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DAILY TELEGRAPH: «ГРУЗИЯ -
ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ МЕСТ

НА ЗЕМЛЕ»
Популярная британская газета The Daily

Telegraph составила топ 10 туристических
направлений на 2019 год. Авторы предлагают
посетить «места отдыха, которые удивят ваших
друзей». В числе таких мест оказалась и Грузия. 

The Daily Telegraph считает загадкой тот
факт, «что Грузию посещает все больше людей,
ведь это действительно – одно из самых краси-
вых мест на Земле». Напоминая о том, что
Грузия считается родиной вина, авторы отме-
чают другие достоинства страны: возвышаю-
щиеся горы, древние монастыри и знаменитая
гостеприимность местных жителей. 

«В прошлом году Грузия приняла больше
иностранных гостей, чем когда-либо (чуть более
восьми миллионов), по всей стране появляются
гестхаусы». 

ГРУЗИНСКИЙ ПАСПОРТ 
СТАЛ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ

В рейтинге сильнейших паспортов мира
Global Passport Index Грузия расположилась на
39 месте, набрав 115 баллов и улучшив свои
позиции на пять строчек. 

В прошлом году Грузия занимала 44-ю
строчку рейтинга со 103 баллами. 

В основу составления рейтинга Global
Passport Power Rank 2017 взята информация о
числе стран, которые может посетить владелец
документа без визы. Количество таких стран
определяет оценку в баллах. В отчете сказано,
что с грузинским паспортом можно посетить 74
страны без визы, в 41 стране можно получить
визу по прибытию. Гражданам Грузии нужно
получать визу для въезда в 83 страны. 

Лидером рейтинга стали Объединенные
Арабские Эмираты (167 баллов). Третье место
рейтинга между собой разделили 11 стран. 

Среди стран-соседей, Грузию в рейтинге
обогнала Россия лишь на одну строчку – страна
заняла 38 место (116 баллов). 

Граждане Грузии могут без виз посещать с
краткосрочными визитами страны Шенгенской
зоны (90 дней из 180). Виза не потребуется для
туристических, деловых и гостевых визитов. 

За последний год для граждан Грузии отме-
нили визовый режим Сербия и Черногория. 

«ХАЧАПУРИ» ПРИЗНАН 
ПАМЯТНИКОМ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГРУЗИИ
Традиция печь хачапури – грузинские

лепешки с сыром – признана памятником нема-
териального культурного наследия Грузии.
Соответствующее распоряжение подписал гене-
ральный директор Агентства по охране культур-
ного наследия Николоз Антидзе. 

Как отмечают в ведомстве, хачапури – один
из важнейших компонентов грузинской кухни.
«Это блюдо стало визитной карточкой грузин-
ской кулинарной культуры, а также частью
рациона питания и грузинского ритуала», —
говорится в тексте. 

В Агентстве считают, что присвоение хача-
пури статуса памятника культурного наследия
может стать механизмом его охраны: «Важна
популяризация Грузией хачапури, чтобы вырос-
ла его узнаваемость на международной арене
как грузинского продукта». 

В ГРУЗИИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Партнерский фонд Грузии, шведская компа-

ния Uniti Sweden AB и грузинская компания Silk
Road Group подписали в четверг меморандум о
начале производства электромобилей в Грузии.
Об этом сообщила администрация
Партнерского фонда Грузии. 

"В меморандуме определены основные
принципы развития совместного проекта по про-
изводству электромобилей в Грузии и соглаше-
ние о сферах совместного производства", - гово-
рится в сообщении.  

В октябре премьер-министр Грузии Мамука
Бахтадзе сообщил, что правительство респуб-
лики разработало план, согласно которому в
ближайшие 10 лет около 90% действующего в
стране автопарка будет заменено электромоби-
лями. 

Первый электромобиль в Грузии появился в
2011 году, на сегодняшний день в стране около
3 тыс. электромобилей, гибридных - чуть боль-
ше. По всей стране функционируют около 150
станций по зарядке электромобилей. При этом
зарядка осуществляется бесплатно: расходы на
потребленную там электроэнергию взяло на
себя государство. 

СТАТИСТИКА ПО ПРОПАВШИМ 
БЕЗ ВЕСТИ В ГРУЗИИ

В Грузии в 2018 году без вести пропали
четыре гражданина России, двоих из них нашли,
еще двоих по-прежнему ищут. Об этом говорит-
ся в статистических данных, опубликованных на
сайте МВД Грузии. 

По данным ведомства, в прошлом году в
Грузии также пропали трое граждан
Азербайджана - двоих нашли целыми и невре-
димыми, а третий - погиб. 

В 2018 году в Грузии также пропали пять
граждан Бангладеш. Все они в итоге обнаруже-
ны и живы. 

Кроме того, в 2018 году в Грузии пропали по
одному гражданину Японии, Саудовской
Аравии, Италии и Узбекистана. Граждан Италии
и Узбекистана все еще ищут а остальных нашли
живыми. 

Что же касается граждан Грузии, то в 2018
году пропали 167 человек, 100 из которых
нашли живыми, а 15 - погибшими а остальные
считаются пропавшими без вести. 

ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ИЗ РОССИИ ГРАЖ-
ДАНЕ ГРУЗИИ ПОЛУЧАТ ПО 2000 ЕВРО
Европейский суд по правам человека обя-

зал Россию выплатить 10 миллионов евро за
массовую депортацию граждан Грузии в 2006-
ом году. 

Установлено, что за пределы России были
выдворены не менее полутора тысяч человек.
Каждый, кто был депортирован, получит по 2000
евро. Те, кто был незаконно лишен свободы и
его условия содержания под стражей были
нарушены, получит от 10000 до 15000 евро.
Стоит отметить, что изначально Грузия требова-
ла компенсацию в 70 миллионов евро. 

ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ И ОСЕТИИ ПОЛУЧАТ
ГРАЖДАНСТВО ГРУЗИИ

ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ
Процедура установления гражданства

Грузии лицам, проживающим в Абхазии и
Осетии, будет значительно упрощена.
Соответствующее постановление было утвер-
ждено правительством на заседании 18 января. 

По словам премьер-министра Грузии
Мамуки Бахтадзе, упрощение процедуры позво-
лит всем жителям страны в равной степени
пользоваться «теми большими достижениями,

которые мы сейчас имеем». В частности, отме-
тил глава кабмина, речь идет о безвизовом
режиме с Евросоюзом. 

Напомним также, что в апреле 2018 года
правительство Грузии выступило с инициативой
«Шаг к лучшему будущему», ставящей целью,
как заявляют в Тбилиси, улучшение гуманитар-
ного и социально-экономического положения
жителей районов по обе стороны разделитель-
ной линии, а также поощрение контактов и взаи-
мовыгодных отношения между грузинами, абха-
зами и осетинами. 

ГЛАВНЫЕ РИСКИ 
ЗАНЯТИЯ БИЗНЕСОМ В ГРУЗИИ

Всемирный экономический форум (WEF)
обнародовал отчет глобальных рисков 2019
года. Отчет составлен в результате опроса
около 12 000 бизнес субъектов в 140 странах
мира. 

Главными рисками занятия бизнесом в
Грузии были названы: 

- Конфликт интересов - 58%  
- Провал правительства - 30%  
- Безработица - 27.5%  
- Неправильная урбанистическая планиров-

ка - 27.5%  
- Шок энерготарифов - 22.5%  
- Фискальный кризис - 22.5%  
- Неуправляемая инфляция - 22.5%  
- Кибератаки - 20%  
- Глубокая социальная нестабильность-

20%  
- Провал региональных и глобальных прави-

тельств- 17.5%  
Примечательно, что в отчете 2018 года глав-

ным риском занятия бизнесом в Грузии называ-
лась безработица. Проблемой №1 ее называли
52% опрошенных, а в текущем году главным
риском безработицу считают 27,5% бизнес
субъектов. Между тем глобально главным рис-
ком занятия бизнесом считается именно безра-
ботица (31,9%).  

Отчет в итоге оценивает 30 рисков, а самой
незначительной проблемой в Грузии считают
распространение инфекционных заболеваний,
кризис воды, кражу данных, и обрушение крити-
ческой информационной инфраструктуры.  

ЗА ГОД ГРАЖДАНЕ ГРУЗИИ ПОЛУЧИЛИ
БЕЗВИЗОВЫЙ ДОСТУП В 15 СТРАН МИРА

В первом квартале 2019 года лидером
Индекса стала Япония, граждане которой могут
посещать без визы 190 стран мира. Год назад
первое место занимала Германия с показателем
177 стран. 

Сейчас Германия делит третье место с
Францией (188 страны с безвизовым посещени-
ем). На втором месте Южная Корея, которая за
три месяца добавила Индию в список безвизо-
вых стран и поднялась в Индексе на одну пози-
цию. Сингапур также на втором месте с показа-
телем 189 стран.  

Великобритания и США продолжают терять
позиции в Индексе, и сейчас занимают 6-е
место (185 стран). Значительное падение с 1-го
места в 2015 году эксперты объясняют полити-
кой «закрытых дверей» обеих стран.  

В начале 2019 года граждане Грузии имеют
безвизовый доступ в 114 стран мира, что на 2
страны больше, чем три месяца назад. В то же
время Грузия опустилась в Индексе на одну
строчку, и теперь занимает 51-е место из 104-х.
Год назад граждане Грузии могли посещать без
визы 99 стран мира.  

За три месяца показатели России, Турции и

Азербайджана не изменились – 119, 111 и 66
стран с безвизовым режимом соответственно. 

Ирак и Афганистан остаются на последнем
месте Индекса – 30 стран с безвизовым посеще-
нием. 

ГРУЗИНСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБЪЯСНИЛИ
ПРИРОДУ ВРЕМЕНИ

Грузинские ученые объяснили существова-
ние обнаруженных ими аномалий в космических
лучах тем, что пространство дискретно и
состоит из ячеек минимально возможной —
планковской — длины. Тогда могут возникать
топологические дефекты, на которых космиче-
ская радиация может рассеиваться.  

Около 20 лет назад ученые изучили широ-
кие атмосферные ливни (ШАЛ) — дожди из суб-
атомных частиц, порожденных столкновением
первичных космических лучей с атмосферой
Земли. Когда космические лучи, состоящие из
высокоэнергетических частиц или ядер атомов,
врезаются в атомы газа, возникает множество
энергетических адронов, которые тут же распа-
даются с образованием вторичных космических
лучей, образованных мюонами, электронами,
протонами и электромагнитным излучением. 

В новой работе исследователи предложили
другое объяснение наблюдаемой аномалии.
Поскольку в экспериментах частиц с массой 30
электронвольт получено не было, ученые пола-
гают, что причиной являются топологические
дефекты в самом пространстве. Согласно гипо-
тезе, пространство является дискретным и
состоит из квантовых ячеек планковского мас-
штаба , что делает его способным деформиро-
ваться. Квантовые объекты, например субатом-
ные частицы, проходя через такие дефекты,
начинают флуктуировать. Таким образом, воз-
никают эффекты рассеивания космической
радиации. 

«ГРУЗИНСКАЯ ЧАЧА» ВОЗГЛАВИЛА
СПИСОК ЛУЧШИХ ЗИМНИХ НАПИТКОВ МИРА

Десятку лучших зимних напитков в мире,
согласно британскому изданию The Guardian,
возглавила грузинская чача. 

В публикации дана детальная информация
о чаче, которая знакомит читателей с правилом
ее употребления за рождественским столом. 

"Когда чокаются переполненными чачой
стаканами, обязательно нужно сказать "гау-
марджос", - говорится в публикации. 

В статье также отмечено, что Грузинскую
Чачу делают почти в каждой сельской семье
Грузии. 

"После того, как вы попробуете один стакан
чачи, вы обязательно поймете, почему любят
пить чачу грузины в холодную, зимнюю ночь", -
пишут в статье и учат читателей главной фразе
рождества – "Шобас гилоцавт", что в переводе с
грузинского означает "С рождеством". 

Вместе с чачей, среди лучших зимних
напитков попали польское горячее пиво, кото-
рое можно попробовать в Кракове, датский
глинтвейн, с рождественским ароматом, также
напитки из Швеции, Чили и других стран мира. 

КАК ВЕРНУТЬ ГРУЗИНСКИЙ ПАСПОРТ?
Новая Конституция Грузия, которая вступи-

ла в силу 16 декабря, позволяет гражданам
страны иметь двойное гражданство. 

По данным, за последние семь лет из-за
получения иностранного гражданства, паспор-
тов лишились 30 тысяч граждан Грузии.
Согласно новой Конституции, вне зависимости
от этнической принадлежности граждан Грузии

НОВОСТИ ГРУЗИИ
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3 февраля в Антверпене ограби-
ли банк BNP Paribas Fortis. Сумма
похищенного пока неизвестна,
однако, по данным журналистов,
вскрыты были от 20 до 30 ячеек, где
хранились деньги, ювелирные изде-
лия и личные вещи клиентов.

Грабители проникли в хранили-
ще через канализацию рано утром в
воскресенье. Для этого они проры-
ли два тоннеля. Первый, четырех-
метровый, шел от подвала дома,
расположенного в 400 метрах от
банка, до канализации. Второй вел
из канализации в хранилище.

Об ограблении стало известно
днем, когда в банке сработала сиг-
нализация. К моменту прибытия
полиции преступники скрылись. В
тоннеле были найдены инструмен-
ты, которые они использовали. 

В понедельник у банка собра-
лись около 50 клиентов, пытавших-
ся узнать, стали ли они жертвой
ограбления, однако поначалу им эту
информацию не предоставляли.
Стоимость похищенных драгоцен-
ностей не оглашается. Как пишет
The Telegraph, среди клиентов
банка много еврейских и индийских
торговцев драгоценностями — банк
расположен рядом с «алмазным
кварталом» Антверпена с годовым
оборотом 54 миллиарда долларов.
Через город проходит, по разным
оценкам, от 70 до 90 процентов

всех добываемых в мире неогра-
ненных алмазов. Хранилище BNP
Paribas Fortis стоит на самом краю
так называемой Квадратной мили
— семи улиц возле вокзала, кото-

рые считаются сердцем алмазного
рынка.

Журналисты сравнили преступ-
ления с событиями из фильмов про
друзей Оушена, где герои также
совершали ограбления, проникая в
хранилища сложным путем. При
этом в местной компании, занимаю-
щейся очисткой сточных вод, отме-
тили, что план преступников был

очень опасен прежде всего для них
самих. Размер канализационных
труб в этом месте не превышает 1,3
метра в высоту и 80 сантиметров в
ширину, а в некоторых местах они

еще меньше — там грабителям
явно пришлось ползти на животе.
Если бы в момент ограбления
пошел дождь, канализация быстро
бы заполнилась водой — грабите-
ли, скорее всего, утонули бы. Кроме
того, опасность представляли газы,
которые образуются в канализации,
а при прокладке тоннелей им угро-
жало обрушение. «Не знаю, как они

выбрались живыми», — заявила
инженер Элс Ликенс.

Как сообщает телеканал
«Рустави 2» со ссылкой на местные
СМИ, 6 февраля стало известно о
задержании первого обвиняемого.
Им оказался 27-летний Коба М. —
гражданин Бельгии, грузин по
национальности.

8 февраля задержан еще один
уроженец Грузии, 28-летний
Георгий К. 

Согласно распространившейся
информации, второй задержанный
является другом детства Кобы М.
Как отмечается, вместе молодые
люди работали в транспортной ком-
пании. Идентифицировать зло-
умышленника удалось по отпечат-
кам пальцев, оставленным на месте
преступления.

По неподтвержденным данным,
также накануне полицейские задер-
жали отца Кобы М.

Предполагается, что всего в
рейде принимали участие три чело-
века. Камеры видеонаблюдения
зафиксировали момент, когда они
покидали хранилище с большими
черными сумками. В настоящее
время полиция Бельгии продолжает
мероприятия по розыску возможных
сообщников грабителей.

По материалам интернета

ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА В АНТВЕРПЕНЕ

не будут лишать паспортов за получение граж-
данства другой страны. 

В Министерстве юстиции Грузии рассказа-
ли, как нужно восстановить утерянное грузин-
ское гражданство. Отметим, поправки к закону
"О гражданстве" будут действовать до 31 декаб-
ря 2020 года. По ним, в указанный период, быв-
шие граждане Грузии могут обращаться в
Агентство развития государственных сервисов с
просьбой о восстановлении гражданства.  

Главное требование для восстановления
гражданства Грузии – знание государственного
языка. Лица, обратившиеся по этому вопросу,
кроме документов, подтверждающих их прожи-
вание в Грузии и наличие в прошлом граждан-
ства, сдают экзамен-тест по языку и истории. 

Лицо, претендующее на восстановление
грузинского гражданства также не должно нахо-
диться в розыске и не быть депортированным.
Рожденные в Грузии, однако, переехавших в
другую страну еще во время Советского союза,
должны предъявить свидетельство о рождении
нового образца. Однако и в их случае, грузин-
ское гражданство они получат только после
успешной сдачи теста на грузинский язык. В
противном случае в выдаче гражданства им
будет отказано. 

КАК СОХРАНИТЬ 
ГРАЖДАНСТВО ГРУЗИИ?

Граждане Грузии, у которых есть иностран-
ный паспорт, но которые при этом еще не полу-
чили уведомления о лишении грузинского граж-
данства из Министерство Юстиции страны,
должны обратиться в агентство с письменной
просьбой о сохранении гражданства Грузии. 

В отличие от остальных, им не придется
сдавать экзамен по истории и грузинскому
языку. Достаточно написать заявление о жела-
нии сохранить гражданство Грузии. Вопрос

будет рассмотрен в течение 40 дней и потом дан
ответ. Возможно в течение этого времени, лицо,
обратившееся в Министерство Юстиции, при-
гласят на собеседование. 

Лица, которые уже подали документы на
получение гражданства в другой стране, также
должны обратиться в Агентство и в письменной
форме оповестить о своих намерениях, отме-
тив, что они хотят сохранить грузинское граж-
данство. 

Граждане Грузии, которые только сейчас
хотят получить гражданство другой страны,
также должны обратиться в Агентство развития
государственных сервисов и уведомить о своем
намерении. Им нужно написать заявление о
сохранении грузинского гражданства. После
получения соответствующего разрешения вла-
стей Грузии, они могут подавать документы на
получение второго гражданства.  

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
ВСТУПАЮТ В БРАК В ГРУЗИИ

В 2017 году в Грузии было зафиксировано
более 23,6 тысячи зарегистрированных браков
и более 10,2 тысячи разводов. Больше всего
браков было в Тбилиси – более 14,3 тысячи. 

Что касается текущего года, "Сакстат" на
данном этапе представил статистику лишь за
первое полугодие. Таким образом, за шесть
месяцев 2018 года количество заключенных в
Грузии браков сократилось на 1,9% и составило
более 10,3 тысячи. А количество разводов пре-
высило 5 тысяч (+2,8%). 

Возраст пар в Грузии, решивших связать
себя узами брака, колеблется от 20 до 29 лет,
сообщает телекомпания Imedi со ссылкой на
Национальную службу статистики "Сакстат"
(Грузстат). 

Что касается разводов, то чаще всего пары
решаются на этот шаг в возрасте от 30 до 39 лет. 

Как пояснил демограф Автандил
Сулаберидзе, грузины перенимают практику
"европейских" поздних браков. Это объясняется
социально-экономическим контекстом, эманси-
пацией женщин, поздним взрослением молоде-
жи и долгими поисками себя. 

В ГРУЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ТРЕВОЖНОЕ ЧИСЛО САМОУБИЙСТВ

Министерство внутренних дел Грузии опуб-
ликовало статистические данные преступности,
охватывающие первые десять месяцев 2018
года.  

Согласно данным МВД Грузии, с 1 января по
31 октября было зарегистрировано 60 случаев
предумышленного убийства, из которых раскры-
ты 37 случае (показатель раскрываемости
61,6%, рост по сравнению с предыдущим 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 дове-
дения до самоубийства. По информации МВД
Грузии, в 2018 году зарегистрировано 1518 фак-
тов самоубийств, тогда как за тот же период про-
шлого 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 образом, число
фактов семейного насилия выросло 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 ломбард в
городе Кутаиси за 11000 лари.  

Монеты, предположительно, относятся к
средним векам, и их стоимость составляет

около миллиона лари - сообщили в министерст-
ве культуры Грузии. Согласно источнику, были
найдены 30 монет. 

В мартвильское районное управление
департамента полиции Самегрело-Земо
Сванети Министерства внутренних дел поступи-
ло сообщение, что в селе Бандза граждане,
которые копали могилу, нашли разные золотые
и серебряные изделия. Для установления факта
началось расследование по статье 177 уголов-
ного кодекса, что подразумевает тайное овладе-
ние 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 нашедшие отдали
часть находки, передала золотые и серебряные
предметы местному музею, а могильщики сдали
остальные предметы за конкретную сумму в
Кутаиси в торговый объект золотых изделий.  

В результате проведенных оперативных
розыскных действий правохранители полностью
изъяли сданные за деньги золотые и серебря-
ные предметы, а также с целью экспертизы
изъяты переданные в дар музею вещи, и на дан-
ное время все предметы хранятся в специ-
альной комнате, предназначенной для веще-
ственных доказательств Министерства внутрен-
них дел.  

Ведутся консультации с Министерством
культуры, чтобы с помощью должной эксперти-
зы установить вопрос датировки и оценки най-
денных золотых и серебряных предметов. А
также продолжаются активные следственные
действия в связи с фактом.  

https://www.geomigrant.com/
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Во второй половине XIX века Бенджамин Дизраэли, один из
самых выдающихся премьер-министров в истории Британии (да-
да, он тоже был из наших), превратил британскую международ-
ную торговлю в могучий дипломатический инструмент. "Торговля
дополняет политику", - любил повторять он, используя торговые
соглашения то в качестве соблазна, то как средство давления на
людей и даже на целые страны.

Еще 11 лет назад, в статье "Торговый флот", я предположил,
что и нам пришло время обратить наши технологические и эко-
номические успехи в могучее орудие дипломатии – для соблаз-
нов, но одновременно и для угроз. 

Ведь международная торговля - это и есть тот самый двига-
тель, который приводит в движение экономику, политические и
социальные связи, идеи, политическую власть, культуру, рели-
гию, богатство, да и самих людей. Она, эта торговля является
исключительной возможностью, поскольку создает обязатель-
ства между компаниями, людьми и странами и формирует проч-
ные общие интересы. 

Короче говоря, идея той статьи состояла в том, что Израилю
следует соткать как можно более широкую сеть интересов со
странами мира, утверждая себя в качестве важного партнера,
возможно даже незаменимого для дальнейшего существования
и развития этих стран. Чтобы без нас они просто не могли бы, а
значит и не думали бы о том, чтобы нанести нам вред.

Был ли шанс у столь дерзкого предсказания?
Напомню, то был 2007 год, год депрессии и уныния: израиль-

ские "СМИ" нагнетали часто выдуманные ими же самими исто-
рии о "бойкоте" и "делигитимации" Израиля. Это был год, после-
довавший за Второй ливанской войной, когда в обществе царило
горькое ощущение упущенной возможности. Иран усили-
вался, Европа с ее "Евросоюзом" казалась могучей как
никогда прежде. А наши международные позиции, напро-
тив, опустились на самое дно. Утратившие веру в зав-
трашний день люди, угрюмо забившись каждый в свой
темный угол, сварливо препирались друг с другом.

Но вот, десять лет спустя, это предвидение реализо-
валось во всем своем необычайном великолепии. Более
того, происходящее затмило самые смелые предположе-
ния. И если мы только захотим, оно станет еще величе-
ственней. Esto perpetua.

1. Бездна: сразу вслед за созданием государства
Израиль, 70 лет назад, правительство осознало, что мы
стоим на самом краю бездны. Тотальный политический и
экономический арабский бойкот должен был неизбежно
задушить молодое государство. Точно так, как лишь
недавно подобный бойкот раздавил в зародыше "курдское
государство". Все транспортные каналы, полностью
открытые в период британского мандата были теперь
наглухо закрыты. Все границы вокруг оказались на замке.
Единственная связь с миром оставалась лишь через море (у кур-
дов, увы, не было и этого). Мало того, Соединенные Штаты все
еще не проявили к нам интереса, отношения с Францией не
отличались особенной глубиной, а обиженная Великобритания и
вовсе была нам враждебна. Так что державы, на которую можно
было бы опереться, у нас тоже не было. Лишенная каких бы то
ни было связей на Ближнем Востоке страна остро нуждалась в
региональном пространстве.

В поисках выхода из этой отчаянной ситуации глава прави-
тельства и основатель государства Давид Бен-Гурион вместе с
главами Моссада, Реувеном Шилоахом и Исером Харелем, раз-
работали стратегию, названную "периферийным альянсом".
Молодому Израилю следовало стремиться к отношениям со
странами, окружающими арабские государства. Подобные связи
укрепили бы Израиль и одновременно оказали бы давление на
арабских соседей.

Были определены три такие страны: монархический Иран,
находящаяся под властью военного истеблишмента Турция и
Эфиопия, где император Хайле Селассие симпатизировал иуда-
изму. Все три страны не хотели предавать огласке свои связи с
Израилем, но были более чем готовы к тайным отношениям,
построенным на холодном расчете и взаимных интересах. Так за
Израилем закрепился статус этакой тайной любовницы. И эта
самая негласность отношений стала характерной чертой, сохра-
няющейся по сей день.

Арабские государства видели в этих связях угрозу для себя
и пытались им помешать. Так или иначе, наши отношения с
Эфиопией закончились после убийства императора в 1975 году,

связи с Ираном прервались в 1979 году, сразу вслед за ислам-
ской революцией, а с Турцией, начиная с 2001 года, были посте-
пенно сведены на нет Эрдоганом.

Одним словом, эта попытка не удалась.
Стратегия "периферийного альянса" включала в себя также

и контакты с религиозной и этнической периферией арабских
государств, прежде всего: с курдами, христианами-маронитами и
друзами в Ливане, а также с христианским и языческим населе-
нием Южного Судана. Арабским государствам, однако, удалось
в той или иной форме задавить все эти союзы. Со временем рас-
пались отношения и с далекими арабскими государствами,
вроде, Марокко, Омана или Судана.

Короче говоря, Израиль был рожден в окружении враждеб-
ной мусульманской бездны и продолжал оставаться там до
последнего десятилетия. Правила игры оставались неизменны-
ми – к Израилю обращались лишь в самом крайнем случае и
немедленно отказывались от контактов, как только предоставля-
лась такая возможность. Израиль же оставался заложником
чужих интересов, без шансов освободиться от окружавшей его
стены враждебности.

Да, конечно, со временем, мы обзавелись "мирными" согла-
шениями с Египтом и Иорданией, которые, по сути, остались не
более чем соглашениями о прекращении огня. А еще было зло-
счастное Осло. Вот только все эти договора не повлияли на
печальную картину наших внешних отношений существенным
образом.

2. Революция: Но вот наступило последнее десятилетие, и
целая плеяда колоссальных по своему масштабу стратегических
событий полностью перекроила всю ситуацию. Из того, кто в

отчаянии добивался внимания других, Израиль превратился в
того, чьего внимания стали теперь отчаянно добиваться другие.
Изменения были драматическими:

Во-первых - информационная революция. Израиль стал вто-
рой по величине "Силиконовой долиной" мира. За ним прочно
закрепился статус страны инноваций, знаний и успеха. Его ВВП
на душу населения подскочил до 44 тысяч долларов - больше,
чем в Японии, Великобритании и Франции. Израиль стал госу-
дарством-стартапом, к которому обращаются, чтобы использо-
вать уникальную возможность и разбогатеть. Не случайно объем
инвестиций в Израиль стал одним из самых высоких в мире, и
показатель этот продолжает расти. Возникшие доходы были пре-
вращены в развитие передовых транспортных инфраструктур,
связывающих периферию с центром, и создающих таким обра-
зом очередные новые возможности. Теперь буквально каждая
страна в мире ищет нашей близости в надежде, что благослове-
ние успехом и инновациями прольется и на них тоже.

Во-вторых - исламское вторжение. Миллионы мусульман,
как, впрочем, и других беженцев наводняют Запад, который не
понимает, что с ними делать, необратимо утрачивая тем време-
нем свою идентичность. Эти беженцы захватывают Европу
демографически, неся вал преступлений и террора, с которыми
там прежде никогда не сталкивались. Зато теперь куда больше
европейцев осознает важность Израиля как передового форпо-
ста западной цивилизации, сдерживающего исламское наступ-
ление.

По сути, от Греции до Индии есть лишь одна немусульман-
ская цитадель, и это - Израиль. "Если падет Израиль, падет весь
Запад", - предельно ясно выразил эту мысль Герт Вилдерс, чья

партия с четко выраженной правой платформой продолжает
набирать силу в голландской политике. "то характерно и в целом
для Европы, где правые движения завоевывают все большую
поддержку - от Австрии до Италии.

В одной стране за другой европейские левые, враждебные
Израилю как национальному государству еврейского народа,
теряют позиции. Тем временем блестящая израильская развед-
ка, по праву считающаяся едва ли не лучшей в мире, уже сумела
предотвратить десятки кровавых терактов на просторах Европы,
заведомо предупредив правительства этих стран. Жаль лишь то,
что мы не требуем у европейцев за эту помощь политическую
плату.

Исламский террор, ИГИЛ и вся прочая джихадистская ахи-
нея создали прочный общий знаменатель между Израилем и
большинством народов мира. То, что раньше считалось исклю-
чительно нашими проблемами, теперь стало бедой многих пере-
пуганных государств.

В-третьих - крах цен на нефть, рухнувших с 140 долларов за
баррель до 30. Сегодня, правда, они поднялись до 70 долларов
за баррель, но для экономик, построенных исключительно на
продаже углеводородов, это все равно очень низкая цена.
Соединенные Штаты стали теперь крупнейшим в мире произво-
дителем нефти и успешно конкурируют с арабами. Тем време-
нем все нефтяные государства, загибаются, а некоторые и вовсе
уже умерли, как, например, антиизраильская Венесуэла.

Так прежняя мощь нефтедолларового вето безвозвратно
уходит и, как ожидается, сойдет на нет втечение двух лет. В
результате страны Востока: Япония, Китай, Индия, Вьетнам,
Корея, Филиппины, Сингапур и другие, опасавшиеся прежде

даже приближаться к Израилю, теперь повалили к нам
толпой. Они больше не боятся.

К слову, энергия на продажу есть теперь и у Израиля.
В-четвертых - "арабская весна": арабские государст-

ва рухнули, те же, кто еще не обрушился, дышат на
ладан, поскольку религиозная, этническая, сектантская и
племенная вражда (главным образом, речь идет, конеч-
но, о противостоянии суннитов и шиитов) разрывает их
на части. Наш же конфликт с палестинскими арабами
стал малозначительным, побочным, а в некоторых слу-
чаях и вовсе забытым.

Сирия больше не существует, как, впрочем, и Ирак, и
Ливия, и Йемен. Те же, кто еще как-то держится:
Саудовская Аравия, Иордания, а также нефтяные госу-
дарства Персидского залива, выматывают друг друга в
бесконечных бойкотах и угрозах. Одним словом, арабы
рухнули, Израиль же на фоне этого падения, наоборот,
поднялся, приобретая еще большую ценность.

В-пятых - это был израильский газ. Израиль обнару-
жил колоссальный (по нашим масштабам, разумеется) энергети-
ческий потенциал, который будет еще увеличиваться по мере
новых открытий. Вредоносные круги внутри Израиля, которые не
желали того, чтобы страна становилась слишком сильной, изо
всех сил тормозили этот процесс, который, конечно, имел и поли-
тический аспект. Все же спустя десятилетие энергия победила, и
плоды этой нашей общей победы мы почувствуем уже в ближай-
шие годы.

После долгих лет, в течение которых не проводилось ника-
ких дополнительных исследований, греческие и индийские ком-
пании уже стали вновь искать в наших экономических водах
новые газовые месторождения. Нет сомнений в том, что они най-
дут. И это тоже будет важной составляющей нашего экономиче-
ского могущества.

Так революционно изменился статус Израиля – из марги-
нальной, бедной и охваченной непрерывными войнами страны
мы превратились в стабильное и богатое государство, по праву
занимающее одну из центральных позиций в мире, премьер-
министр которого не просто национальный лидер, а политик
международного масштаба. Теперь, во многом и благодаря
своим талантам, он входит в десятку лидеров, руководящих
мировыми процессами. Такой ошеломительный скачок госу-
дарства из гадкого утенка в прекрасного лебедя, да еще и в
столь короткий срок, вряд ли когда–либо ранее случался в миро-
вой истории.

3. Наш альянс с Соединенными Штатами основан отнюдь не
только на взаимных интересах (которые, безусловно, тоже при-
сутствуют, особенно сегодня, когда все остальные на Ближнем

В ЧЕМ ЖЕ СУТЬ ИЗРАИЛЬСКОЙ МОЩИ?  
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Востоке попросту рухнули), но на пророческом видение, на
ТАНАХе и могуществе наших демократий. И это только начало.

И даже если администрация в Белом доме сменится на
демократов (о, мы уже пережили одного такого, особенно враж-
дебного нам), ситуация, вряд ли поменяется слишком сильно.
Отношения между нашими народами, не только правительства-
ми – на пике и продолжают улучшаться, поднимаясь к новым
вершинам. Тут и признание Иерусалима столицей Израиля в
соответствии с законом, принятым Конгрессом, обеими его пала-
тами подавляющим большинством обеих партий.

И решение президента Трампа прикончить БАПОР вместе со
всей его надуманной проблемой "беженцев". И отречение от
институтов ООН, возможно, вплоть до полного удушения этой
вредоносной структуры (частичное прекращение финансирова-
ния, уход из ЮНЕСКО и Совета по правам человека и т.д.). И
изгнание ООП из Вашингтона, наряду с последовательным игно-
рированием рамальскойадминистрации вообще. И санкции про-
тив Ирана. И буквально автоматическая поддержка на междуна-
родной арене. И совершенно новая позиция Госдепартамента,
не рассматривающая более Израиль в качестве "эпицентра кон-
фликта на Ближнем Востоке". А, возможно, в будущем и договор
о военной взаимопомощи, который значительно облегчит нам
экономическое бремя расходов на оборону.

Ровно через сто лет после Декларации Бальфура пришла
Декларация Трампа, ничуть не уступающая по своему масштабу
и важности, признающая Иерусалим столицей Израиля. Она
стала следствием глубочайшего духовного влияния, которое
еще скажется в американской политике в отношении Израиля.
Эта речь 6 декабря 2017 года стала вершиной израильской дип-
ломатии всех времен, результат продолжавшейся десятилетия-
ми кропотливой работы по мобилизации общественной, дипло-
матической и наконец, правительственной поддержки.
Выгравированная в современной истории возвращения в
Сион, эта речь, навсегда останется наглядным доказа-
тельством того, что все возможно, если только захотеть и
поверить.

Не стоит считать это прихотью одного человека, пре-
зидента Дональда Трампа. Он лишь воплотил желание
американского общества. И опросы ясно показывают, что
это отношение к Израилю с годами будет лишь усиливать-
ся. Американская мощь помогает нам достигать все
новых дипломатических областей, удаляя обременитель-
ные преграды. Как это было, например, недавно во время
последнего кризиса с Польшей по поводу закона о лаге-
рях уничтожения. Это наш настоящий союз и мы должны
всеми силами стремиться к его укреплению, чтобы он и в
будущем продолжал приносить пользу обеим нашим
странам.

4. Русский роман. Даже нынешнее осложнение в
отношениях с Россией не отменяет успеха тех деликатных кон-
тактов, которые поддерживались на протяжении почти двух лет
и абсолютно не являлись само собой разумеющимся фактом. К
слову, вряд ли хоть одна страна в мире могла похвастаться
столь развитыми отношениями одновременно – и с Россией, и с
США. Разумеется, именно они позволили нам достичь огромных
успехов в противостоянии Ирану на "сирийском поле", включая
демонстративное невмешательство российских ПВО во время
регулярных израильских бомбежек иранских позиций в Сирии
("русские дважды вонзили нож нам в спину" - так характеризуют
это положение иранский истеблишмент).

У России тесные связи с Ираном, "Хизбаллой" и Асадом, и
они используют их, посредничая между нами и ими, передают
сообщения и в целом стабилизируют ситуацию. Именно поэтому
опасность войны на северной границе Израиля сегодня куда
меньше – в немалой мере благодаря присутствию русских в
Сирии. Российский оперативный штаб развернут в тель-авив-
ском генштабе израильской армии, а ее оперативный штаб рас-
положен в Москве. А юг "Сирии", прямо на нашей границе, конт-
ролирует не Асад, не "Хизбалла" и не Иран, а российская воен-
ная полиция.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время историче-
ского первого посещения Израиля главой российского МО –
политического визита в Иерусалим и рабочего в "Кирию", ген-
штаб в Тель-Авиве. Шойгу прибыл во главе делегации предста-
вителей высшего руководства российской армии, что стало свое-
го рода признанием важности отношений с Израиля. В против-
ном случае этот визит попросту не состоялся бы. Для нас же

важно развивать и увеличивать торговые отношения с Россией,
а через нее и со странами Средней Азии, находящимися под
российским влиянием.

По признанию главы российского МИДа Лаврова, Россия
сорвала попытку Обамы в конце своего срока провести через
ООН решение об отходе Израиля к границам до Шестидневной
войны. Кто знает, может статься, в будущем их "право вето"
снова сработает на антиизраильском голосовании в ООН.

В целом отношения с Россией, по крайней мере, до нынеш-
него момента, вполне можно было назвать достижением изра-
ильской дипломатии. Одним из проявлений которого стал, конеч-
но, и уже упомянутый первый в истории визит российского
армейского руководства, по сути, продемонстрировавший при-
знание Россией военной мощи Израиля.

Важнейшая дата в России - День победы над национал-
социалистической Германией: лидер еврейского государства
возлагает венок в память о погибших советских солдатах под
звуки гимна Израиля. Кто мог представить себе в то время, когда
русские солдаты освобождали из лагерей умирающих от голода
еврейских заключенных, уцелевших после зверств и истязаний
немецких национал-социалистов и их сообщников, что так когда-
нибудь случится?

И где теперь все эти коммунисты–антисионисты, адепты
советского режима, предавшие свой народ? Где Леон Троцкий
(Бронштейн), Григорий Зиновьев (Ааронович), Лазарь Каганович
или Лев Каменев (Розенфельд)? Сметены историей и преданы
забвению. А Израиль? Esto perpetua.

Вот она – настоящая победа сионизма.

5. Восточный шарм. С тех пор, как рухнули цены на нефть, и
выяснилось, что энергии в мире предостаточно, прежде всего

благодаря экспорту из США, лидеры Востока во главе с Индией
открыли для себя Израиль.

Много уже было сказано о революции в отношениях
Израиля с Индией: в прошлом лидера неприсоединившихся
стран вместе с Египтом Насера и Югославией Тито, а потому
крайне враждебного еврейскому государству, теперь же близкого
друга, готового нынче прекратить покупку нефти у Ирана.
Откровенно враждебная Израилю политика заменена теперь на
куда более сбалансированную, а главное, направленную на
сближение с еврейским государством и отдаление от арабов.

Зрелищные индийские представления во время празднова-
ния, устроенного в честь Израиля, растянувшиеся на многие
километры по пути правительственного кортежа. Чествуя
Израиль, Индия постаралась изо всех сил. К слову, не меньше
постарались и израильские СМИ, чтобы израильтяне ничего не
узнали о том, как принимали нашего премьера в самой большой
демократической стране планеты. Почему? Да потому, что эта
реальность не вписывается в господствующий в израильских
СМИ нарратив - мол, экономический прорыв придет лишь после
наступления "мира" и создания террористического государства в
сердце Израиля. А получается, что все ровно наоборот: эконо-
мический прорыв происходит, как раз потому, что мы не позволи-
ли своему жестокому врагу обосноваться у нас под боком.

Ой, что же теперь скажут все эти "эксперты" из Совета по
"безопасности", "миру" и словоблудию? Лучше даже не знать…

Индия стала нашим крупнейшим партнером по оборонному
экспорту (49% наших оборонных поставок отправляется именно
в эту огромную страну), составляя 11% от годового оборонного
импорта этой страны (составляющего 45 миллиардов долларов).

Мы третьи после России (62 %) и США (15%).
Иными словами, мы зарабатываем около 5 миллиардов дол-

ларов в год на военных продажах в Индию. Больше, чем на граж-
данском экспорте, составляющем еще более 4 миллиардов дол-
ларов, который следует развивать и увеличивать. Нет никаких
причин, чтобы мы не сумели довести его до 10 миллиардов. В
целом сегодняшний экспорт в Индию, гражданский и оборонный,
уже приблизился к 10 миллиардам, но потенциал куда больше.

И к слову, раз уж мы тут заговорили об Индии и о роскоши, -
для офиса премьер-министра Израиля тоже было бы неплохо
обустроить здание покрасивее, чем убогие нынешние постройки.
Пришло время показать миру наше величие. Лучше всего подой-
дет для этих целей иерусалимский дворец Армон ха-Нацив, зда-
ние, где сегодня незаконно расположилось представительство
ООН, которое давно пора оттуда прогнать.

Величие и силу следует демонстрировать, поскольку так ты
их преумножаешь.

Вместе с махараджей: от гонимой и истребляемой нации,
человеческой пыли, по мнению многих - на самую вершину, к
мировым державам, и все в течение 70 лет. Это удивительное
достижение государства Израиль и только его самого. Без госу-
дарства евреи по-прежнему были бы человеческой пылью, на
пути к истреблению. Куда более чем еврейский народ хранит
государство Израиль, оно хранит его, и ни один еврей в мире не
в праве забывать об этом.

Индусов завораживает это осознание того, что они и мы –
два древнейших народа, с тысячелетней историей, по сути, как
раз и олицетворяющих человеческую цивилизацию. Индия обре-
ла независимость от Британии в 1947 году. А мы, год спустя, в
1948-ом. Но и мы, и они куда древнее и той же Британии, и ООН,
и всего Запада.

Полеты индийской авиакомпании Air India прямо над
Саудовской Аравией (еще один потрясающий сдвиг в
нашу пользу) невероятно популярны. Почти каждый день
они привозят к нам в страну массы индийских туристов,
открывших для себя Израиль. Теперь осталось лишь про-
ложить наземный маршрут. Предполагается, что авиаком-
пания Филиппин, а возможно, также и Японии, тоже ста-
нет летать в Израиль над Саудовской Аравией.

В ходе визита израильского премьер-министра в
Индию индусы танцуют с лозунгами на иврите, желая
показать близость с нашим народом. Глава индийского
правительства Нарендра Модисчитает Израиль с его
передовыми технологиями и готовностью поделиться ими
с остро нуждающейся в инновациях Индией едва ли не
своим главным рычагом для дальнейшего укрепления
страны и сохранения власти.

Япония была страной, которая быстро признала
Израиль, но сохраняла отношения прохладными - из-за
зависимости от арабской нефти. Но теперь эта ситуация
меняется прямо на глазах. Примером тому недавние пуб-

личные визиты премьер-министра Синдзо Абэ и других высоко-
поставленных чиновников в еврейское государство.

Япония тоже остро нуждается в инновациях и израильской
изобретательности. А потому наши связи стремительно разви-
ваются. Вот лишь пара последних примеров: инвестиция в раз-
мере 1 млрд. долларов при приобретении израильской компании
NeuroDerm (купленной концерном Mitsubishi) и создание в
Израиле научно-исследовательского центра японской компании
NEC.

Но это далеко не все – интерес к Израилю и инвестиции в
наше государство таких компаний, как Mitsubishi, Nissan, Yamato
Scientific, All Nippon Airways, Sumitomo, Mitsui, IBA Japan, да и
других, вырос за последние годы просто невероятно.
Представители всех этих компаний и концернов буквально посе-
лились в Израиле.

Все глубже проникает в израильскую экономику и Китай.
Растут инвестиции, развивается туризм и в целом оба народа
все больше обнаруживают для себя друг друга. Китайские авиа-
компании уже открыли несколько новых маршрутов из Израиля
в крупные города. Это отнюдь не было само собой разумеющим-
ся. Но следует поблагодарить нашего врага, Махмуда Аббаса,
чье дипломатическое вредительство и козни против нас в ООН
вынудили нас активно искать новых партнеров на Востоке и в
Африке, открывая для себя целые миры.

В 2014 году был принят закон об "имущественном фонде",
закон о создании фонда для будущих поколений - от доходов
государства за газ, которые должны быть отложены и не могут
быть потрачены. Закон гласит, что многие миллиарды, получен-
ные в качестве налогов за добытый газ, будут инвестированы



#285 February, 20196 Shield of David

только за границу, и лишь доходы от этих инвестиций могут быть
использованы. Набор специалистов для управления этим фон-
дом уже ведется, поскольку деньги туда уже стали поступать.

Этот фонд станет нашим могучим политическим мечом,
точно так, как у Норвегии, например. Инвестиции будут соответ-
ствовать нашим политическим интересам, создавая, таким обра-
зом, искушение для стран поддерживать нас, или же становясь
мечом для тех, кто захочет быть нашим врагом. И когда этот
фонд дорастет до размеров в десятки миллиардов долларов,
мощь его станет по-настоящему ощутимой, превращаясь в
инструмент приобретения нами богатства и благосостояния.

Именно так воплотится идея той самой статьи "Торговый
флот". Именно это навсегда избавит нас от пасмурных политиче-
ских дней. Именно этот дуализм торгового соблазна и угрозы
был в свое время названа римлянами силой "меча и плуга" (Ense
et aratro). Меч поддерживает плуг, но и плуг должен поддержи-
вать меч.

Венецианская республика обогащалась благодаря торговле
и своему контролю над морскими путями на протяжении почти
тысячи лет, вплоть до XVI века. С годами, однако, она слабела,
забыв об охране своих активов, пока, наконец, ее сила не ушла
окончательно. Видеоролик – "Песня Рахель" Вангелиса. Урок,
который мы извлекаем из печальной истории Венеции, состоит в
том, что богатство обязано укреплять военную силу, и, разуме-
ется, наоборот. В богатстве сокрыта опасность вырождения.
Сказано в книге пророка Йешайу "и перекуют они мечи свои на
орала ", то есть одно вместо другого и так до скончания дней?
Нет. "Мечом и плугом" - одно идет вместе с другим.

Каковы были последние слова венецианского историка и
философа Паоло Сарпи (жившего между 1552 и 1623
годами), посвященными его родному городу Венеции?

- Esto perpetua, то есть – "живи вечно".

6. Энергетический альянс. Наши отношения с
Грецией и Кипром всегда были прохладными. Но сразу же
изменились, когда на прибрежном шельфе Израиля и
Кипра был обнаружен газ. Теперь наши связи переросли
в трехсторонний альянс. И это было совсем не само
собой разумеющимся процессом, учитывая левое прави-
тельство, находящееся сегодня у власти в Афинах.

Но мощь Израиля и здесь сыграла свою роль.
Лидеры наших стран встречаются чуть ли не на посто-
янной основе, армии проводят совместные учения.
Внезапно мы обрели региональных союзников, не являю-
щихся мусульманами. Нет сомнений в том, что экспорт
газа станет у нас совместным. Тем более что израильские
компании связаны также и с кипрским газом. Наша связь
с этими странами во многом строится и на отторжении
Эрдогана, а поэтому по мере того как Турция все больше угрожа-
ет Греции и Кипру, наши контакты будут становиться все теснее.

Этот альянс важен нам еще и потому что с его помощью мы
блокируем и враждебные нам процессы внутри Евросоюза, этой
зловещей диктатуры адептов политкорректности. В принципе,
для блокировки решений против нас достаточно даже одной
страны, у нас же их теперь две. И обе они тоже нуждаются в
израильской технологической помощи и нашем сотрудничестве.
Все это открывает нам множество новых региональных возмож-
ностей. И, кстати, значительная часть питьевой воды на Кипре
производится на произведенных в Израиле установках по опрес-
нению воды.

7. Вышеградский союз. Еще один европейский союз четырех
стран: Чехии, Венгрии, Польши и Словакии, который становится
все теснее и сильнее с каждым годом. Хорошо, что наш кон-
фликт с Польшей завершился, потому что он мешал процвета-
нию отношений. Все эти четыре страны - наша длинная рука в
Евросоюзе. В своей ненависти к Германии они блокируют любое
антиизраильское решение, так что дни "маркировки" поселенче-
ской продукции, которую лоббировала Германия и прочих анти-
семитских выходок, можно считать, закончились.

К слову, и решение Евросоюза осудить перенос американ-
ского посольства в Иерусалиме, тоже было заблокировано с их
помощью. Этот союз извлекает немалую выгоду из израильской
предприимчивости и наших технологий, мы же налаживаем
связи и рынки. В целом между пятью нашими странами есть
много доброй воли, а значит и потенциала для общего блага.

Многие путают дружбу и союз. В союзе отношения строятся
на взаимной выгоде - каждая из сторон обеспечивает другой то,
чего та не могла бы достичь сама. Иными словами, союз необхо-
димо постоянно поддерживать. Мы же порой об этом забываем.

В случае со странами Восточной Европы речь идет о союзе
в чистом виде. Чехия и Венгрия планируют перевести посоль-
ства в Иерусалим. Наша с ними связь выводит Германию из
себя, и это прекрасно. В прошлом Германия изображала себя
как едва ли не главного нашего друга в Евросоюзе. Ей это было
нужно в качестве оправдания за безумие полувековой давности.
Но в реальности она уже давно нам не друг.

Германия проводит враждебную политику по отношению к
еврейскому государству, используя НКО в Израиле в том числе и
для торможения нашего преуспевания. Это изменится лишь
тогда, когда к власти в этой стране придут настоящие правые, те,
что пока в оппозиции, но уже пообещали в случае победы пре-
кратить всякую помощь "палестинцам".

И это случилось: после того, как Соединенные Штаты при-
знали Иерусалим столицей Израиля, это стало настолько оче-
видной реальностью что, даже британская королевская семья
признала существование Израиля (всего лишь 70 лет спустя),
направив к нам с официальным визитом принца Уильяма, в
будущем – короля Великобритании. И этот визит тоже – прямой
результат возрастающей мощи Израиля, которого больше не
удается игнорировать. Тот, кто игнорирует нас, по сути, добива-
ется лишь того, что сам оказывается изгоем.

"Десять заповедей получил каждый из народов, за исключе-
нием Альбиона, - написал Зеев Жаботинский в 1938 году. – Им
досталось одиннадцать. И одиннадцатой заповедью стало – не
думай". Вот почему им потребовалось 70 лет.

Британия скукожилась, а Израиль развернулся. Это и есть -
новый мир.

8. Пробуждающаяся Африка. В 50-е и 60-е годы молодой
Израиль был очень популярен в странах Африки, но затем отно-
шения с большинством этих государств были прерваны под дав-
лением одержимых ненавистью арабов. Теперь, когда сила ара-
бов угасла, африканские страны вновь возвращаются к
Израилю, нуждаясь в наших технологиях, инновациях, умении
противостоять исламскому террору – одним словом, в нашем
успехе.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу обладает исключи-
тельным умением находить общие интересы и договариваться с
десятками стран, обеспечивающих нам колоссальные экономи-
ческие, дипломатические и другие возможности. Его многочис-
ленные встречи на высшем уровне с лидерами стран Африки
привели к процветанию взаимоотношений. Даже отношения с
враждебной в прошлом Зимбабве (бывшей Родезией) начинают
меняться после того, как новый правитель заявил, что намерен
укрепить связи с Израилем. Придет время и улучшению отноше-
ний с Южной Африкой, коррумпированный режим в которой сего-
дня чрезвычайно враждебен нам.

Мы помогаем африканским странам, а они помогают нам.
Необходимо увеличить количество посольств на континенте,
открыть дополнительные авиалинии и развивать торговлю.
Желания и спроса там в избытке, нам осталось лишь обеспечить
предложение. Возможно даже, необходимо специальное мини-
стерство по развитию контактов и торговых отношений с этим
пробуждающимся к мощи континентом. Тут главное, не зевать.

9. Небо и Земля. Что же является нашим самым перспектив-
ным дипломатическим потенциалом? Что станет основой благо-
получия для будущих поколений? С большинством стран у нас
есть общие экономические, то есть материальные интересы. Но
в нашем распоряжении есть еще и колоссальная духовная мощь

евангелистов - самой быстро растущей религии в мире, строя-
щей себя на руинах католицизма и в некотором смысле даже
ислама.

Этот союз могуч и бесконечен. Он строится на признании
связи еврейского народа с землей Израиля и возвращении евре-
ев в свою страну, являющихся для евангелистов важной состав-
ляющей их веры. Евангелисты, живущие сегодня по всему миру,
чтят завет между еврейским народом и Богом, становясь наши-
ми союзниками на всех континентах, среди всех наций и наро-
дов.

В Северной Америке доля евангелистов уже достигла 27% и
продолжает увеличиваться. А это значит, что выборы в США без
них выиграть уже невозможно. Недаром республиканцы дважды
выдвигали кандидатом в президенты того, кого евангелисты не
принимали: Джона Маккейна (которого те сочли слишком либе-
ральным) и Митта Ромни (мормона) и оба раза проиграли. Но
именно они привели в Белый дом замечательного президента
Трампа.

К слову, в Африке их уже 20%, столько же и в Южной
Америке (что, и стало основой поддержки Израиля малыми стра-
нами этого региона). А вот в Европе их пока всего 2,5% - то есть
лишь 19 миллионов.

Произраильские евангелисты приезжают каждый год на
Суккот для проведения грандиозного мероприятия в поддержку
Израиля. Их организация "Христианское посольство", распола-
гающаяся в Иерусалиме, реконструирует возвращение еврей-
ского народа из вавилонского изгнания. В соответствии с заклю-
ченным договором, они не занимаются миссионерской деятель-
ностью в Израиле или среди евреев. И каждый из них – наш

искренний, настоящий посол в мире. И да, для работы с
этим огромным и многообещающим сообществом нам
нужен министр на полную ставку.

Лидером этого общества является организация
Christians United for Israel (CUFI) возглавляемая харизма-
тичным духовным наставником, пастором Джоном Хаги,
сыгравшим колоссальную роль в принятии Трампом
решения о переносе посольства в Иерусалим. На видео-
ролике - ежегодная конференция организации (2018), про-
ходящая в Вашингтоне, в ходе которой ее представители
лоббируют интересы Израиля с каждым сенатором и чле-
ном Конгресса. Вот она, великая сила, стоящая за нас в
США.

Но не только США. Растет число стран, где сторонни-
ки этой религии достигают все большего количества, а
значит и влияния, что в свою очередь ведет к упрочению
отношений с Израилем, в том числе, повлияет и на пере-
нос посольств в Иерусалим. Нам же стоит инвестировать
в эти страны, например, в Кению, где евангелистов 49% -

почти большинство. Именно поэтому наши отношения с Кенией
столь тесны. Но могут быть и еще лучше!

В Уганде их 37% - отсюда и желание этой страны помочь нам
с решением проблемы нелегальных инфильтрантов из Африки.
В Сальвадоре – 32%, в Зимбабве – 31%, эти страны – наша бли-
жайшая цель. Нигерия – 31%, Никарагуа – 30%, и после падения
там ненавистного социалистического режима наши связи с этой
страной могут стать совершенно иными. В США их 28%, и тут
уже нечего добавить.

В Руанде, в Бурунди их по 27%, в Бразилии – 26%, поэтому
и там наш потенциал является многообещающим. И все это в
дополнение к миллионам потомков евреев, чьи еврейские корни
все больше увлекают и буквально гипнотизируют их. Гватемала,
Микронезия, Гана – 24%, Гондурас – 23%. Эти данные были
собраны еще несколько лет назад, и, надо думать, сегодня пока-
затели еще выше. Это наш небесный союз, результаты которого
будут вполне материальны.

В последующие десятилетия эти связи будут только расти и
усиливаться, а с ними - и возрастать признание Иерусалима.
Нам стоит поощрять эту духовную связь, превращая ее в источ-
ник нашей дипломатической и коммерческой силы. Духовность
обретает материальную мощь, а Небо, в буквальном смысле,
перестает быть пределом. Кто знает, может статься, мы стоим на
пороге возникновения нового Содружества - на этот раз израиль-
ского.

Ни одна страна в мире не достигла таких успехов за столь
короткое время. Еврейское государство процветает силой "меча
и плуга" в войнах и в мире. Esto perpetua.

Автор: Гай Бехор,
Перевод: А. Непомнящий



#285 February, 2019 7Shield of David

sК размышлению...
Беглый обзор социокультурных различий евро-

пейского и восточного менталитета.
.... Люди попросту не понимают причин почему "

беженцы" поступают так как поступают, потому что к
пониманию их поступков подходят со своей " европей-
ской" меркой, являющейся по меньшей мере наивной,
а фактически недальновидной. Некоторые вещи евро-
пейцу просто не в состоянии в голову прийти, даже
если их повернуть вверх тормашками и трясти.

В связи с актуальностью, я решила поделиться
своим жизненным опытом на тему об арабском мента-
литете, ни в коем случае не претендуя на полноту и
исключительность, и буду рада, если найдутся люди,
тоже имеющие практический опыт погружения и пони-
мания.

Начну с того, что я люблю арабский Восток. Да, да
, я его люблю. Арабский язык нереально крут, я жду не
дождусь пенсии, когда будет время доучить его нако-
нец.

Я носила женскую закрытую мусульманскую
одежду (из любопытства), мне понравилось. Эта одеж-
да заставляет менять шаг и делает походку ну просто
экстремально женственной. Свадебные наряды мне
очень нравятся, правда для повседневной жизни.

Да я ..эх) У Востока вообще не может быть более
лояльного сторонника, чем я. Именно поэтому все что
я говорю - я говорю без злости, с позиций острого
понимания , что Запад есть Запад, Восток есть Восток.

Я знаю, что мощь Востока немеряна по сравне-
нию с нами и они сметут нас как микробов с лица циви-
лизации.

То, что я реально люблю арабский мир, совер-
шенно не повод уничтожить Европу как ветвь челове-
ческого развития, примерно так же как вы не даете
уничтожить свою клумбу просто потому , что жизнен-
ная мощь сорняков на несколько порядков выше. Вас
можно сколько угодно называть расистом в отношении
сорняков, но почему-то вы продолжаете полоть свою
клумбу..

А теперь практическая тренировка.
1. Разминка.

Просто чтобы начать с чего-то простого, начнем с
базара, проще всего начать чувствовать разницу.

...Я спросила своих друзей, во сколько раз здесь
надо опускать цену на базаре, чтобы не быть туристи-
ческим лохом. Я не жадная. Просто я тут не турист, и
не надо со мной как с туристом. Не сразу, но призна-
лись, что надо опускать цену в 15-20 раз, но без мест-
ного помошника мне это ни в жизнь не удастся.

Я погрустнела. Многовато. Тем более без свобод-
ного арабского. Решила быть реалистом и целить на
10 раз.

Относительно Европы сами знаете - если тебе
удалось сбить цену в 2 раза, значит покупка удалась,
если в три, твой уровень - "Бог".

Никому из европейцев просто не придет подни-
мать цену на свой товар для иностранца в 20 раз про-
сто потому, что вы предполагаете, что эти деньги
должны у него быть.

.. Каждый день, как на работу, я хожу на базар и
учусь торговаться. Количество купленных в трениро-
вочных целях предметов растет с ужасающей быстро-
той, и я придумываю, кому и когда их буду раздари-
вать. Сбивать цену в пять раз раз я начала практиче-
ски сразу, помучавшись еще пару дней, улучшила
результат до семи, и тут дело застопорилось. Я никак
не могу уловить ту хрень, которую они делают, чтобы
обойти меня в нашем споре, и меня это выбешивает.
НЛП на них не действует.

...Чемодан объявил, что я могу купить еще только
один большой предмет.Я иду за антикварным блюдом,
которое высмотрела в витрине одного магазина.
Привычно сбиваю цену в семь раз, но это мой послед-
ний! шанс не провалить учебу, и я продолжаю торго-
ваться.

Обстановка подогревается. Хозяин бросает в бой
"серебрянный" антикварный нож, который я мельком
потрогала, и мы начинаем по-новой. Шоу переходит на
новый уровень, хозяин влезает в мое блюдо двумя
ногами и прыгает в нем, доказывая какая это исключи-
тельная вещь. Я и так это знаю,но - хотя бы в 9 раа-
ааз...

Внезапно хозяин багровеет и начинает блажить
на каком-то берберском, судя по всему, сыпать отбор-
ными проклятиями. Я пугаюсь и собираюсь сделать
ноги, но внезапно из глубины затуманенного сознания
выплывает воспоминание о том, что только если
хозяин ругается и проклинает тебя, только тогда
можешь быть уверен, что получил более-менее спра-
ведливую цену. Он молча пакует блюдо, показывая
всем своим видом, что я его ограбила, а я злобно фыр-
каю на выходе.

На другой день, когда я прохожу мимо (я перешла
в раздел масел, но торговаться там - кощунство), он
кидается меня обнимать и затаскивает выпить чаю.
Каждый день я объясняю, что покупать больше ничего
не буду, и каждый день в результате мы сидим, попи-
ваем свежезаваренную мяту и болтаем за жизнь.

Через неделю он спрашивает меня, готова ли
я купить чернильницу. Я всеми силами старалась
не смотреть на старинную арабскую чернильницу,
но чем больше старалась, тем больше понимала
что ее место на моем столе. Торговаться я не хочу,
я и так чувствую вину за вырванный у него по
дешевке объект музейного уровня, я знаю что возь-
му чернильницу за любые деньги и внутренне
готовлюсь ко всему, но внезапно цена оказывается
что называется " без запроса". Я перехожу в лавку
напротив, покупаю всяких жаренных в меду ватру-
шек и на этот раз мы с хозяином не только пьем его
чай, но и едим мои плюшки.

Мне хорошо. Я чувствую, что я дома.
Дальше тезисно.

1. Отношение к детям.
Я смеюсь над наивными людьми, верящими,

что "беженцы" бегут спасают детей. В арабском
мире нет подобного нам "дрожания" над своими
чадами, отношение к детям более чем спокойное.
Наверное, ровно такое же отношение было в
России лет 150 назад, когда в семьях было по 10-
12 детей, и о них не было возможности особо печь-
ся. "Бог дал - Бог взял".

В арабских семьях до сих пор по многу детей.
По очень многу. С особо острым любопытством я
общалась с людьми, у которых по 7 детей (мне не уда-
валось встретить столь многодетных родителей на
Европейском континенте). Шутка ли, вырастить столь-
ко!

Прежде всего, видишь огромную родительскую
усталость и эмоциональное выгорание. Думаю, что
это и определяет ситуацию. И видишь очень высокую
требовательность к детям - они рассматриваются
прежде всего как инструмент выживания семьи.
Трехлетний пацанчик на рынке помогает отцу что-то
там раскладывать и пытается привлекать прохожих - а
отец только сдержанно похваливает его.

Кто тут стонал о том, что дети беженцев вынужде-
ны работать с 6 лет? Вы полагаете, их дома водили за
ручку на фигурное катание до этого? Да, кстати, в про-
стых местных школах детей все еще наказывают кну-
том.

Полное отсутствие нашего ощущения значимо-
сти-важности детей доходит до того, что родители
сами попросят опозорившую семью девушку совер-
шить самосожжение. По доброму так, по хорошему.
Иначе им самим придется.

Опять-таки, нет стремления это осуждать. Те же
150 лет назад и у нас опозорившаяся девушка могла
только что утопиться, все равно ей больше жизни не
было бы. Однако вопрос, хотят ли те, кто ехали в
Европу из России, оказаться обратно в той же России,

только 150 лет тому назад?
Надеюсь, после моего объяснения, более понят-

но, КАК дети оказываются на дырявых плотах в откры-
том море и как редкие отцы- "беженцы" с малыми
детьми на руках почему-то лезут на передний край
столкновений с полицией.

2. Вранье.
Вранье - это норма жизни. Оно настолько все-

объемлюще, что фактически ты оказываешься в некой
нереальности, наподобии сказок 1000 и одной ночи, и
будешь дремать под него, как тот шах.

Врать могут вообще про все. Когда придет сантех-
ник, про качество товара и обязательно про любые
оказываемые услуги. "Лучший" гид может вообще не
знать ничего про город, а "лучшая машина" совершен-
но обязательно окажется редкостным рыдваном.

Иногда могут наврать просто от широты души. Ну,
очень хочется им тебе помочь, поэтому будут обещать
просто, чтобы сделать тебе приятное (ты же обрадо-
вался, верно? ну и будет с тебя:), не имея никакой воз-
можности в принципе выполнить обещаемое. Сделав
тебе "приятное", они будут очень удовлетворены

собой и испытывать какие-то моральные неудобства
им даже в голову не придет. А иногда могут наврать из
самых добрых побуждений, искренне считая, что
какое-то другое решение будет для вас лучше, чем то,
которое вы собираетесь предпринять.

3. Воровство
Воровство вообще не считается чем-то предосу-

дительным. Это, скорее, некая норма жизни, что-то из
раздела "удальства". Можно резать кошельки у тури-
стов, а можно украсть трусы с балкона соседа. Ну и
что, что сосед может начать орать, все равно завтра
его сын может украсть ваш велосипед, и вы будете
квиты.

Вообще, это больше похоже на некое первобыт-
но-общинное сознание, когда все принадлежит одному
племени, поэтому вещью может пользоваться тот,
кому она нужнее.

Говорят, в Эмиратах рубят руки за воровство, но я
там не была, мне матушка не разрешила. У ней, как и
у очень многих, там вымогали в отеле крупную сумму
на выезде, и поскольку я не понимаю, чем это отлича-
ется от воровства, то от столь запредельно двусмыс-
ленной морали решила пока воздержаться..

Да и не про богатые благополучные страны речь.
4. Гигиена.

Чтобы увидеть и понять это во всей полноте, каж-
дому надо пожить в Медине - сердце арабского горо-
да. Разумеется, в Медине одному ходить опасно,

прежде всего тем, что обязательно заблудишься безо
всякого шанса выбраться назад, но можно взять про-
водника.

Понятия гигиены там вообще не существует.
Помои выливаются прохожим под ноги, живая птица
потрошится прямо на том же столе, где была куплена,
и если покупатель не забирает потроха, то они бро-
саются опять-таки под ноги прохожим, и хорошо если
на помощь придут собаки, но местные задохлики чаще
всего не могут потребить тот объем потрохов, что
отправляется на пол.

Кожевенная-красильная промышленность слива-
ет свои отходы тоже куда-то прямо на улице, отчего
стоят какие-то белые лужи непонятного химического
происхождения. И во многих местах редкостное, про-
сто фантастическое зловоние на уровне газовой хими-
ческой атаки. Я не критикую, этому образу жизни уже
тысячи лет, но хотите ли и вы оказаться в том тысяче-
летии?

Про то, как прекрасна и величественна Медина
(особенно на закате, когда аисты летят домой с
полей), я вам не расскажу. Не в этот раз. Сегодня я

расскажу, что сколько бы раз вы не выходили за
городскую стену встречать аистов, ваша радость
будет омрачена видом полудюжины мужчин , ссу-
щих на тысячелетнюю стену родного города. Нет,
не в каком-то укромном месте, а на глазах у пары
десятков гуляющих тут же женщин и детей. Но
оскорбится вы не успеете, потому что тут же увиди-
те нечто еще более шокирующее - парочку присев-
ших "по серьезному" мужчин. Все тут же на виду.

Стены Медины достигают и 20 метров толщи-
ной. Хоть и в полном зловонии, но она выдержива-
ет. А стены ваших домов?

5. Работа
На Западе с самого детства людям прививают

чувство вины, если ты не работаешь (не учишься,
не убираешь игрушки...) Высшей формой навязы-
вания этого чувства вины являются субботники,
когда ты бесплатно и в свободное время должен
делать чужую работу. На Востоке единственной
приличной работой для мужчины является торгов-
ля.

Но гораздо приличнее сидеть весь день в
кофейне, тянуть кофе и горлопанить с другими
такими же бездельниками и разглядывать прохо-
жих.

Я долго ломала голову, за счет чего же они
живут, что ли все бохатые наследники? Но потом поня-
ла, что люди живут по советской "аккордной системе"
заработка. Впарил кому-то что-то за 200% цены - и
снова можно месяц заседать с уважаемыми людьми
по кафейням.

Если вы будете пытаться там объяснить, что
такое "субботник" (просто ради интереса), они решат,
что вы выжили из ума. Но те, кто считают, что к ним
подвалил миллион рабочих рук , выжили из   ума
гораздо сильнее.

Резюме:
В этом вопросе "кто кого сборет, кит или слон?"

европейская культура и менталитет будут механически
замещены арабским миром в течении 5- 10 лет, если
вновь прибывших не отправят восвояси.

Можете жалеть их, можете проливать скупую
достоевскую слезу, но проблема в том, что они вас не
пожалеют, ибо это понятие если и есть в их ментали-
тете, то на вас оно точно не распространяеся.

Поэтому спросите себя, где грань между
жалостью и чувством самосохранения, и почитайте
правила спасателей. Спасатель, к вашему сведению,
должен предварительно убедиться, что его жизни
ничего не угрожает.

http://newconcepts.club

MЕНТАЛИТЕТ
Восточный менталитет похож на менталитет европейца не больше, чем чайник на окуня
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Туристу, посещающему Израиль в первый
раз, бросается в глаза, что солдаты, даже не
находящиеся на боевом дежурстве всегда
вооружены.

Особенно иностранцы любят фотографиро-
ваться с вооруженными солдатами — это прида-
ёт посещению еврейского государства налёт
экзотики.

*** 
Приказ о том, что солдаты боевых частей

должны уходить с базы домой с оружием и
постоянно иметь его при себе, был издан в 1979
году.

*** 
А еще туристский глаз замечает отсутствие в

израильской армии фуражек. В 1982 году фураж-
ки отменили из экономии, а нововведённые
береты разрешили носить сложенными на
плече. Берет определённого цвета, прикреплён-
ный под фальшпогон, узнаваемый элемент изра-
ильской военной формы — по нему можно опре-
делить род войск.

***
В армии собираются вводить воен-

ную форму, изготовленную с применени-
ем нанотехнологий. Так что «дышащие»
материалы для пошива формы или
ботинки, которые выпускают наружу пот,
оставаясь при этом водонепроницаемы-
ми — это совсем не из области фанта-
стики. Одна из последних идей —
выяснить, как может солдат использо-
вать энергию, которая выделяется при
ходьбе, и как разработать собирающий
такую энергию ботинок.

***
Полным ходом идёт внедрение

новых антибактериальных носков.
Изготовляются они из хлопка с вкрапле-
ниями окисленной меди, которая облада-
ет антибактериальными свойствами, при
этом погибают более 99% бактерий и
грибков, носить такие носки можно
несколько дней — запах вас беспокоить
не будет.

***
В 1966 году армейское начальство

решило выяснить, какую еду больше всего
любят солдаты Цахала. Для этого всем военно-
служащим пришлось заполнить специальные
опросные листы. Результат удивил всех: един-
ственным блюдом, получившим 100-процентную
поддержку, оказалась… халва.

*** 
Мясные консервы под названием <луф (иска-

женное Meat Loaf) — легенда израильской
армии, её исключили из рациона только в 2010
году. Недавно премьер-министр Нетаниягу посе-
тил военную базу на юге страны, расписание
визита включало и обед. Когда премьеру подали
сочнейший стейк, он вдруг мечтательно спросил:
«А не осталось ли у вас баночки «луфа»?» К
счастью, одну банку действительно нашли, и
глава правительства съел её содержимое с
большим удовольствием. Кстати, в армии нет
никаких отдельных столовых и особенных меню
для офицеров, питаются все вместе и получают
одну и ту же еду и рядовые, и их командиры.

***
Состав армейского пайка наглядно иллю-

стрирует, как менялись вкусы и запросы населе-
ния. Когда-то хватало и луфа, в 1993 году к сухо-
му пайку добавили печеночный паштет, а десять
лет спустя — энергетические батончики. Теперь

же солдатское меню включает шуарму, гуляш и
говяжьи котлеты в соусе. Более того, новейшие
технологии пищевой промышленности позволи-
ли включить в сухой паек эти блюда в специ-
альной упаковке, которая сама нагревает их при
добавлении простой холодной воды.

***
В 2010 году впервые организовали гастроно-

мический турнир среди военных поваров, кото-
рым приходится ежедневно готовить еду для
тысяч солдат. Чемпионом стала бригада поваров
ПВО, подготовившая следующее меню: Севиче
из рыбы с карамболой, мясо молодого теленка с
рисом по-ливански и равиоли с миндальным кре-
мом. Вряд ли продукты для этих блюд входят в
солдатский рацион, но мастерство армейских
кулинаров поражает!

*** 
В 1990 году было принято решение не про-

двигать по службе толстых офицеров.
Интересно, что годом позже в Цахале перестали
выпускать военную форму маленького размера
— благодаря акселерации щуплые солдаты

почти исчезли. Кстати, средний рост израильско-
го солдата — на сегодняшний день составляет
174 см, средний рост девушек в армии — 160 см.

*** 
В армии Израиля практически всегда царила

семейная атмосфера, совершенно несвойствен-
ная остальным армиям мира. Даже в отборных
частях командирам нередко приходится отве-
чать на звонки мам и пап, интересующихся здо-
ровьем своих чад. Некоторые родители обраща-
лись напрямую к начальнику генерального
штаба. В 1983 году сотрудники

канцелярии даже обратились к широкой
общественности с просьбой: пожалуйста, не тре-
вожьте начальника генштаба хотя бы по суббо-
там, обращайтесь в офис!

*** 
В армии нет дедовщины, а если такие инци-

денты всё-таки происходят, они расследуются на
таком высоком уровне и виновные наказываются
так сурово, что уже не возникает никакого жела-
ния повторения. А кроме того, у военнослужаще-
го всегда есть возможность подать жалобу в
офис армейского омбудсмена, где целый штат
военных юристов следит за соблюдением инте-
ресов солдат и справедливым решением кон-
фликтов.

*** 
Если солдат допустил провинность, то его

командир, прежде, чем назначить наказание,
обязан спросить солдата, согласен ли тот, чтобы
меру наказания определял именно он. Если же
тут замешаны какие-либо личные отношения,
подчинённый имеет право не согласиться, и
тогда к

делу привлекается другой офицер.
*** 

В конце 1960-х годов по инициативе выдаю-
щегося скрипача Айзика Штерна в армии появи-
лась профессия <музыкант-отличник. Каждый
год после тщательного отбора этого статуса удо-
стаиваются тридцать наиболее талантливых
музыкантов-призывников — пианистов, скрипа-
чей, виолончелистов и т.д. После курса молодого
бойца «музыканты-отличники»

совмещают продолжение собственной музы-
кальной карьеры с выступлениями в армейских
частях и популяризацией классической музыки
среди солдат.

*** 
А ещё в армии служат волонтёры из

США и Аргентины, Испании и Канады,
Франции и Бельгии — дети евреев,
живущих во всех концах мира.

Молодые парни и девушки прини-
мают добровольное решение приехать
и пройти службу в армии. Более 80% из
них по окончании службы остаются
жить в Израиле, и почти 30% семей
вскоре присоединяются к ним.

*** 
Сравнительно новое явление в

армии: если молодые людей с физиче-
скими ограничениями и неизлечимыми
недугами выражают горячее желание и
серьёзные намерения, то их призывают
на службу в армию Израиля. Здесь сра-
батывает принцип общества «не
выталкивать человека из жизни» и сол-
датский закон «своих не бросать».

Понятно, что таких солдат не
сажают в танки и не посылают в бой, но
они приносят немалую пользу в анали-
тической или штабной работе.

*** 
С недавних пор военнослужащим предостав-

лена возможность оставить свой генетический
материал в «банке биологических
завещаний».Теперь они могут быть уверены, что
в случае, не дай Б-г, тяжёлого ранения или гибе-
ли останется на земле их потомство, жизнь про-
длится и после смерти. В этом банке уже хранит-
ся более тысячи таких посланий в будущее, 3%
из которых принадлежит женщинам.

*** 
«Летние дожди», «Литой свинец», «Огненный

столп», «Гроздья гнева», «Дни покаяния»…
Говорят, что эти прихотливые названия для воен-
ных операций выбирает компьютер из текстов
ТАНАХа. В этом же первоисточнике много рас-
сказов о чудесах, постоянно происходящих на
святой земле, где война не событие, а состоя-
ние. Чудо — само возникновение государства
Израиль, хотя после Катастрофы мало осталось
тех, кто верил в чудеса. Чудо, что оно существу-
ет, опровергая прогнозы, логику и опыт чуже-
странцев.

Как говорят израильтяне, кто не верит в
чудеса, тот не реалист!

ИЗРАИЛЬСКАЯ АРМИЯ - KТО НЕ ВЕРИТ 
В ЧУДЕСА, ТОТ НЕ РЕАЛИСТ!
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Американские ученые точно
установили, что евреи являют-
ся не какой-либо обособленной
социокультурной группой,пред-
ставителей разных народов, а
имеют ярко выраженные общие
генетические корни.  Вопреки
многочисленным байкам, шут-
кам и анекдотам, еврей – это не
характер, не призвание, не про-
фессия и даже не судьба, а про-
сто национальность. Одна из
тысяч других национальностей
на земле.

На фоне опубликованных ныне
серьезных научных работ даже
шутка небезызвестного представи-
теля этого народа Игоря Губермана:
«Все люди – евреи, но не каждый
может в этом сознаться» - остается
всего лишь шуткой.

Масштабное исследование
еврейского генома провели доктор
Гиль Ацмон, профессор Эдвард
Бернс из Медицинского колледжа
имени Альберта Эйнштейна, про-
фессор Гарри Острер с медицин-
ского факультета Нью-Йоркского
университета, профессор Эйтан
Фридманиз израильского медицин-
ского центра "Тель а-Шомер" и
израильский эксперт Дорон Бехар.

Они изучили генетические
образцы евреев из 14 стран мира и
сравнили их с генами представите-
лей 69 других народов, обобщив их
в труде с названием «Дети Авраама
в эпоху генома.Основные еврей-
ские популяции диаспоры с общей
ближневосточной родословной".

Основной вывод исследования:
все евреи, независимо от популя-
ций, генетически почти одинаковы,

как братья или сестры.  При этом,
они сильно отличаются от неевре-
ев.

Ученые проследили свои еврей-
ские корни аж до самых кончиков.
Для этого они изучили геномы пред-
ставителей трех наиболее
многочисленных еврейских
популяций - ашкеназов,
сефардов и мизрахов.
Первые - это евреи
Восточной и Центральной
Европы, вторые - турецкие,
итальянские и греческие
евреи, третьи - евреи
Сирии, Ирака и Ирана.

Выяснилось, что все три
разновидности евреев про-
исходят с Ближнего
Востока. Они появились в
Месопотамии в результате
некоей мутации. 2500 лет
назад (сменилось 150 поко-
лений), они разделились на
две группы. Одна половина
евреев отправилась в
Европу и Северную Африку, другая
- осталась на Ближнем Востоке.

Кстати, нетрудно установить, по
времени это событие совпадает с
правлением вавилонского царя
Навуходоносора, покорителя
Иудеи.  Он известен тем, что взял
штурмом Иерусалим и в 586 году до
нашей эры разрушил храм
Соломона, в котором находилась
таинственная библейская святыня -
Ковчег Завета.

Итак, теперь точно известно:
большинство нынешних евреев -
потомки древнего населения
Израиля и других территорий, рас-
положенных в восточной части

Средиземного моря. При этом,
еврейский народ связан общей
генетической историей.

Незначительное исключение
представляют ашкеназы - они боль-
ше других популяций «подправили»

свой еврейский геном - набрали
признаков от окружающих европей-
цев.  У ашкеназов могут быть и
светлые волосы, и голубые или
серые глаза. Но генетически они
тоже евреи.

Ученые, «поверившие гармонию
алгеброй», охотно комментируют
свою работу в СМИ. "Я надеюсь,
что наша работа покажет несостоя-
тельность гипотез, согласно кото-
рым евреи являются культурными,
а не этническими группами людей.
Евреи не ошибаются, считая себя
единым народом. Наши исследова-
ния подтверждают эту концепцию, и
свидетельствуют, что еврейский

народ связан общей генетической
историей", - уверен Гарри Острер.

"Судя по всему, основная часть
еврейского народа, и следователь-
но,большинство евреев, с точки
зрения генетики, ближе друг к другу

и к жителям Ближнего
Востока, чем к народам,
с которыми они живут
сейчас", - считает Дорон
Бехар.  Правда, он ого-
варивается:еврейские
общины Эфиопии и
Индии генетически
ближе к нееврейскому
населению этих стран.
Это тоже новое любо-
пытное открытие уче-
ных.

Ученые считают, что
их исследование будет
интересно не только
историкам, но и меди-
кам. Например, попутно
выяснилось: характер-
ные еврейские болезни -

простатит у мужчин и рак груди у
женщин. Теперь предстоит узнать,
действительно ли существует гене-
тическая предрасположенность к
этим недугам.

Еще один вывод ученых: из всех
людей, которые не являются еврея-
ми, генетически наиболее близки к
евреям оказались итальянцы и
французы.

А вы разве не замечали, как
Пьер Ришар похож на Альберта
Эйнштейна?

www.1sn.ru/61655.html

ЕВРЕИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБОСОБЛЕННОЙ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ГРУППОЙ

Впервые проведена операция по заморажи-
ванию метастазов в печени.

Доктор Евгений Соломонов, заведующий
хирургическим отделением больницы "Зив", ввел
жидкий азот в раковые клетки - и они исчезли.

60-летний мужчина с севера Израиля уже
несколько лет боролся с раком толстой кишки,
недавно болезнь дала метастазы в печень.
Консилиум назначил больному криотерапию -
замораживание раковых клеток при помощи раз-
работанного

израильской компанией IceCure Medical из
Кейсарии специального прибора.

В процессе криотерапии врач вводит в пора-
женный раком орган одноразовую иглу и впры-
скивает жидкий азот при температуре 196 граду-
сов ниже нуля. Образовывающийся ледяной
шарик вымораживает находящиеся поблизости
раковые клетки без ущерба для пораженного
органа и без боли для пациента.

"Новая технология позволяет уничтожать
пораженные клетки холодом, вместо того чтобы
вырезать часть органа, - рассказал д-р Евгений
Соломонов, первым в Израиле

выполнивший эту операцию. - Такое лечение
может заменить хирургическое вмешательство -
во всяком случае в определенных ситуациях.

Замороженная область
ограничена, поэтому ущерб организму мини-

мальный. Новый метод позволяет полностью
очистить печень от раковых клеток".

Экстремальный холод позволяет ликвидиро-
вать раковую ткань определенной плотности и
избежать удаления здоровых тканей органа или
даже целого органа. Никакая ткань, будь она
здоровая или пораженная раком, не может усто-
ять при такой низкой температуре. При впрыске
жидкого азота образуются кристаллы льда, раз-
рывающие  клеточную мембрану раковой ткани с
последующим ее отмиранием, после чего за
дело принимаются лейкоциты – они очищают
организм от мертвых раковых клеток.

Недавние исследования показали, что после
криотерапии иммунная система возрождается и
нейтрализует оставшиеся раковые клетки.
Методика была ранее опробована на больных
раком груди и почек, в Израиле ее впервые при-
менили для

лечения рака печени. Этот вид опухолей счи-
тается опасным для больного и весьма сложным
в лечении.

Перед началом криотерапии д-р Соломонов
удалил часть раковой опухоли - ту, к которой
было сложно подступиться, - а оставшуюся

часть выморозил для уничтожения метастазов. В
более простых случаях операция проводится
даже без наркоза и разрезов, и пациента можно
выписывать через несколько часов после про-
цедуры.

Тем не менее необходимо убедиться, что
болезнь не вернулась, поэтому раз в несколько
месяцев пациент должен проходить магнито-
резонансную терапию (MRI) - подобно всем вос-
станавливающимся после онкологической опе-
рации больным.

Компания IceCure Medical занимается разра-
боткой и изготовлением приборов для лечения
опухолей, доброкачественных и злокачествен-
ных.

Прибор криотерапии получил сертификат
FDA – Федерального управления США по конт-
ролю за лекарствами и разрешен к применению
в Израиле.

Некоторые больницы Израиля уже закупили
такие приборы.

Первая операция была сделана в больнице
"Зив" в Цфате.

Ротем Элизера, 
"Едиот ахронот"

В ИЗРАИЛЕ НАУЧИЛИСЬ ЛЕЧИТЬ РАК ВЫМОРАЖИВАНИЕМ
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Он стремился к тому, чтобы
быть непохожим, и стал им. Он
делал кино, в котором задумы-
вался о вечности, и оно стало
вечным. Он творил, потому что
по-другому не мог, и стал твор-
цом. Больше - мастером,
Дедалом кинематографа
Грузии, истинным мэтром гру-
зинской кинофилософии

Все это об Отаре Иоселиани. 
2 февраля культовый грузинский

кинорежиссер отмечал свой 85-лет-
ний юбилей. Желаем Отару
Давидовичу крепчайшего здоровья,
море вдохновения и еще много-
много красивого и мудрого кино.

Читаем мудрые слова
Иоселиани о главном и пробуем
отгадать личность одного из самых
сильных представителей грузинско-
го кино.

О занятости и общении людей
"Чем все так заняты? Пушкин,

Мусоргский, Маяковский тоже рабо-
тали, как безумные, но у них остава-
лось время на общение с людьми,
развлечения, светскую жизнь, даже
на пьянство. А потом этот наглец и
безобразник Эдисон все испортил:
граммофон, лампочка, телефон —
это ужасные изобретения. Они
съели у нас время. Я еще помню
времена, когда писал письма,
неспешно работал, у меня был
досуг, а потом я уехал на техниче-
ски оснащенный Запад, и часы, дни,
годы стали утекать сквозь пальцы".

"Когда на рекламе спиртных
напитков мы читаем лицемерное
предупреждение, будто алкоголь
разрушает наше здоровье, на
самом деле это не алкоголь его раз-
рушает, а отсутствие неспешного
человеческого общения. Недаром
слово "spirit" означает и спирт, и дух.
Поднимая стакан, и богатые и бед-
ные оказываются равны, и таким
образом человечество продолжает
существовать".

"Меня расстраивает то, что мы
утратили способность жить спокой-
но: писать акварели, играть на фор-
тепьяно, принимать гостей, вести
дневники, устраивать пикники.
Почему у нас не хватает на все это
времени? Почему я не могу прийти

к человеку без предварительного
звонка и быть уверен, что он будет
мне рад?"

О своем кино
"Продюсеры знают, что толку от

меня не добьешься и денег на мне
не заработаешь, но все равно дают
мне средства, потому что во
Франции искусство считается
национальным достоянием. Я,
конечно, не сравниваю себя с вели-
кими классиками, но, например,
произведения Рабле никто не чита-
ет. Они просто есть, и этого доста-
точно. Примерно так же относятся и
к моим фильмам: хорошо, что они
есть, пусть себе лежат, вдруг кому-

нибудь пригодятся".
"Все мои фильмы немые. Мне

кажется, что в некоторых даже
слишком много говорят, хотя
там не больше 30 реплик на два
часа. Что в кино говорится,
вообще не очень важно, важна
только интонация".

"Того Парижа, про который я сни-
маю, его уже давно нет. Возможно,
его никогда и не было — как и той
Москвы, что у Данелии в "Я шагаю
по Москве". Возможно, мы насели-
ли города тем, что знаем о жизни и
людях, и они есть только в нашей
душе. Москва и Тбилиси пустеют, а
Париж давным-давно пуст, но их

модель, оставленная нам в наслед-
ство в виде воспоминаний, имеет
какую-то ценность, и ее можно
передать".

"Вознаграждение за ту работу,
которую ты проделал, приходит
неожиданно. И слава Богу. Только
из-за одних денег ничего делать
нельзя, даже пальчиком шевель-
нуть нельзя".

О современной Грузии
"В истории Грузии всегда были

тяжелые периоды, начиная с древ-
нейших времен. Были монголы,
были персы, были турки, кто угодно.
Были нашествия горцев с
Северного Кавказа, кошмар был

какой-то. Рабства в Грузии не было,
и не было окончательного развала.
Язык в Грузии - очень важная вещь.
Владеть этим языком непросто.
Всего 3 миллиона человек говорят,
имеют письменность, литературу,
фольклор. Особенно письменность
- уникальная грузинская письмен-
ность. В мире всего 14 способов
письменного выражения мысли.
Идеограммы китайско-японские,
арабское письмо, латиница, кирил-
лица, есть монгольское письмо, гру-
зинское, армянское. Это страна,
которая создала свою письмен-
ность, и на этой письменности люди
умеют изъясняться и писать очень

серьезные и глубокие вещи.
Вторжение американизма - уже не
российского насилия, а американ-
ского - очень соблазнительно для
молодежи. И я очень боюсь, чтобы
это не стало необратимым процес-
сом".

"В Грузии не кричат на пья-
ных мужей — их жалеют и
укладывают спать".

О женщинах
"Любой нормальной женщине

все остальные представляются сла-
быми. Есть такое понятие: психоло-
гия красавицы. Что скажет зеркаль-
це в ответ? Это самовлюбленность,
а самовлюбленность женщине не
свойственна. Женщина существует
для рыцарского поступка, для того,
чтобы охранять слабых. Это
рыцарь настоящий".

О мире
"Меня беспокоит, когда слишком

часто произносят слово "демокра-
тия". Меня беспокоит, когда выигры-
вает большинство. Меня очень бес-
покоит то, что число кретинов на
этой планете растет".

О жизни
"Совсем не просто жить, все

время получая по роже, и не отве-
чать тем же, оставаться привержен-
ным идее прощения и искренней
нежности к людям".

О воспитании
"Если снизить пафос, то детям

говорю: "Старайся не быть дерь-
мом".

Об исключительности грузин
"Откуда у грузин присутствие

духа? Потому что все время все
было плохо. Быдла много сейчас в
Тбилиси, но я как-то был на базаре
и слышу такой русский язык:
"Здравствуй, мое солнышко, как ты
поживаешь? Ах, ты мой дорогой".
Это старый тбилисец, который все
знает, который вынес все и выдер-
жал. Если бы сейчас в Париже
вдруг появились Эмиль Золя или Ги
де Мопассан, они бы пришли от нас
в ужас. И может быть, им было бы
приятно, что есть какие-то люди,
которые упорно отстаивают стиль
жизни, который ими завещан".

https://sputnik-georgia.ru   

"ЧИСЛО КРЕТИНОВ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ РАСТЕТ" 
- что беспокоит великого Отара Иоселиани

"Свою следующую жизнь я бы хотел прожить задом наперёд.
Начать со смерти - сразу одной проблемой меньше.
Очнуться в доме престарелых, с каждым днём чувствуя себя всё лучше

и лучше. Потом тебя выгоняют, потому что ты слишком здоров. 
Какое-то время ты на пенсии, потом начинаешь работать и в первый же

день тебя чествуют и дарят именные часы. Ты работаешь лет 40, пока не
молодеешь до того, чтобы начать наслаждаться бездельем: вечеринками,
сексом и бухлом. Это готовит тебя к старшим классам школы, потом
младшим, потом ты становишься ребёнком и проводишь дни в играх, ни о
чём не заботясь до самого рождения. Потом ты проводишь 9 месяцев, рас-
слабляясь в роскошном санатории с центральным отоплением и едой,
поставляемой в номер, становящийся с каждым днём всё просторнее и про-
сторнее. 

Потом «Оп-ля!» — и в финале ты превращаешься в оргазм!"

© Вуди Аллен
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Случалось ли вам тогда, в далеком детстве,
испытать великое горе - потерю любимого
питомца? Когда зарезали ручную курочку или
ягненка, злобно пнув ногой, выгнали вон собаку,
когда канарейки вылетели в морозную форточку,
замерзнув на ветру? Или жестоко избили кошку,
слизавшую сливок? Рыдали ли вы над аквариу-
мом с золотыми рыбками, плавающими брюш-
ком вверх, или над котятами, утопленными в
речке?

Вашим горьким детским слезам посвящается.

До чего ж любила я слушать сказки, особенно
волшебные! Где добро всегда побеждает зло, где
высмеивается и карается жадность и корысть, а
доброта и простодушие всегда находят
достойную награду. Где голодный стано-
вится обладателем скатерти-самобранки,
умный и ловкий побеждает Змея
Горыныча, где взмаxивают волшебными
палочками, нахoдят кувшины и сундуки
доверху набитые сокровищами. Ну а если
нашел лампу или сосуд с могущественным
джинном, все твои желания будут исполне-
ны - ''Слушаюсь и повинуюсь!''

Сказки учат. Вот скачут две лягушки.
Скакали, скакали и угодили в крынку со
сметаной. Стали лягушки тонуть. “Тут уж
ничего не поможет”, подумала одна и
пошла ко дну. А вторая не сдалась, все
била и била лапками, пока из сметаны не
сбилось масло. Вспрыгнула лягушка на
масло и вон из крынки. Вот какая находчи-
вая! Бороться ж надо!

Хорошо, если б как в сказке, можно
было говорить и с травой на лугу, и с
дубом в лесу, прислушиваться, о чем кри-
чит птица, или что жужжат пчелы. Чего ты
только не услышишь! А услышав, запом-
нишь. И поможет это тебе в трудную мину-
ту. И ты знаешь, ты не один.

А животные в сказках? Они тебя и
послушают, и пожалеют и уму разуму
научат, молвя человеческими голосами :
''Чего запечалилась, красна девица? Не
кручинься!''. Конек Серебряное Копытце
высечет тебе из валуна прекрасных само-
цветов. И засверкают, заблестят они, пере-
ливаясь на солнце. И станет тебе тепло и
радостно - ведь все они твои - ярко крас-
ные, зеленые, синие!

Курочка снесет золотое яичко, ворон
принесет живой воды, чтоб исцелить раны,
Золотая Рыбка исполнит три желания -
только не жадничай, Финист Ясный Сокол
обернется добрым молодцем, если полю-
бишь его от всего сердца. Лягушка пре-
вратится в царевну, серый волк, и тот
дорогу покажет.

А в жизни совсем по-другому. Не все пони-
мают язык птиц и животных, не слышат, о чем
они шепчут, чему учат, что просят. Злые ж вы
люди, ох, злые ж!

''Пошел вон!" кричат они собаке, ''Брысь!''-
кошке,

Для доброго коня - под рукой хлесткий кнут,
для быка - ярмо на шею, ружье для волка, шуба
для лисицы.

Даже чтоб унизить друг друга, они злобно
орут: ''Осел!'', ''Змея подколодная!'', ''Корова'‘,
‘'Кляча'', ''Холодная как рыба!'', ''Курица безмоз-
глая!'', ''Не каркай как ворон!''.

Не нравится мне это, ой как не нравится!

Ведь они ж вам и яичко золотое, и три жела-
ния, и живую воду! А если нужно скакать далеко
- '' Встань передо мной как лист перед травой!''.
И конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя
пышет, из ушей дым валит: ‘' Садись верхом доб-
рый молодец, я тебя живо довезу!''. И вперед,
через степи далекие, минуя мечи булатные,
несет конь добра молодца, не дает его злым раз-
бойникам да басурманам косоглазым.

А Крошечка-Хаврошечка была сироткой, и не
было у нее ни отца, ни матери. А была только
злая мачеха. И приходилось Хаврошечке и сти-
рать, и по воду ходить, и избу убирать, и снег

расчищать. А мачехе все мало! Но у девочки
была еще волшебная коровушка Буренушка.
Жалела Буренка девочку. Она ее и согреет, и
молоком угостит, а чтоб быстрее с работой спра-
виться, скажет Хаврошечке: ''Ты в мое правое
ухо залезь, а из левого вылезь, и все у тебя
будет сделано, и постирано, и поглажено''. Так и
делала Хаврошечка. Но разузнала об этом злая
мачеха, и решила зарезать Буренушку.

А Хаврошечка, по наказу Буренки, ее мяса не
ела, косточки в котомку собрала, да в чистом
поле закопала. А вскоре из косточек выросло
серебряное деревце с золотыми яблоками! Вот
как!

Молодец, Хаврошечка что не ела мяса
Буренки! Я б тоже так поступила!

Но Буренки у меня не было. Была кошка. Я ее
называла ''Бахрома'', a все остальные звали ee
просто ''ката'' - кошка. Красивая она была. Белая
в рыжих и черных пятнах. И никого она не слуша-
лась. Вот счастливица!

А если я сидела, дуясь на кого-то, рыдая в
душе и не показывая слез, она мягко подходила
ко мне, терлась шелковым бочком о мои ноги,
сладко мяукала и крутила хвостом. Потом прыга-
ла ко мне на колени, и мы вместе безмятежно
засыпали.

Весной, к Маю, на улицах начинало разда-
ваться блеяние ягнят. Я видела, как их
покупают соседи и ведут во дворы.
Завершив покупку, глаза обладателей
ягнят начинали хищно поблескивать. А
наутро противно пахло чесноком от супа,
который кипел всю ночь. Его с удоволь-
ствием поедали, причмокивая, жмуря
глазки:

''Хорош, ох какой хаш!'','' Не хаш, а
клей!'', ''Налей еще!'', ''Кушай на здо-
ровье!''.

Ягненок появился и у нас. Его привяза-
ли на веревке в длинной застекленной
галерее. Какой же он хорошенький!
Совсем малыш, правда, побольше моей
кошки, но чуть меньше меня. Шерстка у
него теплая и кудрявая, и так приятно
запустить в нее руку, доставая прилипший
и запутавшийся в ней репейник! Ножки
тоненькие, будто обутые в черные носоч-
ки, и мордашка милая и доверчивая!
Смотрит на тебя безропотно большими
темными глазами, будто о чем-то спраши-
вает. Это мой! Мой родной, любимый
барашек! Никому я не дам тебя в обиду!
Мы будем гулять в садике, чтоб ты щипал
травку, поить тебя я буду из своей кружеч-
ки с клубничкой, а расчесывать лучшей
маминой щеткой. Я повяжу тебе голубую
шелковую ленточку, которую по праздни-
кам вплетают в мои косички, и никто,
никто тебя не тронет! Мне обещали!

Возвратившись из детского садика, я
не нашла барашка в застекленной гале-
рее. Лишь обрывок веревки на полу. ''Он
убежал пастись в горные луга'', сказали
мне. А дом был полон гостей. И подозри-
тельно пахло припаленным мясом. Гости
блаженно чавкали, прожевывая лакомые
кусочки, запивая их красным вином и
оставляя на бокалах жирные пятна. А
горы костей на тарелках все росли и
росли. Не промолвив ни слова, с трудом
сдерживая тошноту, я бросилась вон,
прихватив по пути холщовую сумку, кото-
рую бабушка носила на рынок. Долго
стояла я с распухшими от слез глазами,

внизу, на улице. А вернувшись домой, аккуратно
собрала в сумку изгрызенные, обглоданные, все
еще мокрые от жадной слюны косточки. С тру-
дом выкопав ямку, я похоронила их в садике и
прикрыла зеленой травкой. И все ждала появле-
ния серебряного деревца с золотыми яблоками.

Но оно так и не появилось. Не выросло оно на
людской земле. Страшно ему было. А выросло
оно там, далеко, на доброй земле светлых вол-
шебных сказок. Вот и сейчас, стоит, раскинув
ветви, шуршит серебряными листьями да позва-
нивает золотыми яблоками – ''Дзинь, дзинь'‘, -
СЛЫШИТЕ?

Rachael Iosebashvili



#285 February, 2019 13Shield of David

А Н Е К Д О Т Ы
– Эх, залётные! - весело поприветствовал очередь

в свой кабинет акушер-гинеколог Исаак Давидович
Кац.

✡ ✡ ✡

- Изя, шо ви таки будете делать, если к вам придут
воры и будут искать деньги?

- Абрам, я вас умоляю.... Я буду смеяться и искать
вместе с ними...

✡ ✡ ✡

- Сара!?.. у меня на глазу ячмень!...
- Таки нечего чужим бабам под юбки загляды-

вать!...
- Ты думаешь, оттуда сквозняк?...

✡ ✡ ✡

— Сема, а правда, что Беня подкараулил тебя в
лесу и набил морду за то, шо ты спал с его женой?

— Та шо за лес? Так, десяток деревьев!
✡ ✡ ✡

Абрам, представляешь, на упаковках презервати-
вов пишут "Использовать до 2019 года". Зачем они на
меня давят? К чему таки эта спешка?

✡ ✡ ✡

- Софочка, вы замужем?!!....
- Нет...
- А почему?!?...
- Та не знаю... И пробуют,... и хвалят,... а не

берут!!!!
✡ ✡ ✡

Сидят два украинских кадровика и пере-
листывают личные дела. Один говорит дру-
гому:

- Дывысь, Перепиздяченко, яка чудна
фамилия - Рабинович!

✡ ✡ ✡

Изя в публичном доме выбирает прости-
тутку.

Тут влaмывaется полиция.
- Ты кто? Проститутка?
- Нет, Я мaссaжисткa!
- А ты? - А я делaю педикюр!
А ты кто - Я уборщица..
Изя не выдерживaет:
-Не вы полюбуйтесь на них!!!!! Сейчас

окaжется, шо проститутка тут я!!!
✡ ✡ ✡

Ночь. Рабинович заканчивает телефон-
ный разговор с женой.

- Сара, целую! Спи с богом!
- Не слишу, Моня!
- Я говорю: иди, спи с богом!
- С кем спи? Я не слишу!
- Говорю по буквам: Боря, Олег, Гоша, Олег, Миша.
- Моня, я все поняла, но почему с Олегом два

раза? Он, шо, твой начальник?
✡ ✡ ✡

- Ребе, у меня проблема! Я наполовину еврей, а
наполовину украинец...

- Понимаю, понимаю... Обрезать - жалко, надку-
сить - больно.

✡ ✡ ✡

-Розочка,у вас были стремительные роды.
-Это шо! Видели бы вы зачатие....

✡ ✡ ✡

- Группа израильских альпинистов успешно обо-
шла Эверест.

✡ ✡ ✡

У меня в записной книжке телефона давно, не
помню как, появилась странная запись под именем
«Ад». Звонить туда боюсь, но иногда оттуда поздрав-
ляют с днем рождения.

✡ ✡ ✡

Рабинович женился уже в седьмой раз, поэтому
уверенно вошел в загс со словами: "Мне – как обыч-
но!"

✡ ✡ ✡

Кто такой гений?
Это посредственный ученик, имеющий еврейскую

маму.
✡ ✡ ✡

Директор - буфетчице:
- Сарочка,перестаньте выталкивать пьяных посе-

тителей за двери на улицу! Не забывайте, что у нас
вагон-ресторан!

✡ ✡ ✡

Алло, Фира? Я поссорилась с Абрамом! Он меня
оскорбил! Он плюнул в кастрюлю с борщом! Он хлоп-
нул дверью и сказал, что пойдет к продажным дев-
кам! Фира, я умру! Он не у тебя?

✡ ✡ ✡

Однажды Ефим Маркович вернулся с работы
пораньше и увидел, как его Роза выкладывает из двух
больших пакетов кучу новых шмоток:

– Роза, шо такое?! Ты же говорила, шо у нас нет
денег даже на еду!

– Фима, успокойся, это не на те деньги, которых у
нас нет!

✡ ✡ ✡

Фира шлет мужу телеграмму: «Боря, не забывай,
что ты женатый человек!»

Через день приходит ответ: «Извини, Фирочка, но
телеграмма опоздала».

✡ ✡ ✡

Умирает старый еврей. На панихиде раввин про-
сит кого-нибудь из собравшихся сказать несколько
слов об умершем. Пауза явно затягивается, и вот
через несколько минут кто-то из собравшихся нако-
нец проговорил: «Его брат был ещё хуже».

✡ ✡ ✡

- Мамочка, а французы говорят, что из-за стола
надо выходить с легким чувством голода!

- Ты Моня чего? француз?
- Нет, еврей.
- Ну тогда сиди и кушай .

✡ ✡ ✡

В Одессе:
- У моей Сарочки идеальный слух - она даже слы-

шит, когда на мою карточку приходят деньги!
✡ ✡ ✡

- Мама, шоб Вы знали! Мине, таки, дали роль в
новом спектакле!!

- Какую, Мойша?
- Роль еврейского мужа.
- Ой, я завтра пойду к этому шлимазлу - режиссе-

ру...
- Зачем, мама?
- Просить, шо б тебе дали роль со словами!

✡ ✡ ✡

— Ты представляешь, Яша, зашел вчера к своей
любовнице в гости. Только мы таки собрались под
одеяло, приходит ее муж… Ну мне Розочка и говорит:
«Жора, берите быстро вот этот утюг и гладьте вот это
белье». Таки я два часа гладил то белье.

Тут его друг начинает сильно улыбаться:
— Жора, ты случайно был не на Дерибасовской,

угол Ришельевской? 29, квартира 6?
— Да.
— Таки это я позавчера все то белье перестирал.

✡ ✡ ✡

— Сара, а шо ви такая грустная?

— Та я думала, что мой Изя — хранитель семей-
ного очага…

— А он шо?
— А он, оказывается, своей кочергой еще два

костра ворошил!!!
✡ ✡ ✡

— Розочка, я понял, что мне таки пора что-то
менять в жизни!

— И шо теперь? Ты сядешь на телевизор и ста-
нешь смотреть на диван?

✡ ✡ ✡

Дети-цветы жизни. Продаю семена.
Моня...тел: 322223

✡ ✡ ✡

Как говорила моя тетушка Циля: «Человеку долж-
но повезти три раза: от кого родиться, у кого учиться
и на ком жениться».

✡ ✡ ✡

— Девушка, а я таки абсолютно свободен!
— Подождите, мужчина, давайте уточним: свобо-

ден или никому не нужен?
✡ ✡ ✡

Как говорила тетя Циля: «Запомни, милочка, жен-
щина всегда алмаз. А вот получится из нее бриллиант
или алмазное сверло — это зависит от мастерства
огранщика!»

✡ ✡ ✡

- Соломон Маркович встал утром, надел
трусы, посмотрел в зеркало — дурак—дура-
ком! Снял трусы, снова посмотрел... Мда..
Дело—то не в трусах...

✡ ✡ ✡

- Доктор, те таблетки от импотенции,
которые вы мне дали на прошлой неделе -
чудодейственны! Я чувствую себя двадцати-
летним!!!

- Прекрасно! Я рад. А что думает по этому
поводу ваша супруга??

- Без понятия, доктор, с тех пор я еще не
был дома..

✡ ✡ ✡

- В итоге оказалось, что Степан Иванович
был русский по маме и еврей по другу своего
отца.

✡ ✡ ✡

- Одесса. Ателье:
Портной Изя снимает мерки и записыва-

ет:
Обхват груди - 120 см, обхват талии -120

см, обхват бедер-120см.
- Где будем делать талию, Роза Абрамовна?
- Таки на самом узком месте Изя!
- Это шо, на шее?

✡ ✡ ✡

- Софочка, говорят, ты вышла замуж за депутата?
- Таки да. А шо толку? —

-✡ ✡ ✡
- Этот шлимазл только и делает, шо стоит возле

кровати и рассказывает, как мине будет хорошо.
✡ ✡ ✡

- Зяма решил отметить похороны тещи скромно:
близкие родственники, друзья,

немного фруктов, ящик шампанского...
✡ ✡ ✡

-Яша таки думал, шо Софочка без ума от него.
Оказалось, шо она была без ума и ДО него.

✡ ✡ ✡

- Фима, ты знаешь Розу, что гадает на
Ришельевской?

- О, конечно, как я могу не знать Розу, которая
предсказала мне взрыв, который изменит всю мою
жизнь!!!

- И шо? Таки сбылось?
- Ну да, у меня лопнул презерватив!

✡ ✡ ✡

- Изечка, ты хочешь прыгнуть с парашютом ?
- А сколько мине это будет стоить ?
- 200 баксов!
- Таки за такие деньги я могу спокойненько

обосраться на собственном диване... и без всяких
приключений.
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me rom imiT da viw yo sa u ba ri, rom ZaR li ada -
mi a nis me go ba ria, ve ra vis ga vak vir veb, verc imiT,
rom ZaRls (ara yve las) Se uZ lia su nis mi xed -
viT kva lis aRe ba, da kar gu li niv Tis pov na, ga -
dag de bu li jo xis Tu sxva niv Tis pat ro nis Tvis
mi ta na, daj do ma, da wo la, Tu gaq ce va - Tqve ni mi -
Ti Te biT, ga Wiv re bis dros pat ro nis dac va da
mis Tvis Tav gan wir va, glo va pat ro nis gar dac va -
le bis Sem deg, gan cda xan grZli vi gan So re bis
ga mo, rom mas Se uZ lia pat ro nis ara er Ti mi Ti -
Te ba Se as ru los zed mim wev niT.

yve la fe ri ze moT Ca moT vli li ara fe ria
imas Tan Se da re biT, ra sac Ce mi req si ake Teb da
da ris ga moc cxa re crem le bi vRva re, ro ca mok -
vda, ara ki ar mok vda, xe leb Si Ca mak vda - ve te -
ri na ris kli ni ka Si. Tqven rom mi si daR vre mi li
Tva le bi ge na xaT im dros, ro ca Ta vi si qce viT
mem Svi do be bo da ...

oja xis yve la wev ri uy var da mas, mag ram me
gan sa kuT re biT. ver itan da Cem gan er Ti sa a Tis
gan So re ba sac ki. ami tom yvel gan Tan dam yav da,
man qa na Si Cem ze win Cax te bo da xol me, zrdi lo -
bac hqon da, Tu vin me mom yve bo da, mZRo lis gver -
diT mde ba re sa var Zli dan uka na sa var Zel ze mi -
Ti Te bis ga re Se ga da di o da. Ce mi me uR lis dam za -
de bul saW mels pir ve li is “age mov neb da” xol -
me, rom Sem Txve viT ara vis “mo ve wam le”.

er Ti ki lo met ris man Zi li dan grZnob da, gza -
ze mo ma va li pi ri Ce mi mte ri iyo Tu moy va re.
vai imas, vinc mas Tval Si ar mo u vi do da. pirs
rom ga a Reb da da kbi lebs ga mo a Cen da, rki nis gu -
lic rom hqo no da vaJ kacs, ma inc Se Sin de bo da.

jar Si sa Ta da ri go sam sa xur Si rom ga miw vi -
es, Cve ni na wi li si na is na xe var kun Zul ze iyo ma -
Sin gan la ge bu li, me uR li sa gan sas wra fo de pe Sa

mi vi Re, Se ni was vli dan uk ve me sa me dRea, rac
req si mo Ru Su lia arc Wams, da arc svams, araf -
ris in te re si ar aqvs-o. Za li an Sev wux di. req -
sis mdgo ma re o ba mec ga da me do, ar mi Wa mia da ar
mis via. me gob reb ma re ko men da cia ga mi wi es me Ta -
ur Tan  da man Ta vi si pi ra di pa su xis mgeb lo biT,
im Ra miT, sax lSi ga miS va im pi ro biT, Tu di liT
ga Te ne bam de dav brun de bo di.

man qa na myav da, mag ram sax lam de 200 km man Zi -

li iyo da ukan dab ru ne bac un da
mo mes wro. un da ge na xaT req sis si -
xa ru li, rom da mi na xa ada mi a ni viT
acek vda, ara vin un do da mo eS va Cem -
Tan.

jar Si dab ru ne buls yve la ga o -
ce biT Sem xvda, am xe la ZaR li rom
mo iy va ne, saW me li aRar dar Ce ba Cven -
Tvis-o. imiT da va SoS mi ne, rom
ZaRls Cems ulu fas vaW mev di. erT
dRe sac ar ga uv lia, rom Cve ni oce -
u lis ja ris ka ce bi req sim ise mo xib -
la Ta vi si saq ci e liT da maT Tan
Ta ma SiT, rom sa Ra mo Ti Tvi Ton moh -
qon daT mis Tvis sak ve bi.

Cve ni oce u lis mo va le o ba iyo
dag vec va  Ria cis qveS mde ba re ia -
ra Ris di di saw yo bi. mas di di te ri -
to ria eWi ra da ja ris ka ce bi Se mov li sas Za li -
an  viR le bo diT. im Ra miT sa ya ra u lod Cven Tan
er Tad req sic wa viy va ne. gver di dan ar mcil de -
bo da, mag ram sak ma ri si iyo saw yo bis te ri to ri -
as ra i me sul dgmu li mo ax lo e bo da, ada mi a ni iyo
es Tu cxo ve li, req si Sur du li viT ga e qa ne bo da
da  .... mas ara fe ri aSi neb da.

mTe li Ra mis gan mav lo ba Si yu re bi dac qve ti -
li hqon da. ye fa mxo lod sa gan ga So mdgo ma re o -
ba Si ico da.

ja ris ka ceb ma amo i sun Tqes. req si Se sa niS na -
vad as ru leb da Cvens mo va le o bas. rac mTa va ria
Cve ni sa gu Sa go e bis Sem mow me bel mo ri ge ebs mTe -
li 5 wu TiT us wreb da win da gvaf rTxi leb da.
im Ra mi dan daw ye bu li ja ris ka ce bi Tavs ik lav -
dnen, oRond Cems cvla Si mom xda riy vnen.

req sim di di po pu la ro ba da
siy va ru li da im sa xu ra. un da ge -
na xaT ro go ri dam Svi do be ba mo -
uw yes mas, ro ca Ce mi sam sa xu ris
va da amo i wu ra. sul de li ka te se -
biT da a jil do ves.

req si ger ma nu li, ji Si a ni “av -
Car ka” 1970-ia ni wle bis bo los
Se vi Zi ne. is 3 kvi ris lek vi iyo
sax lSi rom mo viy va ne. ger ma ni a -
Si ZaR le bis daT va li e re ba Si ga -
mar jve bu li av Car kis - “Cem pi o -
nis” Svi li iyo. de da mis ma mxo -
lod sa mi lek vi So ba da er Ti
maT ga ni is ra el Si Ca mo miy va nes
1500 do la ris sa fa su rad. es Za -
li an di di Tan xa iyo ma Sin, mag -
ram ga a mar Tla es fa si, im qme de -
be biT, ro me lic man Ca i di na da
ro mel zec ax la mo giT xrobT.

al baT ara vis ga uk vir de ba,
rom ger ma nu li, ji Si a ni av Car ka,
da ba de bis mow mo biT, pas por tiT,

jan mrTe lo bis da das tu re bu li do ku men te biT,
Wkvi a ni da Zli e ri ZaR li un da yo fi li yo. co ta
rom wa mo i zar da mas pro fe si o na li mwvrTne li
avuy va neT. ise ki mas zrun vas arc Ce mi Svi le bi
ak leb dnen.

er Ti wlis rom gax da, is uk ve Ca mo ya li be bu -
li in te li gen ti ar se ba gax ldaT. un da ge na xaT
da tuq svis an da um sa xu reb lad  ga kic xvis Sem -
deg ro gor ga i bu ze bo da pa ta ra bav Svi viT. gul -

gam ta ni ar iyo da od na vi day va ve bis Sem deg xe -
laT Se mog vi rig de bo da.

ma Sin xo lon Si (is ra e li) vcxov rob diT ma a -
lo Tis qu Ca ze mde ba re mra val sar Tu li a ni sax -
lis me o re sar Tul ze. 5 oTa xi a ni bi na iyo Ta -
vi si aiv niT . al baT mo gex se ne baT, rom am xe la
ZaR lis Se sa na xad arc aq iyo sak ma ri si far To -
bi, mag ram req si ise Ti say va re li da in te li gen -
ti iyo, rom sru li a dac ar gvzRu dav da Ta vi si
Cven Tan cxov re biT. bav Svebs gah yav daT xol me
sa se ir nod da niS nul dros da req sic, ro gorc
pa ti o sa ni mSob le bis Svi li, aras dros ar Rvev da
wes rigs.

req sim ga ziT ga gud vas ga dag var Ci na

er Txel, me da Ce mi me uR le gvi an, Sua Ra me di -
di xnis ga da su li iyo, ga ze Tis ga moS ve bis Sem -
deg, sax lSi rom dav brun diT. ise Ti daR lil-
da qan cu li vi ya viT, rom ara fe ri gvi Wa mia, pir da -
pir sa Zi neb li sa ken ga ve Su reT. req si yo vel Tvis
si xa ru liT xvde bo da Cvens sax lSi dab ru ne bas.
ise gve lo da ro gorc de da say va re li Svi lis
dab ru ne bas.

im Ra miT req si ra Rac na i rad afo ri a qe bu li
dag vxvda. vi co diT, rom Ra mis sa a Teb Si arc sak -
vebs iReb da da arc  ga reT gay va nas iT xov da
xol me. ami tom yu rad Re ba ar mig viq ce via mi si
qce vi saT vis.

sa Zi ne bel oTax Si da Za xe bis ga re Se ar Se mo -
di o da, mag ram ax la tan sac mlis gax da ar da ma -
ne ba, oTa xis ga reT sa lo ni sa ken me qa Ce bo da. vi -
fiq re al baT uWirs, saW me lis mi ce ma da a viw ydaT
meT qi da Ta vis Tef Sze sak ve bi da vu ya re. pi ric
ki ar da u ka re bia. mi Wir da daR lils am dros
mi si ga reT gay va na, mag ram ma inc Ca viy va ne dab la
ga sa se ir neb lad. er Ti ga i kun tru Sa, mag ram iq ve
ukan dab run da da Sar vlis to ti mo qa Ca kbi le -
biT, ma niS neb da ukan dav brun de To. 

is is iyo ga vi xa de da da wo las va pi reb di,
rom oTax Si da u kiT xa vad Se mo vi da da ye fa da -
miw yo. ex la ki gav braz di, ra gin da meT qi vuy vi -
re. Set ri al da da isev sa lo ni sa ken ga vi da, me -
uR le ga mib raz da:

- ase Cqa ra rom amo iy va ne iq neb saq me mo -
Ta ve bu li ar qon da-o.

ZaR li ga sas vle li ka re bi sa ken sru li a dac
ar mi i wev da, na xev rad mZi na re Tva le biT Zlivs

sfrtj!.

Dfnj!zwfmb{f!fsUhvmj!

eb!vSbmbup!nfhpcbsj

suraTze:  Cemi 15 wlis vaJi SabTai da reqsi

sawvrTnel mindorze
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Se vam Cnie, rom sam za re u lo Si Ser bo da da ga mor -
bo da, TiT qos da ma niS neb da - mom ye vio.

oja xu ri saW me li uy var da da vi fiq re al baT
ZaR le bis stan dar tu li saW me li ar mos wons da
ra Ra cas mTxovs meT qi. gaz qu ris max lob lad
tri a leb da da war mo vid gi ne ra Rac ker Zi elan -
de ba-meT qi.

oT xTva li an gaz qu ra ze ara fe ri ido da is
iyo req si ze gab ra ze buls si lis gaw vnas vu pi -
reb di, ra sac as dros ar va ke Teb di rom uceb
cxvi ris nes to eb Si ga zis mZaf ri su ni me ca.

ex la miv xvdi, Tu ram xe la briy vi vi ya vi. me -
uR les vux me da frTxi lad kar-fan jre bis sas -
wra fod ga Re ba vTxo ve, ise rom ra i me sa xis xa -
xu ni ar war mo So bi li yo. avuk rZa le si naT lis
an Te ba, rom sax lSi dag ro vi li ga zi ar afeT qe -
bu li yo. mo xu ci de da da Svi le bi ga vaR vi Ze, ra -
Ta dav rwmu ne bu li ya vi ima Si, rom isi ni ga ziT
ga gu du li an mo wam lu li ar iy vnen. me uR le me -
zob le bis ga saf rTxi leb lad gav gzav ne  da sa -
xan Zro raz mi ga mo vi Za xe yo ve li Sem Txve vi saT -
vis.

sa xan ro razms ga sa ke Te be li ara fe ri dar Ca,
ro ca ojax Si  jer ki dev dar Ce ni li ga zis ra -
o de no ba Se a mow mes, ofi ci a lu rad gan gvic xa des,
rom Se saZ loa afeT qe ba mom xda ri yo an sa er Tod
aRar gag viR vi Ze bo da. 

ex la ga mov fix zldi da iq ve mSvi dad
kuT xe Si mjdar req sis ken gav qan di. vex ve -
o di, vkoc ni di, mxsnels ve Zax di da spon -
ta nu rad vpir de bo di mTe li mi si si coc -
xlis gan mav lo ba Si de li ka te se biT ga -
mov kve bav di.

sxva dros req sim ki dev er Txel dag -
vim tki ca, rom ZaR li yve la ze er Tgu li
me go ba ria ada mi a ni sa. es ase mox da.

go go ne bi aS ka ra dax rCo bas 

ga da ar Ci na

qi ne re Tis tbis sa na pi ro ze vis ve neb -
diT. me gob reb Tan er Tad wylis na pi ras
ban qos Ta maS Si vi ya viT gar Tul ni. Cven -
gan 4-5 met ris da So re biT eja xe bo da
wylis tal Re bi sa na pi ros. 50-60 sm siR -
rmis wyal Si Ce mi 12 wlis  qa liS vi li
na na da ima ve asa kis Zmis Svi li me dea, ro -
me lic dRe i saT vis bi o lo gi is mec ni e re -
ba Ta doq to ria is ra el Si - Wyum pa la ob -
dnen da kis ki seb dnen.

ma Ti xma uec rad Ca Cum da. aqam de Cvens gver -
diT mSvi dad mTvle ma re req si wa mox ta da Sur -
du li viT ga qan da wyli sa ken. ro ca wyal Si Se -
to pa mxo lod ma Sin Sev niS neT go go e bis ga u Ci -
na re ba. el vi se bu rad wa mov xti da req sis miv ye -
vi. ro ca Cay vin Ta, da vi na xe rom gi Ji viT cdi -
lob da  wylis ze da pir ze amos vlas.

Cems Tval win dra ma Ta maS de bo da, go go ne bi
wylis qve moT or mo Si Ca var dni lan, cur va ar
ici an, ori ve req si Si xe davs mSve lels da ori -
ve xe liT mas epo ti ne bi an. ZaR lma verc ma Ti
amoy va na Ses Zlo da verc Ta vis dax sna ma Ti xe -
le bi dan. Cav yvin Te da jer er Ti, me re me o re bav -
Svi amo vag de or mo dan. maT uam ra vi wya li ga da -
ey la paT, sa bed ni e rod  qi ne re Tis tbis wya li
mtkna ria da ara ma ri li a ni. (mis wyals svams is -
ra e lis mo qa la qe e bi).

ai ra mox da. qi ne re Tis tbis sa na pi ro ze
mrav la daa wyliT da fa ru li pa tar-pa ta ra or -
mo e bi. ga moc di li mcu ra ve bi mas sa er Tod ver
am Cne ven xol me. Cven ma go go eb ma si cil-kis kis Si
ver Se niS nes, rom er Ti maT ga ni Ca var da am or -
mo Si, me re ki me o re Ca iT ria. req sim ma Ti ga Wir -

ve ba im wam sve Se niS na. rom ara is, Cven ban qos
Ta maS Si gar Tu le bi, kar ga xans ver Se vam Cnev -
diT maT ga u Ci na re bas.

qi ne re Tis tba ze mud mi va daa wylis qve Sa di -
ne be bi da is im de nad Zli e ria, rom  fex ze ara
mdgar go go ebs ram de ni me wuT Si Ca iT rev da da
tba Si uf ro Rrmad Se a cu reb da. req sim da ma na -
xa ma Ti ga u Ci na re bis ad gi li da ami tom Sev Ze -
li ma Ti dro u lad ga dar Ce na.

yve la ze uke Te si pi ra di mcve li

ze moT uk ve av RniS ne, rom req si Tan dam yav da
xol me. xSi rad mom yve bo da xol me sam sa xur Si.
araf riT ar ma wu xeb da. re daq ci a Si Ce mi sa mu Sao
ma gi dis max lob lad, Cems fe xeb Tan ax los iw va
da Tvlem da xol me.

ro gorc ki vin me uc xo Se mo vi do da Cem Tan, iq -
ve yu rebs dac qvi tav da da sab rZo lo po zi ci as
iWer da. ase, pir da Re bu li da grZe li ena gad -
mog de bu li ij da xol me ga un Zrev lad. Ce mi
stum ris arc er Ti mi mi ka da moZ ra o ba ar ga mo -
e pa re o da.

er Txel Cem Tan sa sa ub rod Ce mi me go ba ri po -
e ti io seb kri xe li mo vi da aS do di dan. is Ce mi
sa we ri ma gi dis me o re mxa res, Cems sa pi ris pi rod

ij da da ase vsa ub rob diT. req si Cems gver diT
mSvi dad ij da da Cvens sa u bars is men da.

io seb ma ixum ra, rad gin da es sa Ta ma So ZaR -
li rom mo giy va nia re daq ci a Si-o. req sim iq ve
da i Wi ra am sit ve bis in to na cia da ima sac mix -
vda, rom sa u ba ri mas exe bo da. ra i me sxva re aq -
cia ar mo ux de nia.

ara fe ri Se ge Sa los - meT qi, vuT xa ri io sebs.
co ta ga mib raz di da da i na xav mis re aq ci as.

io seb ma bav Svu ri gu lub riy vi lo ba ga mo i Ci na
da Cem Tan sa u bar Si co ta xmas au wia. TiT qos da
Cem ze ga jav re bu li iyo. de da, rac amis Sem deg
mox da, Cems cxov re ba Si ar da ma viw yde ba.

req sim Ce mi gver di dan is ku pa, ma gi das ga da ax -
ta da io sebs yel Si eca. wa meb ma iTa ma Sa To rem
yels ga mo Wam da. gi Ji viT vuy vi re, xa xa Si ve ci da
mi si bas ri kbi le bi Ce mi Ti Te biT dav fa re. io -
sebs mkvdris fe ri edo sa xe ze, me ki ki na Ram in -
far qtma da mar tya.

ki dev er Ti Sem Txve va

esec re daq ci a Si mox da. Cve ni ofi si ma Sin

qve da sar Tul ze, qu Cis do ne ze mde ba re ob da.
req si Cve u leb ri vad Cems gver diT ia tak ze iw va
da Tvlem da. mo u lod ne lad wa mox ta, ka re bis ken
ga qan da, ga a Ro (mas sru li a dac ar uWir da amis
ga ke Te ba) ga reT Sur du li viT ga var da.

vig rZe ni ra Rac ube du re ba mox de bo da da
mec ukan miv ye vi. qu Ca man qa ne biT iyo ga dat vir -
Tu li, isi ni ne li svliT mi di od nen. req si er -
TerT man qa nas mi ax ta. mZRols ka ris fan ja ra
Ria hqon da. Rm-rTma qna da man req si da i na xa da
mo as wro fan jris awe va.

req si Se ax ta man qa nas da Ta vi si uzar ma za ri
da bas ri kbi le biT mis Cam tvre vas cdi lob da.
war mod ge ni li maqvs Tu ra gan cde bi hqon da im
dros man qa nis mZRols.

man qa nas rom mi vu ax lov di sax tad dav rCi. sa -
Wes Tan ij da ka ci, ro mel sac Wi ri viT vZul di
da si a mov ne biT da max rCob da mis xel Si rom aR -
mov Ce ni li ya vi. mi u xe da vad ami sa, req sis ve ta ke
da man qa nas mo va So re.

req sis gan da ci le ba

req si 9 wlis iyo da ro ca Cve u leb ri vad
“sa Zov rad” ga vuS vi. vi sac ZaR li yo lia icis,
rom ZaR lebs sa si co cox lod sWir de baT ba la -

xe bi sa da mce na re u lo bis day nos va. es
maT Ta vi an Ti sxe u lis sam kur na lod
sWir de baT, ise ve ro gorc ada mi a nebs wam -
lis mi Re ba.

sax lSi rom dab run da Se vat yve Tavs
kar gad ver grZnob da, iq ve ve te ri nar Tan
ga va qa ne. ga sin ja. mo wam lu lia da 2-3
dRe Si Tu ar ga mo keT da, da i Ru pe bao. Tan
am sa wam la vis sa wi na aR mde go ara fe ri
gag vaC nia da eqi me bi uZ lur ni var To. 

im dRe eb Si req sis gver di dan ar mov -
So re bi var, yve la ze de li ka tur saW me -
lebs vum za de bi. pi ri dan gad mo sul TeT -
ri fers duJs vwmen ddi da va suf Ta veb di.

me sa me dRes saW mels pi ri aRar da a ka -
ra da ax la nam dvi lad Sev Sin di. me uR -
les Tan er Tad eqim ve te ri na ris kli ni ki -
sa ken gav qan diT. man qa ni dan gad moy va na
rom da va pi re req si ga mi Za li an da. es pir -
ve lad mox da, yo vel Tvis man qa ni dan gad -
mox to mas mas wreb da, ise Ti ga mo met yve le -
ba hqon da TiT qos da ukan man qa na Si dab -
ru ne ba aRar eRir se bo da. yel sa bam Si xe -
lis Ca Wi de ba dam Wir da, rom man qa ni dan

gad mo su li yo. kli ni ki sa ken rom mim yav da sul
ukan man qa ni sa ken iyu re bo da da ukan gab ru ne bas
cdi lob da.

eqim ma ga sin ja da uce re mo ni od miT xra: Za -
li an co ta xa ni dar Ca da tyu i lad itan je bao.
is sa Si nel tki vi lebs ga nic dis da jo bia da va -
Zi no To. me Se iZ le bo da gam Wir ve bo da eqi mis
sit yve bis ga ge ba, mag ram req si iq ve mix vda, rom
la pa ra ki mis sa mu da mo da Zi ne ba ze iyo da Tva -
li dan crem li gad mo u gor da. 

amis da nax vam mec da Ce mi me uR lec ag va ti ra.
me vRri a leb di da eqims vex ve we bo di oRond
req si ga da mir Ci ne da ara fers ar da vi Su reb-
meT qi.

un da ge na xaT ro go ri Tva le biT gvic qer da
ZaR li, TiT qos da gvem Svi do be bo da, Tva le bi exu -
We bo da, mag ram Tavs Za las atan da, rom isi ni sa -
bo lo od ar da e xu Wa da ar dag vci le bo da. ati -
re bul ma da Tval crem li an ma Ca vi xur te mi si
Ta vi. ase da lia man su li Cems mkla veb Si.

ab ra am sa pir (se fi aS vi li)

suraTze: reqsi eqskursiaze CemTan, meuRlesTan 
da qaliSvilTan erTad, romelic daxrCobas

gadaarCina qinereTis tbaze
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— Дорогой, что тебе приготовить на зав-
трак? Есть йогурт, обезжиренныйтворо-

жок, мюсли с молоком. 
— Давай йогурт, творог, мюсли. 

И что-нибудь пожрать.

Завтрак – важная составляющая жизни
каждого человека. Именно утренний прием
пищи бодрит и заряжает энергией на весь
день. Но далеко не все подряд можно есть на
завтрак. Существует ряд продуктов, которые,
наоборот, приводят к сильной утомляемости,
потере работоспособности, серьезным нару-
шениям пищеварительной системы, язве,
гастриту и даже к онкологическим заболева-
ниям. Список продуктов, от которых следует
категорически отказаться на утренней трапе-
зе. А еще Вы узнаете, что же должен вклю-
чать в себя полезный завтрак.

Бутерброды с колбасой и сыром – 
вредная смесь из канцерогенов

тром свободное время на приготовление нор-
мального и полезного завтрака есть далеко не у
каждого человека. Поэтому в ход идут классиче-
ские и всеми любимые бутерброды со слоем
сливочного масла, кусочка твердого сыра и кру-
жочками копченой или вареной колбасы.
Несмотря на то, что такой завтрак кажется очень
вкусным, он способен нанести большой урон
здоровью. Регулярно питаясь такой сухомяткой
по утрам, можно заработать частые запоры,
гастриты и прочие проблемы с ЖКТ.

А по мнению Всемирной организации здраво-
охранения, в колбасе, ветчине и сосисках нахо-
дятся канцерогены, которые провоцируют
появление и развитие раковых клеток.

Если уж так хочется чего-то мясного, съешьте
лучше отварное куриное филе – и сытно, и
полезно.

Кофе – настоящий «яд» 
для голодного желудка

Пить по утрам этот ароматный и бодрящий
напиток вошло в традицию многих людей.
Некоторые из них даже не завтракают, а только
лишь довольствуются одной чашечкой кофе. А
ведь такой завтрак может закончиться плачевно.
Если пить любимый латте, американо или же
другой кофеиносодержащий напиток натощак,
он только лишь раздражает слизистую оболочку
желудка, повышает секрецию желудочного сока
и приводит к выбросу желчи, вследствие чего
появляется изжога и боли в желудке. Но гораздо
хуже, когда постоянное употребление кофе про-
воцирует появление гастрита и даже язвы. Для
того чтобы такого не было, употребляйте этот
напиток только после того, как плотно позавтра-
каете.

Быстрый сухой завтрак – 
прямой путь к ожирению

Несмотря на нашумевшую рекламу о
сухих завтраках, приготовленных из
магазинных хлопьев, никакой пользы
организму они не приносят. Дело в том,
что в них содержится огромное количе-
ство глюкозы и фруктозы, Такие быст-
рые углеводы не только приводят к
скачкам инсулина, но и усваиваются
организмом моментально. По этой при-
чине человек получает чувство насыще-
ния только лишь на пару часов, а голод
приходит задолго до обеда. Поэтому в
обеденное время возникает желание
съесть за двоих. А переедание – это
плохо. Ведь по бокам, на животе и на
других участках тела появляются лиш-
ние килограммы. И если вовремя не

переключиться на полезный завтрак, может воз-
никнуть ожирение, избавиться от которого не
так-то и просто.

Бананы – фрукты, вызывающие 
сердечно-сосудистые заболевания

Как бананы могут быть вредными? Ведь они
являются источником полезных витаминов, кото-
рые дарят безупречное здоровье и красоту. Если
их употреблять в обед или вечером, то они дей-
ствительно полезны. Но если есть такие дары
природы утром натощак, риск подхватить сер-
дечно-сосудистое заболевание увеличивается.
Почему? Все очень просто: в бананах много маг-
ния, который участвует в работе сердечно-сосу-
дистой системы. И когда организм еще не про-
снулся, он не готов переварить этот продукт и
распределить его полезные вещества так, как
нужно. Поэтому на сердце и приходится большая
нагрузка, а баланс магния и кальция в организме
нарушается.

Овощи в сыром виде – продукты, 
вызывающие гастрит и язву

Сырые овощи полезны, но не в том случае,
если завтрак сделан только из них. Ведь огурцы,
капуста, перец и прочие овощи содержат в себе
кислоту, которая разъедает и раздражает стенки
желудка, что приводит к проблеме с пищеваре-
нием, а также к серьезным заболеваниям. Так,
помидоры имеют дубильную кислоту, которая
повышает кислотность желудочного сока, на
фоне чего может развиться язва желудка. К тому
же, такие овощи содержат огромное количество
пектинов, которые являются главной причиной
образования желудочного камня. А огурцы повы-
шают газообразование и провоцируют появле-
ние изжоги.

Сладости и выпечка – лакомства, 
приводящие к сахарному диабету

Наверно на свете нет такого человека,
который бы не завтракал вкусным пирож-
ным или булочкой. Такие продукты заря-
жают отличным настроением и энергией,
но только ненадолго. Спустя некоторое
время после подобного завтрака чувству-
ется сонливость и упадок сил. В чем при-
чины такой проблемы? Это объясняется
тем, что в сладостях находится много
сахара, который приводит к активной
выработке инсулина. А когда организм
еще не проснулся, поджелудочная желе-
за не способна справиться с сильной
нагрузкой, что чревато повышением
уровня сахара в крови, глазными заболе-
ваниями и даже сахарным диабетом. А
что касается выпечки, то она содержит не
только сахар, но и дрожжи, которые повы-
шают газообразование, принося человеку
дискомфорт.

Цитрусовые и соки из них – 
аллергия и гастрит

Мода съедать натощак цитрусовые, а также
пить фруктовые фреши, не отступает. Многие
барышни таким образом завтракают, дабы
выглядеть красиво и быть стройными. Однако
употребление апельсинов, мандаринов и прочих
цитрусовых, да еще на голодный желудок, вре-
дит здоровью. Ведь в них находятся вещества,
которые вызывают аллергические реакции и
даже могут стать причиной развития гастрита. А
если взять покупные соки в пакетах, то в них
много сахара и фруктозы. Такие вещества приво-
дит к ожирению и сахарному диабету. Поэтому,
вкусными фруктами лучше баловать себя после
сытного и полезного завтрака. А соки рекоменду-
ется делать самостоятельно.

Каким должен быть полезный завтрак
Для того чтобы завтрак принес не вред, а

пользу, необходимо выбирать правильные про-
дукты.

Завтрак должен быть легким и питательным.
В утренний рацион обязательно необходимо
включать белки и углеводы, которые насыщают
организм, а также заряжают его энергией на весь
день.

Врачи твердят, что самыми полезными
продуктами для утренней трапезы
являются:

различные каши (гречневая, овсяная, кукуруз-
ная, пшеничная и так далее) – содержат клетчат-
ку, которая снижает уровень холестерина. Также
такая пища запускает в работу пищеваритель-
ную систему и наполняет организм витаминами,
белками и железом;

• яйца – такие продукты в варенном, жарен-
ном или в тушеном виде снабжают организм
полезными белками и дарят ощущение сытости;

• цельнозерновой хлеб – источник полезных
углеводов, необходимых организму;

•  рехи – приводят в норму кислотность желу-
дочного сока и стабилизируют пищеварительные
процессы;

• мед – эта натуральная сладость поможет
организму быстрее проснуться. Также она спо-
собствует наполнению его энергией и радостью.

Забудьте о вредных продуктах и завтракайте
правильно. Только в этом случае Ваш организм
отблагодарит Вас чувством сытости, бодрости и
радости

Источник: mirkrasoty.life

КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НА ЗАВТРАК
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usazRvroa Cveni gulis tkivili. 
da ema abramiSvili (CiCikaSvili), siZe beno abramiSvili,

disSvili ana abramiSvili, dis SviliSvili 
maikl abramiSvili

Rrma mwuxarebiT  viuwyebiT rom moskovSi, 
75 wlis asakSi gardaicvala

bnjsbo!)cjXj*!jptfcjt.[f

DjDjlbTwjmj

igi brZandeboda ganuzomeli siyvarulis, sikeTisa
da mSvidobis mTesveli vaJkacuri kaci.

misi naTeli xsovna, sicocxlis usazRvrod 
siyvaruli, sulieri siZliere 

samudamod darCeba Cvens gulebSi.

menuxaTo be gan yeden
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iaSa, lali, beni da maikli
goralebi, miSa da manana
gorelebi ojaxiT didi
gulistkiviliT da Rrma
mwuxarebiT vityobinebiT

Cveni Zvirfasi deidaSvilis

menuxaTo be gan yeden

gardacvalebas moskovSi.
erTguleba, daxvewiloba, keTilSobileba ojaxisa da naTesavebis
usazRvro siyvaruli misi cxovrebis mudmivi Tanamgzavri iyo.

dae gan¬yedenSi daasadguros RmerTma misi spetaki suli

bnjsbo!)cjXj*!jptfcjt.[f!DjDjlbTwjmjt

nazi, sofiko da merab
ajamelaSvilebi

didi mwuxarebiT viuwyebiT, 
rom 75 wlis asakSi moskovSi

gardaicvala 
sayvareli deidasSvili 

da yvelasTvis 
dauviwyari 
adamiani

menuxaTo be gan yeden

igi iyo adamiani romelic Tavisi arsebobiT, erTgulebiT, gulisxmierebiTa
da sikeTiT cxovrebas ulamazebda garSemomyofebs. es marTlac

aunazRaurebeli danaklisia ara marto ojaxisTvis aramed naTesavebisa da
sazogadoebisTvisac. kidev erTi qalaqeli gamoemSvidoba Tbilis qalaqs.

gan yedenSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!

bnjsbo!)cjXj*!jptfcjt.[f!DjDjlbTwjmj
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liana, nana, igori, mixeili, 
belinda da aron 
danielovebi

Uudidesi gulistkiviliT
viuwyebiT, rom moskovSi 
gardaicvala xalisiTa da
optimizmiT aRsavse, Cveni
axlo naTesavi, uaRresad

keTilSobili  da sayvareli 

menuxaTo be gan yeden

gulwrfel samZimars vucxadebT das emas, siZes benos, disSvils
anas, dis SviliSvilis maikl abramiSvilebs

maradiuli xsovna da ar daviwyeba!

bnjsbo!)cjXj*!jptfcjt.[f!DjDjlbTwjmj

mas mTe li niu-ior ki mxo lod sa xe liT ic nob -
da - go gi! Sem ci re bu li ver si iT “gi or gi sa”. war -
mo So biT tif li si da naa, sa qar Tve lo dan.

“yo vel sa Ra mos, or Sa ba Tis gar da, gi or gi Wi -
Wi na Ze sa mu Sao kos ti u miT imo se ba Ta vis meT xut -
me te sar Tul ze mde ba re apar ta men tSi parks ave -
ni u sa da aR mo sav leT 58-e qu Cebs So ris. is
mox de ni li, aT le tu ri aR na go bis, sa Su a lo asa -
kis ka cia, dam wux re bu li, fer wam xda ri sa xiT,
Ca mu qe bu li Tva le biT da me lo ti Ta viT.

mis sa mu Sao Cac mu lo bas Se ad gens mu qi
Sar val-kos ti u mi, Sa vi fex sac me le bi, TeT ri
ab re Su mis pe ran gi, TeT ri hal stux-ban ti, TeT -
ri mi xa ki ji be Si da Sa ne li no me ri 5-is sur -
ne li.

sa Ra mos 7:30-ze Wi Wi na Ze Ca mo dis qve moT da
fe xiT mi e Su re ba Go gi’s La Rue-Si (La Rue
fran gu lad qu Cas niS navs), ele gan tu ri niu-
ior ke le bis uax les sen sa ci a Si.”

- ase iw ye ba sta tia 1952 wlis niu-ior kul
Jur nal “qo li er Si”.

“go gis qu Ca”, Se iZ le ba iT qvas pir ve li qar -
Tu li res to ra ni iyo niu-ior kSi, qar Tve li ba -
no va ni stum re bi Ta da ker Ze biT. di ax, niu-ior -
kma pir ve lad qar Tul sam za re u los aq ga u -
sin ja ge mo.

axal Se Ze ni li res tor nis di za ins dik
kol ma ri Ca ud ga sa Ta ve Si, cno bi li msa xi o bi
da brod ve is mi mom xil ve lis do ro Ti kil ga -
le nis me uR le. uk ve kol ma ris mu Sa o bis Se de -
gad klu bi iT vle bo da erT-erT ula ma ze sad
niu-ior kSi.

mTa va ri dar ba zi, ro mel sac sa cek vao mo e -
da nic ga aC nda, 200 kac ze iyo gaT vli li, da
var dis fer-Sav fe reb Si iyo gaw yo bi li.

me o re oTa xi, ro mel sac rbil oTaxs eZax dnen
da go gis sa a ma yo oTa xad iT vle bo da, Zvi rad Ri re -
bu li da xma ga um ta ri iyo, 52 kac ze gaT vli li, na -
po le o ni se ul, am pi ris stil Si ga daw yve ti li wi -
Te li xa ver dis ked le biT, oq ros fer sa da TeT rSi
mor Tu li, kris ta le biT gaw yo bi li.

oTax Si cno bi li pi a nis ti, mun ji fil me bis
gam xmo va ne be li, le gen da ru li un gre li mu si ko si
gi or gi (jorj) fe i e ri uk rav da, ro mel sac 1800-
mde mu si ka lu ri na war mo e bi ax sov da ze pi rad da
mi si niu-ior ku li aR mav lo bis wlebs iw yeb da.

ro ca mar ga ret tru ma ni, pre zi dent tru ma nis
qa liS vi li pir ve lad Se vi da rbil oTax Si, Ca -
i Cur Cu la, “ra sa mar cxvi noa, ma mas ara so des
una xavs ase Ti si la ma ze”.

go gis klub-res to rans xSi rad stum rob -
dnen prin ci di mit ri jor ja Ze; prin ci ar Cil-
gu ri e li Wyo nia da mi si me uR le, par fi u me ri is
mag na ti, he len ru ben Ste i ni; prin ci da viT vaC -
na Ze; msa xi o be bi sa ra Cer Ci li, je ni fer jo un -
si, jin jer ro jer si, eli za bet te i lo ri, ri -
kar do kor te zi; mom Rer le bi to ni mar ti ni da
jo ni jon sto ni; po li ti ko si da qvel moq me di
uin Trop rok fe le ri; hil to nis sas tum ro Ta
qse lis dam fuZ ne be li kon rad hil to ni; uin Zo -
ris sa sax lis prin ce bi.

go gis ze pi rad ax sov da vis ro go ri mom za -
de bu li mos won da esa Tu es ker Zi. prin ci gu -
ri e li mwvad Tan yo vel Tvis bor dos Rvi nos
mi ir Tmev da, va si li ad ler ber gi ki e vur kat -
lets, prin ci vaC na Ze kuW maWs.

gi or gi Wi Wi na Ze 1970 wlis 7  no em bers, Sa -
baTs, 63 wlis asak Si niu-ior kis wmin da vin sen -
tis hos pi tal Si xan grZli vi avad myo fo bis
Sem deg gar da ic va la. ro gorc ma Sin de li “niu-
iork Ta im si” wer da, mas sa qar Tve lo Si de da
eka te ri ne da Zma da vi Ti dar Ca.

ma nu Car ka Wa xi Ze 
https://www.kutaisipost.ge
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В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
— 3100 человек со средней зарплатой

300 000 руб в месяц!
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всего 8 человек. 
Самая богатая страна в мире.


