не нравится идея остаться в праздни-

ки или во время отпуска без воды и других комму-
нальных услуг. Мошенники любят выбирать это
время — они могут позвонить и сказать, что соби-
раются отключить ваше электричество, воду, что у
вас есть, если вы не заплатите прямо сейчас. Они
скажут вам, что вам придется отвезти подтвер-
ждающие платежные чеки в офис позже, и тогда
деньги вернут — но прямо сейчас нужно оплатить
или вас отключат. Кстати, здесь тоже могут исполь-
зоваться подарочные карты.

Коммунальные компании не работают таким
образом! Они никогда не возьмут платеж через
подарочные карты! Компании посылают по мень-
шей мере несколько писем, предупреждая об
отключении, прежде чем предпринять действия.
Если у вас есть сомнения, повесьте трубку и позво-
ните по номеру, указанному в вашем счете за ком-
мунальные услуги.

9. Деньги в обмен на здоровье
Эти мошенники используют бумажную и элек-

тронную почту, а иногда даже рекламные ролики,
которые крутят поздно вечером. Фейковые продук-

ты для здоровья, такие как антивозрастные кремы,
блокаторы холестерина, травяные «лекарства» от
диабета и прочее, нацелены на пожилых людей,
которые хотят улучшить свое здоровье.

Эти продукты в лучшем случае бесполезны, в
худшем — опасны. Многие компании требуют от
вас ежемесячной оплаты за переоцененные това-
ры, которые не дают эффекта. Попытки отменить
заказ встречают согласие, но позже вы получите
претензию. Кроме того, «30-дневная гарантия воз-
врата денег» почти всегда — обман. Имейте в
виду, что нет никакого «чудодейственного» лече-
ния для диабета или волшебного крема, чтобы
устранить морщины.

10. Обман неравнодушных
Эмпатия — хорошая штука, но мошенники

используют ее в своих интересах, чтобы обога-
титься за ваш счет. Это работает всеми возможны-
ми способами: от сборщиков, ходящих от двери к
двери, и писем в почте с просьбой о пожертвова-
ниях — до рекламы в социальных сетях.

Обычно человек просит пожертвования на
какое-то текущее событие, о котором вы знаете,
например, ураган или жертвы землетрясения.
Другие используют более общий подход, слегка
изменяя название известного фонда, поэтому вы
действительно не замечаете — например,
«Красный Красный Крест». Вы можете подумать,
что это просто опечатка, если вообще что-то заме-
тите. Единственными «благотворительными орга-
низациями», получающими эти деньги, являются
сами воры. Никогда не давайте деньги какой-либо
благотворительной организации, если вы на 100%
уверены, что знаете, кому вы жертвуете.

11. Ошибки таймшера
Это общая тема среди владельцев таймшер-

собственности — расходы могут быть бременем, а
сами владельцы в возрасте используют свою
собственность намного реже, чем когда были
молодыми. В теории продажа таймшера на пенсии
звучит хорошо, но все это не так просто.

Воры создают поддельные веб-сайты, напол-
ненные отзывами «счастливых клиентов», которые
утверждают, что выгодно продали свои таймшеры
и заработали миллионы долларов. Мошенники
запрашивают небольшую плату (от нескольких
сотен до нескольких тысяч) долларов для ускоре-
ния продаж. Разумеется, они пропадают с деньга-
ми. Вам не нужно платить пошлину за продажу
своей доли. Если компания законна, она будет взи-
мать любые сборы за вычетом цены продажи.

12. Цифровая романтика
Многие пожилые люди используют онлайн-

сайты знакомств и социальные сети, чтобы найти
любовь после 50. Многие просто хотят общения
или ищут последнюю любовь. К сожалению, люди
находят мошенников. Почти все эти «фиктивные
отношения» имеют одну общую черту: мошенники
никогда не хотят встречаться лично. Они могут ска-
зать, что служат в армии или находятся за грани-
цей. Обычно сначала просят небольшие суммы
денег для чего-то тривиального, например, опла-
тить просроченный интернет-счет. Позже запросы
становятся более дорогими, например, сумма для
билета на самолет, чтобы прилететь к вам.

Как вы можете себе представить, поездка все-
гда откладывается, и запрашиваемые суммы
постепенно увеличиваются, тогда как заверения в
вечной любви не прекращаются. Мораль: никогда
не отправляйте деньги никому, кого не знаете
лично.

25 МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ЛИШИТЬ ВАС ПЕНСИИ В США
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13. Безмолвный звонок
Это, пожалуй, самая легкая афера для воров.

Вы когда-нибудь поднимали трубку и не получали
ответа? Вы можете повторить свое «алло?» и
вновь никто не ответит. Также вам могут задать
любой вопрос, на который вы ответите «да», и
повесить трубку. О чем это? Как это можно исполь-
зовать?

Обычно это robocalls, которые записывают
ваш голос. Если вы когда-нибудь ждали ответа
«да» в трубке, чтобы вы могли купить какой-то
продукт — например, расширенную гарантию, вы
понимаете, как это работает. Трудно не сказать
что-то, когда звонит телефон, но если вы не знаете
номер, просто подождите, пока человек начнет
говорить первым, а если в трубке тишина, нажмите
«отбой».

14. Пирамида на пирамиде
Сетевая пирамида работает, убеждая вас, что,

привлекая других людей, вы можете заработать
огромные деньги. Например, вы платите $ 100
человеку в верхней части списка и добавляете
свое имя в нижнюю часть списка, затем вы отправ-
ляете список на 10 человек. Когда дойдет очередь
до вас, вы заработаете 100 000 долларов. Звучит
здорово, правда?

Очевидная проблема здесь следующая — а
что, если никто не будет платить? Каждый человек
в этом списке должен набирать 10 человек. Через
некоторое время цифры настолько велики, что все
это разваливается, а это означает, что только
люди, которые начали пирамиду, что-то заработа-
ли. Все подобные схемы — мошенничество, пом-
ните об этом.

15. Международные тайны
Для пожилых людей, которые с нетерпением

ждут выхода на пенсию за границей, тоже есть
риски. Часто эти мошенничества включают аренду
или покупку домов, которые не существуют, пред-
лагая «помочь» вам с вашими иммиграционными
документами в этой стране или перевести доку-
менты для вас. Эти мошенники ведут себя как
очень полезные люди, которые якобы пытаются
сделать ваш «переход» простым, но по факту им
нужны только деньги.

Ищите помощи в социальных сетях, изучайте
сайты посольств, общайтесь с другими иммигран-
тами — обращайтесь к проверенным и тематиче-
ским источникам. Не покупайте недвижимость или
автомобили, которых вы не видели, независимо от
того, насколько заслуживает доверия человек.

16. Похоронное мошенничество
Один из самых старых видов мошенничества

работает одним из трех способов. Прочитав некро-
лог, вор звонит семье или появляется на похоро-
нах, где искренне скорбит. Он утверждает, что
умерший был должен им денег и предлагает семье
погасить «меньшую» задолженность «из уваже-
ния».

Возможен и такой вариант: человек узнает, где
будут похороны, и, когда все уезжают, грабит дом.
Поэтому не указывайте адрес покойного на сайтах
или в некрологах, не оставляйте и дом без при-
смотра на время церемонии. Некоторые бесприн-
ципные похоронные дома пытаются заставить вас
потратить лишнее, например, на более дорогое
погребение или аксессуары. Попросите близких
или родственников помочь вам принять правиль-
ное решение.

17. Bobby Double
Это популярная афера, в которой воры про-

сматривают информацию в социальных сетях. Они
могут заметить, что внук Бобби берет небольшой
отпуск в Мексику. Они находят информацию о
бабушке и дедушке Бобби в социальных сетях.
Затем бабушка и дедушка получают внезапный

телефонный звонок с очень плохим соединением
от кого-то, претендующего на роль Бобби.

В этот момент история меняется: Бобби может
быть в мексиканской тюрьме и нуждаться в день-
гах для спасения, он может оказаться жертвой
автокатастрофы и попросить оплатить счет в боль-
нице. Иногда Бобби ограблен и ему нужны деньги
на обратный билет. Бабушки и дедушки настолько
расстроены, что они немедленно отправляют
деньги. Позже становится известно, что с Бобби
все хорошо и он им не звонил.

Научите родственников и научитесь сами
задавать определенные вопросы, которые подска-
зали бы вам, что речь идет именно о Бобби. Дайте
фальшивую информацию и посмотрите, как они
отреагируют. В любом случае, лучше всего найти
способ связаться с Бобби и убедиться, что с ним
все в порядке.

18. Скорбящая вдова
Каждый мошенник знает, что эмоции делают

человека уязвимым. Особенно это касается вдов
— покойный супруг нередко заботился о тех
финансовых аспектах семьи, о которых женщина
ничего не знает. После похорон они представляют-
ся должностными лицами банка или агентами IRS,
и заявляют, что умерший должен им деньги. Они
могут предложить «помочь» вдове, оформив дом
только на ее имя — на самом деле она фактически

переоформит дом на них.
Никогда не платите и не подписывайте ничего

в период скорби. Возьмите информацию у звоня-
щих и попросите доверенного члена семьи разо-
браться. Нет ничего, что не могло бы подождать
несколько дней в этой ситуации.

19. Отчаяние ремонта
Кристально честные на вид мужчины

появляются на рабочем грузовике, предлагая бес-
платные услуги (например, очистка водостока). У
этой аферы два сценария. «Рабочие» обнаружат,
что дому нужен ремонт кровли или дымохода, и
предложат сделать это только за счет деталей.
Они попросят деньги, чтобы заранее купить мате-
риал или попросят половину за все, а остальное
якобы после окончания работы. Как только вы
заплатите, они исчезнут. Еще один вариант —
рабочий выведет вас на улицу, чтобы показать вам
ущерб, который он нашел, и увлечет вас составле-
нием сметы, будет задавать вопросы, тогда как
второй мошенник зайдет внутрь и ограбит вас,
унеся все, что можно вынести через заднюю
дверь.

Никогда не платите за что-либо заранее.
Проведите оценку, если хотите, но скажите, что у
вас нет наличных и вам нужно посоветоваться с
семьей. Если кто-то попросит вас выйти на улицу,

вы можете либо отказаться, либо убедиться, что
вы запираете дом и можете видеть обоих «рабо-
чих» в любое время разговора.

20. Скидки на лекарства
Многие пожилые люди принимают лекарства

по рецепту и часто ищут способы сэкономить
деньги. Мошенники знают об этом и отправляют
электронные письма, предлагающие продавать
обычные рецептурные лекарственные средства по
крайне низким ценам. Эта афера работает: вы
даете информацию о кредитке и никогда ничего не
получаете взамен.

Никогда не покупайте лекарства онлайн, если
вы не знаете компанию! Кто угодно, предлагающий
лекарства без рецепта, вероятно, работает неза-
конно. Цены на лекарства, которые стоят 1/3 того,
что вы заплатили бы в США, вероятнее всего,
являются мошенничеством. Некоторые аптеки в
других странах, например, в Индии, не имеют
таких стандартов, как в Америке. Вы не знаете, что
содержат их таблетки, поэтому рискуете жизнью
ради экономии нескольких долларов.

21. Вам звонит дядя Сэм
Никто не хочет беспокоиться о дяде Сэме. Вот

почему «правительственные» самозванцы, кото-
рые выглядят и звучат так убедительно, собрали
более 328 миллионов долларов в 2017 году.

Иногда мошенники называют себя кем-то из пра-
вительственного учреждения, такого как канцеля-
рия округа, заявив, что вам нужно заплатить
штраф. Кто-то приходит к вам на порог и говорит,
что вам нужно доплатить налоги.

Имейте в виду, что никто из правительствен-
ного учреждения не свяжется с вами по телефону.
Социальное обеспечение, Medicare, даже IRS или
налоговики округа не позвонят вам и не приедут,
не отправив сначала серию писем. Никогда не
давайте деньги, чеки или информацию о кредит-
ной карте человеку только потому, что он назвался
чиновником.

22. Фейкбук
Когда создатель Facebook Марк Цукерберг

заявил, что собирается отдать половину своего
состояния на благотворительность, многие мошен-
ники решили этим воспользоваться. Некоторые
пишут сообщения, которые показывают фейковые
чеки и счастливые лица победителей этой «лоте-
реи», другие называются официальными сотруд-
никами Facebook. Они говорят, что вы либо долж-
ны лететь в Калифорнию, чтобы забрать деньги,
либо должны отправить некоторую сумму, чтобы
выигрыш пришел вам через FedEx.

Если вы еще этого не знали, Цукерберг отдает
деньги, но не отдельным людям. Вы ничего не

выиграли на Facebook, как бы убедительно это ни
выглядело. Если с вами свяжутся, сообщите об
этом в Facebook, а затем заблокируйте этих
людей. Никогда не публикуйте свой номер телефо-
на или электронную почту на Фейсбуке.

23. Скиммер-мошенники
Прежде чем положить в аппарат какую-либо

карту, заплатить ли за бензин или получить налич-
ные деньги в банкомате, уделите несколько
секунд, чтобы проверить устройство чтения карт.
Воры помещают небольшие устройства непосред-
ственно в устройство считывания — это называет-
ся скиммером. Эти устройства записывают инфор-
мацию о вашей карточке и ваш код, когда вы ее
вставляете. Вы подумаете, что машина не работа-
ет, но с вашего счета быстренько спишут деньги.

Самый большой риск подобного мошенниче-
ства — на автозаправках. Вы можете избежать
этого, заплатив внутри. Вы также можете попробо-
вать пошевелить или сбить устройство, чтобы уви-
деть, не выпадет ли оно.

Автономные банкоматы могут также использо-
вать скиммеры, но здесь воры, как правило,
немного более креативны. В банкоматах исполь-
зуются камеры — и поэтому вы ничего не заподо-
зрите. Но их камера будет смотреть не на ваше
лицо, а на ваши руки, чтобы увидеть изображение
карты и ее пин-код. Всегда прикрывайте руку
сверху, когда вводите информацию.

24. Несуществующий отдых
Это старая афера, которая работает еще

лучше, когда воры имеют доступ к Интернету.
Мошенничество одинаково для любого типа отпус-
ка. Вы видите красивые и заманчивые картинки в
Интернете. Цена разумная, и владелец утвержда-
ет, что «кто-то просто отменил бронь», поэтому
вам повезло.

Они будут настаивать на том, чтобы вы запла-
тили авансом и заранее. Иногда у них даже есть
набор фальшивых ключей! Это также случается с
пакетами отдыха, продаваемыми онлайн-компа-
ниями. Это, как правило, пакеты «все включено»,
куда входит трансфер из аэропорта, роскошные
гостиничные номера, бесплатный завтрак, раз-
влечения и так далее. Вы платите, и они обещают
прислать вам бронь билетов «скоро». Билеты не
приходят, а компания исчезает.

Используйте только известные туристические
сайты или сайты, такие как Airbnb, у которых есть
гарантии.

25. Вероисповедание
Многие посетители христианских сайтов зна-

комств или групп в соцсетях считают, что другой
христианин не будет их «разводить» — поэтому
верят. А мошенники этим пользуются.

Стиль мошенничества на этих сайтах меняет-
ся, но они обычно заводят дружбу, а затем начи-
нают просить денег. Иногда они даже встречаются
с вами лично за кофе и молитвой, затем просят
деньги, чтобы «прикрыть их» во время чрезвычай-
ной ситуации, или попросту вычищают ваши кар-
маны. Другие разыгрывают «трюк любовника» —
якобы уехав на дальнее расстояние, просят вас
отправить деньги на авиабилеты, билеты на авто-
бус или помочь оплатить лекарства больной мате-
ри.

Вы никогда не должны отправлять деньги
людям, которых вы не знаете, и быть очень осто-
рожными, встречаясь с людьми, с которыми знако-
мы только по онлайн-группам. Всегда втречайтесь
в публичных местах и не спешите делиться день-
гами.

Источник:  The Brainy Penny 
http://www.forumdaily.com
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Happy Bar mitzvah Dan!

Уважаемые читатели!      
Казалось, совсем недавно мы поздравля-

ли семью Viderman-Preys с рождением сына
Дэна и праздновали с ними обряд Brit Mila. 

С тех пор редакция нашей газеты взяла
на себя миссию освещать процесс станов-
ления личности Дэна. 

В этом году у Дэна замечательная дата -
13-летие, празднование Bar Mitzvah, кото-
рая торжественно отмечалась в Hillcrest
Jewish Center. К этой дате Дэн подошел
достойно. 

За годы учебы в Elementary school Дэн
стал инициатором и создателем клуба
«Robotics» - единственного тогда в учебном
округе Квинса #28. 

За внедрение ряда новаторских идей и
организаторскую деятельность в столь
раннем возрасте, Дэн по окончании
Elementary School удостоился почетной
награды “New York City Council Leadership

Award”, врученной непосредственно от
видного политика “Queens Council Woman”
Karen Koslowitz. 

Интерес Дэна к кодированию и изуче-
нию Robotics продолжался и в период учебы
в Middle School, где Дэн организовав Fund-
raising company собрал существенную
сумму для работы команды Robotics, и стал
капитаном этой команды.             

Увлеченность, настойчивость и рабо-
тоспособность дала свои результаты -
Дэн и его команда завоевали второе место
в лиге New York F.L.L. Robotics League. Это
событие не прошло мимо средств массо-
вой информации: газета “Queens Chronicle”
опубликовала об этом репор- таж, а интер-
вью с Дэном было показано на канале Time
Warner Cable Channel NY1. 

Кульминацией стало получение на имя
Дэна письма от Президента США Дональда
Трампа. 

Помимо вышесказанного, Дэн делает
зaмeтные успехи и в других сферах: по
математике, пройдя городские и регио-
нальные туры, Дэн был приглашен на все-
американский конкурс по матема- тике
“Mathcounts”, где получил почетную грамо-
ту. 

В соревнованиях UN по Political Debating
Дэн и его команда  были единственной
Middle School командой, котoрая,
cоревнуясь с учениками High School, получи-
ли  Почетную награду в области Political
Debating. 

Наша редакция еще раз поздравляет
Дэна с замечательной датой Bar Mitzvah и
желает Дэну продолжить и в будущем так
же целеустремленно и успешно идти к
своим целям. 

Редакция газеты 
«Щит Давида»  

Интервью с Дэном было показано на канале Time Warner Cable NY-1.
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Good Luck!

Письмо на имя Дэна от Президента США 
Дональда Трампа.

Дэн накладывает Теилим.

Dan Viderman получаeт 
“New York City Council Leadership Award”,  by “Queens Council

Woman” Karen Koslowitz with Principal Mrs.Kelly.
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МЫ ЖИЛИ В ТО ВРЕМЯ!!!

Девиз колхозников: "Блеснем своими яйцами на миро-
вом рынке!"

Девиз лесников: "Дадим дуба раньше срока!"
Девиз в поликлинике: "Курящая женщина кончает

раком!"
Девиз телефонистов: "За связь без брака!"
Девиз токарей: "Кончил - оботри станок"
Девиз трубопрокатчиков: "Пять минут - стране труба!"
Девиз шахматистов: "Hа каждый шах ответим матом"
Девиз шахтеров: "Всех коммунистов под землю!".
Девиз ателье по пошиву женской одежды: "Поднимем

советские юбки выше мировых стандартов!"
Лозунг над психдиспансером: "Ленин с нами, Ленин

среди нас!"
Девиз экологов: "Берегите Землю! Мать вашу!"
Девиз металлургов: "Наша сила в плавках!"
Девиз железнодорожников :’’дадим каждому пассажиру

по мягкому месту ‘’

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Вопрос:
У меня Honda

Accord 1985 года
выпуска, двигатель
B18A, кузов СА2. Так
вот, что-то начал
барахлить карб - нет
ли у кого-нибудь
схемы его устройства
или чего-то подобного.
Заранее БОЛЬШОЕ
СПАСИБО!

Ответ:
На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секре-

тарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич...
Потом были ускорение социально-экономического развития...
перестройка... каждой советской семье отдельную квартиру...
борьба с алкоголизмом... Первый Съезд народных депутатов -
Собчак, Сахаров, страна у телевизоров... Борис, ты не прав!"...
моя первая свадьба... пустые магазины... ГКЧП... "в связи с
состоянием здоровья"... Беловежская пуща... Триколор над
Белым Домом...

Гайдар, новые деньги - новые цены... мама умерла... опять
новые деньги... танки на мосту, пожар белого дома... опять новые
деньги... Совместные предприятия... биржи... ваучеры... МММ с
бабочкой... черный вторник... первая Чечня... мой развод... моя
вторая свадьба... начался 21-ый век... Путин... ребенок в первый
класс...

А у этой Хонды только сейчас "что-то начал барахлить карбю-
ратор"?

K тому, что в нашей стране исчезают отдельные
люди, мы уже привыкли. Но у нас внезапно
исчезло целое поколение. Мы делаем вид, что
ничего не случилось. 
Пропадают женщины. 
Пропадают женщины после пятидесяти. 
Они исчезли с экранов, они не ходят в кино,
они не появляются в театрах. Они не ездят
за границу. Они не плавают в море. 
Где они? 
Их держат в больницах, в продовольствен-
ных лавках и на базарах и в квартирах. Они
беззащитны. Они не выходят из дому. Они
исчезли. Они не нужны. Как инвалиды.
Целое поколение ушло из жизни, и никто не
спрашивает, где оно. 
Мы кричим: "Дети наше будущее"! 
Нет. Не дети. Они наше будущее. Вот, что с
нами произойдет. Всю карьеру, всю рекламу
мы строим на юных женских телах и на этом
мы потеряли миллионы светлых седых
голов. 
Почему?! Как девицам не страшно? Это же
их будущее прячется от глаз прохожих. 
Много выпало на долю этих женщин. Дикие оче-
реди, безграмотные аборты, тесные сапоги, про-
жженные рукавицы. 
И сейчас их снова затолкали глянцевые попки,
фарфоровые ляжки, цветные стеклянные глаза.
Юное тело крупным шепотом: "Неужели я этого
недостойна?" Ты-то достойна. Мы этого недо-
стойны. 
Мы достойны лучшего. Мир мечты заполнили
одноразовые женщины, которых меняют, как
шприцы. Поддутые груди, накачанные губы,
фабричные глаза. Все это тривиально-виртуаль-

ное половое возбуждение, от которого рождает-
ся только визит к врачу. Вы представляете стихи
об этой любви? 
Мы изгнали тех, кто дает стиль, моду, вкус к кра-
соте, изящной словесности, кто делает полити-
ков, кто сохраняет жизнь мужей. На них кричат в

больницах: "Вы кто, врач?" "Я не врач, говорит
она тихо. Но я борюсь за жизнь своего мужа,
больше некому в этой стране". Они эти женщины
сохраняют для нас наших гениев. 
Потеряем их уйдут и их мужья, люди конкретного
результата. Останутся трескучие и бессмыслен-
ные политики и несколько олигархов, личная
жизнь которых уже никого не интересует. Они ее
вручают в совершенно чужие руки. Вопрос толь-
ко в том, станет ли иностранная медсестра за
большие деньги временно любящей женой. 
В тридцать лет останутся только ноги, в сорок

глаза, в сорок пять уплывет талия, в пятьдесят
всплывут отдельные авторши отдельных жен-
ских детективов, в пятьдесят пять борцы за при-
сутствие женщин в политике, а в шестьдесят
исчезнут все. Хотя именно эти исчезнувшие жен-
щины создают королей и полководцев. 

Они второй ряд в политике. А второй ряд в
политике главный. Они оценивают юмор,
живопись, архитектуру и все сокровища
мира, а значит, и оплачивают их через своих
мужей. 
Я этим летом на одном благотворительном
концерте увидел их. Я увидел исчезнувшее
в России племя, племя пожилых дам строй-
ных, красивых, в легких шубках и тонких
туфлях и их мужчин, чуть постарше. Это
была толпа 60, 65, 70, 80, 85-летних. Они
хохотали и аплодировали, они танцевали и
играли в карты. Они заполняли огромный
зал с раздвижной крышей. Это были не оли-
гархи, не министры, не короли. Это были
женщины, лица которых составляют герб
Франции. 
Определить талант очень просто - вы смот-

рите, какая женщина возле него. Возле Пушкина,
возле Высоцкого, возле Есенина. Потом вспоми-
наете, какая женщина была возле Брежнева,
возле Хрущева, возле Сталина. Не было их у
них! Всё было у них, а этих людей у них не было! 
Вот я и говорю: ты сам такой, какая женщина
возле тебя! 
Из жён надо выбирать весёлых. Из весёлых -
умных. Из умных - нежных. Из нежных - верных.
И терпеливых. И терпеливых!

Источник: http://newrezume.org

МОНОЛОГ О ПОКОЛЕНИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТИ
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А Н Е К Д О Т Ы
Я готов послушать за вашу просьбу

* * * * *
Вы шо, спешите скорее, чем я?!

* * * * *
Я вас уважаю, хотя уже забыл за что!

* * * * *
Соседка соседке по поводу декольте: -

Мадам, у вас сердце на двор!
* * * * *

Жена - лежащему на диване мужу:
- Сема, ты таки хочешь чаю?
- Да!
- Так встань и завари!
- Тогда нет.
- Так лежи и не ври!

* * * * *
Абрам! Вы не одолжите мне 10 руб до среды?
- А оно мне надо? Я и так плохо сплю
* * * * *
Вчера посмотрел передачу про страны Бени

Люкса. Удивительно, как этот одесский еврей
умудрился скупить пол Европы?

* * * * *
- Наумчик, здравствуй! Мене здесь в

Бундесе сплошной цимес мит компот!
Во-первых, я тут получаю три посо-

бия: как безработный, как беженец и как
потомок жертв холокоста, шоб ты так
жил. Во-вторых, тут хороший климат,
красивые шиксы и вкусно, хоть и неко-
шерно, кормят. И в-третьих, Наумчик, у
меня замечательная работа - я нашел
наших и вместе работаем в крематории.
Наумчик, МЫ СЖИГАЕМ НЕМЦЕВ!!!

* * * * *
Папа, меня тут друзья спросили как

будут ноздри на иврите.
- Нахераим.
- Ну я точно не знаю, так как?
- Нахераим! –
Пап, ну какое мне дело зачем, спро-

сили. Думал - ты знаешь.
- Я знаю! Нахераим!
- Ну не хочешь не говори. Тоже мне тайна!

Сам посмотрю в словаре. И скажу им. И спрошу
на хера им. И тебе расскажу.

* * * * *
Изя спрашивает Абрама после его первой

брачной ночи:
-Ну как Сара в постели?
-Ничего, помещается.

* * * * *
- Сара, что это у вас с мужем за жизнь? Ведь

вы спите в разных комнатах!
- Ну и что? Если ему захочется, он мне громко

свистит.
- А если захочется тебе?
- Тогда я ему громко кричу: "Хаим, ты случай-

но не свистел?"
* * * * *

– Лёва, я восхищен вашими чувствами! Вы с
Софой вместе живете уже 30 лет и, тем не
менее, гуляя по городу, всегда держитесь за
руку!

– Сёма...Если я её отпущу, она обязательно
шо-нибудь купит…

* * * * *
Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры

стучатся грабители.
- Кто там?
- Та не бойтесь! Не гости!

* * * * *
Табличка в зубопротезном кабинете:
"Бог дает нам зубы два раза в жизни. А в тре-

тий раз за них уже приходится платить".
* * * * *

Регистратура клиники по лечению сексуаль-
ных расстройств:

— Дедушка, еще раз объясняю, вы невнима-
тельно слушали нашу рекламу.

Да, мы увеличиваем размер, НО НЕ ПЕН-
СИИ!

* * * * *
Как хочется порой положить лимон не в чай...

а в швейцарский банк!
* * * * *

Одесса. Привоз.
- Вот смотрю я на вас, Сарочка, и думаю - что

таки аппетитней: вы или ветчина вон на том при-
лавке?

- Жора, а вы не думайте, вы пробуйте...
* * * * *

Толстенная женщина на Привозе:
- Я хотела бы посмотреть купальный костюм,

который бы мне подошел...
Продавец:
- Я тоже!

* * * * *
- Голда, если я соблазню твоего мужа, мы

останемся подругами?
- Нет.
- Мы станем врагами?
- Нет.
- А что же тогда?
- Мы будем квиты!

* * * * *
- Рабинович, вы застали свою жену с любов-

ником в постели. Суд оправдал бы вас за убий-
ство любовника жены при таких обстоятель-
ствах. Почему вы наставили на него пистолет, но
не выстрелили?

- Ну, когда я наставил свой пистолет на него,
он спросил: "Сколько ты хочешь за оружие? "
Мог ли я убить человека, когда речь идeт о биз-
несе?!

* * * * *
- Ты что в субботу делаешь?
- Да мы с сыном будем змея воздушного

запускать, а ты?
- Примерно то же самое: тёщу повезу в аэро-

порт.
* * * * *

В субботу нельзя носить с собой никаких
предметов.

Суббота. Набожный еврей переходит улицу.
Вдруг на асфальте что-то блеснуло... Золотые
часы! Поднимать? Не поднимать? В субботу же
ничего нельзя с собой носить. Так что же, пройти
мимо? Но разве можно такое выдержать?! И тут

вдруг на еврея находит озарение.
Наклонившись над часами, он убеждает-
ся, что они ещё тикают, и строго говорит

: - Уж если вы идёте, то пойдём вме-
сте!

* * * * *
Абрам.
- ты знаешь, вчера Сара хотела мужа

отравить.
- Ну и как, получилось?
- Что ты, она в один бокал налила

ему и цианистый калий и пурген.
- Ну и...
- Что ну и, время вроде умирать, а

некогда.
* * * * *

- Привет, что-то тебя давно не видно.
- В Израиле был, у Стены Плача.
- Богу записочку положил, да?
- Ага. "Буду не скоро. Яша".

* * * * *
Еврей спрашивает раввина:
- Скажите, ребе, вот если вы найдёте на

улице чемодан, и в нём миллион долларов, вы
вернёте его владельцу?

- Ну, если точно узнаю, что этот чемодан поте-
рял БЕДНЫЙ человек, то обязательно верну.

* * * * *
- Яша,на могилку чаще цветы приносят, чем

ты мне.
- Сара,я не понял! И таки шо ты предлaга-

ешь?
* * * * *

- Циля, Вы мне сегодня ночью приснились!
- И что?
- Что вы только не вытворяли! Постыдились

бы, голубушка!
* * * * *

В Миграционной службе:
— Вы еврей по папе или по маме?
— По жизни!

* * * * *
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Rrmad damwuxrebuli mama abram, da maia, Zma xviCa,
Svilebi monika da ketrin didi gulistkiviliT

viuwyebiT sayvareli vaJiSvilis, mamis, Zmis

tjnpo!ebwbsbTwjmjt
udrood gardacvalebas.

simoni iyo yvelasaTvis sayvareli, keTili, patiosani, gulisxmieri,
mxiaruli, uaRresad megobruli adamiani, mSoblebis pativismcemeli
vaJiSvili, erTguli Zma, SvilebisaTvis Tavdadebuli da uaRresad
mosiyvarule mama, Rirseuli pirovneba!  misi mZime avadmyofoba 

da udrood wasvla Tavzardamcemi iyo Cveni ojaxisaTvis!  

gaognebulebi varT!!!  sityvebi ver gamoxatavs Cvens mwuxarebas!!! 

simonis xsovna samudamod darCeba Cvens gulebSi! 

menuxaTo be gan yeden
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Rrmad damwuxrebuli mamida roza, mamidaSvili mzia
vaJiSviliT  devidi didi gulistkiviliT viuwyebiT

sayvareli Zmis Svilis da  biZaSvilis 

tjnpo!ebwbsbTwjmjt
udrood gardacvalebas da samZimars vucxadebT mamas

abrams, das maias, Zmas xviCas, Svilebs monikas da ketrins.
simoni iyo uaRresad Tavmdabali, xumara, keTili, sayvareli

pirovneba, naTesavebis moyvaruli da erTguli.  
misma udrood wasvlam SeaZrwuna naTesav-megobrebi!  

yvela viziarebT ojaxis mwuxarebas da davtiriT maTTan erTad!

simonis momRimari saxe mudam darCeba Cvens gulebSi!

menuxaTo be gan yeden
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niu-iorkis qarTvel ebraelTa salocavis prezidenti iosef patarkaciSvili,
mTavari rabi abraham aSvili, rabi aharon xeni, qalTa komitetis Tavmjdomare

madlena iagudaevi, SemoqmedebiTi gaerTianeba `TarbuTis~ prezidenti  
da “daviTis faris” redaqtori simon krixeli _ salocavis gamgeobis,

TanamSromlebis, qalTa komitetisa, `TarbuTis~ wevrTa da mkiTxvelebis saxeliT 
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT uaRresad keTilSobili da saTno, yvelasaTvis

pativsacemi da ganumeorebeli pirovnebis, xalxis, naTesavis da jamaaTis 
moyvarulis, Cveni sazogadoebis erT-erTi uTvalsaCinoesi warmomadgenlis

tjnpo!ebwbsbTwjmjt
udrood gardacvalebis gamo.

gulwrfel samZimars vucxadebT damwuxrebul mamas abrams, 
das maias, Zmas xviCas, Svilebs monikas da ketrins.

misi xsovna maradiulad darCeba Cvens gulebSi
menuxaTo be gan yeden



#283 December, 2018 19Shield of David

uaxloesi megobrebi: Temuri janaSvili, emzari janaSvili, iZo
fiCxaZe, Temuri mamisTvalovi, kako aroniSvili, simon baTaSvili,

oTari koJiaSvili, joni parlagaSvili, rolandi da roman 
krixelebi, Suqri xuxaSvili da merab yubelaSvili

udidesi gulistkiviliT da didi mwuxarebiT viuwyebiT 
rom Cvengan udrood wavida usayvarlesi, ganumeorebeli 

da uerTgulesi adamiani,  yvelasaTvis pativsacemi,  
Cveni Temis Rirseuli warmomadgeneli

tjnpo!ebwbsbTwjmj
uRrmes mwuxarebas vucxadebT damwuxrebul mamas abrams, das maias,

Zmas xviCas, Svilebs monikas da ketrins.

ganyedennSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!

menuxaTo be gan yeden
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soso da Jana, beni da nikol daTikaSvilebi, 
Tamazi da lia jinjixaSilebi, daviTi da ester Tavdi, 

maikli da marika qasini, daviTi da ana zoneni ojaxebiT didi
gulistkiviliT da mwuxarebiT viziarebT Cveni sayvareli biZis

bcsbn!jmjbt.[f!

nbobTfspwjt
gardacvalebas.

samZimars vucxadebT Cvens sayvarel bicolas lidas, biZaSvilebs miSas, eTeris
da geras, sosos da lorinas ojaxebiT.

igi brZandeboda uaRresad mosiyvarule da moamage meuRle, mama, babua, biZa da
keTilSobili israeli.

mudam tkbilad movigonebT im dauviwyar SabaTebs, rodesac yvela erTad
vikrifebodiT Cveni sayvareli biZis ojaxSi da maTi didebuli

stumarTmoyvareobiT vtkebodiT.

misi xsovna arasodes ar waiSleba Cvens gulebSi

menuxaTo be gan yeden
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miriami, mania, liana da mayvala
jinjixaSvilebi Rrma mwuxarebas

gamovTqvavT Cveni sayvareli
deidaSvilis

gardacvalebis gamo.
vuTanagrZnobT Rrmad damwuxrebul

meuRles lidas, Svilebs – 
eTeris da geras, miSas, sosos da loras, 
aseve yvela axlobelsa da naTesavs.

misi naTeli xsovna samudamod darCeba Cvens gulebSi.

SemoqmedebiTi gaerTianeba "TarbuTis" 
prezidenti simon krixeli da "TarbuTis"

wevrebi, gazeT “daviTis faris” 
redaqcia da mkiTxvelebi 

Rrma mwuxarebas gamovTqvamT batoni

ejnjusj!)ejnb*!

bkjbTwjmjt!
- netarxsenebuli jemal ajiaSvilis vaJis

gardacvalebis gamo. vusamZimrebT gansvenebulis
ojaxis wevrebs, axloblebs - niu iorkSi mcxovreb da moRvawe Cveni
gaerTianebis wevrebs - baton aleqsandre sefiaSvils da baton merab

xuxaSvils ojaxebiT, naTesavebs da megobrebs.

naTeli daadges mis suls. xsovna da ardaviwyeba.

menuxaTo be gan yeden

menuxaTo be gan yeden

bcsbn!)cbcsj*!

nbobTfspwjt
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hp!ef!cb.npU!rnjU!
eb!xf!sj!mj!tusj!rp!of!cj

ul mo bel ma sik vdil ma da am Tav re bi na sa a qa os, ada -
mi an Ta dro e bi Ti sam yo fe lis cxov re bis gza da ga da -
ab rZa na sa i qi o Si - ada mi an Ta ma ra di ul sam yo fel Si
Ce mi bav Svo bis me go ba ri, na Te sa vi, Ta na sof le li, Tbi -
li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis Ta na kur se li, stud -
qa laq Si er Tdro u lad mac xov re be li, ko le ga, naR di
ka ci, Rir se u li ma mu liS vi li, cno bi li mec ni e ri,  pe da -
go gi, sa zo ga do moR va we, pro fe so ri 

ma ma me o re msof lio om Si da e Ru pa. cxov re bis pi -
ro be bis ga mo pa ta ra o bi dan ve Ca e ba fi zi kur Sro ma Si.
bu neb ri vi ni Wis me o xe biT war ma te biT swav la sac axer -
xeb da da war Ci ne biT da am Tav ra xa ra ga u lis ra i o nis
Ro re Sis sa Su a lo sko la. sab Wo Ta pe ri o dis sa val de -
bu lo sam xed ro sam sa xur Si ke Til sin di si e ri saq mi a -
no bis Se de gad va da ze ad re ga mo uS ves ru se Ti dan Tbi -
li sis sa xel mwi fo uni ver si tet Si mi sa Re bi ga moc de bis Ca sa ba reb lad.  sam xed ro for ma -
Si ga mow yo bi li brge vaJ ka ci yve las Tval Si xvde bo da, ro gorc war ma te bu li ja ris ka ci
for mis mi xed viT da ro gorc war ma te bu li abi tu ri en ti cod nis mi xed viT. man brwyin va -
led Ca a ba ra mi sa Reb ga moc de bi sa qo nel mcod ne o bis spe ci a lo ba ze, ro mel ze dac di di kon -
kur si iyo. pir ve li kur si dan ve fri a do sa ni stu den ti bon do su laq ve li Ze mTel eko no -
mi kur fa kul tet ze er Ta der Ti iyo, ro me lic flob da umaR les,  le ni nur sti pen di as. bon -
do yve las uy var da stu den teb sac da leq tor-mas wav leb leb sac. aler si a ni da mxi a ru li
la pa ra ki ico da, mSve ni e ri, TiT qmis yo vel Tvis Rrma az ris ga mom xat ve li tkbi li xum ro -
bac kar gad exer xe bo da, sa dac ki mi vi do da siT bo sa da na Tels hfen da ir gvliv. uni ver -
si te tis dam Tav re bis Ta na ve ka Ted ra ze da to ves sa mec ni e ro mu Sa o bis Tvis, oRond mci re
anaz Ra u re biT. Tvi Ti ro ni iT am bob da: isev stu den to ba job da, ga ci le biT mets vRe bu lob -
di, vid re mu Sa o bis dros mix di a no. mar Tlac am mi ze ziT  pe da go gi u ri moR va we o ba ga ag -
rZe la jer teq ni kum Si, Sem deg umaR les sas wav leb leb Si, pa ra le lu rad ewe o da mec ni e rul
mu Sa o ba sac. war ma te biT da ic va di ser ta cia da mi a ni Wes pro fe so ris wo de ba. 

ba to ni bon do brZan de bo da erT-er Ti ga mor Ce u li, Rrmad gan swav lu li da sa oc ri sim -
dab lis, ub ra lo e bi sa da siy va ru lis ma ga li Tis maC ve ne be li pi rov ne ba. oc ne bad hqon da
sa ma mu lo om Si ug zo-uk vlod da kar gu li ma mis saf la vis pov na da sam Sob lo Si gad mos -
ve ne ba. mi wer-mo we riT, di di Za lis xme viT  mi ak vlia ki dec ru seT Si, mag ram  sam Sob lo Si
gad mos ve ne ba aRar das cal da.

swav la sa da Sro ma Si po u lob da bon do bed ni e re bas da ar iviw yeb da WeS ma rit mi zans
- val de bu le bas. 

zne ob ri vi siw min diT, pa ti os nad 80 we li wa di ka cur-ka cad ic xov ra da ac xov ra Ta vi si
STa mo ma va li, man say va rel me uR les Tan - qal ba ton na na Ci qa vas Tan er Tad sam Sob los aRu -
zar da  Rir se u li qal-va Ji lon da su laq ve li Ze-kar to zi a si da ka xa, rom le bic war ma te -
bu lad moR va we o ben Ta vi an Ti pro fe si is mi xed viT,  aq ti u rad ari an Cab mu li sa zo ga do eb -
riv saq mi a no ba Si da war ma te biT ag rZe le ben oja xis mdi dar tra di ci ebs.

pi ra dad Ce mi da Ce mi oja xis sa xe liT gi sam Zim rebT,  ga mov TqvamT Rrma mwu xa re bas da
gu li Tad sim pa ti as Tqve ni, bon do su laq ve li Zis oja xis wev re bi sa da ax lob le bis mi marT. 

gul na Te li da gon na Te li pi rov ne ba 

na Tel Si am yo fos gam Cen ma. amin.

prof. da viT kur ta ni Ze
niu-ior ki,

29. 11. 2018 w.

cpo!ep!mj!qbs!ujt![f!
tv!mbr!wf!mj![f
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L!!Ta vi pir ve li

1. sit yva ni ko he le Ti sa, Zi sa da vi di sa, me fi sa
ie ru Sa la i mi sa.

2. ama o e ba ama o e ba Ta, _ Tqva ko he leT ma, _ ama -
o e ba ama o e ba Ta, yo ve li ve ama oa.

3. ada mi ans ras hma tebs Sro ma, ro mel sac igi
mzis qveS ewe va?

Ta o ba mi dis... Ta o ba mo dis... es qve ya na ki uc -
vle lia uku ni sam de.

4. aR mox de ba mze... da Ca dis mze... mi il tvis
Ta vis sad go mi sa ken... da kvlav iqi dan amob rwyin -
de ba.

5. mih qris qa ri sam xre Ti sa ken... gab run de ba
Crdi lo e Tis ken... bru navs... tri a lebs... mih qris
qa ri... da ub run de ba isev Ta vis wres.

6. yve la mdi na re zRve bi sa ken mi e di ne ba, zRva
ki ma inc ar aRiv se ba; ma ra di u lad sa iT ke nac
iyoO di ne ba _ yve la mdi na re kvla vac iqiT mi e di -
ne ba.

7. uZ lu ria yo ve li sit yva; ar Za luZs kac sa
Tqma yve laf ri sa; Tva li cqe riT ver gaZ Re ba da
yu ri sme niT ver aRiv se ba.

8. ra ic yo fi la _ igiv iq ne ba, da rac mom xda -
ra _ igiv mox de ba; ara fe ria mzis qveS axa li.

9. na xa ven ras me da it yvi an: _ aha, axa li!..
esec yo fi la Cvens wi na re sa u ku ne Si.

10. ar dar Ce ni la xsov na ma Ti, vinc wi naT
iyo; da mom dev no Tac, vinc iq ne bi an, ar ga ix -
se nebs ma Ti mim yo li.

11. me, ko he le Ti, me fe vi yav is ra e li sa ie -
ru Sa la ims.

12. viw ye kvle va gul mod gi ne biT, go ne biT
gan sja yo ve li ve si, rac ki mom xda ra am cis -
qve SeT Si; es avi saq me mi u Ci na sa tan jve lad
ada mi a nebs ufal ma Rmer Tma.

13. gan vi ca de yo ve li saq me, rac mzis qveS
xde ba; da aha, vca ni _ amao aris yve la fe ri
da qa ris dev na.

14. gam ru de buls ve Rar ga mar Tav, xo lo
nak luls ve Ra raf riT ve Rar  Se av seb.

15. vuT xa ri Cems Tavs: _ ha, mo vi po ve da
gan vim rav le cod na yo vel Ta upi ra te sad,
vinc ar se bu la Cem ze ad re ie ru Sa la ims. da
ezi a ra go ne ba Ce mi ga nu zo mel sib rZnes da cod -
nas.

16. ro ca mi vap yar gu lis yu ri _ Se vi can sib -
rZne, mec ni e re ba, umec re ba da si su le le, _ miv -
xvdi, rom esec uaz ro baa.

17. ra me Tu _ ro ca di dia sib rZne, dar dic di -
dia; oden wu xi lis ma te baa mrav lis Sec no ba.

Ta vi me o re

1. vuT xa ri Cems Tavs: mo di, ga mov cdi mxi a ru -
le bas da mi ve ce mi ke Til dRe o bas. yo fi la esec
ama o e ba.

2. miv xvdi _ gar To ba fu Wi saq mea; ris maq ni -
sia mxi a ru le ba?

3. vi fiq re, Rvi niT da me ban ga Ce mi sxe u li, xo -
lo go ne bas sib rZniT ef xiz la; dav dgo mo di
gzas sib riy vi sas, vid re vna xav di _ ra sjobs ka -
cis Tvis rom ake Tos am cis qve SeT Si mi si si coc -
xlis daT vlil dRe eb Si.

4. di di saq me vqmen: avi ge sax li, Cav ya re va -
zi.

5. ga vi Se ne ba Re bi da plan ta ci e bi; yo vel gva -
ri xe xi li dav rge.

6. gan va la ge wyal sa te ve bi _ mo sar wya vad
nor Ci tev re bis.

7. Se vi Zi ne mo na-mxe val ni da mrav lad mes xda
Sin sax le ul ni; myav da cxvar-Zro xa _ bev rad me -
ti, vid re maT yve las, Cems win rom iy vnen ie ru -
Sa la ims.

8. da vag ro ve ver cxli da oq ro, me fe Ta gan Zi
yo ve li mxa ris; da mo vim rav le mga lo bel ni _
mom Re ra li kac ni da qal ni, da si a me ni xor ci el -
ni _ ula ma zes xar Wa Ta da si.

9. gan vi di de da aR vzev di ume tes maT sa, Cem ze
ad re rom ar se bu lan ie ru Sa la ims; da sib rZne
Ce mi me ve me yud na.

10. ar uar vya vi ara fe ri, rac ki mom Txo ves
Cem ma Tva leb ma, ar da va o ke gu li Ce mi si xa ru -
lis gan, rad gan xa rob da gu li Ce mi Ce mi naR va -
wiT. ese yo ve li iyo ved ri Ce mi Sro mi sa.

11. mer me, ro de sac ga dav xe de mTel Cems na -
xel qmnars da yo vel saq mes, Cems na moq me dars _
miv xvdi, amao rom yo fi la es yve la fe ri, qa ris na -
be ri, da rom ar aris sar ge be li am mzis qve SeT -
Si.

12. pi ri vaq cie, rom Se me xe da _ ra aris sib -
rZne, umec re ba da si su le le; rad gan _ ra Ra
qmnas ada mi an ma, ro me lic mo va Sem dgom me fi sa,
ro mel sac uk ve yve la fe ri uq mnia qvey nad?.. 

13. da da vi na xe: ise ve, ro gorc na Te li bnel -
ze _ sib rZne sib riy ves upi ra te sobs.

14. brZe ni ka ci go ne bi Ta Wvrets, ugu nu ri ki
wyvdi ad Si da vals. da vuw yi, _ ma inc mo wev na di
er Ti aqvs yve las.

15. da vTqvi Cems gul Si: _ mec ugu nu ris be -

di me we va; maS, rad Ra vi yav me sxva ze brZe ni? da
vuT xar gul sve: _ ama o e ba yo fi la esec.

16. ma ra di u lad ar ex so me baT arc brZe ni ka -
ci, arc ugu nu ri; ga iv lis Ja mi, yve la fe ri da i -
viw ye ba. vag lax, rom kvde ba brZe ni ka ci ugu nu -
ri viT!

17. da Se vi Zu le me es cxov re ba, rad gan mem -
wa ra yve la fe ri, rac mzis qveS xde ba; rad gan yo -
ve li ama oa, qa re bis dev na.

18. da mo vi Zu le mTe li Ce mi na moR va wa ri _ am
mzis qve SeT Si rac miR va wia, da rac sxvas un da
da vu to vo _ kac sa, ro me lic Cems Sem deg mo va.

19. ara vin uw yis _ vis Sex vde ba Ce mi naR va wi,
am mzis qve SeT Si ra ic sib rZniT mo miR va wia _
brZens Tu ugu nurs? aha, ki dev ama o e ba.

20. da war vu xo ce ime di Cems Tavs, rom aRa -
ra fers mo ve lo de im Rvaw li sa gan, rac mzis qve -
SeT Si ga mi we via.

21. na xav kacs _ iR vwis, ar iSu rebs sib rZnes
da cod nas, mag ram naR va wi sxvas xvde ba wi lad, _
am saq mi saT vis vi sac aras dros ar uR va wia. aris
esec ama o e ba da udi de si bo ro te baa.

22. maS, ra Ra rCe ba ada mi ans mTe li Ta vi si
Sro mi sa da zrun vis Se de gad, ro mel sac igi
mzis qveS ewe va?

23. dRe ni mi si sa tan jve lia, saz ru na vi mi si _
wu xi li; Ra mi Tac ar aqvs mos ve ne ba, uS fo Tavs
gu li. aha, ki dev ama o e ba.

24. ara fe ria ka ci saT vis ima ze kar gi, rom Wa -
mos, svas da isi a mov nos Ta vis naR va wiT. es ga -

mov ca de, vna xe _ esec Rmer Tis xel Sia.
25. vin Wa mos da svas, da mis ga re Se vin mi e -

ces tkbo ba-gan cxro mas?
26. vi sac is iT nevs, mas mi a ni Webs sib rZnes da

cod nas, da si xa ruls, xo lo cod vils ki mox ve -
Wis Tvis saz ru navs uCens, ra Ta RvTis saT nos da -
u to vos es mo na ga ri. ama o e ba aris esec da qa ris
dev na.

Ta vi me sa me

1. yo ve li ves Ta vi si dro aqvs da yve la fers
Ta vi si Ja mi am cis qve SeT Si.

2. Ja mi So bi sa da Ja mi sik vdi li sa; Ja mi da -
ner gvi sa da Ja mi da ner gu lis aR mof xvri sa.

3. Ja mi mok vdi ne bi sa da Ja mi gan kur ne bi sa; Ja -
mi ngre vi sa da Ja mi Se ne bi sa.

4. Ja mi ti ri li sa da Ja mi si ci li sa; Ja mi
glo vi sa da Ja mi lxi ni sa.

5. Ja mi qva Ta mi mo fan tvi sa da Ja mi ma Ti Seg -
ro ve bi sa; Ja mi mij nur Ta pa em ni sa da Ja mi ma Ti
gay ri sa.

6. Ja mi pov ni sa da Ja mi da kar gvi sa; Ja mi Se -
nax vi sa da Ja mi gaf lan gvi sa.

7. Ja mi dar Rve vi sa da Ja mi Se ker vi sa; Ja mi
du mi li sa da Ja mi ub no bi sa.

8. Ja mi siy va ru li sa da Ja mi si Zul vi li -
sa; Ja mi omi sa da Ja mi mSvi do bi sa.

9. ras ar gebs maS vrals Sro ma mi si, _
ris Tvi sac iR wvis?

10. ki de vac vna xe saz ru na vi, Rmer Tma rom
mis ca ada mi a nebs maT sa tan jve lad.

11. man yve la fe ri ke Ti lad Seq mna Ta vis
dro is Tvis, aR Zra go ne ba ada mi an Ta _ Se sac -
no bad TviT sam ya ros idu ma le bis; oRond
ise, rom ver ga u gon RvTis na moq me dars Ta -
vi da bo lo.

12. vuw yi, ra me Tu _ ara fe ria ka ci saT vis
ima ze kar gi, rom ga i xa ros da qmnas si ke Te,
vid re Ra coc xlobs.

13. Tu kac sa vis me ar ak lde ba saW mel-
sas me li, da Sro mi sa wil si ke Tes hpo vebs _
esec mad lia, RvTis na bo Ze bi.

14. vuw yi isic, rom yo ve li ve _ RvTis mi -
er qmni li _ iar se bebs uku ni sam de; arc da ma te -
ba sWir de ba ra mis, arc ga mok le ba. ase qmna Rmer -
Tma, mis wi na Se Si Si rom hqon deT.

15. ra ic yo fi la _ igi ve ars, da rac iq ne ba
_ is uk ve iyo. da aw gar da suls mxo lod Rmer -
Ti ga mo i Zi ebs.

16. ki dev es vna xe am mzis qve SeT Si: gan sjis
ad gi li da e Wi ra uka no no bas, mar Tlis ad gi li
mtyu an kacs ep yra.

17. ma Sin vTqvi gul Si: Rmer Ti gan sjis mar -
Tals da mtyu ans, _ ro ca yve la fers da yo vel
saq mes Ta vi si Ja mi iq da ud ge ba.

18. da vTqvi Cems gul Si: ase ga moc dis Tur -
me Rmer Ti ada mis Ze Ta, ra Ta dar wmun dnen, rom
ise Ti ve pi rut yve bi ari an mxo lod _ Jams Se saq -
mi sas ar sTgam ri gem ros ga nas xva va.

19. ra me Tu ka cis da pi rut yvis xved ri er Tia:
er Tis sik vdi li me o re sas hgavs; da sun Tqvac
yve las er Tna i ri aqvs; ka ci pi rut yvze ve raf riT
ver upi ra te sobs, rad gan yo ve li ama oa.

20. yo ve li ve erT ad gils mi va; yve la fe ri mi -
wi dan mo dis, yve la fe ri mi wad iq ce va.

21. ro me li it yvis, rom ka cis su li ze viT mi -
il tvis, xo lo pi rut yvis qve viT Ca dis, qves kne li -
sa ken?

22. vxe dav, ka cis Tvis sxva si ke Te rom ar yo -
fi la, Tu ar ixa ra Ta vis naR va wiT, rad gan esaa
mi si wi li am mzis qve SeT Si. vin da a nax vebs, ra
mox de ba Sem dgo mad mi sa?

l!p!i!f!m!f!U

ir mi a hu wi nas war met yve lis `ei xas~ (qar Tu li
tra di ci iT _ `go de ba ie re mi a si~) TeTr leq sad war -
mod ge nis mcde lo bis~ Sem deg, ne tar xse ne bu li ni san
ba ba li kaS vi lis Tar gma nis mi xed viT, eb ra ul-ru su -
li leq si ko nis dax ma re biT da Ce mi uf ro si me gob -
ris – ba to ni no dar fa la gis (par la gaS vi lis) kon -
sul ta ci iT, Ua oa yis ki dev er Ti Tval mar ga li tis,
msof lio li te ra tu ris Se dev ris _ Se lo mo ha me le -
xis (me fe so lo mo nis, igi ve – so lo mon brZe nis) `ko -
he le Tis~ (qar Tu li tra di ci iT – `ek le si as te~)
TeTr leq sad war mod ge nis mcde lo bas~ Sev be de. am -
je rad, war mo gid genT pir vel, me o re da me sa me Ta vebs. 

isak (irak li) kri xe li
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