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Побудительным импульсом взяться за эту статью
послужил малозаметный, вроде бы, факт из непре-
рывного потока информации в Сети: Анна Блех,
школьница из Нью-Йорка, получила первую премию
за лучшее сочинение на тему Холокоста. Умненькая и
трудолюбивая девочка не поленилась полистать ста-
рые подшивки главной газеты Америки: «Нью-Йорк
таймс». И то, что там обнаружила, стало сенсацией
не только для нее, а и для многих читателей: какой
ужас!

«Ужас» был опубликован, в частности, 2 июля
1942 года на одной из внутренних страниц газеты.
Текст без заголовка, неброско набранный на одной из
внутренних полос газеты, скорее укрывался от чита-
теля, чем привлекал его внимание – главные новости
в том номере (о спортивной обуви и консервирован-
ных фруктах) традиционно помещались на первой-
второй полосах. А что же ужаснуло автора школьного
сочинения в том давнем, «не первой важности», текс-
те? В нем сообщалось, что нацисты уничтожили треть
еврейского населения Польши, 700 тысяч душ. КАК
осуществлялось массовое истребление евреев, там
тоже сообщалось. Анну Блех ошеломили
не так сами эти факты, она уже немало
знала о Холокосте, как то, что в ее благо-
родной Америке, которая была членом
антигитлеровской коалиции, возможна вот
такая манипуляция общественным созна-
нием! Листая «Нью-Йорк таймс» военной
поры, школьница убедилась, что подобных
статей там множество. И что такая практи-
ка освещения трагедии европейского
еврейства была для газеты продуманной
политикой: никто практически в Америке не
знал правды о Холокосте, и в то же время,
газету трудно было обвинить в сокрытии
информации – она там есть.

Кому это было выгодно? Например,
владельцу контрольного пакета акций газе-
ты, ее издателю Артуру Хейсу
Сульцбергеру. Кстати, еврею с солидной
американской родословной, богатому и
влиятельному магнату, уверенному, что ничего обще-
го не имеет с жалким, гонимым еврейством. Анна
Блех полагает, что господин издатель главной амери-
канской газеты опасался, как бы ее не стали считать
«еврейской», от чего пострадает его репутация – в ту
пору в США фашизм и его лидер были весьма
популярны, а среди евреев, особенно богатых и влия-
тельных, росло стремление к ассимиляции. Ладно,
черт с ним, отрекшимся от своих корней
Сульцбергером – надеюсь, с ним разобрались там,
куда все мы, отжив, попадаем.

…Эту историю я впервые услышала в Варшаве,
когда шла с колонной в день памяти Яна Корчака
путем, каким он уходил с еврейскими детьми к желез-
нодорожному вокзалу, к вагону на Треблинку. В колон-
не той были, в основном, поляки – евреев тогда, в
августе 89-го, почти не осталось в Польше. О том, как
курьер Армии Крайовой, ведущей подпольную борьбу
с оккупантами, был отправлен в Англию и Америку с
донесением, что немцы истребляют евреев, но ему не
поверили, и он покончил с собой прямо на ступенях
парламента, я услышала от молодой польки, с кото-
рой тогда познакомилась. Имя курьера то ли она не
назвала, то ли я не запомнила.

Как я впоследствии выяснила, того молодого поля-
ка, официального курьера Варшавского подполья,
звали Яном Козелевским, он сегодня широко известен
под псевдонимом Ян Карский. Красавец-подхорунжий
Армии Крайовой, оплеванной и оклеветанной совет-
скими пропагандистами, рискуя жизнью, добыл мате-
риалы о Холокосте: под видом украинца-полицая про-
никал в Варшавское гетто, чтобы своими глазами уви-
деть этот ад. Затем добрался до Лондона, а оттуда –

до Америки. В июле 1943 года его принял в Овальном
кабинете Белого дома сам президент США Франклин
Делано Рузвельт. Карский подробно рассказал высо-
кому собеседнику о положении в Польше и о нацист-
ской кампании поголовного уничтожения евреев. Он
выучил свой рапорт наизусть, чтобы «не утомлять»
собеседников, уложился в 18 минут. Рузвельт поинте-
ресовался состоянием конского поголовья в Польше,
о евреях вопросов не задавал. Он «не поверил» курь-
еру. Я закавычиваю это «неверие», потому что сего-
дня знаю наверняка: не захотел поверить.

К счастью, насчет самоубийства курьера моя
польская знакомая тогда ошиблась: Ян Карский про-
жил 86 лет и скончался в 2000-м в Вашингтоне. В
1944-м написал книгу «История подпольного госу-
дарства», теперь она переведена и на русский язык.
Он стал Праведником мира, получил гражданство
Израиля, женился на еврейке, чья семья погибла в
Катастрофе, и называл себя «католиком иудейского
вероисповедания». Карскому поставили памятники, в
том числе, и у нас – в кампусе Тель-Авивского универ-
ситета.

И вдруг узнаю, что был еще один офицер, пытав-
шийся сообщить миру об истреблении евреев на окку-
пированной территории Польши, остановить
Катастрофу. Я услышала его имя из уст Яна Карского
в документальном фильме Клода Ланцберга «Шоа».
Признаюсь, я посмотрела этот фильм в Интернете
только недавно, хотя он вышел еще в 1985 году. Ну, не
знала о его существовании. Там, где прошла
бОльшая часть моей жизни, подобной информации,
понятное дело, не было, а здесь, похоже, уже улег-
лись страсти, вызванные фильмом Ландсмана в свое
время, он стал еще одной забытой классикой.

И вот, день за днем, смотрю 10 серий докумен-
тального свидетельства. Автор, тогда человек сред-
них лет, ездит по местам Катастрофы и беседует со
свидетелями: выжившими узниками, жителями сосед-
них с лагерями селений, которые что-то видели и пом-
нили, а то и проживают в бывшем еврейском доме, с
чиновниками, планировавшими маршруты «поездов
смерти» и т.п. Иногда ему помогают переводчики –
Ланцман не владеет польским и украинским.

Одна из серий полностью занята беседой режис-
сера с одним только человеком: Яном Карским. Вот
постаревший, но все еще стройный, прекрасно вла-
деющий речью курьер Холокоста вспоминает свою
Одиссею в гетто в сопровождении двух членов вар-
шавского юденрата. Не стану пересказывать то, что
увидел тогда поляк, принявший на себя миссию курь-
ера. Меня вдруг зацепило незнакомое имя, прозву-
чавшее из уст Карского: Витольд Пилецкий. Этому
свидетелю, сказал Ян, тоже не поверили. Значит,
было два польских курьера Холокоста?! Выходит, два.

Итак, Витольд Пилецкий, ротмистр Войска

Польского. Тоже красавец, тоже деятель сопротивле-
ния в оккупированной немцами Польше. В сентябре
40-го под именем Томаша Серафиньского он добро-
вольно сдался в немецкий плен, чтобы попасть в
Освенцим, тогда еще только концлагерь для пленных
поляков. Ротмистр Пилецкий создал там подпольную
организацию, планировал вооруженное освобожде-
ние пленных. Собирал информацию о действиях
оккупантов, которую передавал своему Центру, отку-
да она шла за рубеж. Он стал свидетелем устройства
лагеря «Освенцим-2», который назовут «Биркенау» и
оборудуют газовыми камерами для массового умерщ-
вления людей. Не дождавшись приказа к восстанию,
Витольд и еще двое узников в апреле 1943 года
совершили побег.

Пилецкий провел в Освенциме 947 дней – он все
видел и знал! И написал подробный отчет об этом: «В
Биркенау, в газовых камерах людей уничтожают
целыми колоннами, доставлявшимися железнодорож-
ными составами и на машинах – иногда по несколько
тысяч в день. Главным образом это были евреи», -
писал польский офицер-разведчик. И этот его отчет

прямого свидетеля союзники по антигитле-
ровской коалиции видели. Но подъездные
пути к Освенциму не бомбили. Освенцим
был освобожден только в январе 1945
года, и то, случайно, без приказа, солдата-
ми и офицерами 60-й армии СССР.
Товарищ Сталин, кстати, тоже знал о мас-
совом истреблении оккупантами евреев, В
частности, сообщение об этом отправил из
оккупированной Одессы командир парти-
занского подполья Молодцов-Бадаев,
были соответствующие донесения от дру-
гих партизанских командиров. Но реакция
Сталина не удивляет – она вполне ожидае-
ма при том, что мы сегодня об Отце наро-
дов знаем.

Судьба Витольда Пилецкого, этого
рыцаря чести и совести, сложилась трагич-
но. После войны он продолжил сопротив-
ление – теперь уже коммунистам: собирал

и передавал за рубеж сведения об их злодеяниях в
Польше. Его арестовали органы госбезопасности,
пытали и приговорили к высшей мере за «шпионаж».
Его дом сравняли с землей, о нем запрещено было
писать и рассказывать. И только после распада
«лагеря мира и социализма», 1 октября 1990 г.
Военная палата Верховного суда Польши отменила
приговор по делу Витольда Пилецкого, пять лет спу-
стя он был посмертно награжден Командорским кре-
стом ордена Возрождения Польши, а 30 июля 2006 г.
- орденом Белого Орла. Михаэль Шудрих, главный
раввин Польши, убежден, что этот человек, сделав-
ший все, что мог, пытаясь остановить Холокост,
достоин звания Праведник мира. Однако по правилам
мемориала Яд ваШем ходатайствовать о таком зва-
нии должны спасенные евреи лично. К данному слу-
чаю, как видим, это правило не применимо. И нет в
том вины истинного праведника, поляка Пилецкого –
ну, «не поверили» ему те, кто мог и должен был пре-
кратить истребление евреев.

Ах, они не знали? Напомним им Эвиан – название
этого французского курорта не случайно стало име-
нем нарицательным. В июле 1938 года по инициативе
Рузвельта в Эвиане собрались представители 32
государств, обсуждали вопрос о квоте для евреев,
которых Гитлер не желал видеть гражданами Нового
рейха. За увеличение квоты проголосовали менее 5
процентов присутствовавших. США проголосовали
против, Англия – против. Куба и еще некоторые стра-
ны, которые сначала были «за», последовали за
«большими братьями». Хаиму Вейцману слова там
просто не дали. Из Эвиана ушла в Берлин телеграм-
ма о том, что ни одна из 32 стран не оспаривает
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«права Германского правительства на законные меры
в отношении некоторых своих граждан». Так Эвиан
отказал евреям от дома. И Куба отворотила от своего
берега корабль с 936 еврейскими беженцами, и
Турция не впустила 767 румынских евреев, а далее,
как говорится, везде, если не считать частных случа-
ев спасения отдельных евреев монастырями, семь-
ями (никак не правительствами!) отдельных стран.
Исключением был разве что Китай: когда беженцы,
которые по визе Сугихары – японского консула в
Каунасе – проследовав через Японию, где задержать-
ся им не позволили, добрались до ворот
Поднебесной, и эти ворота перед ними не закрыли. И
еще болгарский царь Борис, союзник Гитлера, как мы
знаем, не отдал своих евреев на заклание. Но –
своих, а чужих, беженцев из соседних земель, немцы
из жизни изъяли.

Итак, с попустительства, даже, можно сказать, с
благословения, Эвиана, «некоторые граждане» -
сначала Германии, а затем и оккупированных наци-
стами других государств, числом 6 миллионов душ –
в результате «законных мер» были зверски истребле-
ны. Некоторые историки говорят о заговоре союзни-
ков по антигитлеровской коалиции против евреев.

Передо мной книга, вышедшая в 2009-м в Тель-
Авиве: «Жизнь, поставленная на перфокар-
ту». Авторы – мои друзья Яков Верховский и
Валентина Тырмос, в детстве пережили все
ужасы оккупации в Одессе. Такое не проходит
бесследно, и чтобы как-то справиться с гнету-
щими воспоминаниями, они занялись изуче-
нием причин и обстоятельств, подвергших их,
тогда 10-летнего мальчика и 5-летнюю девоч-
ку, смертельной опасности. Они не историки и
не писатели – просто добросовестные диле-
танты, исследователи «фона», на котором
вершились в начале сороковых, их детские
судьбы.

Так вот, занесение данных каждого кон-
кретного еврея на перфокарту было виртуаль-
ной селекцией, предваряющей реальную. В
Германии тогда, когда готовилось «оконча-
тельное решение», были вычислительные
машины? Были. Там уже действовал один из
филиалов выпускавшей эту технику амери-
канской корпорации IBM. И глава корпорации,
магнат Томас Дж. Уотсон, ставший личным
другом Гитлера, получил от него высочайшую
награду Рейха – Орден заслуг Германского
Орла. Как известно теперь, не менее ста американ-
ских компаний сотрудничали с нацистской Германией,
в их числе «Дженерал Моторс», «Форд», «Крайслер»
и пр. Однако первым получил этот орден Уотсон. Он
его «заслужил» - цитирую авторов книги: «Не нужно
думать, что селекция евреев началась в лагерях
смерти. Нет, самая роковая селекция началась… ран-
ней весной 1933-го. С помощью щелкающих перфо-
раторов. Без идентификации и селекции евреев,
невозможно было бы их уничтожить…».

Авторы книги убеждены, что Уотсон, чьи машины
обслуживали Холокост, должен был занять одно из
мест на скамье подсудимых в послевоенном
Нюрнберге. Но нет, он благополучно прожил отпущен-
ные ему годы, оставаясь одним из самых богатых и
влиятельных граждан США. Между прочим, в
Интернете – ни в биографии Томаса Уотсона, ни в
информации о корпорации IBM – вы не найдете сего-
дня упоминаний о компрометирующем магната
сотрудничестве с Гитлером, о полученном им ордене
Орла.

В последнее время появляется немало новых
(рассекречиваются архивы) документов и художе-
ственных произведений о второй мировой войне и
Холокосте. Это и ставший мировым бестселлером
роман молодого французского писателя Джонатана
Литтелла «Благоволительницы», удостоенный
Гонкуровской премии. Специалисты, кстати, отмечая
абсолютную документальность романа во всех дета-
лях, в том числе и календарных, и топографических
на карте военных действий 1939-1945 г.г., считают его

лучшим произведением о той войне. Это и фильм
«Хана Арендт» немецкого режиссера и сценариста
Маргарет фон Тротта – о знаменитом политическом
философе-еврейке, которая освещала по заданию
журнала «Нью-йоркер» иерусалимский судебный про-
цесс по делу Адольфа Эйхмана. Это она ввела в оби-
ход термин «банальность зла», определив преступни-
ка Эйхмана «простым чиновником», выполнявшим
приказы начальства. Тогда же, в начале 60-х, когда
шел процесс, и Хана писала свои отчеты, которые
затем сложила в книгу, она подняла вопрос о «юде-
нратах», ставя их чуть ли не на одну доску с вершите-
лями «окончательного решения еврейского вопроса».
После чего многие коллеги и друзья, не только в
Израиле, а и в послевоенной Германии, и в США, куда
Хана бежала в 42-м от преследований нацистов, с
ней раззнакомились.

И, наконец, недавно выпустил новую докумен-
тальную ленту тот же Клод Ланцман, сегодня 92-лет-
ний. На ту же главную свою тему – о Катастрофе.
«Последний неправедный», - так назвал режиссер
этот фильм. Собственно, так называл себя сам персо-
наж этой ленты, важнейший свидетель – Беньямин
Мурмельштейн, в свое время главный раввин
Австрии, которого считали «соавтором Холокоста»,

настолько результативно он помогал Эйхману выпол-
нять программу «окончательного решения». В
Интернете пока этого фильма нет, он не переведен на
русский язык. Однако появились отдельные отрывки.
Есть обстоятельная статья Алексея Тарханова, рас-
сказывающая о новом фильме Ланцмана и о его
герое-антигерое. Фильм «Последний неправедный»
был показан в мае прошлого года на 66-м Каннском
фестивале.

Интервью с Мурмельштейном, который ни с кем
не откровенничал, однако для Ланцмана сделал
исключение, было записано тогда же, когда режиссер
собирал материал для 10-серийного «Шоа», ставшего
уже классикой документалистики, т.е. в конце 70-х.
Однако эпизод получился довольно большим, и в тот
фильм, просмотр которого и без того занимает 9
часов, автор решил его не помещать. А сегодня, когда
коричневая чума снова угрожает миру, Мастер сделал
его основой своего нового фильма.

Кто же он, еврейский подручный Эйхмана, един-
ственный из глав юденратов, выживший в
Катастрофе? Одни называют его героем, другие
(большинство) – дьяволом. Он, профессиональный
специалист по мифологии, выдающийся политик и
толковый администратор, был умен и талантлив.
Став во главе юденрата Вены, Мурмельштейн
исправно готовил для Эйхмана списки подлежащих
депортации евреев, и в то же время, когда и как мог,
спасал их жизни. После разгрома Третьего рейха он
отсидел полтора года в чешской тюрьме и… был
оправдан, а не казнен, как другие коллаборациони-

сты. Однако вернуться домой, в Австрию не мог –
еврейская община его отвергла. Не мог поселиться в
Израиле – здесь его называли Мурмельшвайн, и
наверняка посадили бы рядом с Эйхманом на скамью
подсудимых. Неправедный раввин провел остаток
жизни в Италии, также не признанный общиной, и был
похоронен на задворках еврейского кладбища Рима.

А теперь, еще раз об Эйхмане. Кое-кто из моих
читателей согласен с Ханой Арендт в оценке этого
преступника просто добросовестным чиновником,
исполнителем чужой воли. Я же утверждаю, что он,
администратор высокого ранга, был убежденным
нацистом, из «первых учеников», рьяно и истово слу-
жил цели уничтожения евреев. И еще я считаю, что не
время и не место было поднимать на фоне иерусали-
мского процесса над Эйxманом тему юденратов, их
роли в постигшей евреев Европы участи. Рано было
судить – эта тема еще слишком болела, да и не была
достаточно изучена. Философ Хана Арендт, еврей-
ская женщина, могла бы это почувствовать, пусть на
эмоциональном уровне. Сегодня известно, что боль-
шинство чиновников юденратов, как могли, помогали
евреям выжить. И что они разделили общую судьбу
евреев. Тот же Мурмельштейн, например, помог поки-
нуть Австрию более 120 тысячам человек. На вопрос

режиссера, понимал ли он, что сотрудничает с
дьяволом, бывший раввин ответил: «Мне
некогда было об этом размышлять». А
Эйхмана этот человек, который был его под-
ручным в деле «окончательного решения»,
называет не банальным администратором, как
утверждала Х.Арендт, а фанатичным убийцей,
карьеристом и вором. Уж кому, как не
Беньямину Мурмельштейну это знать!

Ироничный и остроумный, он вспоминает
(цитирую по рецензии А.Тарханова): «как при-
нес пачку паспортов британскому консулу.
Консул пришел в ужас и потребовал слова
джентльмена, что это будет в последний раз.
«Через несколько дней на столе у него была
новая пачка, - рассказывал Мурмельштейн.-
Он возмутился, но я сказал ему: «Еврей при
Гитлере не может быть джентльменом». Он
взял документы». Ну, да – это японский консул
Сугихара, вопреки позиции своего государства
в той войне, продолжал выдавать визы
евреям даже из окна своего купе, когда его из
Каунаса отозвали (а затем и лишили на роди-
не работы, превратили в изгоя). Британский

консул, спасибо ему, тоже рисковал – под воздействи-
ем дьявольского обаяния толстяка Мурмельштейна, а
возможно, и щедрого вознаграждения – спастись
тогда удавалось только состоятельным евреям; кон-
сул ведь нарушал эвианское обещание не мешать
Гитлеру, данное 32 странами, в том числе и
Британией!

В завершение приведу две информации из
Интернета. Просто информации. Первая: в США воз-
бужден иск против корпорации IBM, где её обвиняют в
пособничестве нацистам. В документе содержится
требование к корпорации открыть архивы и вернуть
доходы от сотрудничества с Третьим рейхом. И вто-
рая информация: в суд округа Колумбия в
Вашингтоне подан коллективный иск бывших узников
Освенцима против США. В нем говорится: «Весной
1944 г. американские военные отвергли план бомбар-
дировок инфраструктуры и подъездных путей к
Освенциму. Таким образом, Вашингтон стал неглас-
ным соучастником истребления нацистами еврейско-
го народа». Податели иска хотят выяснить имена аме-
риканских официальных лиц, а также названия аме-
риканских концернов, которые сотрудничали с
Третьим рейхом.

Комментировать информацию не буду. Повторю
только: не верьте, что мир не знал о Холокосте во
время его подготовки и свершения

Белла Кердман
https://newrezume.org
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Эти два слова, стоящие рядом в названии, уже вызывают
смех и споры. И даже раздражение слева в партере.
Продолжим без тех, кому неинтересно. 

Итак.
Жила-была одна девочка, родом из маленького городка

на юге России. Она говорила на дикой смеси трех языков –
идиш, русского и украинского. При этом еще и картавила.
Добавьте к невеселой картине высокий рост, толстые ножки,
при виде которых вспоминаешь, что давно не варили холо-
дец, рыжие волосы, отсутствие талии и присутствие длинно-
го носа, доставшегося ей в наследство от папаши.

Она так бы и помогала отцу в овощном магазинчике и
впоследствии заменила бы его. Но на несчастье девочка
родилась умной и амбициозной. И что делать еврейскому
ребенку с такими аномалиями в глухой провинции
Советского Союза?

Короче говоря, взяла девочка из кассы магазинчика
немного денег и поехала в Москву. Поступать в институт
поехала. И не в какой-нибудь завалящий, а в, страшно поду-
мать, МГИМО.

Папаше записку оставила следующего содержания:
«Дорогой отец, не волнуйся. Деньги заработаю и верну.

Твоя Ида».
Это ее так звали. Ида Ицковна Гринблат. 
Ну?
Где МГИМО, а где Ида Ицковна Гринблат?
Представьте себе эту комическую картину.
Заходит Ида в институт, где без связей и русскому делать

нечего. Находит приемную комиссию и громко, на понятном
только ей и жителям родного городка языке, спрашивает:

– Хде тута учут на дыпломатов?
Там же, понимаете, никакого паспорта не надо было,

чтобы понять, что написано у девушки в пятой графе.
Но, поднимем большой палец вверх, проклятая демокра-

тия и соблюдение приличий. Не принять у Иды документы не
было никаких оснований. Аттестат с пятерками, советское

гражданство, комсомол и так далее.
Поэтому Гринблат оказалась в числе абитуриентов. И

даже получила место в общежитии, как иногородняя.
Студенты же  в ту пору на каникулы разъехались.

Представьте себе забор, в котором все дощечки одна к
одной, зеленые. И вдруг одна желтая. 

Вот так и фамилия Гринблат в списке поступающих среди
сплошь Ковалевых, Петренко и Драчиков. Что очень нерви-
ровало членов приемной комиссии.

В общем, Ида Ицковна была обречена.
Уже был разработан план, как ее завалить на первом же

экзамене, то есть сочинении. Тем более, что с таким диким
акцентом она наверняка и писала так же. По крайней мере,
так думали в приемной комиссии.

Если вы не в курсе, то фамилии абитуриентов не ставят
на их письменные экзаменационные работы. Только номера.
Якобы для непредвзятости. 

У Иды номер был тринадцатый. Уже неплохо. А?
И проверять ее работу должна была член партии с соро-

кового года, Нинель Ивановна Ибрагимова, в девичестве
Курощипова. Представляете, что Иде Гринблат светило?

Но есть бог на свете, тем более, что, простите за напоми-
нание, он тоже был евреем.

Была одна организация, о которой мало кто знал, чутко
следящая за различными проявлениями несправедливого
отношения к нашим людям. Нет, на каждую несправедли-
вость они, естественно, не реагировали. Это ж какой штат и
связи надо было иметь! Но иногда…

А руководил тогда организацией  Иван Иосифович
Перчик. Почему Иван? Да мало ли. Может, для конспирации.

Вот к этому-то Ивану и попала информация, что какая-то
безумная девица из провинции сдает экзамены в МГИМО. И
там тоже были наши люди. То ли завхоз, то ли бухгалтер, не
знаю точно.

Может, ради смеха. А, может, ради того, чтобы отточить,
так сказать, профессиональное мастерство, Перчик заинте-

ресовался этим делом. 
Изучив обстановку и преподавательский состав в

МГИМО, Иван понял, что внутри ему положиться не на кого,
кроме самой Иды Гринблат. Но ее  в известность ставить
было нельзя. Испугалась бы провинциалка и все бы испорти-
ла. Завхоз или бухгалтер ему в этом деле тоже были не
помощники.

Но организация имела связи во многих сферах. Иначе
невозможно было бы решать такую массу разнообразных
вопросов.

Короче говоря, кто-то сверху прислал проверяющего в
МГИМО. Типа, для изучения объективности и исключения
взяток. 

Тот, который сверху, понятия не имел, что делает это
ради аномалии по имени Ида Ицковна Гринблат.

Ему просто намекнули на какие-то темные обстоятель-
ства и подсказали, кого именно надо направить. Честного и
неподкупного товарища, Василия Петровича Куркина. Из
министерства образования.

Этот Вася Куркин, как и многие тогда, тщательно скрывал
от окружающих свою еврейскую маму из Крыжополя. 

Но в нашей организации стояли на учете все тайные
еврейские мамы. Поэтому и обратились к Василию, нежно
любящему маму, с просьбой, нет, не помочь поступить Иде
Ицковне, а не дать завалить ее на первом экзамене. Хотя бы.
Что уже было бы победой, по мнению Ивана Перчика. На
сочинении обычно половину отсеивали.

Иван Перчик пришел в министерский кабинет к Куркину и,
счастливо улыбаясь, положил тому на стол упаковку мацы.

– Что это? – строго спросил Вася.
– Из Крыжополя, – лучезарно светясь всем лицом, отве-

тил Перчик, – от мамы. 
– Уберите немедленно, – побагровел Куркин. – Сюда

могут войти!
– Я уберу, – ласково сказал Перчик, – но не обидится ли

мама? Если я ей расскажу о вашей реакции. А?

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ
(сказка советского времени)

История Израиля насыщена датами и
именами, и берёт своё начало с того, что
еврейский народ поселился в Израиле в XIII
веке до н.э. А спустя 200 лет образовалось 1
Израильское царство, которое распалось в
928 г. до н.э. на Израильское и Иудейское.

В 722 г. до н.э. Израильское царство
завоевали ассирийцы, в 586 г. до н.э.
Иудейское царство захватил

вавилонский правитель Навуходоносор.
Через 47 лет Израиль вошел в состав

государства Ахеменидов. В 332 г. до н.э.
страну захватил Александр Македонский. В
III в. до н.э. Израиль стал частью эллинисти-
ческого государства Селевкидов. Спустя век
начались Маккавейские войны -
население вело борьбу с насиль-
ственной эллинизацией.

В 63 г. до н.э. римские легионеры
завоевали территорию Израиля. И
уже в 6 году от Рождества Христова
страна превратилась в римскую про-
винцию - Палестину.

Через 60 лет началась восьми-
летняя Иудейская война. Народ вос-
стал против римлян, однако потер-
пел поражение. Рим продолжал гос-
подствовать в стране.

В 395 г. Израиль вошел в состав
Византии. Впоследствии началось
завоевание страны рабами. В 1099 г.
итогом 1 крестового похода стало
образование Иерусалимского коро-
левства крестоносцев, которое было
разгромлено египтянами. Израиль
стал частью Египта. В 1516 г. страна

вошла в Османскую империю.
1918 г. ознаменован вступлением в стра-

ну английских войск. Англия, согласно ман-
дату Лиги наций, управляет территорией
Израиля до мая 1948 г.,

14 мая 1948 года, за один день до окон-
чания британского мандата на Палестину,
Давид Бен-Гурион провозгласил создание
независимого еврейского государства на
территории, выделенной согласно плану
ООН. Уже на следующий день Лига арабских
государств объявила Израилю войну и сразу
пять арабских государств (Сирия, Египет,
Ливан, Ирак и Трансиордания) напали на
новую страну, начав тем самым Первую

арабо-израильскую войну (получившую в
Израиле название «Война за независи-
мость»).

После года боевых действий, в июле
1949 года было принято соглашение о пре-
кращении огня с Египтом, Ливаном,
Трансиорданией и Сирией, согласно которо-
му под контролем еврейского государства
оказались также Западная Галилея и кори-
дор от приморской равнины до Иерусалима;
Иерусалим был разделён по линии прекра-
щения огня между Израилем и
Трансиорданией.

С 1952 года началось военное сотрудни-
чество Израиля с США. Через четыре года

развязалась Синайская война, которая была
направлена против Египта. Цепь войн про-
должила арабо-израильская война, начатая
в 1967 году. Израиль оккупировал часть
Сирии, Египта, Иордании, восточной части
Иерусалима.

6 октября 1973 года, в Йом Киппур
(Судный день) — наиболее священный день
в еврейском календаре, когда все верующие
евреи находятся в синагогах — Египет и
Сирия одновременно атаковали Израиль.
Для правительства Израиля эта война стала
полной неожиданностью. Война Судного дня
закончилась 26 октября. Несмотря на значи-
тельные потери, нападение египетской и

сирийской армий было успешно
отражено ЦАХАЛем, после чего вой-
ска вернулись на прежние позици

Спустя шесть лет в Кемп-Девиде
(США) Израиль и Египет подписы-
вают соглашение о мире. Египет
получил права на Синайский полу-
остров и на другие спорные террито-
рии.

В 1993 году состоялось подписа-
ние мирного соглашения государст-
ва Израиль с Организацией
Освобождения Палестины по вопро-
су создания Палестинской автоно-
мии. Однако окончательное реше-
ние этой проблемы еще очень дале-
ко до завершения.

https://isralove.org

ОЧЕНЬ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ 
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– Что вам нужно? 
– Только справедливости, Василий Петрович, – подо-

брался Иван Иосифович. – В МГИМО поступает одна ваша
землячка. Да, понимаю, что это бред. Но дайте девочке
шанс. Пусть сдаст сочинение на общих основаниях, без при-
страстия. Поможете? А я эту мацу сейчас же отсюда вон.

– Как зовут вашу абитуриентку? – Куркин приготовился
записывать.

– Заранее благодарен. Всего один экзамен. 
– Мацу оставьте! – Куркин положил руку на хоть и прес-

ные, но дорогие сердцу лепешки.
***
Так этот Василий Петрович  не отходил от Нины

Ибрагимовой, пока та не проверила все работы. И сам за ней
еще раз все проверил, чтобы убедиться в объективности
оценок. 

Ида получила четверку! Это в институте, где выше чет-
верки вообще никому не ставили! Даже любовнице ректора.

Но это еще было только начало. Иван Перчик, когда
узнал про эту четверку, долго смеялся. А потом сказал, что
теперь он за эту девочку отвечает.

Ну, а Ида Гринблат была убеждена, что все делает пра-
вильно. Ее же в школе учили, что Советский Союз – страна
равных для всех возможностей. Она вместе со всеми пела
патриотические песни, собирала металлолом и ходила
строем. Хоть и не в ногу, но под барабан. Она была комсо-
мольской активисткой и хотела вступить в партию.

Но вернемся к вступительным экзаменам. Вторым была
история СССР. Сдавали устно. С одной стороны, завалить
легче, с другой – сложнее. Можно задавать кучу дополни-
тельных вопросов из всего курса. Но если ты подготовился,
то можешь стоять до последнего. 

Ида не выходила из общежития. Она привезла с
собой кучу книг и читала с утра до ночи. Думала, бед-
ная, что от ее знаний что-то зависит.

А у Ивана Перчика было свое мнение по этому
поводу. Он через знакомого завхоза или бухгалтера
узнал, кто будет принимать экзамен по истории.
Тщательно подготовился. И вечером сел на скамеечку
перед выходом из института. С газеткой «Московские
новости» на английском языке.

– Юрий Сергеевич? – окликнул Перчик нужного
человека и радостно вскочил, раскрыв руки чуть ли не
для объятий.

– Мы разве знакомы? – насторожился преподава-
тель, замедлив шаг, но не собираясь останавливаться
окончательно. 

– Вы меня не знаете, Юрий Сергеевич, – нежно улыбнул-
ся Иван, – и, как говорится, крепче спать будете. Достаточно
того, что я вас изучил, как мой лечащий врач-уролог изучил
мою же простату. Дай им обоим бог здоровья. В смысле, и
врачу, и простате. Да шучу я, Юрий Сергеевич, не обращайте
внимания. 

– Что вам нужно от меня? Я очень спешу.
– Софочка ждет? Не надо делать такие страшные глаза,

дорогой мой. Я – ее единственный дядя. И меня очень бес-
покоит то, что моя любимая племянница напропалую встре-
чается с женатым мужчиной, да еще и членом партии. Да вы
никак покраснели, Юрий Сергеевич! Как это мило. Если
человек в вашем возрасте и социальном положении не раз-
учился краснеть, значит, он еще не потерян для общества.
Не делайте снова такие страшные глазки, Юрий Сергеевич.
Я желаю вам только добра. Но поймите меня правильно.
Ваша супруга Ирина Павловна и малолетние детки, Алексей
Юрьевич и Елена Юрьевна, не должны переживать по пово-
ду ваших встреч с Софочкой. Нет, если моя племянница
любит вас, то я ее не осуждаю. Но какие у вас планы на ее
счет? Не отвечайте. Я все читаю в ваших глазах. Юрий
Сергеевич, хотите, я исчезну из вашей жизни так же внезап-
но, как и появился? Ответ очевиден. Только одна просьба.
Завтра будьте снисходительны к моей другой племяннице,
Идочке Гринблат. Кстати, они с Софочкой троюродные сест-
ры. Да, разбросала нас судьба-судьбинушка. Софочка и не
помнит про Идочку. Вот они, коллизии жизни. Так я надеюсь.
Поклон супруге. И поцелуйте Софочку. Не надо говорить ей
про наш разговор. Да, просто будьте объективны, как этого
требует устав нашей любимой партии. Пролетарии, всех
стран, объединяйтесь. Я бы добавил, но только по любви.
Шучу, Юрий Сергеевич. А с простатой будьте поаккуратнее.
Не застудите, дорогой мой. 

***  
Да, если бы Перчик старался для круглой идиотки,  то я

бы понял ваше возмущение, дорогой читатель. Но девочка
была готова на все сто. Этот Юрий Сергеевич с удивлением
выслушал ответы на вопросы попавшегося Иде билета.
Потом аккуратно, осторожно озираясь, задал пару сложных
вопросов про французскую революцию и Леву Троцкого. И
только после этого с чувством выполненного долга поставил
ей пятерку. 

В институте запаниковали. Срочно собрали комиссию.
Вопрос стоял один. Не допустить! Оставался один экзамен –
английский. Если она сдаст его хотя бы на четыре – все, при-
дется принимать. Придумали хитрый ход. Поручили секре-
тарше сообщить Гринблат о переносе времени экзамена. К
примеру, двадцатого июля в шесть часов вечера. А на самом
деле оповестили всех остальных лично, что экзамен
состоится тоже двадцатого, но в десять утра. Ида тем утром
снова засела в библиотеке. Готовилась, дурочка. А экзамен
уже вовсю шел.

***  
Но и Перчик понимал – вот он, последний и решитель-

ный. Надо мобилизовать все усилия. 
Иван Иосифович пошел на разговор к ректору МГИМО.
Пора была горячая. Простого смертного к нему бы и не

пустили. Но Перчик заручился звонком от того же знакомого
из министерства образования.

И в назначенный час в кипе, черной шапочке, прикры-
вающей макушку, и с пейсами, вьющимися из-под нее, сидел
в приемной ректора. На Перчике был строгий черный костюм
и лакированные туфли. 

В приемной стояла напряженная тишина. 
В самом престижном вузе страны, в советское время,

когда Израиль считался одним из главных мировых агрессо-
ров, спокойно сидела ну очень вызывающая фигура. Вокруг
одни славянские лица, ожидающие приема и явно возму-
щенные таким соседством.

Но Иван Иосифович невозмутимо читал какую-то газетку
на иврите, улыбаясь чему-то смешному. И даже тихо посмеи-
ваясь.

– Перчик! – громко произнесла секретарша.
Как будто объявила коронное блюдо на банкете.
Блюдо встало, с уважением поклонилось сидящим в при-

емной и аккуратно приоткрыло дверь в кабинет ректора, на
которой висела табличка «Коваленко Степан Миронович».

***  
Челюсть у Коваленко отвисла. 
Таких посетителей в его кабинете еще не бывало. Что-то

защемило в  груди, предчувствуя беду. 
Степан Миронович уже после звонка из министерства

почуял неладное. Вот оно и подтвердилось. Пейсы в
МГИМО! Хана всем устоям!

– Шалом! – радостно сказал посетитель, вежливо     кла-
няясь.

– Коваленко, – на всякий случай также вежливо ответил
ректор.

– Я вас умоляю, Степан Миронович, – пропел Перчик. –
Вы только задумайтесь, чем вы руководите. Ну?
Подсказать? Московский государственный институт между-
народных отношений! Чувствуете, какая на вас лежит ответ-
ственность? Готовите кадры для всех наших международных
отношений, как было сказано выше.

– Вас прислали, товарищ Шалом, чтобы мне лекцию про-
честь? Ближе к делу.

– Куда уж ближе, Степан Миронович, – загадочно протя-
нул Перчик. – Это очень правильно, что вы меня товарищем
Шаломом назвали. Вы очень близки к истине. Скажите мне,

дорогой мой интернационалист, где среди ваших отношений
место для маленького государства Израиль?

– У Советского Союза нет никаких дипломатических и
политических связей с Израилем, – четко, как на лекции,
отрапортовал Коваленко.

– Правильно, – кивнул Перчик. – Но это только пока. Вы,
надеюсь, в курсе, что первая волна репатриантов уже внед-
рилась в израильские населенные пункты? И не за горами
вторая волна. 

– Изменники родины! – воскликнул ректор. – И мы дели-
ли с ними одну краюху хлеба! Пусть убираются, куда угодно!

– Ша! – Перчик даже привстал. – Не надо делать скоро-
палительных выводов. Если наша партия и лично дорогой
Леонид Ильич приняли решение выпустить евреев на якобы
историческую родину, то это что-то, да значит. Или вы сомне-
ваетесь в дальновидности и стратегическом мышлении това-
рища Брежнева?

– Да как вы можете! – Коваленко с любовью посмотрел
на портрет генерального секретаря, висящий у него над голо-
вой. 

– Тогда только представьте себе, что через несколько лет
Израиль будет похож на шестнадцатую республику
Советского Союза. И к вам придут товарищи из
Центрального Комитета, и спросят: «А подготовили ли вы,
Степан Миронович, кадры для работы в Израиле?» И что вы
им ответите на их законный вопрос? Что ни одного еврея и
на дух не подпускали к стенам МГИМО?

– Но что же делать? – Коваленко в отчаянии посмотрел
на Перчика. 

– Вот! – улыбнулся тот. – Поэтому я здесь, среди вас. Я
надеюсь, вы в курсе, что сейчас сдает экзамены одна очень
перспективная девушка, по имени Ида Гринблат?

– Что-то такое слышал, – смутился ректор. –
Позвольте, но я же не могу знать про всех абитуриентов.

Коваленко нажал кнопку и сказал тут же явившейся
секретарше:

– Председателя приемной комиссии пригласите ко
мне. Срочно! 

Ректор и Перчик в ожидании несколько минут
помолчали. Вдруг Коваленко, будто что-то вспомнив,
спросил:

– Может, чаю, кофе?
– Кефиру нет? – ухмыльнулся Иван Иосифович.
– К сожалению, – начал оправдываться ректор, но

осекся и впервые за все время разговора улыбнулся,
тоже вспомнив классику.

Вошел председатель приемной комиссии. Увидев чело-
века в кипе и пейсах, в изумлении встал в дверях, не зная,
как себя вести.

– Гринблат Ида, – сказал Коваленко. – Как она сдает
экзамены? Говорите, как есть. Здесь все свои.

«Ну, если для него уже пейсатые свои», – подумал пред-
седатель Хворостюк, а вслух ответил.

– Сочинение и историю сдала хорошо, а вот на англий-
ский почему-то не явилась.

– Не может быть! – воскликнул Перчик. – Это какое-то
недоразумение. 

– Факт остается фактом, – буркнул председатель.
– Подождите пару минут в приемной, – попросил ректор

Перчика.
Тот пожал пейсами и вышел.
Как только за ним закрылась дверь, Коваленко зашипел:
– Немедленно найти ее и принять экзамен. И без этих

ваших штучек. Хотите международный скандал? Уволю в тот
же момент!

***  
Вы, конечно, не в курсе, но в Министерстве иностранных

дел России давно уже работает женщина. Зовут ее
Аделаида Ицковна Герловина. Лучший специалист по
Ближнему Востоку. 

«Неужели, Ида?» – спросите вы.
И это таки правда.
Кстати, замуж за Давида Герловина она вышла без помо-

щи Перчика. И детей родила. Тут уже проснувшаяся природ-
ная хитрость плюс повысившаяся самооценка. 

Леонид Блох, 2010
https://www.proza.ru
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Сейчас уже мало кто помнит, что 5 сен-
тября 1972 года во время проведения лет-
них Олимпийских игр в Мюнхене произошла
трагедия, унесшая жизни 11 представителей
израильской олимпийской сборной и одного
немецкого полицейского. Эту жестокую
акцию провела группа палестинских терро-
ристов, большая часть которой была также
уничтожена сначала в процессе возникшей
перестрелки со снайперами, а после от рук
израильских спецназовцев. Однако подоб-
ной трагедии можно было избежать, если бы
власти Западной Германии приняли надле-
жащие меры по охране спортсменов и
имели бы подготовленные специальные
службы, основной задачей которых была бы
борьба с террористическими проявлениями.
К сожалению, власти ФРГ из всех сил стара-
лись скрыть свои недоработки, а то и откро-
венный саботаж, допущенный ими в сфере
организации безопасности спортивных
команд. Существует ряд фактов, напрямую
указывающих, что в произошедшей на
Олимпиаде трагедии есть значительная
доля вины организаторов данных соревно-
ваний.

Факт 1
В ходе подготовки к Олимпиаде по зака-

зу мюнхенской полиции доктором судебной
психологии Георгом Зибером были рассмот-
рены и представлены по инстанции 26 сце-
нариев возможных террористических атак
относительно участников соревнований.
Под номером 21 оказался вариант, в точно-
сти повторенный палестинскими террори-
стами. К сожалению, данное обращение к
Зиберу оказалось обычной проформой. На
его работу не обратили внимания, а после
трагедии умышленно скрыли существова-
ние самого факта наличия подобного сцена-
рия.

Факт 2
Когда за полтора месяца до начала Игр

руководитель спортивной делегации
Израиля Шмуэль Лалкин обратился в отдел
обеспечения безопасности Олимпиады по
поводу слабости мер охраны спортсменов,
ему открыто посоветовали не вмешиваться
в их работу. Самоуверенность немецких
полицейских была настолько высока, что
даже поступившее из Ливана прямое пред-
упреждение о готовящейся со стороны пале-
стинцев жестокой акции службой безопасно-
сти Олимпиады просто проигнорировалось.

Факт 3
О том, что в Мюнхене готовится страш-

ная трагедия, знали многие высокопостав-
ленные чиновники. Махмуд Аббас, один из
высших руководителей ООП, выделил на
проведение акции устрашения крупную

сумму денег, хотя впоследствии говорил, что
не знал, для какого конкретно мероприятия
выделял эти средства. Есть подозрение, что
о предстоящем трагическом событии могли
знать в ГДР и СССР, и мало того, с помощью
их спецслужб, возможно, осуществлялась
логистическая поддержка акции.
Подтверждающая это информация может
находиться в архивах КГБ, однако они до
сих пор засекречены.

Факт 4
Олимпийскую деревню от остального

мира отделял забор из обычной сетки, кото-
рый в принципе не мог служить препятстви-
ем для злоумышленников. Его спокойно
преодолевали сами участники соревнова-
ний, желающие без разрешения тренеров
прогуляться по городу. Утром 5 сентября
этим способом воспользовались и террори-
сты, перебравшись через забор вместе с
канадскими и американскими спортсмена-
ми.

Факт 5
Учитывая, что в системе внутренней

безопасности ФРГ попросту не существова-
ло антитеррористических служб, освобож-
дать захваченных представителей израиль-
ской спортивной делегации поручили мест-
ным полицейским, у которых не было ни
опыта, ни соответствующей подготовки, ни
надлежащего оборудования. Однако отри-
цая собственный дилетантизм в данной
сфере, власти Германии отказались от уча-
стия в освобождении заложников предста-
вителей израильских спецслужб, гордо
заявив, что отлично справятся и сами. Цена
этой самоуверенности известна: 11 жизней
израильтян и 1 погибший немецкий полицей-
ский.

Факт 6
Не имея готовых сценариев противо-

стояния террористам, полицейские ФРГ на
ходу придумывали варианты спасения
заложников. Однако то, что
возымело бы действие про-
тив одинокого спонтанного
захватчика, не работало
против хорошо подготовлен-
ной группы мотивированных
злодеев. Ни один из трех
задуманных вариантов ней-
трализации террористов не
был реализован, и ситуация
развивалась под диктовку
палестинцев.

Факт 7
Когда террористы потре-

бовали предоставить им
самолет для вылета в
Египет, в антитеррористиче-

ском штабе поняли, что это их последний
шанс избежать громкого провала. В недрах
полиции разработали очередной план, пред-
усматривавший разделение группы преступ-
ников на части с последующим уничтожени-
ем их по отдельности. Для перевозки захват-
чиков и их заложников были выделены 2
военных вертолета, а на борт пассажирского
лайнера вместо реального экипажа была
посажена группа переодетых полицейских.
Часть функций по обезвреживанию банди-
тов была возложена на нескольких снайпе-
ров, завезенных на аэродром. К сожалению,
и здесь все пошло не так, как задумывалось
изначально.

Факт 8
Увидев, что террористов больше, чем

предполагалось ранее, группа захвата,
переодетая в летчиков, быстро ретирова-
лась из самолета. Вертолетчики посадили
свои машины на поле так неудачно, что
перекрыли сектор стрельбы. Сами же снай-
перы так именовались только потому, что
после службы увлекались пулевой стрель-
бой. Ни соответствующего оружия, ни подхо-
дящего оборудования, ни навыков требуе-
мых для борьбы с террористами, ни даже
связи между собой и командованием опера-
ции у них не было. Броневики, вызванные
для усиления, не прибыли вовремя, застряв
в городских пробках.

Факт 9
Бегство «пилотов» стало сигналом для

террористов о том, что они попали в засаду.
Практически сразу же началась перестрелка
между ними и полицейскими, в процессе
которой бандиты расстреляли остававших-
ся еще живых заложников, после чего подо-
рвали гранатами вертолеты. Впрочем, есть
версия, что один из вертолетов сгорел от
попадания в него светошумовой гранаты,
брошенной из полицейского броневика. В
ходе завязавшегося скоротечного боя пяте-
рых террористов застрелили. Также погиб
один из снайперов, а другого и пилот одного
из вертолетов тяжело ранили дружествен-
ным огнем. Еще трех террористов захватили
в плен. В перестрелке погибли и сгорели в
вертолетах все заложники. Один из них,
штангист Давид Бергер, получив ранение,
был еще живой, но умер, задохнувшись от
продуктов горения.

Факт 10
Учитывая полную бездарность проведе-

ния операции по спасению заложников,
руководство МВД ФРГ запретило всем уча-
ствовавшим в ней полицейским под угрозой
отказа в пенсионном обеспечении рассказы-
вать об этих событиях.

Факт 11
К сожалению, руководство МОК само не

было заинтересовано в разглашении сло-
жившейся ситуации. Президент комитета
Эвери Брендедж, по иронии судьбы сам
давний поклонник Гитлера, узнав в 6 часов
утра о случившемся захвате террористами
израильтян, распорядился продолжать
соревнования. И только спустя 10 часов
после нападения, Игры на непродолжитель-
ное время приостановили.

Факт 12
Включилась в схему и машина подачи

дезинформации общественности. В эфире
звучала приукрашенная информация. А
после завершения перестрелки на аэродро-
ме, закончившейся гибелью заложников,
представители полиции опустились до
откровенного вранья, заявив, что все терро-
ристы нейтрализованы, а заложники осво-
бождены. Только спустя час появилась роб-
кая информация о неоднозначности прове-
денной операции. Только на следующее
утро в ходе проведения пресс-конференции
полицейские чиновники признали, что
заложников им спасти не удалось. Правда,
объяснялось это не собственным непрофес-
сионализмом, а исключительно опытом тер-
рористов.

Факт 13
К сожалению, косвенно поддержали тер-

рористов спортивные делегации от СССР и
нескольких арабских стран. Первая не яви-
лась на траурную церемонию, проводив-
шуюся на олимпийском стадионе, а осталь-
ные отказались приспускать флаги своих
стран в знак памяти о погибших израильтя-
нах.

Факт 14
Представители европейских стран сами

были не заинтересованы в разглашении
неудобной для них информации. Выживших
после перестрелки террористов освободили
спустя всего 2 месяца после фейкового
похищения самолета авиакомпании
Lufthansa, на борту которого находилось 14
(!) пассажиров, хотя лайнер был рассчитан
на 150 человек. Следующим шагом по
сокрытию информации стало освобождение
арестованного в 1977 году идеолога и орга-
низатора теракта Абу-Дауда. Несмотря на
то, что Израиль затребовал передачи терро-
риста себе, французы, воспользовавшись
удобным предлогом, не только освободили
его, но даже и оплатили перелет в Алжир,
где тот оказался в полной безопасности.

Эдуард Блокчейн,
IsraLove

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ МЮНХЕНСКОЙ ТРАГЕДИИ 1972 ГОДА
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Этого мэра обожал весь Нью-
Йорк: выступая против «сухого
закона», он учил варить само-
гон, а борясь с наркоманией,
призывал легализовать мари-
хуану. Параллельно строил
мосты, парки и больницы, иско-
ренял коррупцию и боролся за
переезд евреев в США в годы
Холокоста. Вот почему в честь
Фиорелло Генри Ла Гуардия
назван и аэропорт Нью-Йорка, и
улица Тель-Авива.

В Нью-Йорке есть такой памят-
ник – на постаменте стоит малень-
кий толстенький человек, хлопаю-
щий в ладоши, как будто активно к
чему-то призывающий, делающий
шаг вперед. Человек, которому
посвящен этот монумент, –
Фиорелло Генри Ла Гуардия, мэр
Нью-Йорка с 1934 по 1945 годы.
Скульптор изобразил его в движе-
нии неспроста – это был очень
решительный человек, для которого
не существовало неразрешимых
проблем. «Не важно, сожжены
мосты или нет, я всё равно никогда
не отступлю», – говорил Ла Гуардия
и шаг за шагом возвращал своей
работой утраченное доверие жите-
лей к властям города. И это несмот-
ря на то, что управлять городом ему
пришлось, пожалуй, в худшие вре-
мена – времена Великой депрессии
и Второй мировой войны.

В легендах закрепились десятки
историй, связанных с Ла Гуардия и
объясняющих почти «всегород-
скую» любовь к нему. Одна из них
гласит, что однажды вечером 1935
года мэр появился в суде одного из
бедных районов города. Уличив
судью в коррупции и тут же на
месте его и уволив, он сам решил в
тот вечер вынести решение по рас-
сматриваемому делу. Подсудимой
была женщина, обвиняемая в
краже буханки хлеба – украденным
она собиралась накормить своих
детей. Выслушав ее, Ла Гуардия
сказал: «Закон не делает исключе-
ний. Я должен наказать вас. Десять
долларов или десять дней в тюрь-
ме. Также я назначаю штраф десять
долларов себе, плюс штраф в пять-
десят центов всем присутствующим
– за то, что мы спокойно живем в
городе, где женщине приходится
красть, чтобы накормить своих
детей». Собранные деньги были
переданы женщине.

Обожавшие своего мэра жители
Нью-Йорка ласково называли его
«Цветочком», что весьма подходи-
ло его росту в 157 сантиметров.
Прозвище было напрямую связано
с именем мэра: «фиорелло» по-
итальянски – это «маленький цвето-
чек». Ла Гуардия родился в 1882
году в семье итальянских эмигран-
тов в Нью-Йорке. Отец был католи-
ком, а вот мать принадлежала к
очень известной еврейской семье
раввинов, так что Ла Гуардия пре-
красно владел ивритом и идишем.

Родители с детства научили его
уважать и ценить людей независи-
мо от их вероисповедания.
Известна история, когда одной из
католических церквей Бронкса
понадобился срочный капитальный
ремонт. Шел 1944 год, денег в
городской казне не было. Зданию
грозило обрушение, и Ла Гуардия
объявил сбор пожертвований на
ремонт церкви. В день, когда набра-
лась нужная сумма, было решено,
что мэр выступит у стен церкви со
словами благодарности к жертвова-
телям. Для этого Ла Гуардия попро-
сил составить список наиболее
щедрых благотворителей, но озна-
комиться с его содержанием до
выступления не успел. «Очень
важно быть настоящим католиком!»
– начал свою речь мэр и посмотрел
на подготовленный для него список.
«Но еще важнее быть человеком!»
– добавил он и повторил эту фразу
на идише. Как выяснилось, в списке

меценатов, давших деньги на
ремонт католической церкви, на
первом месте была фамилия рав-
вина Бронкса.

Владел Ла Гуардия и венгерским
языком, освоив его за время пребы-
вания в американском консульском
отделе в Будапеште. Попал он в
этот отдел волей обстоятельств. Его
отец был дирижером военного орке-
стра, и мальчику пришлось немало
поездить по гарнизонам. В одной из
таких поездок отец сильно отравил-
ся. Как выяснилось позже, виной
стала коррупция – армейский снаб-
женец принял от поставщиков зара-
женную партию мяса за долларо-
вую благодарность. Заболевшего
отца демобилизовали из армии –
семья переехала в Италию восста-
навливать его здоровье, но он все-
таки умер.

Зная помимо родного английско-
го и итальянский, Ла Гуардия перво-
начально устроился в консульство в
Триесте, а затем был переведен в
Будапешт. После последовала
работа в Хорватии, где он стал глав-
ным консулом в Риеке. В общем,
международный опыт ко времени
его возвращения в Штаты в 1906

году был весьма значителен, и пер-
вые годы на родине он работал в
сфере миграционной политики.
Позже, будучи уже конгрессменом,
Ла Гуардия способствовал отмене
миграционных квот и всячески
выступал за расширение этническо-
го состава мигрантов, которые на
первых порах и были основой его
электората. В Палату представите-
лей Конгресса США Ла Гуардия был
избран в 1916-м, однако вскоре
покинул эту должность в связи с
участием в боевых действиях
Первой мировой войны в качестве
военного летчика. В 1922 году он
вновь был переизбран в Палату
представителей, а в 1933 году
успешно баллотировался в мэры
Нью-Йорка.

Повестка его была весьма
обширна, но все же главной целью
ставилась борьба с коррупцией. Он
полностью реформировал полицию
и фактически искоренил систему

патронажа, процветавшую среди
государственных и муниципальных
служащих, которые передавали
свои должности чуть ли не по
наследству. Ла Гуардия выступал за
права локальных общин, за права
профсоюзов, боролся с доминиро-
ванием банков в нью-йоркской
политической системе. Он подклю-
чился к новому курсу Рузвельта и
добился субсидий на постройку
социального жилья.

Новые мосты, тоннели, парки,
больницы и школы – Ла Гуардия не
обходил своим вниманием ни одну
социальную сферу, контролируя
все лично. Он принимал участие во
всех городских мероприятиях,
выезжал на пожары, мог без пред-
упреждения нагрянуть с проверкой
в любое городское учреждение. Ну
а после того как он очистил мэрию
от коррумпированных чиновников,
он принялся крушить и рэкет в
ключевых секторах экономики горо-
да. Именно в годы его правления
печально знаменитый Лаки Лучано
получил 30 лет тюрьмы. Всего же за
время его пребывания на посту
мэра судебные процессы прошли
над 72 преступными авторитетами.

Ла Гуардия много внимания уделял
борьбе с наркоманией, которая рас-
цвела с введением «сухого закона».
При этом был уверен, что употреб-
ление марихуаны может помочь в
лечении наркозависимости, и
активно выступал за ее легализа-
цию.

Что касается «сухого закона», то
Ла Гуардия с самого начала пони-
мал его неэффективность и был
против его принятия. Он считал, что
это ограничивает свободу, а потому
пришел на телевидение и сам
отснял программу «Как варить
самогон». Любовь электората после
подобных поступков была безгра-
нична. В другой раз, во время заба-
стовки разносчиков газет, он еже-
дневно приходил на радио и читал
детям отведенные для них страни-
цы из разных СМИ.

Еще одна история была связана
с высокопоставленным немецким
дипломатом, прибывшим в Нью-
Йорк с государственным визитом
через некоторое время после при-
нятия Нюрнбергских расовых зако-
нов. Не доводя до открытого дипло-
матического скандала, Ла Гуардия
все же продемонстрировал наци-
стам свое отношение. Он поделил-
ся с немцем «перехваченной»
информацией – дескать, были угро-
зы публичной расправы – и
сообщил, что подготовил для высо-
копоставленного «гостя» лучших
телохранителей. По удивительному
совпадению, все назначенные
защищать гостя были евреями.
Видимо, готовности к «самопожерт-
вованию» в глазах своей охраны
немецкий дипломат тогда не увидел
и, сообщив на следующее утро об
изменившихся планах, отбыл
обратно в Германию.

К слову, после того как в 1906
году Ла Гуардия вернулся в США,
его сестра осталась в Европе. И в
годы Второй мировой войны она
вместе с мужем, детьми и внуками
оказалась в концлагере. Связь с
ней Ла Гуардия смог восстановить
лишь после войны. К тому времени
он был назначен министром по реа-
билитации военных. Помогая
сестре и оставшимся в живых чле-
нам ее семьи перебраться в
Америку, он написал письмо в соот-
ветствующее подразделение с
просьбой оформить им необходи-
мые документы. При этом в том же
письме он попросил не оказывать
никаких специальных преференций
его родственникам: желающих
перебраться в США было много, и
Ла Гуардия был уверен, что должна
соблюдаться справедливая очеред-
ность их прибытия. Таковы были
его принципы. Закон един для всех,
без исключений. Сестра приехала к
нему в Нью-Йорк лишь через два
года, за несколько месяцев до его
смерти в 1947 году.

https://jewish.ru

ДВИГАТЕЛЬ НЬЮ-ЙОРКА
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Давным-давно, на заре существования
Государства Израиль, между правитель-
ством Израиля и неоспоримыми лидерами
еврейской ультраортодоксальной общины
этого молодого государства было заключе-
но джентльменское соглашение, вошед-
шее в израильский политический жаргон
под латинским названием «статус кво».
Соглашение касалось нескольких вопро-
сов. Но по-настоящему остро стоящим и
по сей день остался только один из них:
вопрос призыва в армию учащихся ультра-
ортодоксальных ешив. 

На самом деле острота и этого вопроса
вызывает большие сомнения. Но не будем
забегать вперед.

Соглашение, безусловно, было
джентльменским. Однако обе стороны
надеялись, что соблюдать его не придется.
Социалистическое правительство искрен-
не верило в то, что по мере развития
общества нужда в религии пропадет и она
отомрет как социальное и культурное
явление. Проще говоря, Бен-Гурион верил
в свои силы лет за 15–20 ликвидировать
ультраортодоксов как группу.
«Ликвидировать», естественно, не дай Б-г,
не в простодушно-сталинском смысле
слова, а создать условия для массового
отхода ультраортодоксов от своего уста-
ревшего и вредительского, можно сказать,
мелкобуржуазного образа жизни. Или, по
крайней мере, критически ослабить влия-
ние ультраортодоксов на политическую и
духовную жизнь страны.

Главы ультраортодоксальной общины,
в свою очередь, не до конца верили в то,
что сионистский проект увенчается успе-
хом, полагались на неизбежность полити-
ческих изменений (в первой половине ХХ
века ультраортодоксальное еврейство
успело накопить богатейший опыт парла-
ментской деятельности в рамках «Агудат
Исраэль» и других партий), и, наконец,
свято верили в то, что в еврейском народе
всегда найдется достаточно людей, кото-
рые ни при каких обстоятельствах от Торы,
заповедей и ультраортодоксальной версии
иудаизма не откажутся.

Обе стороны в чем-то ошиблись, а в
чем-то оказались правы. За прошедшие с
тех пор десятилетия (особенно последние)
ультраортодоксы последовательно сдава-
ли позиции одну за другой. Сначала речь
шла об исключении из израильского зако-
нодательства и из общественной практики
моментов, связанных с пресловутым
«религиозным диктатом». То есть о насаж-
дении, до определенного момента, в
Государстве Израиль норм, правил, зако-
нов, за которыми стояли «религиозные»
соображения и требования еврейского
религиозного законодательства.

На настоящий момент подобных зако-
нов и уложений осталось совсем не много.
И почти все они находятся, что называет-
ся, в консенсусе.

В последние годы вошедшие во вкус
антиклерикалы не готовы удовлетворяться
тем, что ультраортодоксы им больше ниче-
го не навязывают, но и очень стараются
что-нибудь навязать самим ультраортодок-
сам. Успевший стать классическим пример
— введение в программу ультраортодок-
сальных учебных заведений костяка обще-

образовательных предметов. И, конечно
же, настойчивые попытки загнать ультра-
ортодоксов в армию.

Ультраортодоксальная община терпит.
А тем временем стремительно растет чис-
ленно. В основном за счет очень большо-
го, чтобы не сглазить, «естественного при-
роста» (в последнее время в ультраорто-
доксальной прессе как «среднестатистиче-
ские» числа детей в ультраортодоксальной
семье замелькали двузначные). И отноше-
ние к иудаизму в широких кругах израиль-
ского общества неторопливо, но неуклон-
но теплеет и крепнет. 

Это буквально в двух словах об исто-
рии вопроса, в самых общих чертах.

Что же происходит сегодня?
На первый взгляд может показаться,

что созрели все условия для того, чтобы
провести закон о призыве учащихся ульт-
раортодоксальных ешив.

Политические условия. Нынешнее пра-
вительство Израиля — первое за очень
долгое время, в котором нет представите-
лей ультраортодоксов. И, что гораздо

существеннее, политическая ситуация в
стране и мире достаточно стабильна. Так
что не приходится всерьез опасаться пра-
вительственных кризисов, в результате
которых остро понадобилась бы поддерж-
ка ультраортодоксальных партий. В поли-
тическом плане ультраортодоксы стали
если не беззащитны, то крайне уязвимы.

Их в правительстве нет. А вот их про-
тивников (или, по крайней мере, соперни-
ков) там полно. Левоцентристская «Еш
атид» — партия, сделавшая борьбу против
ультраортодоксального сектора одним из
своих главных знамен (глава этой партии
диктаторского типа, сын и идеологический
наследник одного из самых свирепых и
последовательных борцов против всего,
что связано с иудаизмом, в истории израи-
ля — Йосефа (Томи) Лапида, светлая ему
память). Правоцентристская (с русским
акцентом) «Исраэль Бейтейну» Авигдора
Либермана, интересы основной массы
избирателей которой (русскоязычные секу-
лярные израильтяне) диаметрально расхо-
дятся с интересами ультраортодоксов. А
инстинкты требуют (политической) крови
«этих пейсатых паразитов». У объединен-
ной и весьма доминантной в правитель-
стве национально-религиозной партии

«Байт ѓа-иеѓуди» имеется очень длинный и
нараспашку открытый счет претензий к
ультраортодоксам. А во главе партии стоят
люди, которых «национальная» состав-
ляющая партийной платформы интересует
несравненно больше, чем «религиозная».
И даже самая маленькая (и потому беспо-
койная) партия в коалиции — «Движение»
Ципи Ливни к ультраортодоксам относится
с неприязнью. В основном это связано с
личными обидами госпожи Ливни, виня-
щей ультраортодоксов в том, что ей пока
не довелось стать премьер-министром
Израиля: пейсатые сволочи категорически
отказались идти в возглавляемую ею коа-
лицию.

У партии власти, партии «Ликуд», каза-
лось бы, никаких причин для вражды с
ультраортодоксами нет. На протяжении
десятилетий у «Ликуда» не было более
верного политического партнера. Но в
политических джунглях — как в политиче-
ских джунглях. «Ликуд» надеется, если
повезет, поживиться голосами избирате-
лей ультраортодоксальных партий. И

поэтому заинтересован в их неудаче. Тем
более если причиной этих неудач станет
не сам «Ликуд».

Политическая ситуация в самих ульт-
раортодоксальных партиях не менее про-
блематична.

Их три. «Хасидская» «Агудат
Исраэль», «литвацкая» «Дегель ѓа-Тора» и
«восточная» ШАС.

В каждой из трех — разброд и шата-
ние. В «Агудат Исраэль» на протяжении
очень долгого времени решающей силой
был многочисленный, сплоченный и пред-
приимчивый гурский двор. Но в последнее
время гурскому ребе и его хасидам прихо-
дится сталкиваться со все ширящимся и
крепнущим сопротивлением их гегемонии.
Была у гурских мысль объединить всех
заново в борьбе как раз против закона о
призыве ешиботников. Но этот номер не
прошел. Настолько, что запланированный
в Нью-Йорке грандиозный митинг протеста
против призыва пришлось с позором (и
каким позором!) отменять.
Взбунтовавшихся и отказавшихся явиться
и прислать своих людей оказалось столь-
ко, что «гуры» предпочли дать задний ход.

В «Дегель ѓа-Тора» раскол еще замет-
нее и глубже. С тех пор как скончался

непререкаемый духовный авторитет этого
движения — раввин Шолом-Йосеф
Элияшев, идет затяжная и ожесточенная
война за его духовное наследство. С
одной стороны, бывший уже во времена
раввина Элияшева почти равным тому
раввин Аарон-Лейб Штайнман из Бней-
Брака: человек огромной учености, без-
упречной репутации, огромного авторитета
и опыта. И как следствие — «прагматик»
(хотя в окружении раввина очень не любят
это определение), сторонник разумных
компромиссов и мирного существования,
по принципу «худой мир лучше доброй
войны». Соответственно, раввин
Штайнман уже довольно давно и последо-
вательно (что требует огромного муже-
ства! Огромного!) дает понять, что, по его
мнению, при наличии доброй воли со всех
сторон, о призыве ешиботников можно
договориться. С другой стороны, из
Иерусалима, раввин Шмуэль Оэрбах, сын
легендарного раввина Шломо-Залмана
Оэрбаха. Опытный раввин, опытный рели-
гиозный политик, сын своего отца, что
немалого стоит само по себе. Но раввину
Штайнману не конкурент. Если не предло-
жить идеологическую альтернативу. А что
ее искать: вот она — радикализм. На
самом видном месте лежит. Дело в том,
что многолетний опыт внутриполитической
борьбы в ультраортодоксальном секторе
показывал, что радикальные элементы,
при всей своей малочисленности, раз за
разом умудрялись навязывать абсолютно
умеренному большинству свои диковатые
позиции. По логике, это должно было сра-
ботать и на этот раз. Но что-то не работает. 

Партия ШАС тоже на грани раскола. Но
это не имеет прямого отношения к теме
призыва. Совсем недавно ШАС понесла
тяжелейшую потерю: скончался ее факти-
ческий глава и непререкаемый лидер
всего восточного еврейства р. Овадья
Йосеф. Его авторитета хватало на то,
чтобы евреи из восточных общин, рели-
гиозные или хотя бы уважающие еврей-
ские традиции, голосовали за его партию
практически вне всякой связи с тем, какие
позиции занимала партия. У его политиче-
ских преемников такого кредита доверия
нет и не будет. И они не могут себе позво-
лить игнорировать мнение электората. А
электорат сам в армии служит и другим
того же желает. Не зря и в лучшие времена
в ШАСе всегда подчеркивали, что все без
исключения депутаты от ШАС служили. 

И вот, казалось бы, сложилась класси-
ческая революционная ситуация: одни не
хотят, другие не могут. Светская, грубо
говоря, часть израильского общества в
голове уже призвала ультраортодоксов в
армию. И иного расклада просто не при-
мет, по всей видимости. Сказываются
десятилетия продуманной и систематиче-
ской пропаганды, которую вели сторонники
призыва.

Ультраортодоксальная политически и,
что гораздо более важно, психологически
смирилась с тем, что так или иначе слу-
жить придется большему количеству пред-
ставителей сектора, дольше и серьезнее.
Казалось бы, что еще нужно? А законода-
тельный воз, как ни странно, никуда не
движется.

ИЗРАИЛЬСКАЯ АРМИЯ И ОРТОДОКСЫ 
— история взаимной нелюбви



#288 May, 2019 9Shield of David

Давным-давно, на заре существования
Государства Израиль, между правитель-
ством Израиля и неоспоримыми лидерами
еврейской ультраортодоксальной общины
этого молодого государства было заключе-
но джентльменское соглашение, вошед-
шее в израильский политический жаргон
под латинским названием «статус кво».
Соглашение касалось нескольких вопро-
сов. Но по-настоящему остро стоящим и
по сей день остался только один из них:
вопрос призыва в армию учащихся ультра-
ортодоксальных ешив. 

На самом деле острота и этого вопроса
вызывает большие сомнения. Но не будем
забегать вперед.

Соглашение, безусловно, было
джентльменским. Однако обе стороны
надеялись, что соблюдать его не придется.
Социалистическое правительство искрен-
не верило в то, что по мере развития
общества нужда в религии пропадет и она
отомрет как социальное и культурное
явление. Проще говоря, Бен-Гурион верил
в свои силы лет за 15–20 ликвидировать
ультраортодоксов как группу.
«Ликвидировать», естественно, не дай Б-г,
не в простодушно-сталинском смысле
слова, а создать условия для массового
отхода ультраортодоксов от своего уста-
ревшего и вредительского, можно сказать,
мелкобуржуазного образа жизни. Или, по
крайней мере, критически ослабить влия-
ние ультраортодоксов на политическую и
духовную жизнь страны.

Главы ультраортодоксальной общины,
в свою очередь, не до конца верили в то,

что сионистский проект увенчается успе-
хом, полагались на неизбежность полити-
ческих изменений (в первой половине ХХ
века ультраортодоксальное еврейство
успело накопить богатейший опыт парла-
ментской деятельности в рамках «Агудат
Исраэль» и других партий), и, наконец,
свято верили в то, что в еврейском народе
всегда найдется достаточно людей, кото-
рые ни при каких обстоятельствах от Торы,
заповедей и ультраортодоксальной версии
иудаизма не откажутся.

Обе стороны в чем-то ошиблись, а в
чем-то оказались правы. За прошедшие с
тех пор десятилетия (особенно последние)
ультраортодоксы последовательно сдава-
ли позиции одну за другой. Сначала речь
шла об исключении из израильского зако-
нодательства и из общественной практики
моментов, связанных с пресловутым
«религиозным диктатом». То есть о насаж-
дении, до определенного момента, в
Государстве Израиль норм, правил, зако-
нов, за которыми стояли «религиозные»
соображения и требования еврейского
религиозного законодательства.

На настоящий момент подобных зако-
нов и уложений осталось совсем не много.
И почти все они находятся, что называет-
ся, в консенсусе.

В последние годы вошедшие во вкус
антиклерикалы не готовы удовлетворяться
тем, что ультраортодоксы им больше ниче-
го не навязывают, но и очень стараются
что-нибудь навязать самим ультраортодок-
сам. Успевший стать классическим пример
— введение в программу ультраортодок-

сальных учебных заведений костяка обще-
образовательных предметов. И, конечно
же, настойчивые попытки загнать ультра-
ортодоксов в армию.

Ультраортодоксальная община терпит.
А тем временем стремительно растет чис-
ленно. В основном за счет очень большо-
го, чтобы не сглазить, «естественного при-
роста» (в последнее время в ультраорто-
доксальной прессе как «среднестатистиче-
ские» числа детей в ультраортодоксальной
семье замелькали двузначные). И отноше-
ние к иудаизму в широких кругах израиль-
ского общества неторопливо, но неуклон-
но теплеет и крепнет. 

Это буквально в двух словах об исто-
рии вопроса, в самых общих чертах.

Что же происходит сегодня?
На первый взгляд может показаться,

что созрели все условия для того, чтобы
провести закон о призыве учащихся ульт-
раортодоксальных ешив.

Политические условия. Нынешнее пра-
вительство Израиля — первое за очень
долгое время, в котором нет представите-
лей ультраортодоксов. И, что гораздо
существеннее, политическая ситуация в
стране и мире достаточно стабильна. Так
что не приходится всерьез опасаться пра-
вительственных кризисов, в результате
которых остро понадобилась бы поддерж-
ка ультраортодоксальных партий. В поли-
тическом плане ультраортодоксы стали
если не беззащитны, то крайне уязвимы.

Их в правительстве нет. А вот их про-
тивников (или, по крайней мере, соперни-
ков) там полно. Левоцентристская «Еш

атид» — партия, сделавшая борьбу против
ультраортодоксального сектора одним из
своих главных знамен (глава этой партии
диктаторского типа, сын и идеологический
наследник одного из самых свирепых и
последовательных борцов против всего,
что связано с иудаизмом, в истории израи-
ля — Йосефа (Томи) Лапида, светлая ему
память). Правоцентристская (с русским
акцентом) «Исраэль Бейтейну» Авигдора
Либермана, интересы основной массы
избирателей которой (русскоязычные секу-
лярные израильтяне) диаметрально расхо-
дятся с интересами ультраортодоксов. А
инстинкты требуют (политической) крови
«этих пейсатых паразитов». У объединен-
ной и весьма доминантной в правитель-
стве национально-религиозной партии
«Байт ѓа-иеѓуди» имеется очень длинный и
нараспашку открытый счет претензий к
ультраортодоксам. А во главе партии стоят
люди, которых «национальная» состав-
ляющая партийной платформы интересует
несравненно больше, чем «религиозная».
И даже самая маленькая (и потому беспо-
койная) партия в коалиции — «Движение»
Ципи Ливни к ультраортодоксам относится
с неприязнью. В основном это связано с
личными обидами госпожи Ливни, виня-
щей ультраортодоксов в том, что ей пока
не довелось стать премьер-министром
Израиля: пейсатые сволочи категорически
отказались идти в возглавляемую ею коа-
лицию.

У партии власти, партии «Ликуд», каза-
лось бы, никаких причин для вражды с
ультраортодоксами нет. На протяжении

1953 год. 
Письмо Н.С. Хрущеву

Дорогой Никита Сергеевич!
То ли под впечатлением

великого горя, постигшего наш
Советский народ, то ли под впе-
чатлением жгучей ненависти к
врагам и предателям народа,
террористам-убийцам, занес-
шим над нашими вождями и
государственными деятелями
свое жало, начиненное амери-
канским ядом, или под впечат-
лением и того и другого, я осме-
люсь выразить и надеюсь, не только свое мне-
ние и пожелание, но и мнение, и пожелание мно-
гих советских граждан, пожелание в том, чтобы в
период гражданской панихиды по нашему доро-
гому и любимому вождю И.В. Сталину не допус-
кать "еврейского ансамбля", именуемого
Государственным Союза ССР Симфоническим
оркестром, коллектив которого всегда привле-
кается играть траурную музыку в Колонном зале
Дома союзов. 

Траурная мелодия этого оркестра, состояще-
го на 95% из евреев, звучит неискренне. После
каждых похорон этот еврейский сорняк, сплотив-
шийся под вывеской Государственного Союза
ССР Симфонического оркестра, с чувством
удовлетворения подсчитывает свой внеплано-
вый доход. 

Я считаю, что этот еврейский коллектив сим-
фонического оркестра недостоин находиться в
непосредственной близости к нашему великому,
любимому вождю, дорогому И.В. Сталину.

У нас есть много оркестров, состоящих из

преданных сынов нашего многонационального
Советского государства, и нет необходимости
возлагать эту миссию на народ (евреев), не пока-
завший за всю историю своего существования
образцов героизма и преданности.
Единственное, что слышит и с чем сталкивается
наш трудолюбивый народ, это воровство, жуль-
ничество, спекуляция, предательство и убийства
со стороны этого малочисленного, продажного
народа, одно слово о котором -- "еврей" -- вызы-
вает чувство отвращения и омерзения.

Что же касается самого состава
Государственного Союза ССР Симфонического
оркестра, то о его дальнейшем существовании в
таком составе было бы полезно подумать.
Небольшая группа руководителей-подхалимов
этого оркестра, которым создается ореол славы
евреями-музыкантами при конкурсном отборе
музыкантов в состав оркестра, зачастую под
давлением евреев-музыкантов не дают возмож-
ности попасть в состав оркестра игрокам рус-
ской национальности, хотя по своему классу
игры они далеко превосходят тех музыкантов-

евреев, которые проникают в
оркестр путем свойственной
евреям пронырливости и под-
держки еврейского коллектива
всего симфонического орке-
стра.

В.Антонов

Небольшое примечание: 
Напоминаю, что Хрущев

был председатель "похорон-
ной" комиссии. 

А вот официальный ответ
тов. Антонову от Н.С.

Хрущева по поводу письма 11.03.1953.
<...> Фактически положение в оркестре сле-

дующее: из 112 оркестрантов русских 66 чел.
(59%), евреев 40 чел. (35,7%) и других нацио-
нальностей 6 чел. (5,3%).

Сообщение автора письма о том, что на
проводимых в оркестре конкурсах было приня-
то мало русских, не соответствует действи-
тельности. За 1951/52 г. в оркестр было зачис-
лено по конкурсу всего 14 музыкантов, из них
русских 11 и евреев -- 3. 

<...> В течение мая -- июня с.г. Комитет по
делам искусств переводит на пенсию 10 музы-
кантов (из них русских -- 2, евреев -- 8 чел.). В
сентябре 1953 г. оркестр пополнится (по кон-
курсу) новыми музыкантами коренной нацио-
нальности.

В. КРУЖКОВ
П. ТАРАСОВ

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 396. Л. 118. 
Подлинник.

ЧУДНЫЙ ДОКУМЕНТ
Кажется, ну всё давно знаем. Ан нет..., много чего таят архивы. 
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Не знаю, обратили ли уважаемые чита-
тели внимание на одно совпадение – кан-
дидаты в президенты от Демократической
партии строят свою программу на социа-
листических лозунгах, обещают бесплатно
все и всем – медицинское обслуживание,
высшее образование, прожиточный мини-
мум и жесткую регуляцию всего и вся.

Одновременно в России набирает обо-
роты ностальгическая агитация за
Советский Союз. Дескать, тогда и колбаса
была лучшего качества, и квартиры всем
бесплатно раздавали, и за высшее образо-
вание и медицину платить не надо былы, у
всех была работа, уверенность в завтраш-
нем дне, высокая культура и духовность.
Милостивое и гуманное государство мудро
регулировало потребности с помощью
Госплана и кормило народ. Не дай Б-г,
сами себя накормят. Словом, все было, за
что сейчас Бето О’Рурк, Камала Харрис и
Берни Сандерс ратуют. Да, еще мы были
против антисемитизма и сионизма одно-
временно, как и современные американ-
ские и европейские левые.

И вот при всех этих разительных сов-
падениях сговор с Кремлем был у Трампа,
и он был засланным казачком, завербо-
ванным агентом КГБ, а не коммунист
Берни Сандерс, приятно проводивший
медовый месяц в СССР и восхищав-
шийся кубинским диктатором Фиделем
Кастро и гордившийся личным знаком-
ством с ним.

Когда Дональд Трамп победил на
выборах, ибо в Америке пока еще оста-
лись избиратели, желающие делать
собственный выбор, не покорно ждать,
когда кучка вождей народа сделает
выбор за них, весь американский
лагерь мира и социализма буквально
взбесился. Это препятствие на пути
построения справедливого общества
нужно было срочно убирать, если не полу-
чилось навязать народу правильный
выбор с самого начала.

Буквально за две недели до передачи в
Минюст отчета комиссии спецпрокурора
Мюллера бывший директор ЦРУ Джон
Бреннан и бывший заместитель директора
ФБР Эндрю Маккейб муссировали предпо-
ложение о том, что Дональд Трамп был
завербован КГБ/ФСБ. Масла в огонь под-
ливали российские диссиденты, которым
из самых достоверных источников было
доподлинно известно о вербовке
Дональда Трампа, о его связях с путинской
мафией и отмывании ее денег через
строительный бизнес. Вот и Трамп-тауэр в
Москве он хотел построить.

У меня, конечно, есть несколько вопро-
сов к этим самым диссидентам и их
«достоверным источникам». Вот я 10 лет
как живу в Канаде и о происходящем в
Израиле знаю исключительно из прессы и
социальных сетей. Когда я работала на
Седьмом канале, мы много писали о том,
что происходит на местах, работали с
рядовыми людьми, с политиками, интер-
вьюировали их, давали информацию, пол-
ностью проверенную, которая не проходи-
ла в центральной прессе. Но никогда у нас
не было информаторов в рядах спецслужб
и разведки. Не такие там люди работают,
чтобы случайно поделиться секретом.

Можете себе представить, что сливать
диссидентам информацию о завербован-

ных агентах в Америке офицеры КГБ и ГРУ
не будут, разве только если им нужен слив-
ной бачок для дискредитации того или
иного деятеля. Как это и было в случае с
отчетом Кристофера Стила и откровения-
ми российских либералов. Вот тут и был
настоящий сговор. И уж в любом случае
было бы абсурдом подозревать, что канди-
дату в президенты США придет в голову
мысль вступить в сговор с иностранной
державой ради победы на выборах.

Хотя и тут я ошибаюсь. Вся европей-
ская пресса была мобилизована в под-
держку Хиллари Клинтон, а Англия не
постеснялась организовать слежку за
Трампом для ЦРУ и откомандировала
своего агента Кристофера Стила в помощь
ФБР. Даже Украина подключилась с ком-
проматом на Пола Манафорта. Теперь
генеральный прокурор Украины проверяет
достоверность этого слива.

Демократы, лишившиеся кормушки,
готовы были на все, но почему-то их мысль
всегда застревала ниже пояса. То какие-то
агенты ФСБ рассказали Стилу, как
Дональд Трамп в Москве развлекался с
дамами полусвета и заставлял их мочить-
ся на кровать, на которой спала чета
Обамы, то потом нашелся замечательный

порно-адвокат Майкл Авенатти с его
неотразимой клиенткой Сторми Дэниэль, и
каждый раз демократы приходили в неопи-
суемый восторг, обещая, что вот сейчас,
вот на этот раз петля на шее Дональда
Трампа затянется.

Теперь выяснилось, что любимец
левой публики оказался совсем «левым»
адвокатом в том смысле, что занимался
мошенничеством в особо крупных разме-
рах, за что и был взят под стражу, а
Сторми Дэниэль пришлось искать нового
адвоката.

Когда стало понятно, что за отступные
«веселым девочкам» президента Трампа
привлечь невозможно, не говоря уже об
импичменте, яркой звездой засиял его
бывший адвокат Майкл Коэн. Он обещал
рассказать о Трампе такое, что президент-
ское кресло пулей вылетело бы из-под
Дональда Трампа, но кроме тоскливых
причитаний о том, что работа на Трампа
сломала всю его жизнь, мы ничего не
услышали. Словно это Трамп заставлял
Майкла Коэна проворачивать разные
махинации с медальонами на такси, скры-
вать доходы и уклоняться от налогов. На
самом деле, мозговым трестом всех коэ-
новских афер был его тесть, но это никако-
го отношения к Путину и ФСБ не имело. В
чем Коэн честно признался, что нечасто с
ним бывает.

Отчет спецпрокурора Роберта
Мюллера вызывал эффект разорвавшейся

бомбы, но главными пострадавшими стали
не Дональд Трамп и члены его семьи, а
демократы, чьи неуемные фантазии рас-
сыпались в пух и прах. Да, Мюллер отме-
тил, что русские пытались оказать влияние
на выборы, но безуспешно; и они пытались
предложить услуги кампании Трампа, но
никто в окружении Трампа их услугами
воспользоваться не захотел.

У демократов остается последняя
надежда на так называемую обструкцию,
препятствие расследованию, но, как объ-
яснил в своем письме генеральный проку-
рор Вильям Барр, Роберт Мюллер не реко-
мендовал выдвигать обвинения в обструк-
ции, и такое обвинение должно базиро-
ваться на абсолютно твердой, не вызы-
вающей никаких сомнений доказательной
базе, а ее как раз и нет.

В самом деле, Мюллер получил для
изучения все запрашиваемые им докумен-
ты. Никто имейлы не стирал, смартфоны
молотком не разбивал, от допросов не
уклонялся. Директор ФБР Джеймс Коми
был уволен по рекомендации заместителя
генерального прокурора Рода
Розенштейна, а генеральный прокурор
вообще взял самоотвод, и ни с кем из чле-
нов семьи президента под шум двигателей

у трапа самолета не разговаривал.
Последняя надежда демократов –

«царь ненастоящий». Подменил Вильям
Барр отчет Мюллера, скрыл важные пара-
графы. Ну, помните, «обмануть гонца
хотят, допьяна его поят, и в суму его
пустую суют грамоту другую».
Единственная разница заключается в том,
что Роберт Мюллер изучил доклад генпро-
курора до публикации, и был при этом
совершенно трезв и со всем согласен.

Что мы имеем в итоге – самую бес-
стыдную гражданскую казнь в истории
Америки, сговор глав спецслужб, беспре-
цедентный и абсолютно непрофессио-
нальный слив недостоверной информации
в открытую прессу, мобилизация прессы
на уничтожение чести и достоинства чело-
века без следствия и суда, на попытку
отмены результатов свободного выбора
американских граждан путем дворцового
переворота, организованного «конторой
глубинного бурения». Отсюда лишь один
шаг до военного переворота.

Дональд Трамп все это время выжи-
дал. Он не сомневался, что никаких сле-
дов сговора Роберт Мюллер не найдет, и
вот теперь настал его час.

Его адвокат Руди Джулиани в интервью
судье Джанин Пирро на канале Fox сказал,
что команда юристов работает над тем,
чтобы больше ни одному президенту США
не пришлось пережить такую гражданскую
казнь, и все виновные в этом сговоре поне-

сут наказание.
Будут представлены улики, показываю-

щие, как ныне действующие и бывшие
высокопоставленные сотрудники Минюста
и ФБР занимались противозаконной дея-
тельностью во время расследования изби-
рательной кампании Дональда Трампа и
вмешательства Кремля в выборы.

Судья Джанин Пирро заметила: «Этот
отчет не только оправдал президента, но и
выдвинул обвинения против ФБР и
Минюста». Руди Джулиани ответил: «Во-
первых, я знаю, что вы согласитесь со
мной. Люди, которых обвиняет отчет,
являются коррумпированными политиками
во главе ФБР и Минюста. Никакое местное
отделение ФБР к этому не имеет отноше-
ния, не обвинен ни один честный агент,
жертвующий своей жизнью ради нас. Речь
идет о кучке лживых политиков у власти,
развративших сами себя своей неуемной
жаждой власти. Именно так бы я описал
Коми да и других ему подобных. Маккейб и
его жена, баллотирующаяся на выборах и
получающая миллионы от Хиллари. Это
гнилые политики. Это не те агенты ФБР,
которых мы знаем, не офицеры полиции.
Те парни арестовывают преступников, рис-
куя своей жизнью. У этих руки бы тряс-

лись, если бы им пришлось так рабо-
тать».

«То, что они сделали здесь, я уве-
рен, что в течение ближайших шести
месяцев мы найдем улики, подтвер-
ждающие их криминальную деятель-
ность. Вся история со сговором была
ложью. Я был рядом с Дональдом
Трампом последние пять месяцев кам-
пании. Он с русскими даже не говорил,
и не имел с ними никакого дела. Мы
должны расследовать, кто все это при-
думал и запустил, кто за всем этим
стоит. Есть 4 – 5 предположений. Я

думаю, мы их найдем. Нам понадобится
помощь Минюста, но мы выясним, кто
навязал эту ложь американскому народу»

Руди Джулиани предположил, что
некоторые действующие лица этой безоб-
разной фабрикации должны пойти в тюрь-
му. Он также сказал, что следователи
комиссии Мюллера заставляли людей кле-
ветать на Дональда Трампа, но эти люди
не поддались давлению следователей.

Мы сейчас может назвать имена
Джерома Корси и Роджера Стоуна, отка-
завшихся признать себя виновными в даче
ложных показаний и давать показания на
Дональда Трампа, а Джером Корси подал
иск, обвиним Мюллера в «гестаповских
методах» ведения допросов. Он сказал,
что предпочтет тюремное заключение кле-
вете на президента. В итоге, против них не
было выдвинуто никаких обвинений.

Мы еще станем свидетелями шокирую-
щих откровений, когда адвокаты Трампа
начнут разоблачать действия высшего
эшелона ФБР и спецслужб и их сговор с
прессой, которая на 90% была враждебна
Трампу. И если верхушка Демпартии про-
должает муссировать тему сговора, то,
скорее всего, потому, что хочет максималь-
но оттянуть момент разоблачения.

Виктория Вексельман 
https://evreimir.com

СЛОВО И ДЕЛО 
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Очередная загадка истории, на которую
современные ученые до сих пор не могут найти
ответ, связана с гибелью библейского Вавилона
и знаменитой Вавилонской башни в Борсиппе.
Эта наполовину сгоревшая и оплавленная до
стекловидного состояния чудовищной темпе-
ратурой башня, сохранилась до настоящего
времени, как символ Божьего гнева.

Она является наглядным подтверждением
правдивости библейских текстов о страшной
ярости небесного огня, обрушившегося на
Землю в середине второго тысячелетия до
нашей эры.

Согласно библейской легенде, Вавилон был
построен Нимродом, которого принято отож-
дествлять с великаном-охотником Орионом.
Это очень важное обстоятельство в астраль-
ной легенде, определяющее одно из пяти мест
предыдущих появлений «кометы-возмездие»
на ночном небосклоне, о чем будет рассказано
в соответствующем месте.

Нимрод был сыном Хуша и потомком Хама,
одного из трех сыновей Ноаха: «Хуш родил
также Нимрода: сей начал быть силен на
земле. Он был сильный зверолов пред
Господом; потому и говорится: сильный зверо-
лов, как Нимрод, пред Господом. Царство его
вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и
Халне, в земле Сенаар.» /Быт. 10:8-10/

Библейский миф рассказывает, что после
Ноева потопа люди предприняли попытку
построить город Вавилон (от шумер. Bab-ily -
«врата Бога».) и Вавилонскую башню «высотой
до самых небес».

И здесь уместно сказать, что в мифологиче-
ских текстах название «врата Бога», «небесные
врата», а также «врата ада» употребляются для
обозначения мест космических взрывов, в эпи-
центре которых от небесного огня погибало все
живое.

Разгневанный неслыханной людской дер-
зостью, Б-г «смешал их языки» и рассеял строи-
телей Вавилонской башни по всей земле, вслед-
ствие чего люди перестали понимать друг друга:
«И сошел Господь посмотреть город и башню,
которые строили сыны человеческие. И сказал
Господь: вот один народ, и один у всех язык; и

вот что начали они делать, и не отстанут они от
того, что задумали делать. Сойдем же, и смеша-
ем там язык их, так чтобы один не понимал речи
другого. И рассеял их Господь оттуда по всей
земле; и они перестали строить город. Посему
дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь
язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по
всей земле» /Быт. 11:5-9/.

Поэтому другое значение слова Вавилон вос-
производят от древнееврейского слова balal -
«смешение».

Это умышленное библейское искажение
название города, основанное на сходстве звуча-
ния слов, в действительности отражает и истори-
ческую реальность. Результаты археологических
раскопок свидетельствуют о том, что время гибе-
ли Вавилона - это время великого переселения
племен и народов, смешения их языков и обыча-
ев, освоение и захват новых территорий.

Недалеко от города Вавилона находятся раз-
валины Борсиппы с сохранившимися руинами
обгоревшего древнего храма и огромной храмо-
вой башни, которую и принято считать упоминае-
мой в Библии легендарной Вавилонской башней.

Правда, некоторые археологи оспаривают это
название, на том основании, что в черте города
Вавилона имелась своя храмовая башня, при-
чем не менее солидных размеров.

Как определили археологи, башня из

Борсиппы ранее состояла из семи ярусов- ступе-
ней, стоящих на массивном квадратном основа-
нии.

Раньше они были окрашены в
семь цветов: черный, белый, пур-
пурно-красный, синий, ярко-крас-
ный, серебристый и золотистый.
Даже сейчас остатки башни впе-
чатляют. Её оплавленный остов,
стоящий на холме, на 46 метров
возвышается над основанием
башни.

Стены башни, сложенные из
обожженного кирпича, как и огром-
ных размеров культовые помеще-
ния внутри, сильно пострадали от
огня.

От жара немыслимой темпера-
туры верхняя, большая часть
башни буквально испарилась, а
оставшаяся, меньшая часть
башни оплавилась в единую стек-
ловидную массу, как с внутренней,

так и с наружной стороны.
Вот как об этом пишет Эрих Церен: «Нельзя

найти объяснение тому, откуда взялся такой жар,
который не просто раскалил, но и расплавил
сотни обожженных кирпичей, опалив весь остов
башни, все ее глиняные стены.»

Любопытно привести и свидетельство
Вильгельма Кенига, пытавшегося осмыслить
причину немыслимого жара, буквально распла-
вившего ступенчатую башню-зиккурат в
Борсиппе: «Обычные строительные кирпичи
могут расплавиться только в очень сильном
огне.

А вот как описывал башню из Борсиппы путе-
шествующий по Месопотамии в 1867 году Марк
Твен:

«...она имела восемь ярусов, два из которых
стоят и по сей день - гигантская кирпичная клад-
ка, рассевшаяся посредине от землетрясения,
опаленная и наполовину расплавленная молния-
ми разгневанного Б-га.»

Надо сказать, что до настоящего времени ни
один исследователь так и не смог удовлетвори-
тельно объяснить это чудовищное оплавление,
под воздействием немыслимой температуры, из-
за которой верхняя часть кладки превратилась в
пар, а остатки оплавленной башни как бы расще-
пились сверху донизу.

Попытки объяснить это оплавление ударом
молнии большой мощности, нельзя признать
убедительными, что прекрасно видно из приво-
димой ниже справки о линейных молниях.

По современным представлениям, линейные
молнии - это гигантские искры, возникающие
между облаками, или между облаком и поверх-
ностью земли. Их средние размеры исчисляются
несколькими километрами, но иногда встречают-
ся молнии до пятидесяти и даже ста пятидесяти
километров. Средняя сила тока разряда от 20 до
100 килоампер, но иногда достигает 500 кило-
ампер.

Средняя температура канала молнии 25000-
30000 градусов по Кельвину.

Совершенно очевидно, что ни одна, даже
сверхмощная молния не могла сплавить в еди-
ный монолит Вавилонскую башню. И уж тем
более разрушить прилежащий к ней храм, а
также находящийся в полутора десятках кило-
метров от нее город Вавилон, окружность кото-
рого, по уточненным археологами данным,
составляла 18 километров, а толщина стен оце-
нивается в 25 метров.

Согласно сведениям Геродота, город Вавилон
представлял собой почти правильный четырех-

ВАВИЛОНСКАЯ бАшНЯ:
ОшЕЛОМЛЯЮщИЕ НАХОДКИ АРХЕОЛОГОВ 
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угольник, и располагался по обе стороны реки
Евфрат. Каждая сторона этого четырехугольника
равнялась приблизительно 22 километрам, а
толщина стен составляла 50 локтей (локоть - ок.
52 см), и по ним можно было одновременно про-
ехать по шесть колесниц в ряд.

А высота стен, и в это почти невозможно
поверить, достигала 100 метров. Стены города
имели 100 медных ворот, а на самих стенах
высились 250 башен. Весь город был окружен
широким и глубоким рвом.

В середине второго тысячелетия до н.э.,
Вавилон являлся культурным, духовным и поли-
тическим центром Халдеи, и одним из самых
богатых и могущественных городов всего
Древнего Мира. Это было время расцвета и
величия Вавилона. Город имел самый большой
запас золота в мире, и казалось ничто не могло
поколебать его могущества.

Современники называли его «красота
Халдеи», «житница Халдеи», «гордость
Халдеи», «слава царств», «золотой город».
Библейские тексты сообщают, что «Вавилон был
золотою чашей в руке Господа».

Так что же разрушило Вавилон и оплавило до
стеклообразного состояния Вавилонскую
башню?

Несомненно, что эта чудовищная температу-
ра, которая сопоставима только с жаром ядерно-
го взрыва, возникла как результат гигантского
электроразрядного взрыва падающего небесного
тела, огненный столб которого накрыл храмовую
башню, а высвободившаяся энергия разряда, в
виде колоссальной мощности взрывной волны,
обрушилась на город Вавилон, в считанные
минуты превратив его в груды развалин.

Гибель города была столь страшной, что
составители библейских текстов с трудом подби-
рают эпитеты для обозначения его ужасного раз-
рушения.

Вавилон, который был «золотой чашей в руке
Господа», вдруг в течение одного дня «сделался
ужасом между народами», «пустыней опусто-
шенной», «грудой развалин», «домом запусте-
ния» и «жилищем шакалов».

Вот как выглядят библейские пророчества, о
гибели Вавилона, которые совершились: «Вот
приходит день лютый, с гневом и пылающей
яростью, чтобы сделать землю пустынею и
истребить с нее грешников ее. Звезды небесные
и светила не дают от себя света; солнце меркнет
при восходе своем, и луна не сияет светом
своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых за без-
закония их, и положу конец высокоумию гордых,
и уничижу надменность притеснителей; ... Для
сего потрясу небо,и земля сдвинется с места
своего от ярости Господа Саваофа, в день
пылающего гнева Его.... И Вавилон, краса
царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен
Б-гом, как Содом и Гоморра. Не заселится нико-
гда, и в роды родов не будет жителей в нем.» /Ис.

13:9-11,13,19-20/
Надо сказать, что мощность

электроразрядного взрыва крупно-
го метеорита может исчисляться
сотнями тысяч мегатонн в троти-
ловом эквиваленте, что значитель-
но превышает мощность совре-
менных термоядерных зарядов,
поэтому гибель обнесенного цик-
лопическими стенами Вавилона, с
его гигантскими зиккуратами, как
свидетельствуют библейские текс-
ты, продолжалась менее одного
часа.

Город был буквально сметен с
лица земли колоссальной мощно-
сти взрывной волной, превратив-
шись в огромные горы обугливше-
гося щебня и мусора.

Развалины древнего Вавилона располагают-
ся на берегах Евфрата, примерно в ста километ-
рах от современной столицы Ирака Багдада, и
после взрыва представляли собой гигантские
горы мусора и находятся вблизи возникшего
позже, арабского поселения Гиллах.

Эти холмы щебня арабы называли Амран ибн
Али, Бабил, Джумджума и Каср.

Местоположение древнего Вавилона изна-
чально было известно археологам, и некоторые
из них, в том числе удачливые Лэйярд и Опперт,
даже делали на его развалинах пробные раско-
пы, но осознавая огромный объем земляных
работ и количество необходимых для этого
денег, не отважились на организацию серьезных
археологических исследований.

И только в самом конце девятнадцатого века,
весною 1899 года немецкий археолог Роберт
Кольдевей, получив
на производство
работ баснословную
по тем временам
сумму в полмиллиона
золотых марок, риск-
нул начать раскопки,
конечно не предпола-
гая, что ему понадо-
бится целых восемна-
дцать лет, чтобы
добраться до разва-
лин столицы древней
Халдеи.

Для выполнения
никогда ранее не про-
изводившегося объе-

ма земляных работ, ему пришлось выписать из
Германии полевую железную дорогу, и проло-
жить к месту раскопа железнодорожную колею.
Надо сказать, что железная дорога первый, и,
кажется, единственный раз, применялась при
археологических работах подобного масштаба.

Толщина слоя земли, смешанной с песком
пустыни, золой и пеплом, над развалинами
Вавилона превышала десять метров, но тяже-
лый труд в адских условиях пустыни был возна-
гражден открытиями, принесшими Роберту
Кольдевею заслуженную мировую славу.

На основе раскопок экспедиции Роберта
Кольдевея стало возможным воспроизвести
реконструкцию Древнего Вавилона, в развали-
нах которого при раскопках ворот богини Иштар,
были найдены изображения синкретического
животного «Сирруш», состоящего из частей
четырех синкретических животных: фантастиче-
ского четвероного животного, идентифицировать
которого не удалось, орла, змеи и скорпиона, что
позволяет считать его прообразом Большого
Сфинкса.

Библейские тексты называют Вавилон горо-
дом греха и разврата, но на самом деле он был
настоящим городом богов. Археологи раскопали
на его территории десятки храмов верховного

бога Мардука и сотни святилищ других
божеств. Например, согласно клинописным
текстам, в городе располагалось «53 храма, 55
святилищ верховного бога Мардука, 300 святи-
лищ земных и 600 небесных божеств, 180
алтарей Иштар, 180 алтарей Нергал и Адади и
12 других алтарей.» Но это не спасло его от
ярости космического огня и потопа.

Надо сказать, что никто из исследователей
и археологов, не желает обращать внимание
на то, что развалины Вавилона, разрушенного
электроразрядным взрывом, были еще и
затоплены водами Ноева потопа.

Вавилон, который раскапывали рабочие
Кольдевея, представлял собой город,
построенный на развалинах многочисленных,
еще более древних построек, но многолетние
попытки добраться до этих культурных слоев,
были безуспешны, грунтовые воды постоянно
заливали шахты.

Разрушившая Вавилон катастрофа подо-
рвала все устои вавилонского царства и стала
причиной его упадка.

Исторические документы абсолютно точно
зафиксировали дату, которую считают началом
Нововавилонского царства - 1596 год до н.э. в

современном летоисчислении.
А это еще раз свидетельствует о том, что

гибель Старо вавилонского царства явилась
следствием космической катастрофы 1596 года
до н.э., о чем современные историки пока не
осведомлены.

Михаил Бударин, 
ujew.com.ua

Роберт Кольдевей
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То, что нам кажется узнаваемой и неотъемлемой частью национальной
культуры — того или иного народа — на самом деле ему, скажем так,
неродное. 

Не всегда, но чаще, чем можно подумать. 
Чаще всего «самозванцами» оказываются известные блюда, за ними

идут детали одежды.

Пиццу придумали не итальянцы
На итальянском полуострове это блюдо действительно едят с незапа-

мятных времён — то есть, с древнеримских, когда она называлась ещё
«плакента». А привезли её туда солдаты Рима из Греции, где плоский хле-
бец, на который ещё до запекания положили разные вкусные кусочки,
звался «плакунтос». А саму идею именно плоского хлеба — только без
топпинга — греки заимствовали, надо сказать, у египтян.

Матрёшка и Чебурашка
Нет, с Чебурашкой всё в порядке, это русский по происхождению ска-

зочный зверёк. Вот только он очень популярен в Японии — с ним сняли
мультсериал, и игрушечных чебурашек выпускают видимо-невидимо.
Японцы его обожают и… Уверены, что персонаж, собственно, их, родной.
Ну а что, покемонов же они изобрели? Почему им не при-
думать ещё одно нелепое и милое с виду чудо? Для них
всякий раз становится настоящим шоком открытие, что
задолго до двадцать первого века Чебурашек выпускали в
СССР, потому что зверёк был персонажем именно русских
детских книг.

Зато не каждому русскому легко узнать, что матрёшек
изначально в Россию ввозили из Японии. Точнее, звали
тогда матрёшку фукурума, и интересовала эта странная,
округлая игрушка (внутри которой пряталось ещё
несколько таких же, но поменьше) только некоторых цени-
телей Востока в конце девятнадцатого века. По её образ-
цу большой любитель всего русского Сергей Малютин
изготовил свой ответ японцам — точно такую же куклу с
куклами внутри, но только в русской народной одежде и

девочку. По другой версии, первую матрёшку изготовил токарь Звёздочкин
— правда, он же утверждает, что придумал её с нуля, хотя сходство с
фукурумой для этого слишком велико.

Феска существовала до турков
Греки — настоящие изобретатели ещё одной «национальной штуки».

Многим известен турецкий народный головной убор — феска. Его ещё в
рамках борьбы за глобализацию и присоединение к достижениям цивили-
зации запретил Ататюрк в начале двадцатого века. Так вот, феску турки на
самом деле переняли у греков, после того, как завоевали Византию. Уже
от турков феска разошлась по мусульманским странам Северной Африки.
Там же она получила то название, под которым мы её знаем — в городе
Фес в Марокко изготавливали огромное количество этих шапочек для меж-
дународного рынка. Странно, но почему-то итальянские фашисты сделали
своим отличительным головным убором чёрную феску.

шведские фрикадельки вывезены 
с очень напряжённых переговоров

Это блюдо стало ассоциироваться со шведской кухней благодаря мага-
зинам IKEA, где оно подаётся как народное. На самом деле в Швецию его
привёз король Карл XII, тот самый, что с Петром I воевал. Привёз он их из
Османской империи, где они носили гордое турецкое название кюфта.
Правда, со временем рецепт изменился, но совсем немного: во фрика-
дельки стали добавлять яйцо, а бараний фарш по желанию могут заме-
нить свиным, что для турков немыслимо.

Французы узнали о круассанах недавно
Есть вещи, которые очень чётко ассоциируются с французским стилем

жизни, например — круассаны. Просьба самых нежных читателей проли-
стать вниз, потому что сейчас мы скажем, что круассаны изобрели в
Австрии и ещё в тринадцатом веке были куда известнее под названием
«кипферль» («полумесяц»). Фактически, французское название — точный
перевод австрийского, поскольку в 1839 году некий предприимчивый
австриец Август Цанг открыл пекарню с венскими десертами в Париже и
по мере возможности адаптировал все названия для удобства покупате-
лей. Долгое время круассаны можно было купить только в столице
Франции, остальным французам такая диковина была недоступна и
попросту неведома. Зато сейчас круассан и кофе — один из самых фран-
цузских завтраков из возможных.

Арабскими цифрами арабы только поделились
Мы очень редко пользуемся в своей жизни коренными европейскими

римскими цифрами (I, V, X, L, C, M), предпочитая арабские, то есть заве-
зённые из арабских стран. Но и для арабов эти цифры — заимствование,
а их настоящая родина — Индия.

берет, вероятно, тоже грек
Это слово во многие языки пришло из французского, и сам головной

убор кажется национальным французским — разве что в Средние Века он
был разлапистый, а в двадцатом веке стал очень маленьким и аккурат-
ным. Однако во Францию с большой вероятностью головной убор пришёл
из Италии, а туда, ещё во времена Древнего Рима — с востока, предполо-
жительно, из Греции. В конце концов, ничего удивительного — из Древней
Греции вышла, как считается, европейская цивилизация. Вместе с бере-
том. 

https://interesnosti.com

ПОЧЕМУ ПИццА НЕ ИТАЛЬЯНСКАЯ, А МАТРЁшКА НЕ РУССКАЯ: 
несколько вещей, которые придумали не там, где принято считать
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А Н Е К Д О Т Ы
ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА.  

ПРОЛОГ:
* Мы вступаем в различные возрасты нашей

жизни, точно новорожденные, не имея за плечами
никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.

* Привыкнуть к своему возрасту было бы очень
легко, если бы он не менялся так часто

ДЕТСТВО.
* Просто не верится, что из 100 000 сперматозои-

дов вы оказались быстрее всех! - Стивен Перл.
* Когда кругом все удивительно, но ничто не вызы-

вает удивления, это и есть детство. - Антуан де
Ривароль.

* Детство: чудесная пора жизни, когда все, что вам
нужно сделать, чтобы сбросить вес, это принять
ванну. - Ричард Зера

* Дети - это ангелочки, чьи крылышки укорачи-
ваются по мере того, как растут их руки и ноги. - Жан
Лабрюйер.

* В жизни каждого подростка бывает период, когда
он не может понять: как такие тупые родители смогли
произвести на свет такого смышленого мальчика? -
Глен Фрай.

МОЛОДОСТЬ.
* Молодость - недостаток, который

быстро проходит. - Иоганн Вольфганг
Гете.

* В каждом возрасте свои прелести,
но в молодости есть еще и чужие. -
Геннадий Малкин.

* Только молодость получает боль-
ше, чем тратит. - Владислав Гжегорчик

* Юное поколение не только знает
сегодня о сексе больше, чем я знал в
их годы, но даже больше, чем я знаю в
свои годы. - Сэм Левенсон.

* Человек молод, когда он еще не
боится делать глупости. - Петр Капица.

ЗРЕЛОСТЬ.
* Возраст самый приятный тот, что

идет под уклон, но еще не катится в
пропасть. - Сенека.

* Средний возраст это когда еще
веришь, что завтра будешь чувство-
вать себя лучше. - Лоренс Питер.

* Средний возраст - это когда ваш возраст стано-
вится виден в средней части вашего тела. - Боб Хоуп.

* Средний возраст - это когда на всякое новое
ощущение смотришь, как на симптом. - Лоренс Питер

* Средний возраст - когда из двух искушений
выбираешь то, которое позволит тебе раньше вер-
нуться домой. - Дэн Беннет.

* Средний возраст - это когда ты слишком молод,
чтобы идти на пенсию, и слишком стар, чтобы полу-
чить другую работу. - Лоренс Питер.

* Одно из существенных удовольствий среднего
возраста - разглядывать фотографии девушек, на
которых ты не женился. Лоренс Питер.

СТАРЕНИЕ.
* В шестьдесят мир начинает вас утомлять; в

семьдесят - мир утомлен вами. - Аксель Оксеншерна.
* В двадцать лет вас заботит, что о вас думают; в

сорок лет вам наплевать на то, что о вас думают; в
шестьдесят вы уже знаете, что никто вообще не
думал о вас. - Эймен Дэниэл.

* Нет стариков столь дряхлых, чтобы им зазорно
было надеяться на лишний день. - Сенека.

* Я ужасно боялась старости. Боялась, что тогда
уже не смогу делать все то, что хочу. Но теперь я
вижу, что мне вовсе не хочется этого делать. - Нэнси
Астор в день своего 80-летия. * Многие вышедшие на
пенсию мужья обеспечили полную занятость своим
женам. - Элла Харрис.

* К старости недостатки ума становятся все замет-
нее, как и недостатки внешности. - Франсуа
Ларошфуко.

* К восьмидесяти годам вы уже знаете абсолютно
всё. Вот только - как это вспомнить? - Джордж Бернс.

* Старость - это когда знаешь ответы на все вопро-
сы, но никто тебя не спрашивает. - Лоренс Питер.

* В старости есть только одно утешение: то, чего

ты не смог получить в молодости, тебе уже и не
надо... 

ИЗ АНАМНЕЗА:
"Задета не только КОРА головного мозга, но, так

сказать, и сама его ДРЕВЕСИНА…"
###

Стоишь — варикоз,
сидишь — геморрой,
лежишь — пролежни

###
— Я сейчас выпишу вам таблетки, будете при-

нимать их пять раз в день после еды…
— Доктор, где я возьму столько еды?

###
Объявление в психбольнице: «Мнение пациен-

тов может не совпадать с позицией медперсонала».
###

— Доктор , у меня грипп, что вы мне посоветуе-
те?

— Отойдите от меня подальше!
###

— Доктор, посмотрите больного.

— Да что я, больных не видел, что ли?
###

Стоматологи веселые люди:
— Мужчина, тут у вас будет мост… И тут, думаю,

тоже… Эх… Прямо как в Венеции!
###

Врач пациентке:
— Больше бывайте на свежем воздухе и теплее

одевайтесь.
Пациентка мужу:
— Врач прописал мне отдых на море и норковую

шубу!!!
###

Анестезиолог патологоанатому:
– Пойдем, я тебе покажу своих пациентов, воз-

можно, они скоро станут твоими.
– Не! Я твоих пациентов боюсь! Они шевелят-

ся…
###

Во время вскрытия труп спросил: “Доктор, это
очень серьёзно?”

###
Почему в инструкции к интернету не указаны ни

допустимые дозы воздействия, ни побочные эффек-
ты: красные глаза, сонливость, раздражительность,
головокружение, тошнота, подозрительность, мания
величия?

###
Петя выкуривал 20 сигарет в день, а Коля выку-

ривает 15 сигарет в день.
Вопрос: не настораживает ли Колю, что о Пете

упоминается в прошедшем времени?
###

В зеркале заметил у себя какие-то небольшие
глаза над мешками…

###

Согласитесь, что слову близорукость должно
противостоять слово дальноногость.

###
— У вас не будет сигаретки?

— У меня не будет ни сигаретки, ни рака лёгких
###

Мы братья не только по крови, но и по другим
анализам.

###
На приеме у врача: — Доктор, у меня нос зало-

жен!
— Я вас умоляю! У меня дача, машина и дом

заложены, а вы тут со своим шнобелем!
###

Надпись на двери кабинета психиатра:
«Пожалуйста, соблюдайте тишину. Помните: вы

не одни. Они слышат вас… Они везде!»
###

Лучше журавль в небе, чем утка под кроватью.
###

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить свой
скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все
эти годы.

###
Неудачник приходит к психиатру:

— Доктор, дело тронулось!
Сегодня я уронил бутерброд, и он упал
маслом вверх!

Доктор берет из рук пациента
бутерброд, долго его изучает и гово-
рит:

— Да нет, батенька, просто Вы
его намазали не с той стороны.

###
Латынь можно считать мертвым

языком еще и потому, что чем больше
на нем разговаривают врачи, тем
меньше шансов у пациента остаться в
живых.

###
Идут испытания нового лекарст-

ва. Пациенты поделены на две группы:
опытную и контрольную.

Один из пациентов заходит к
врачу:

— Доктор, почему Вы заменили мой препарат?
Доктор (очень осторожно):
— А что заставляет Вас думать, что я его заме-

нил?
— Понимаете, раньше, когда я кидал эти таблет-

ки в унитаз, они плавали, а теперь вдруг стали тонуть.
###

Медицинский термин для синдрома «седина в
бороду — бес в ребро»: прединфарктный кобелизм…

###
Приходит пациент к врачу.
— Доктор, помогите, мне вот уже месяц посто-

янно снятся крысы, которые играют в футбол.
— Вот вам микстура, выпейте, и всё у вас сей-

час же пройдёт.
— Доктор, а можно послезавтра выпить? А то у

них завтра финал…
###

Вегетарианство — система взглядов на мясо,
при которой есть мясо нельзя, а быть из мяса можно.

###
У доктора Айболита был брат — патологоана-

том Айумер.
###

Два терапевта:
— Как дела?
— Плохо. Лечу от одного, а умирают от друго-

го… А у тебя как?
— Хорошо, от чего лечу, от того и умирают!!!!

###
— Какая разница между шизофреником и нев-

растеником?
— Шизофреник не знает сколько дважды два и

спокоен. Неврастеник уверен, что дважды два —
четыре, но нервничает.

###
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„ho lo kos ti ar iyo mxo lod eb ra e li
xal xis wi na aR mdeg mi mar Tu li da na Sa u li, es
iyo ci vi li ze bu li sam ya ros di di tki vi li,
di di Wri lo ba, ro me lic bo lom de jer ki dev
mo u Su Se be lia“, - amis Se sa xeb ga nac xa da sa -
qar Tve los par la men tis Tav mjdo ma rem rus -
Ta ve lis Te at rSi, ho lo kos tis msxver plTa
xsov ni sad mi miZ Rvnil Ro nis Zi e ba ze ga nac xa -
da. irak li ko ba xi Zem dam swre ebs mi mar Ta da
ga nac xa da, rom sa qar Tve lo im qve ya na Ta So -
ri saa, ro me lic pa tivs mi a gebs ho lo kos tis
msxver plTa xsov nas da Ta nad go mas ga mo xa -
tavs eb ra e li eris mi marT.

„dRes, 1 ma iss eb ra u li sam ya ro ho lo kos -
tis msxver plTa xsov nis dRes aR niS navs. am
dar baz Si im yo fe bi an is ada mi a ne bi, ro mel Ta
wi nap reb ma sa ku Tar Tav ze iw vni es ho lo kos -
tis si sas ti ke. sa qar Tve lo im qve ya na Ta So -
ri saa, ro me lic pa tivs mi a gebs am sa ka cob rio
bo ro te bis msxver plTa xsov nas da ga mo xa -
tavs Ta nad go mas ma Ti STa mo mav le bis da
mTli a nad eb ra e li xal xis mi marT.ho lo kos -
ti anu Soa, ro gorc mas eb ra u lad uwo de ben,
ar iyo mxo lod eb ra e li xal xis wi na aR mdeg
mi mar Tu li da na Sa u li, es iyo ci vi li ze bu li
sam ya ros di di tki vi li, di di Wri lo ba, ro me -
lic bo lom de jer ki dev mo u Su Se be lia“, -
ga nac xa da sa qar Tve los par la men tis Tav -

mjdo ma rem da aR niS na, rom an ti se mi tiz mis
cal ke u li ga mov li ne be bi swo red am avad sax -
se ne be li se nis ga mov le nis ga mo Za xi lia. mi -
si ve TqmiT, di di da ce mis Sem deg, eb ra el ma
xal xma fex ze dad go ma da msof li os erT-er -
Ti war ma te bu li sa xel mwi fos Seq mna SeZ lo.

sit yviT ga mos vli sas, sa qar Tve los par la -
men tis Tav mjdo ma rem qar Tvel da eb ra el
xalxs So ris ar se bul is to ri ul me gob ro -
ba ze isa ub ra. mi si TqmiT, eb ra e li Te mi sa -
qar Tve los erov nu li is to ri is ga nu yo fe li
na wi lia.

„min da Cvens is ra e lel stum rebs, Cvens me -
gob rebs vuT xra, sa qar Tve lo, qar Tve li xal -
xi yo vel Tvis id ga eb ra e li xal xis gver diT
da ima ves grZnob da eb ra e li xal xis gan. sa -
qar Tve lo iyo pir ve li res pub li ka sab Wo Ta
kav Sir Si, ro mel mac ka ri ga u Ro msof lio eb -
ra ul sa a gen tos - sox nuTs da da iw yo di di
alia. es arc aris ga sak vi ri - eb ra e li Te mi
sa qar Tve los erov nu li is to ri is ga nu yo fe -
li na wi lia! Cven 26 sa u ku nis man Zil ze er -
Tma neTs ve xi de bo diT, vav seb diT da vam did -
reb diT er Tma ne Tis kul tu ras“, - aR niS na
irak li ko ba xi Zem.

par la men tis Tav mjdo ma rem yu rad Re ba ga -
a max vi la or mxri vi ur Ti er To be bis sa mo mav -
lod ki dev uf ro gaR rma ve ba zec da ga nac xa -
da, rom Cve ni qve ya na is ra el Tan ur Ti er To -
bas pri o ri te tul mniS vne lo bas ani Webs.

„min da mi ve sal mo am Ro nis Zi e bis or ga ni -
za tors, „is ra e lis saxls“ da aR vniS no, rom
msgav si Ro nis Zi e be bi mniS vne lo va ni rgo lia
sa qar Tve lo-is ra e lis ur Ti er To beb Si. Cve ni
sa xel mwi fo is ra el Tan ur Ti er To bebs pri o -
ri te tul mniS vne lo bas ani Webs da am kon -
teq stSi di di siT bo Ti vix se neb 2017  wels,
is ra e lis sa xel mwi fo Si vi zits, ro me lic Ce -
mi pir ve li ofi ci a lu ri or mxri vi vi zi ti
iyo par la men tis Tav mjdo ma ris ran gSi. swo -
red aseT kav Si reb ze, mem kvid re o ba ze, is to ri -
ul mex si e re ba ze day rdno biT un da gan va vi -

Ta roT sa qar Tve lo-is ra e lis sa mo mav lo ur -
Ti er To be bi qar Tve li da eb ra e li xal xis
sa ke Til dRe od. qeds vix ri ho lo kos tis
dros da Ru pu li eb ra e le bis xsov nis wi na Se.
qeds vix ri gmi ri eb ra e li xal xis wi na Se“, -
ga nac xa da sit yviT ga mos vli sas sa qar Tve -
los par la men tis Tav mjdo ma rem.

dam swre ebs sit yviT mi mar Tes qne se Tis
(par la men ti) mmar Tve li ko a li ci is li der ma,
da vid bitanma, qne se Tis sa qar Tve los par la -
men tTan me gob ro bis jgu fis wev rma, xi lik
barma da „is ra e lis sax lis“ xel mZRva nel -
ma, icik mo Sem. xsov nis sa Ra mo ze ga i mar Ta
„is ra e lis sax li sa da qne se Tis Ta os no biT,

qar Tve li Sin dle ris, ie ru sa li mis me mo ri a -
lu ri mu ze u mis mi er ofi ci a lu rad „mar -
Tlad“ aRi a re bu li ser gi met re ve lis Se sa -
xeb ga da Re bu li do ku men tu ri fil mis, ase ve,
ho lo kos ti sa da sa qar Tve lo-is ra e lis ur -
Ti er To be bis Se sa xeb ga da Re bu li do ku men -
tu ri fil me bis Cve ne ba.

Ro nis Zi e bas, ro me lic „is ra e lis sax lis“
mi er iyo or ga ni ze bu li, sa qar Tve los par la -
men tis Tav mjdo ma ris pir ve li mo ad gi le da
is ra e lis sa xel mwi fos par la men tTan me gob -
ro bis jgu fis xel mZRva ne li Ta mar Cu goS vi -
li, de pu ta te bi, mTav ro bi sa da dip lo ma ti u -
ri kor pu sis war mo mad gen le bi da es wrnen.

http://parliament.ge
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de da qa la qis mer ma ka -
xa ka la Zem pre mi er-mi -
nistr ma mu ka bax ta Zes -
Tan er Tad, gu di aS vi lis
#3-Si, msof lio bren dis
sas tum ro „vin dam grand
Tbi li si“ (Wyndham Grand
Tbi li si) gax sna.

Tbi li sis mer ma sas -
tum ros gax snis Ro nis Zi -
e ba ze Sek re bil stum -
rebs sit yviT mi mar Ta, sas tum ros
pro eq tis or ga ni za to rebs mad -
lo ba ga da u xa da da de da qa la qis
me ri is mxri dan msgav si pro eq te -
bis mxar da We ris mzad yof na ga -
moT qva.

„ro gorc de da qa la qis mers,
mi xa ria, rom Cvens qa laq Si ase Ti
mniS vne lo va ni pro eq ti gan xor -
ci el da da Tbi liss ki dev er Ti
ma Ra li kla sis, 5-var skvla vi a ni
sas tum ro Se e ma ta. min da, mad lo -
ba ga da vu xa do yve la im ada mi -

ans, vinc pir ve li ve dRi dan Car -
Tu li iyo am pro eq tis gan xor -
ci e le ba Si da saq me bo lom de mi -
iy va na. aq ve, ar Se miZ lia, ar Se ve -
xo qar Tve le bi sa da eb ra e le bis
ur Ti er To bas, ro me lic 26 sa u ku -
nea ar se bobs da is me gob ro ba,
ro me lic Cvens xalxs akav Si -
rebs, nam dvi lad da sa fa se be lia.
dar wmu ne bu li var, Tqve ni Car Tu -
lo biT ki dev bev ri sa in te re so
pro eq ti gan xor ci el de ba, cen -
tra lu ri Tu de da qa la qis xe li -

suf le ba ki ase Ti mniS -
vne lo va ni pro eq te bis
gan xor ci e le bi sas yo -
vel Tvis gver diT da gid -
ge baT“, - ga nac xa da ka xa
ka la Zem.

sas tum ro „vin dam
grand Tbi li sis“ pro eq -
ti kom pa nia „si ti emis“
(City M) 48 mln aSS do -
la ris in ves ti ci is Se de -

gad gan xor ci el da. sas tum ros
gax snis Tvis mo sam za de bel sa mu -
Sa o ebs da mar Tvas kom pa nia
McIner ney Hos pi ta lity Inter na ti o nal
Ge or gia axor ci e lebs.

sas tum ro kom pleq si sa qar -
Tve los erov nu li bib li o Te ki sa
da erov nu li mu ze u mis is to ri -
ul Se no bebs So ris mde ba re obs.
kom pa ni am „si ti em“, pro eq tis
far gleb Si, umaR le si stan dar -
te biT sru lad ga a re mon ta 3650
kv.m far Ti, ro me lic sa qar Tve -

los erov nul mu ze ums ga das ca.
sas tum ro Si 158 no me ri, 17  luq si,
maT So ris, ori sap re zi den to,
xu Ti sa kon fe ren cio siv rce, la -
unj-ba ri da sa mi res to ra nia.

kom pa nia Wyndham Ho tels & Re -
sorts msof lio mas Sta biT, 80-ze
met qve ya na Si 9 000-mde sas tum -
ros aer Ti a nebs. bren di war mod -
ge ni lia msof lio mas Sta biT
iseT wam yvan tu ris tul cen -
treb Si, ro go re bi caa: lon do ni,
niu-ior ki, Ci ka go, stam bo li, aTe -
ni, San xai da sxva. sas tum ro Si
300-mde ada mi a ni da saq mde ba.

sas tum ros gax snis sa ze i mo
Ro nis Zi e bas sa qar Tve los aR mas -
ru le be li da sa ka non mdeb lo xe -
li suf le bis, biz ne si sa da sa zo -
ga do e bis sxva das xva sfe ros
war mo mad gen le bi es wre bod nen. 

http://www.tbi li si. gov .ge
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gardacvalebas.
igi gamoirCeoda faqizi suliT, uaRresi keTilSobilebiT 

da saocari stumarTmoyvareobiT, ebrauli ojaxis tradiciebis
usazRro siyvaruliT.

qalbatoni lida iyo uerTgulesi meuRle, TavdaviwyebiT 
mzrunveli Tavisi ojaxis, naTesavebisa da axloblebis

keTildReobaze. amadgari deda, bebia, dideda, 
RmerTis da eris moyvaruli, namdvili eSeTxaili mandilosani.

misi naTeli xsovna, mzrunveli da mosiyvarule guli 
samudamod darCeba CvenSi.

deda, gviyvarxar, gvaklixar.

Svilebi eTeri da gera, miSa, soso da loraSvilmomavliT
didi gulistkiviliT da Rrma mwuxarebiT viuwyebiT

Zvirfasi dedis

menuxaTa be gan yeden

mjeb!nbobTfspwjt
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gardacvalebis gamo 
TanagrZnobas vucxadebT Svilebs 

eTeris da geras, miSas, sosos da loras SvilmomavliT

pativs mivagebT qalbatoni lidas xsovnas.

niu-iorkis qarTvel
ebraelTa salocavis 
prezidenti iosef

patarkaciSvili, mTavari
rabi abraham aSvili, 

rabi aharon xeni, qalTa
komitetis Tavmjdomare madlena iagudaevi, SemoqmedebiTi
gaerTianeba `TarbuTis~ preziden ti  da “daviTis faris” 

redaqtori simon krixeli _ salocavis gamgeobis,
TanamSromlebis, qalTa komitetisa, `TarbuTis~ 

wevrTa da mkiTxvelebis saxeliT 
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT uaRresad keTilSobili da
saTno pirovnebis, xalxis, eris, naTesavis da jamaaTis 
moyvarulis, araCveulebrivi meojaxis da diasaxlisis

menuxaTa be gan yeden

mjeb!nbobTfspwjt
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Она умела дарить тепло, любовь и ласку 
не только своим родным, но и всем, кто окружал ее. 

От нее исходила необыкновенная положительная энергия 
и любовь к близким. 

С большой горечью приносим глубокие соболезнования детям – Этери
и Гере, Мише, Сосо и Лоре, а также всем родственникам и друзьям.

Добрая память о ней навсегда останется в наших сердцах. 
царство ей небесное! Пусть земля ей будет пухом, Амен!

Скорбим вместе с вами!

Семен и Наташа Крихели, Рита Иосебашвили, 
Гарри Чахвашвили и Манана Машашвили 

с глубоким прискорбием извещают 
о невосполнимой утрате - ушел из жизни замечательный

человек, полный женского достоинства

Менухата бе Ган Эден

Лида МАНАШЕРОВА
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Tel: (718) 275-5795   
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