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Грузия решила выдать России
хакера, разыскиваемого по линии
Интерпола. Решение об экстрадиции
принял Верховный суд.

На родине Ярослав Сумбаев обви-
няется в создании в 2013-2014 годах
преступной группы, которая оформ-
ляла от имени туроператоров фиктив-
ные железнодорожные и авиабилеты.
Следствие рассматривает также вер-
сию причастности Сумбаева к убий-
ству следователя Евгении Шишкиной,
которая расследовала "билетное"
дело.

Российский хакер был задержан в
ходе спецоперации в Грузии в ноябре
2018 года и обвинен в незаконном
приобретении огнестрельного оружия
и использовании поддельного паспор-
та. Вскоре Генпрокуратура России
обратилась к грузинской стороне с
просьбой передать ей Сумбаева, а
тот подал прошение на получение
убежища в Грузии, но в итоге получил
отказ.

Но экстрадиция может застопо-
риться – адвокат Сумбаева обратил-
ся в Страсбургский суд по правам
человека. Если он приступит к рас-
смотрению дела, Грузии придется
дождаться его решения и остановить
процесс выдачи гражданина России.

* * * * *
Нежданно-негаданно! Росавиация

выдала авиакомпании S7 допуск на
ежедневные полеты в Грузию.
Разрешение касается прямых рейсов
между Москвой и Кутаиси.

Что это значит – пока никто не
понял. Информации о решении
Росавиации нет ни у Агентства граж-
данской авиации Грузии, ни у пред-
ставительства S7 в Грузии.

Авиасообщение между странами
приостановлено с 8 июля этого года
на фоне антироссийских акций в
Тбилиси.

А вот и объяснение приказа
Росавиации. Допуск на полеты в
Кутаиси получен авиакомпанией
"Сибирь" вместо авиакомпании
"Глобус" в рамках объединения авиа-
компаний.

"В настоящее время действует
запрет на полеты российских авиа-
компаний в Грузию. Наличие допуска
не дает авиакомпании права выпол-
нять рейсы в Грузию в условиях дей-
ствующего запрета", - заявила Sputnik
пресс-секретарь S7 Анна Бажина.

Рано радовались…
* * * * *

Несбывшаяся сенсация: агентство
воздушного транспорта России выда-
ло авиакомпании "Сибирь" допуск на
прямые рейсы Москва-Кутаиси. Ряд
СМИ поторопились сообщить, что
снимаются ограничение на полеты,
но Росавиация поспешила уточнить:
ничего подобного. «Сибири» с ее
допуском придется ждать возобнов-
ления прямого авиасообщения.
Впрочем, как и всем нам.

* * * * *
Приятно удивила юношеская

сборная Грузии по футболу, обыграв-

шая сборную Хорватии со счетом 2:0.
В отличие от взрослых, ребята проби-
лись в элитный раунд юношеского
Чемпионата Европы 2020. Может,
хотя бы на будущее у нас не все поте-
ряно…

* * * * * 
Ставка рефинансирования, воз-

можно, будет повышена в третий раз
за несколько месяцев. Обвиняя
Нацбанк в падении лари, все как-то
забывают, что первична экономика. И
что глупо ловить черную кошку в тем-
ной комнате, если ее там нет. МВФ
тем временем понизил прогноз роста
ВВП в Грузии на 2020 год.

* * * * *
Отрадно, что в Грузии не умирают

с голода. Так, во всяком случае,
решили составители Глобального
индекса голода-2019. Мы на 39-м
месте среди 117 стран. Если б учиты-
валось количество застолий, могли
бы оказаться и на первом.

* * * * *
Неординарное решение принял

Верховный суд Грузии, дав санкцию
на экстрадицию в Россию Ярослава
Сумбаева, которого обвиняют в круп-
ной краже. Правда, если защита
обжалует дело в Страсбургском суде,
все обернется фикцией – процесс
передачи может растянуться на годы.

* * * * *
А что касается тбилисского русско-

го драматического театра им. А. С.
Грибоедова, то он в Россию оправит-
ся скоро и наверняка. У грибоедовцев
запланирован большой гастрольный
тур. Один из спектаклей "Холстомер»
удостоен Гран-при XI
Международного форума театрально-
го искусства "Золотой Витязь" в
Москве. Он был показан уже в полу-
сотне городов мира. Теперь на очере-
ди новые.

Пока неизвестно будет ли звучать
музыка Гии Канчели в спектакле
Робера Стуруа по мотивам пьесы
Сэмюэля Беккета "Конец игры".
Беккета и Канчели называют новато-
рами в искусстве. Ну а постановка
Стуруа-режиссера всегда имеет шанс
стать сенсацией. Ждем конца декаб-
ря

* * * * *
Грузия за возобновление прямых

полетов с Россией – об этом уже не
первый раз заявляют грузинские
высокопоставленные чиновники.

"Мы только приветствуем, если
официальные круги России пересмот-
рят принятое решение и прямое воз-
душное сообщение между Грузией и
Россией будет восстановлено", -
заявила министр экономики и устой-
чивого развития Грузии Натия
Турнава журналистам после заседа-
ния правительства.

Буквально вчера тема восстанов-
ления прямых рейсов взбудоражила
грузинские СМИ и общество. Приказ
Росавиации о выдаче авиакомпании
"Сибирь" (S7) допуска на рейсы
Москва – Кутаиси привел многих к
уверенности, что между странами

восстанавливается авиасообщение.
Но надежды не оправдались.

* * * * *
И все-таки в банке отмывали день-

ги? Группа иностранных консультан-
тов при Генеральной прокуратуре
Грузии подтвердила, что отмывание
почти $17 млн основателями крупней-
шего в стране банка TBC действи-
тельно было.

По данным следствия, в апреле-
мае 2008 года TBC Bank предоставил
кредит примерно в $17 млн компа-
ниям "Самгори трейд" и "Самгори М".
В тот же день эти деньги были пере-
числены на счета владельцев банка
Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря
на то, что кредит был запрошен
якобы для оборота бизнеса.

"Мы считаем, что обвинения в
легализации незаконных доходов,
предъявленные Мамуке Хазарадзе,
Бадри Джапаридзе и Автандилу
Церетели, основываются на соответ-
ствующих доказательствах", - сказано
в комментарии.

* * * * * 
Похоже, Данила Козловский

неровно дышит к грузинским двор-
няжкам…

Российский актер уже не в первый
раз спасает бездомных щенков от
верной гибели. В январе 2018-го он
забрал в Москву собаку и дал ей имя
Грузия – сокращенно Груша. А сейчас
вместе с приятельницей они подобра-
ли беспородного малыша, которого
назвали Тбилисо. Это просто очень-
очень трогательно!

* * * * *
Займитесь делом! Министр эконо-

мики Грузии Натия Турнава призвала
строителей глубоководного порта в
Анаклия до конца года решить все
проблемы с инвесторами.

"Правительство вновь преданно
этому проекту. В итоге, начиная с
2017 года, отсрочка сроков проекта
произошла шесть раз. Мы поддержи-
ваем проект. Правительство не раз
это доказало", - сказала Турнава
после заседания правительства.

"Консорциум развития Анаклия",
который строит порт, к 15 октября не
смог предоставить властям Грузии
контракты на привлечение капитала и
кредитов в размере более $500 млн,
при этом обвинив правительство в
создании препятствий и потребовав
гарантий грузооборота. Без них меж-
дународные финансовые институты
отказываются вкладывать деньги в
строительство порта.

Строительство первого глубоко-
водного порта в Грузии началось в
декабре 2017 года. В настоящее
время ведутся работы по углублению
дна. Старт работы порта намечен на
2021 год. Общая стоимость проекта -
2,5 миллиарда долларов США.

* * * * *
Маркетинговый ход по-грузински:

находчивый мошенник из Имерети
наладил продажу дешевых магнито-
фонов под видом всемирно известно-
го бренда SONY. Аферу обнаружила

следственная служба министерства
финансов Грузии.

Всего было изъято 39 контрафакт-
ных магнитофонов для машин.
Теперь директору компании грозит
штраф, исправительные работы или
даже лишение свободы сроком до
двух лет.

* * * * * 
Знаменитое село Шатили в горах

Грузии лишилось единственной
школы. Масштабы вспыхнувшего
пожара оказались настолько серьез-
ными, что стало понятно: местные
дети вряд ли смогут продолжить
здесь учебу.

Радует, что никто не пострадал. А
правительство тем временем пообе-
щало построить вместо сгоревшей
школы новую. Проект профинансиру-
ет Фонд развития гор.

"До постройки школы процесс
обучения учеников не будет останов-
лен. Они продолжат учебу временно в
альтернативном здании", - заявили в
администрации правительства.

Шатили претендует на звание
памятника культурного наследия
ЮНЕСКО. Чтобы добраться до этого
села, нужно преодолеть одну из
самых опасных дорог в стране.

* * * * * 
Удивительный, трогательный и

любимый мультфильм "Знаешь,
мама, где я был?", созданный по рас-
сказам и рисункам великого Резо
Габриадзе, получил шанс побороться
за "Оскар"!

Главные герои фильма —
Дмитрий Менделеев, Иосиф Сталин,
Владимир Ленин, Адольф Гитлер и,
конечно же, сам Резо Габриадзе, но
не сегодняшний, а десятилетний
мальчик из поствоенного Кутаиси.

Поймут ли в далекой киноакаде-
мии тонкий юмор Габриадзе, весь
построенный на ассоциациях?

Премьер Георгий Гахария и его
армянский коллега Никола Пашинян
начали общение с разговора о пого-
де. Совсем как в английских романах.
Правда, погода в Ереване не пасмур-
ная. Есть уверенность, что и перего-
воры будут успешными.

* * * * *
А в Москве никак не определятся с

возобновлением полетов.
"Президенту Грузии правильно было
бы как можно быстрее принести изви-
нения", - заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин. Речь идет о рез-
ких заявлениях Саломе Зурабишвили
на фоне тбилисских акций в июне.

* * * * *
А модели Анне Амашукели замуж

нельзя. Таково обязательное условие
международного конкурса Miss
Cosmo World 2019, где Анна будет
бороться за победу в финале.

* * * * *
У пенсионной реформы цели

более приземленные. Это, - как
заявил директор Пенсионного агент-
ства Леван Сургуладзе, - финансовое
обеспечение граждан и развитие
местного рынка капитала. До пенсии
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основной массе участников пока еще
далеко, а вот с рынком капитала в
Грузии беда. Остается с надеждой
смотреть за рубеж.

* * * * *
Тем временем мэрия Тбилиси

борется за расположение таксистов.
На этот раз она решила в рамках
реформы раздать бесплатные вауче-
ры на химчистку салонов такси кате-
гории "А". Это те, что белые. Похоже,
альтернативные «шмакси» все-таки
достали мэра и подстегнули город-
ские власти.

* * * * *1
Папа! Почему ты меня бросил? - с

такими словами к народному артисту
России Николаю Цискаридзе обра-
тился в Instagram азербайджанец,
студент актерского факультета
Московского гуманитарного универси-
тета Тимур Акперов.

Юноша уверен, Цискаридзе - его
отец. И даже намерен это доказать.
Тем более, по его рассказам, он -
плод любви.

Мать парня долгое время работа-
ла у народного артиста и между ними
вспыхнула страсть, в результате кото-
рой он якобы и появился на свет.

* * * * *
Всему виной - потеря концентра-

ции. Так главный тренер националь-
ной сборной Грузии по футболу
Владимир Вайсс объяснил результа-
ты вчерашнего отборочного матча
ЕВРО-2020 в группе "D". В нем грузи-
ны выиграли на выезде 3:2.
Подопечные Вайсса умудрились про-
пустить два гола от самой слабой
сборной Европы - Гибралтара.

И хотя эта "все-таки победа" дала
грузинской сборной дополнительные
восемь очков, на турнирном положе-
нии команды это никак не отразилось.
Грузины остаются на четвертом месте
в группе "D", и эта позиция уже окон-
чательная.

Заключительный матч отборочно-
го турнира ЕВРО-2020 команда про-
ведет 15 ноября на выезде против
Швейцарии.

* * * * *
Помните страшные последствия

взрыва в жилом доме в начале года?
Тогда, 16 января, в одном из районов
Тбилиси из-за утечки газа прогремел
мощный взрыв, унесший жизни четы-
рех человек, в том числе ребенка.

Тбилисский городской суд сегодня
приговорил к четырем годам лишения
свободы двух бывших сотрудников
газораспределительной компании
Торнике Татишвили и Вазела
Мамадяна. Их признали виновными в
халатности, повлекшей за собой
смерть людей.

Городские власти обещают, что до
конца 2019 года установка в кварти-
рах детекторов утечки природного
газа станет обязательной. Но пока до
всех дойдут руки, призывают не игно-
рировать правила безопасности и не
устанавливать самодельные газовые
обогреватели.

* * * * *
Армения хочет разработать стра-

тегическую концепцию развития отно-
шений с Грузией.

Об этом заявил в ходе встречи с
грузинским коллегой Георгием
Гахарией в Ереване премьер-министр
Армении Никол Пашинян.

Коротко о грузино-армянских отно-
шениях - к визиту премьера Грузии в
Ереван

1992 – установление дипотноше-
ний

1994-1995 - открытие посольств
2001 – заключение Договора о

дружбе
Грузия и Армения в 2018 году

наторговали на $627 млн
Граждане Армении в 2018 году

совершили более 1,2 млн визитов в
Грузию

4, 5% населения Грузии – армяне,
это около 170 тыс человек

* * * * *
Мяч на стороне Грузии – спикер

Госдумы Вячеслав Володин считает,
что президенту Грузии следует как
можно быстрее принести России
извинения.

Во время волны антироссийских
протестов в июне Саломе
Зурабишвили назвала Россию "вра-
гом и оккупантом" и заявила, что бес-
порядки в Грузии "никому не идут на
руку, кроме России". В ответ на это
Москва прервала прямое авиасо-
общение с Грузией.

"Сильный человек всегда так
поступит - если он совершил ошибку
или сделал опрометчивый шаг, что-то
сказал на эмоциях... Пока единствен-
ное решение, которое было принято, -
это запрет авиасообщения. Но мы
считаем, что пока не будут сделаны
шаги навстречу нашей стране, гово-
рить о том, чтобы менять авиасо-
общение, было бы неправильно", -
отметил Володин на встрече с пред-
седателем Совета кантонов
Федерального Собрания Швейцарии
Жан-Рене Фурнье.

Спикер не преминул отметить, что
Госдума предлагала еще более жест-
кие меры – прекращение поставок в
Россию вина и минеральной воды из
Грузии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по
поводу возобновления прямого авиа-
сообщения между странами недавно
сказал, что он "бы эти полеты вер-
нул". Но когда это случится – никто с
точностью сказать не может.

* * * * *
Хоть грузинские регбисты и поки-

нули Кубок мира в Японии,
Международный союз регби назвал
самых ценных игроков сборной
Грузии.

Ветеран команды Мамука
Горгодзе особо отмечен за игру про-
тив сборной Австралии, а молодой
фланкер Георгий Квеселадзе отыграл
с начала до конца все четыре матча
Кубка мира.

Грузия завершила выступление в
Японии на четвертой строчке в группе
D, одержав одну победу в матче с
Уругваем (33:7) и проиграв сборным
Уэльса (43:14), Фиджи (45:10) и
Австралии (27:8).

* * * * *
"Кавказская пленница" сбежала,

горе-жениху грозит тюремный срок.

В селе Тазакенди Гардабанского
района Грузии 29-летний мужчина
похитил 19-летнюю девушку, посадил
в машину и повез в направлении
Марнеули.

Каким-то чудом девушка сбежала
и обратилась в полицию. Горе-жениха
и его сообщника задержали, им гро-
зит срок от 7 до 10 лет.

* * * * *
Бывший шеф информационно-

разведывательной службы Грузии
Ираклий Батиашвили выиграл дело
против Грузии в Европейском суде по
правам человека и получит компенса-
цию – немного, но принципиально.

Речь идет о событиях 2006 года,
периода президентства Михаила
Саакашвили, но компенсировать
моральный ущерб предстоит нынеш-
ней власти. Батиашвили должны
выплатить 3,6 тысячи евро.

"Понадобилось 12 лет, но это
очень радостный день. Всем стало
известно, что представители власти
подделали доказательства и наруши-
ли презумпцию невиновности в отно-
шении Ираклия Батиашвили",- заявил
его адвокат Сосо Бараташвили.

Европейский суд посчитал, что в
отношении Батиашвили была нару-
шена часть 2 стать 6 Европейской
конвенции по правам человека, кото-
рая гласит: "Каждый обвиняемый в
совершении уголовного преступления
считается невиновным до тех пор,
пока его виновность не будет установ-
лена законным порядком".

Батиашвили в 2007 году был обви-
нен «в оказании интеллектуальной
поддержки» взбунтовавшемуся губер-
натору Кодорского ущелья, ныне
депутату парламента Эмзару
Квициани.

* * * * *
"Удивительно наше прошлое,

наше настоящее, и еще более удиви-
тельным будет наше будущее", - ска-
зал Католикос-Патриарх Илия II во
время проповеди по случаю большого
религиозного праздника Мцхетоба-
Светицховлоба. Как же искренне
хочется в это верить!

* * * * *
Как и в то, что нас порадуют свои-

ми достижениями футболисты. Пока
в пятерку самых крутых в ближнем
зарубежье попал лишь столичный
стадион - "Динамо Арена". Эх, если б
и победы в футболе измерялись раз-
мерами спортивной арены!..

* * * * *
Грузия официально названа кан-

дидатом на проведение конкурса
"Лучший сомелье – 2022". За это же
право борются Франция, Новая
Зеландия и Латвия. Если в качестве
одного из условий добавить тосты –
грузинам в образе тамады равных в
мире точно нет.

* * * * *
Незавидное будущее ждет 52-лет-

него таксиста, обвиненного в распра-
ве над туристкой из Украины.
Реформа в Тбилиси в разгаре – все
такси стали белыми, но, как видите,
не помогло.

* * * * *
"Шмакси" – альтернатива таксоре-

формам. Причем, образовательная –
формально пассажир оплачивает не
дорогу, а лекцию по пути. Остроумное
решение оппозиционеров «Гирчи»
позволяет обойти новые регуляции.
Пока. Дальше будет видно.

* * * * *
Таксистам, потерявшим работу,

люди сочувствуют, но принципиаль-
ность властей по части газовой без-
опасности однозначно поддерживают.
В столице было несколько смертель-
ных случаев, и чтобы такое не повто-
рилось, компания «Тбилиси энерджи»
отсоединила за месяц около 3 тыс.
газовых приборов.

* * * * *
Саломе Зурабишвили, похоже, в

будущем своем уверена. "Почему я
должна быть в прокуратуре?" – удиви-
лась она, когда журналисты спросили
о скандальных помилованиях.
Действительно, не должна. Закон
официально наделил президента
правом единолично решать эти
вопросы. Другое дело, что у закона
будущее может оказаться коротким.

* * * * *
�Многим в Грузии не понравилась

новая инициатива парламента - очень
скоро использование автокресел для
детей может стать обязательным, без
исключений.

Парламент приступит к рассмот-
рению поправок в закон "О дорожном
движении". Предполагается, что уже с
июня 2020 года при перевозке детей
до 12 лет и высотой до 135 см водите-
ли обязаны будут использовать для
них специальные детские коляски,
кресла или специальные крепления.

Сегодня законодательство Грузии
позволяет не использовать автокрес-
ла для детей – то есть родитель,
сидящий на заднем сидении, сам при-
стегивается, а ребенка держит на
руках.

Что ж, пора перестать игнориро-
вать правила, принятые во всем мире
– к сожалению, в Грузии маленьких
детей зачастую сажают и на переднее
сидение.

* * * * *
�Многим в Грузии не понравилась

новая инициатива парламента - очень
скоро использование автокресел для
детей может стать обязательным, без
исключений.

Парламент приступит к рассмот-
рению поправок в закон "О дорожном
движении". Предполагается, что уже с
июня 2020 года при перевозке детей
до 12 лет и высотой до 135 см водите-
ли обязаны будут использовать для
них специальные детские коляски,
кресла или специальные крепления.

Сегодня законодательство Грузии
позволяет не использовать автокрес-
ла для детей – то есть родитель,
сидящий на заднем сидении, сам при-
стегивается, а ребенка держит на
руках.

Что ж, пора перестать игнориро-
вать правила, принятые во всем мире
– к сожалению, в Грузии маленьких
детей зачастую сажают и на переднее
сидение.

* * * * *
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В январе 1798 года в телавском дворце в 77-
летнем возрасте скончался царь Картли и Кахети
Ираклий Второй – "народный царь", которого гру-
зинский народ уже смолоду полюбил и прозвал
"Маленьким Кахи". С тех пор прошло более двух
столетий, точнее – 220 лет. Однако имя Ираклия
Второго не было и никогда не будет стерто из
грузинской исторической памяти

Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735
году, в битве с дагестанскими абреками. Тогда
ему было 15 лет. С тех пор он почти шесть деся-
тилетий, что называется, держал шашку наголо –
верно служил родине.

Боевая слава Ираклия докатилась и до
Индии. 17-летний принц сопровождал иранского
шаха Надира в войне по покорению Индии. Тогда
иранское войско с огнем и мечом прошло по
Афганистану и далее до главного города Индии
– Джаханабада. В этих баталиях Ираклий про-
явил такое мужество, что его имя узнали даже в
Европе.

В 1747 году грузины воспользовались анархи-
ей, начавшейся в Иране после убийства Надир-
шаха, и отобрали у персов Тбилиси. Молодой
Ираклий отличился в сражениях против Абдуллы
Бега, Махмад Хана и правителя Карабаха – Фана
Хана. Его успехи вселили надежду в народ, и все
увидели, что страна находится в надежных руках
в лице "Маленького Кахи".

Ираклий так расправился с Азат Ханом и
вторгшимся в Грузию Нурсал-Бегом, что те поте-
ряли всякое желание даже смотреть в сторону
нашей страны. Но поражение, которое он потер-
пел с ханом Аджи-Челеби в определенной степе-
ни затмило эти успехи. Поэтому Ираклий снова
собрал войско и отправился, чтобы наказать
Аджи-Челеби.

В сражении, состоявшемся в сентябре 1752
года, грузины нанесли жестокое поражение вра-
жескому войску, а в 1760 году Ираклий одержал
победу и над карабахским ханом и взял Гянджу и
Ереван.

Потом было 20 апреля 1770 года – аспинд-
зская война. Грузины под командованием царя
Ираклия положили на лопатки османов и их
союзников – лезгин. Да так, что Османия надолго
отказалась от идеи завоевать Картли и Кахети.

Страна вернулась к привычному ритму жизни,
начала строиться и крепнуть, на месте разру-

шенных поселений появились деревни, сельча-
не, ушедшие в горы, вернулись к родным очагам.

Потом был 1783 год и оформленный
Георгиевский трактат с Россией, силой которого
Картлийско-Кахетинское царство присоедини-
лось к России. Тем самым завершились почти
трехвековые попытки кахетинских царей присо-
единиться к России.

Но в крцанисской войне грузины, оставлен-
ные один на один в сражении с огромным вой-
ском Ага Махмад Хана, потерпели поражение.
75-летнего царя Ираклия силой увели с поля
битвы и увезли подальше от Тбилиси – в
Ананури, откуда он и начал править страной.

И все же врагу не удалось сломить ни
Маленького Кахи, ни грузин. Вместе они пережи-
ли не одно сражение и восстановили Тбилиси,
разоренный Ага-Махмад Ханом…

Ираклий прошел около 80 маленьких и боль-
ших войн. Великий царь и главнокомандующий
много раз испытывал и радость побед, и горечь
поражений, но не прекращал бороться.

Он терпел поражение, но собирался с силами
и мстил врагу…

Согласно одному из изданий, во время обмы-
вания тела Ираклия все были поражены количе-
ством ран – следов сражений, которых в жизни
легендарного царя было великое множество.
Тогда и стало известно, через какую боль столь
мужественно проходил царь…

Взойдя на трон, Ираклий не изменил веру. До
него в течение 130 лет у Картли и Кахети не было
царя-христианина, потому что от кандидата на
трон категорически требовали принять мусуль-
манство. Отец и сын – Картлийский царь
Теймураз Второй и Кахетинский царь Ираклий
Второй – были первыми, выстоявшими перед
давлением грозного Надир-шаха и сохранивши-
ми свое вероисповедание. Ираклий Второй
самоотверженно боролся, защищая страну и
христианство. Между тем, какие только милости
ему ни предлагались, чтобы он принял мусуль-
манство и служил шаху… Но царь не пошел на
уступки – ни с турками, ни с иранцами.
Маленький Кахи был беспощаден к врагам стра-
ны и стойко стоял на страже веры.

Следует также отметить, что Ираклий Второй
щедро отдавал деньги и золото с серебром на
строительство и восстановление церквей и
монастырей. После набегов шаха Тамаза, почти
200 лет в Картли и Кахети не было построено
или отремонтировано столько храмов, сколько в
период царствования Ираклия Второго.

Царь Ираклий был аскетом. Его богатством
были лишь боевой меч и седло. Все, что было в
казне, тратилось не на приобретение предметов
роскоши, а на нужды страны… Ираклий мог
войти в историю как один из богатейших монар-
хов (не говоря уже обо всем остальном, из похо-
дов на Индию с Надир-шахом было привезено
столько богатств, что можно было выстроить три
Версаля), но главной его заботой была страна…

А Маленького Кахи народ боготворил еще при
жизни, его именем клялись и стар, и млад.
Грузинский народ тело героического царя из
Телави до Мцхета пронес на руках, тем самым
еще раз доказав искреннюю любовь к великому
государю и истинному сыну отечества…

Может, наверное, показаться странным, но
Ираклия Второго очень уважали даже враги.
Например, прусский король даже сказал, что "у
мира есть два великих правителя: на Западе я,
на Востоке – принц Ираклий"…

ЦАРЬ ИРАКЛИЙ ВТОРОЙ: ОТ ВЗЯТИЯ ЕРЕВАНА
ДО ГЕОРГИЕВСКОГО ТРАКТАТА
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"Тут один голландский отец при-
думал протокол спасения мира (и
семейного бюджета) для собствен-
ной дочери–активистки. Я взял на
себя труд перевести его на русский,
слегка сократив и адаптировав:

«…Наша пятнадцатилетняя дочь
была тронута до слез вчерашней
речью Греты Тунберг по телевизору
и разозлилась на наше поколение,
«ничего не делавшее в течение 30
лет». Так что мы решили помочь ей
предотвратить «массовое вымира-
ние и исчезновение целых экоси-
стем».

Мы собираемся дать нашей
дочери будущее и охладить планету
на четыре градуса следующим
образом:

Теперь она будет ездить в школу
на велосипеде, потому что машина
сжигает ископаемое топливо.
Конечно, скоро начнётся зима, и ей
захочется ездить на автобусе, но
автобус ездит на дизеле. А это, по
нашему мнению, не способствует
Климату. Конечно, она хочет элек-
трический велосипед. Но мы проде-
монстрировали ей опустошение

природы, вызванное добычей
лития, так что придется крутить
педали. Это будет хорошо для нее,
мы тоже ездили в школу на велоси-
педе.

Чтобы начать привыкать к
«избавлению от природного газа»
мы отключили радиатор в ее комна-
те. Сейчас температура опускается
вечером до двенадцати градусов,
но иногда зимой и до нуля. В этом
случае она получит дополнитель-
ный свитер, шапку, колготки и пер-
чатки.

По той же причине мы договори-
лись, что отныне она принимает
только холодный душ и стирает
одежду сама на стиральной доске,
так как стиральная машина и сушка
для белья мощные потребители
электроэнергии.

Вся её одежда синтетическая, то
есть из нефти. Поэтому в понедель-
ник мы отнесём её в комиссионку.
Мы нашли эко–магазин, торгующий
одеждой из некрашеных и небеле-
ных льна, шерсти и джута. Мы не
думаем, что она будет хорошо
выглядеть в ней, возможно над ней

даже будут смеяться, но это цена,
которую мы готовы заплатить ради
Климата. О хлопке не может быть и
речи, его привозят издалека и выра-
щивают с использованием пестици-
дов.

Мы только что видели в ее
Instagram, что она злится на нас,
хотя это довольно бессмысленно.
Так что после 7 вечера мы выклю-
чим WiFi, и он снова включится
только завтра ненадолго после
ужина. Таким образом мы сэконо-
мим электроэнергию, её не будет
беспокоить электростресс, и она
будет полностью изолирована от
внешнего мира, так что сможет
сконцентрироваться на своей
домашней работе. В одиннадцать
часов вечера мы полностью обесто-
чим дом, чтобы тёмное время суток
было по-настоящему тёмным. Это
сэкономит много CO2.

Она больше не будет занимать-
ся зимними видами спорта. Она
вообще не поедет никуда на канику-
лы, так как наши обычные места
для отдыха практически недоступ-
ны на велосипеде. Возвращение к
уровню выброса CO2 как во време-
на наших прабабушек и прадедушек
означает, что вы должны жить, как
ваши прадедушки и прабабушки. А
у них никогда не было отпуска или
велосипеда.

Теперь поговорим о еде.
Отсутствие выбросов CO2 означает
отсутствие в рационе мяса, рыбы,
птицы и заменителей мяса на осно-
ве сои (в конце концов, она растет
там, где раньше были тропические
леса). Также никаких импортных
продуктов питания, поскольку их
перевозка оказывает отрицатель-
ный экологический эффект. И абсо-
лютно никакого шоколада из
Африки, кофе из Южной Америки,
чая из Азии.

Только голландский картофель,
овощи и фрукты. И только из откры-
того грунта, потому что теплицы
искусственно отапливаются и осве-
щаются. Это плохо для Климата.
Всё ещё можно есть хлеб. Но для
получения масла, молока и яиц,
сыра и йогурта, творога и сливок
нужны куры и коровы, а они выде-
ляют CO2. Никакого мороженого.
Никакого вина, пива и шипучек, эти
пузырьки — CO2. Она как раз хоте-
ла похудеть на несколько фунтов.

Мы выбросим весь пластик,
потому что его изготавливают на
химических заводах. Все предметы
из стали и алюминия также будут
выброшены. Вы знаете, сколько
энергии потребляет домна или алю-
миниевый завод? Вот то-то. И, нако-
нец, она больше не получит косме-
тики, мыла, шампуня, крема, лось-
она, кондиционера, зубной пасты и
лекарств, а гигиенические проклад-
ки сделает из льна сама. Прямо как
раньше.

Таким образом, мы предотвра-
тим для неё массовое вымирание и
исчезновение целых экосистем…»

Олег Букин

СОВЕТы ГРЕТE ТуНбЕРГ

ЖЕНЩИНА
Женщина - самое умное существо в мире! Свой мозг напрягает только в случае крайней и экстренной необходи-
мости, а вот мозг мужчины держит под напряжением – круглосуточно.
Женщина - самый богатый человек на земле, она даже голая может что-то дать.
Женщина - это не постельная принадлежность и не кухонный комбайн с накрашенными глазами. Женщина - это
образ, стиль и уровень жизни мужчины.
Женщина - это святое! Поэтому многие паломники отправляются вечерами по святым местам!
Женщина - это странное существо, у которого есть день рождения, но нет года рождения!
Женщина - это тайна покрытая косметикой.
Женщина - это такая кошечка, которая может устроить мужчине собачью
жизнь.
Женщина - это такое существо, которое с десяти шагов замечает чужой
волосок на твоём пиджаке, но может не заметить бордюр, когда паркуется.
Женщина кажется намного выше, если под каблуком у неё мужчина.
Женщина как переводчик, только она понимает и пьяный бред и детский
лепет.
Женщина - это огонь в очаге, тепло в постели, аромат на кухне.
Женщина - это красивый цветок. А цветок красив, когда немного распущен.
Женщина - это трудно, но красиво!

Михаил Левит
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Все бы это звучало замечательно, если бы не  его
левацкие убеждения и что-то не  просматриваются в его
деятельности еврейская  благотворительность-
Мицва,выступления против антисемитзма, защитне
посты в адрес Израиля Что-to  самое главное в его воспи-
тании,сбежавшие  от антисемитизма из Москвы его роди-
тели явно УПУСТИЛИ

Гугл сейчас - монополия и идёт разговор о том чтобы
де-монополизиравать компанию, разбив её на несколько
компаний.

Кроме того,Гугл работает с Китаем,обеспечивая ком-
мунистам поголовную слежку за населением.

Так что,не всё однизначно...
4 сентября 1998 года было подано заявление на регистра-

цию компании Google в штате Калифорния. Этот день можно
считать днем основания великого поисковика.

«Как насчет остальных?»
Как-то раз основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж

посетили одну из математических спецшкол Израиля. Когда они
поднялись на сцену, аудитория взревела от восторга – будто
видела перед собой каких-то рок-звезд или нового мессию.
Многие в этом зале были, как и Сергей Брин, выходцами из
России, и когда он поприветствовал публику по-русски, зал взо-
рвался с удвоенной силой. «Мои родители – обычные русские
евреи, – сказал Сергей уже по-английски. – Мой отец – препода-
ватель математики. И у него есть определенный подход к обуче-
нию. Думаю, что уместно будет, если я поделюсь этим подходом
с вами. Потому что мне сказали, что ваша школа недавно полу-
чила семь из десяти наград на математическом конкурсе школ
Израиля». Публика отреагировала бешеными овациями. «Так
вот, – продолжал Брин, – мой отец в таких случаях говорит: как
насчет остальных трех?» 

Конечно, говоря про «обычных русских евреев», Сергей
поскромничал – и его отец, Михаил Брин, и его мама, Евгения –
люди не совсем заурядные. Доктора наук. И убеждения у них
тоже не простые – например, они не сомневаются, что каждый
приличный человек обязан защитить докторскую. Даже сейчас,
видя, сколь высоко взлетел их старший сын, какие глобальные
успехи сделал он в бизнесе и как сильно выросло благосостоя-
ние их семьи, они часто говорят о том, что отнюдь были бы не
против, если бы их сын вернулся в Стэнфорд и продолжил свои
чисто научные изыскания.

Урок, о котором Брин поведал израильским школьникам,
можно считать притчей. Одним из тайных ключей к его характеру.
Одним из объяснений его потрясающего успеха. Он так воспитан
– не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед и
вверх, стремиться к лучшему. И в жизни, и в науке, и в бизнесе.
Это у него от родителей. Впрочем, родители утверждают, что
никаким бизнес-стратегиям сына не обучали. «Нет, это совер-
шенно не наша область, он не от нас всему этому научился», –
сказал в одном из интервью Михаил Брин. И, конечно же, Михаил
говорит правду: они не учили сына продавать. Но учили побеж-
дать. «Как насчет остальных трех?» 

Вся бриновская решимость, способность идти на риск,
талант чувствовать людей, ясное видение того лучшего, чего еще
только предстоит достичь. Всё это – от родителей. Он всё это
усвоил еще в детстве. Впитывал каждый день, наблюдая за мате-
рью и отцом. В первую очередь – за отцом. 

Несостоявшийся астроном
Почему они уехали из СССР? Потому что отец Сергея решил

рискнуть и попытаться улучшить жизнь своей семьи. И хотя
шестилетний мальчик, наверное, не осознавал, что происходит,
история эмиграции его родителей всё же дает представление о
тех чертах характера, которые они ему привили. Поэтому вкратце
изложим эту историю.

Оказывается, в научной среде Советского Союза тех лет про-
цветал антисемитизм. Родители Брина утверждают, что из-за
антисемитской подозрительности советских властей Михаилу
пришлось отказаться от мечты стать астрономом. Астрономию
изучали на физическом факультете. И ему было отказано в
поступлении на физический факультет МГУ, потому что он был
евреем, а евреи, по мнению властей, могли разболтать ядерные
секреты державы. Так, со слов Михаила и Евгении Бринов,
зафиксировано во всех источниках. В частности, в Википедии,

которую могут, как известно, редактировать читатели. Однажды
кто-то удалил оттуда соответствующие места, но потом их верну-
ли. Факт удаления Сергей Брин расценивает как проявление
антисемитизма. 

Вместо астрономии Михаилу пришлось заняться математи-
кой. В то время в МГУ готовили лучших математиков в мире. Но
качество образования ничуть не влияло на отношение к евреям.
По словам Брина-старшего, евреям приходилось сдавать экза-
мены в отдельном помещении, которое студенты называли
«газовой камерой». Отдельное помещение – это чтобы скрыть от
остальных студентов факт завышенных требований, предъ-
являемых на экзаменах к евреям. Михаил Брин экзамены сдал,
отучился и в 1970 году окончил университет. С красным дипло-
мом. У него были отличные оценки по всем предметам, кроме
Истории Коммунистической Партии, Военной подготовки и
Статистики. «Но никто даже и не рассматривал мою кандидатуру
на предмет аспирантуры, потому что я был еврей. И это было в
порядке вещей». 

Михаил работает экономистом в Госплане, получает 100 руб-
лей в месяц, и очень этому рад. «Я пытался в течение нескольких
лет улучшить жизненные стандарты в России, они могли бы стать
гораздо выше, чем в США. И стали бы. Я знаю достаточно о мате-

матике, чтобы улучшить все, что вы ни пожелаете», - говорит
отец сооснователя Google. 

Итак, 70-е, СССР. Михаил и Евгения Брины живут в малень-
кой трехкомнатной квартире в пятиэтажке в центре Москвы, с
матерью Михаила и маленьким сыном, Сергеем, который родил-
ся 21 августа 1973 года. Большую часть времени Сергей прово-
дит во дворе. Гуляет, как это и было принято у всех нормальных
советских детей.

бегство из ада
«Мы не можем здесь больше оставаться», – так однажды

летним вечером сказал Михаил Брин жене. Он как раз только что
вернулся с международной математической конференции в
Варшаве, где впервые в жизни свободно общался с коллегами из
Штатов, Франции, Англии, Германии. Они рассказывали ему о
больших возможностях, которые предоставляет Запад ученым, о
том, как востребованы там специалисты. И он решил во что бы
то ни стало покинуть СССР. 

Никто не обещал ему работу в США, но он был уверен, что
найдет ее. Что со своими знаниями он не только не пропадет, но
будет жить там намного лучше. Жена поначалу сомневалась, но
он настоял на своем. Документы на выезд были поданы,
Михаила тут же уволили с работы, Брины получили статус
«отказников». Целый год они жили в подвешенном состоянии, но,
наконец, разрешение на выезд было получено. Они были одними
из последних, кто получил такое разрешение. Железный занавес
схлопнулся после их отъезда. До самой перестройки практика
эмиграции была приостановлена. 

Сергей лишь смутно помнит, что происходило дальше.
Расплывчатые очертания Вены, призрачный Париж, и, наконец,
25 октября 1979 года – аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке. Он сидит
на заднем сидении автомобиля, с удивлением созерцая пронося-
щиеся за окном неземные здания и транспортные средства.

Брины арендовали небольшой дом в Мэрилэнде, еврейская
коммуна помогла им приобрести подержанный Ford Maverick за
2000 долларов, короче, жизнь налаживалась. 

Сохранять независимость
Сергея отдали в детскую гуманитарную школу, работающую

по методике Марии Монтессори. Эта методика характеризуется
абсолютно индивидуальным подходом педагога к каждому
ребенку. По сути, ребенок сам выбирает, чему его будут учить,
как и сколько. То есть развивается в собственном ритме и
направлении. Главное правило – никаких правил. Только свобода
выбора и внимание к естественным наклонностям ученика.
Учитель как бы учиться вместе с учеником. Если ребенок хочет
рисовать, стоя на голове, значит это для него самое лучше. Если
он хочет петь таблицу умножения – прекрасно, таков его способ
усвоить информацию.

Директор школы, Пэтти Барши, вспоминает, что «Сергей не
был особенно общительным ребенком. Но он всегда был уверен
в том, чем он хочет заниматься». По ее словам, Сергей тяготел к
головоломкам и обучающим математическим играм. Сам Брин
вспоминает о школе Монтессори очень тепло и утверждает, что
учеба в этом заведении способствовала развитию его креативно-
сти. 

Гораздо хуже дело обстояло у Сергея с начальной школой
при местной синагоге, куда его отдали после Монтессори.
Застенчивый светлоглазый мальчик, почти не говоривший по-
анлийски, – таким вспоминают Сергея его учителя тех лет. Язык
давался ему трудно. Он смущался. Одноклассники дразнили его
за это. Вдобавок уклон в историю еврейского народа, существо-
вавший в этой школе, был ему совершенно неинтересен. И он
постоянно просил родителей избавить его от необходимости
посещать это заведение. 

Вообще история становления национального самосознания
Сергея Брина тоже может пролить свет на его жизненные прин-
ципы. По крайней мере, на такую черту его характера, как склон-
ность всегда плыть против течения. 

Сначала он был довольно равнодушен к своему народу и его
религии. Но когда ему исполнилось 11, родители свозили его в
трехнедельный трип по Израилю, и Сергей прозрел. Он даже
снова поступил в школу при синагоге (уже при другой) и стал
готовиться к иудаистскому посвящению – ритуалу бар мицва. С
посвящением, правда, так и не сложилось, но зато именно тогда
он окончательно осознал то, что и так чувствовал с самого дет-
ства. А именно: что он не такой как все. 

Раньше он даже не очень понимал, почему семья уехала из
России. Хотя еще в СССР уже что-то такое ощущал. «Я всегда
чувствовал себя каким-то меньшинством, – признался однажды
Сергей. – Быть евреем в России – это один из аспектов этого чув-
ства. Затем быть иммигрантом в США – тоже. И затем, когда я
поступил в математическую школу и стал самым успевающим
учеником, при том, что был самым младшим в классе. Я никогда
не чувствовал себя частью большинства. Думаю, что это отчасти
следствие того, что я еврей». И добавляет самое важное: «Я
вообще не чувствую себя комфортно, будучи частью толпы».
Иллюстрирует это свое свойство Брин примером из спорта. По
его словам, ему очень нравится заниматься спортом, но только
не командными видами. «Мне нравится сохранять свою незави-
симость».

Лестница Иакова
Вообще, большинству евреев свойственно чувствовать свою

уникальность, избранность. Недаром, они называют себя бого-
избранным народом. Самочувствие избранности – их националь-
ная черта. И особенно сильно она проявляется у великих евреев.
Не станем сейчас погружаться слишком глубоко в еврейскую тео-
логию, выделим только из известных человечеству особенностей
взаимоотношений богоизбранного народа со своим Богом одну:
бунт против Бога. При этом бунт, который Богом – вознаграждает-
ся. Иаков, от которого происходят евреи, однажды во время ноч-
ного бдения узрел Бога. До самого рассвета Иаков боролся с ним,
настойчиво требуя благословения. В этой схватке он даже повре-
дил бедро. При этом Богу такая настойчивость пришлась по
душе. В результате Иаков получил требуемое благословение, а
заодно и новое имя – Израиль, что и означает «Борющийся с
Богом». «Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь», -
сказал Бог (Быт.32:27,28). В широком смысле слова бунт против
Бога – это бунт против существующего хода вещей, против уста-
новленных правил, против нормальности. Богу такие люди нра-
вятся, по той причине, что именно они способствуют развитию
его плана. Двигают человечество вперед, все дальше и дальше к

буНТ И ПОИСК СЕРГЕЯ бРИНA
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намеченной (хотя и неведомой людям) цели. 
Таким был Брин-отец, взбунтовавшийся против советской

системы. Таким стал и Брин-сын. Хорошо известна история о
том, как летом 1990 года семнадцатилетний Сергей приехал в
Москву в составе делегации одаренных студентов-математиков,
возглавляемой его отцом. Сергей мгновенно вспомнил детство,
прошедшее среди этих серых асфальтовых стен, блочных домов
и каменных лиц без единого намека на улыбку. И живо предста-
вил себе, какое будущее могло бы ожидать его, если бы ему
довелось расти в такой обстановке. Вдобавок еще экскурсия по
Новодевичьему кладбищу и дождливая погода... Настроение
было ни к черту. И вот тут произошло это памятное событие, о
котором потом так много писали в газетах: Сергей взял отца под
руку и отвел в сторону, под один из монументов, туда, где их
никто не мог слышать. Проникновенно посмотрев в глаза отца, он
произнес на русском языке (в семье они общаются именно на
русском): «Спасибо, отец! Спасибо, что ты забрал нас из
России». В тот же день неподалеку от Красной площади он уви-
дел милицейский воронок, и в душе его поднялось такое, что он
не смог больше сдерживаться. Он наклонился, зачерпнул горсть
щебня и бросил в сторону представителей власти. Два милицио-
нера, сидевшие в машине, были, по словам Михаила Брина,
очень раздражены, и ему стоило большого труда замять этот
инцидент. 

Сергей и сам признает за собой склонность к бунту, и счита-
ет, что она никуда не делась с возрастом. «Мое бунтарство, я
думаю, происходит от того, что я был рожден в Москве. Я бы
сказал, что это нечто, сопровождавшее меня во взрослую
жизнь». Из Москвы происходит бунтарство или не из Москвы,
но оно есть. И тут мы вплотную подходим к его главной побе-
де, к его главному открытию, сделавшему его тем, кого знает
весь мир. К главному бунту его жизни. 

Впрочем, нужно упомянуть, что сначала были блестящие
успехи в школе, где он на лету схватывал информатику и
математику, потом четыре курса университета в Мэриленде,
которые он окончил досрочно, за три года, получив бакалавра
по специальности «Математика и компьютерные системы»,
затем престижнейший Стэнфордский университет и степень
магистра. (В Стэнфорде Брин не уставал проявлять свои бун-
тарские качества, прославился своей привычкой без пригла-
шения и стука врываться в кабинеты профессоров и получил
от одного из преподавателей такую характеристику: «Дерзкий
молодой человек. Но такой умный, что ему все сходит с рук».)

В Стэнфорде Сергей как раз и занялся технологиями сбора
данных в больших массивах неструктурированной информации.
И там же весной 1995 года встретил своего будущего партнера,
вторую голову двуглавого дракона под названием Google, Ларри
Пейджа. Говорят, что сначала они страшно друг другу не понра-
вились и постоянно спорили по всевозможным поводам. Однако
потом нашли общий язык и вместе создали научную работу
«Анатомия системы крупномасштабного гипертекстного
Интернет-поиска», ставшую основой их великого будущего.
Протестировав свои идеи на университетской поисковой машине
google.stanford.edu, они решили пойти дальше. 

Дело на миллион
Сегодня у Googl-a миллион с лишним серверов по всему

миру, каждый день эти серверы обрабатывают более миллиарда
поисковых запросов и около двадцати пяти петабайт данных. А
тогда была только идея – создать поисковую систему, для кото-
рой главным принципом работы стал бы разработанный
Пейджем и Брином алгоритм Pagerank, учитывающий прежде
всего количество и качество ссылок на ту или иную страницу и
исходя из этих параметров определяющий важность этой страни-
цы. Этот принцип цитирования был позаимствован из академиче-
ской среды. Чем больше тематических ссылок, тем важнее доку-
мент. Сейчас уже кажется, что в этой идее нет ничего особенного,
большинство поисковиков работают именно так. А тогда это был
настоящий прорыв, революция в мире поиска. «До Google
поисковики не уделяли внимания распределению результатов, –
говорит Сергей Брин. – Вы могли получить пару тысяч результа-
тов в ответ на свой запрос. Но эти тысячи не были столь полезны,
как могли бы быть полезны десять результатов, но по-настояще-
му важных. Мы разработали систему, которая определяет самые
лучшие и полезные сайты». Одним из главных критериев поиска,
согласно Брину, стало то, чтобы выдаваемые результаты – реле-
вантны, то есть действительно соответствуют запросу пользова-
теля. 

Пейдж и Брин оценили идею в миллион долларов США и

стали искать инвестора, который вложился бы в ее развитие.
Но… Никому это было неинтересно. 

В то время компании, занимавшиеся интернет-бизнесом,
считали поиск в интернете чем-то совершенно второстепенным,
в моде были крупные порталы со множеством функций и серви-
сов, типа Yahoo! и AOL. Они предлагали почту, новости, прогноз
погоды и прочее-прочее-прочее. Главное – привлечь побольше
посетителей и показать им побольше рекламы. Глава ныне бла-
гополучно забытого, а тогда довольно крупного портала Excite так
и сказал явившимся к нему студентам: «Поисковики бесперспек-
тивны и денег на них не заработаешь».

«Нашей целью было создать очень доступный и простой в
использовании сайт, который бы представлял лучший в мире
поисковый движок, – вспоминает Сергей Брин. – Большинство
поисковых порталов тогда показывали в первую очередь собст-
венный контент, а не контент всего остального веба. И нам каза-
лось, что тут есть конфликт интересов, как если бы они брали
деньги за результаты поиска. При этом их поисковые результаты
вовсе необязательно показывали лучшие и наиболее полезные
страницы, а в первую очередь выдавали результаты самого пор-
тала. Google добросовестно дистанцируется от такой политики.
Мы хотим не удержать вас, а наоборот увести вас с Google, и
доставить туда, куда вам надо, и как можно быстрее. Это совер-
шенно другая модель». Вот и бунт против существовавшей систе-
мы ценностей. И этой бунтарской и, как выяснилось, очень

успешной тактики Брин с Пейджем придерживаются до сих пор.
Все дополнительные сервисы, разрабатываемые Google, ничуть
не мешают основной миссии сайта – удобному, качественному и
быстрому поиску. 

И когда большинство потенциальных покупателей идеи ска-
зали им свое решительное нет, Брин и Пейдж (кстати, тоже гала-
хический еврей) в очередной раз взбунтовались! Вместо того
чтобы забросить свои бизнес-поползновения и продолжить зани-
маться наукой, они решили взяться за дело самостоятельно. 

Дальнейшее хорошо известно. Легендарный гараж, в кото-
ром разместился первый офис Google, чек на $100 000, который
основатель Sun Microsystems Энди Бехтолштайм выписал на
еще незарегистрированную компанию «Google, Inc.», из-за чего
еще две недели эти деньги невозможно было использовать. А
уже через полтора года в Google работали больше тысячи чело-
век, а штаб-квартира компании, знаменитый Googleplex, распо-
ложилась в Силиконовой долине, в Маунтин-Вью, Калифорния. 

Вскоре контракт с Google на использование их движка подпи-
сала компания Yahoo!. И началось победоносное шествие
Брина&Пейджа по планете Земля. Впрочем, по-настоящему мир
узнал об успехах Google лишь в 2004 году, когда компания вышла
на фондовый рынок. Именно тогда были обнародованы ошелом-
ляющие результаты ее прошлой финансовой деятельности.
Эксперты были поражены: уже в 2001 году (то есть через три года
после основания) была зафиксирована прибыль в 7 миллионов
долларов, в 2002 году этот показатель уже достиг ста миллионов,
а в 2004 году – 399 миллионов долларов. Никто и подумать не
мог, что скромные незаметные текстовые рекламные объявле-
ния, которые показывались в боковой колонке справа от поиско-
вой выдачи и были четко отделены от самих результатов (Брин
подчеркивает, что это принципиальная позиция), могут принести
такую прибыль. О Google также заставил говорить тот факт, что
непосредственно перед выходом на публичные торги, когда ком-
паниям запрещено выступать с публичными комментариями (так
называемый «тихий период»), бунтари и тут нарушили правила:
дали огромное интервью журналу Playboy, подробно рассказав о
компании, технических основах своей поисковой системы и своих
принципах ведения бизнеса. В общем, в первый же день торгов

акции Google взметнулись от 85 до 100 долларов за акцию. 
Сейчас Google превратилась в огромную медиа-корпорацию,

а цена за акцию неуклонно приближается к 700 долларам, это
выше, чем цена акций, например, Yahoo! и Microsoft («Google
надрали нам задницу», – признал однажды Билл Гейтс). Google
стоит дороже, чем Disney, General Motors и McDonald’s вместе
взятые.

Эксцентричный миллиардер
Googleplex. Раздвижная стеклянная дверь открывается и в

комнату въезжает на роликовых коньках молодой человек в спор-
тивных шортах и футболке. Этакий взрослый подросток –
подвижно-энергичный, вовлеченный в происходящее и в то же
время расслабленно уверенный в себе. Темные волосы, прони-
зывающий взгляд и какое-то немного шкодливое выражение
лица. Это долларовый миллиардер Сергей Брин, один из самых
богатых людей на планете. Таким он предстает перед немного-
численными журналистами, с которыми соглашается пообщать-
ся. Когда журналисты попадают в Googleplex, они обычно оказы-
ваются крайне удивлены. Помимо столь игриво настроенного
начальства, удивление вызывает весь вообще антураж главного
гугловского офиса. Площадка для волейбола, холодильники,
наполненные бесплатными соками, электрические массажные
кресла, самокаты, мотороллеры, домашние животные и много-
много свободного места… «Быть не как все» – это одно из кредо

Брина и Пейджа. Они очень много внимания уделяют нетради-
ционной (бунтарской!) атмосфере в своем офисе. 

Еще одно важнейшее гугловское кредо заключено в ёмкой
формуле – девизе компании, который звучит так: «Don’t be evil».
Дословно это переводится как «Не быть злом». Как говорит
Сергей Брин, «мы старались максимально точно определить,
что означает быть орудием добра – всегда делать этичные
вещи. Слова «Don’t be evil» показались нам наиболее простым
выражением этой идеи». Этот принцип восходит к каббалисти-
ческой концепции «исправления мира», тиккун олам. Отсюда –
принципиальная объективность поисковых результатов, выда-
ваемых Google, свобода этих результатов от скрытой рекламы,
и отказ от рекламирования тяжелого алкоголя. Отсюда же и
филантропические наклонности Google и некоторые особенно-
сти стиля жизни сотрудников и основателей компании. Говорит
Брин: «Мы вкладываем деньги, к примеру, в энергетические

проекты – чтобы производство чистой энергии стало дешевле
производства обычной. В конце концов компания и сама в этом
заинтересована, ведь наши компьютеры "пожирают" много энер-
гии». 

И Пейдж, и Брин ездят на автомобилях с гибридным двигате-
лем. Кстати, далеко не самых дорогих. Брин вообще живет чрез-
вычайно скромно, всего лишь в трехкомнатной квартире. А покуп-
ки совершает в сети льготных магазинов. «От родителей я
научился быть экономным и при этом счастливым, обходиться
без множества вещей. Я до сих пор во время еды никогда не
оставляю ничего на тарелке. До сих пор всегда обращаю внима-
ния на цены. Я пытался заставить себя не быть таким эконом-
ным, но ничего не поделаешь, с этим я вырос». Единственные
предметы роскоши, которые Брин позволил себе, это Segway
Human Transporter – очень удобное транспортное средство, на
котором он любит объезжать Googleplex, да еще на двоих с
Пейджем – самолет Boeing 767.

Он достиг своих высот, совершив революцию в мире поиска.
Ведь, можно сказать, что до Google интернет был погружен во
тьму. А теперь… «Мы стали частью ежедневной жизни людей.
Как расчесывание волос и чистка зубов. С нашей помощью рабо-
тают, покупают, решают, как провести вечер после работы.
Google стал неотъемлемой частью жизни», – констатирует Брин.
Создание совершенной поисковой системы – по-прежнему глав-
ная цель его жизни. Главная его мечта. Когда Брина спрашивают,
как же будет выглядеть такой поисковик, он отвечает: «Это будет
похоже на разум Бога. Он будет точно знать, что вы хотите, и
давать вам то, что вам нужно». Миссией Google он считает струк-
турирование всей информации, имеющейся в мире, и создание
наиболее благоприятных условий для ее повсеместной доступ-
ности и для ее полезного использования.

«Совершенно очевидно, что каждый человек хочет добиться
успеха, но я хочу, чтобы меня вспоминали как новатора, человека
нравственного, заслуживавшего доверия и в конечном счете при-
внесшего в этот мир значительные перемены». Таков Сергей
Брин, вечный бунтарь и революционер поиска в интернете.

Глеб Давыдов
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10 часов утра 29 мая (по старо-
му стилю) 1908 года, в Тифлисе
(ныне — Тбилиси), в помещение
сберегательной кассы при таможне
ворвалась дюжина вооружённых
налётчиков. Застрелив двоих тамо-
женных надсмотрщиков, и на беду
свою подвернувшегося им под руку
коммерсанта Мерабова, они вломи-
лись в комнату казначея, где приня-
лись зачищать кассу. В процессе
экспроприации бандиты заметили
— управляющий сберкассой
Юзефович пытается по телефону
вызвать помощь. Застрелили и его.
Затем бросились в рассыпную.

Однако выбрали ребята для раз-
боя явно неудачный день: одного из
бандитов еще в дверях подстрелил
досмотрщик таможни, а заслышав
выстрелы, к месту происшествия

уже устремились городо-
вые.

Близ сада «Муштаид»
огонь по разбегавшимся
налетчикам открыл ват-
ман трамвая Горбачев. К
сожалению, в перестрел-
ке добровольный помощ-
ник полиции погиб, но
убийцу его задержал
городовой. Другие горо-
довые подстрелили и
задержали еще двух гра-
бителей. У убитых и
раненых налётчиков
было обнаружено около
65 000 рублей.

Позже, во время похорон героя-
трамвайщика Горбачева неизвест-
ный произвел выстрел в похорон-
ную процессию. Сопровождавшие

гроб тут же выхватили стволы и
принялись палить по нему. Раненый
неизвестный попытался скрыться в
кухне ближайшего дома, но был
настигнут и убит городовым при

попытке вооруженного сопротивле-
ния...

Вот вам и «маленький Париж» —
так называли в начале прошлого
века наш чудный некогда город…

ЧИКАГО, ГОВОРИТЕ? 
ФИГНЯ!

Тост грузинского застолья –
это дело непростое...
Сочно, 
сказочно
и длинно
начинает тамада.
Но отнюдь не подхалимно,
как считают иногда.
В тостах истинного сорта
есть, 
помимо прочих тайн,
нечто
вроде горизонта,
убегающего вдаль.
Человеку
намекают
на возможности его.
Оглядеться помогают –

и не более
того.
Человека славят гимном,
учат
крылья обретать.
Говорят ему, каким он,
коль захочет,
может стать!..
Ты сидишь, 
нахмурив брови,
хвост редиски теребя.
Стать бы хоть однажды 
вровень
с этим тостом
за тебя.

Роберт Рождественский
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Мы беседуем с художником, который получил телефонный звонок от
основателя соцсетей Facebook Марка Цукерберга: тот извинился за удале-
ние страницы Алекса Левина. Аккаунт был восстановлен, история надела-
ла шума и привлекла внимание к его творчеству. Расспрашиваем художни-
ка о случайностях, интернет-политике, учебе у ученика Магритта и прочих
судьбоносных вещах. И, конечно, выясняем — за что?..

Работы Алекса Левина — это признание в любви Израилю, стране, в
которую он приехал из Киева в 15 лет. Что бы он ни писал — выжженный
солнцем древний Иерусалим, город-праздник Тель-Авив, седобородых
старцев, склонившихся над книгами — его работы пронизаны этим чув-
ством. При том, что значительная часть его работ посвящена иудаике,
Алекс — абсолютно светский и нерелигиозный человек.

Парадоксально: наибольшую известность художник получил, когда
администрация Facebook удалила его страницу — по жалобам некоторых
арабских пользователей социальной сети, которые сочли изображения
Иерусалима на картинах Левина «провокационными»

Дело в том, что художник позволяет себе роскошь писать город таким,
каким он его видит, не думая о политкорректности. А видит он его сугубо
еврейским, без мечетей и других мусульманских объектов. Правда, вскоре
страницу восстановили по требованию поклонников живописца: сотни
людей отправляли протесты в Facebook, заявляя, что страница художника
не содержала чего-то крамольного.

— Алекс, не обидно было — живет художник, работает, а мировая
популярность приходит к нему, когда удалили страницу из соцсети?

— Нет, не было. Вообще, история эта довольно давняя. Это произош-
ло на Песах два года назад. Кому-то не понравилось то, что я пишу. У меня
Иерусалим — тот, который я вижу. Я не пишу мечети, мусульманские свя-
тыни. Сначала я расстроился — страница, которой я уделяю много време-
ни, на которой пропагандирую искусство, любовь к Израилю, вдруг в какой-
то момент исчезает, как будто ее и не существовало. Произошедшее дошло
до Марка Цукерберга, он позвонил мне, извинился, и через пару минут
страница заработала.

В конце концов, все произошедшее пошло мне на пользу. К тому
моменту у меня было почти 30 тысяч подписчиков. Сегодня уже — около
70-ти…

— Что значат для вас социальные сети как для художника?
— Я считаю, что нужно идти в ногу со временем. А современное

развитие технологий дает массу возможностей художнику заявить о
себе. О художнике, который живет в своем мире, не присутствует в
Интернете, в соцсетях, никто не узнает. Сегодня нужно пользоваться
новым технологиями, чтобы продвигать свои работы. Мне не надо
бегать за галереями, чтобы они взяли работу. Галереи узнают о моих
работах из Интернета, приходят ко мне и покупают мои картины.
Сегодня одним «кликом» можно показать всему миру свои новые рабо-
ты. Интернет открывается окно в другой мир. Очень жаль, что не все
художники этим пользуются.

— Израиль — молодая страна. Можно ли сказать, что к настоящему
моменту уже сложилась израильская школа живописи, или же каждый
художник — носитель школы той страны, откуда приехал он или его учи-
тель?

— Многие художники, приехавшие из Европы в 1960−70 годы, привез-
ли свою школу, но у всех она проявилась по-новому. В Израиле она транс-
формировалась, стала, если можно так сказать, более примитивистской,
абстрактной. Здесь они начинают видеть мир через израильскую призму —
глазами ребенка. Очень, кстати, интересный стиль. Так что вполне можно
говорить о некой сложившейся израильской школе живописи. Здесь есть
художники, картины которых продаются по 100- 200 тысяч долларов.

…Вообще, в Израиле очень много хороших художников, у которых
стоит поучиться. Один из моих любимых — Реувен Рубин. Еще в 1912-м
году он приехал из Румынии в Палестину. Когда я пишу Иерусалим, я вспо-
минаю его работы — вроде, ничего особенного нет, но очень греют душу.

— Мы видим сюжеты картин, посвященные Израилю, но также инте-
ресно другое: повлияла ли эта страна на ваш стиль, манеру письма?

— Я приехал сюда в 15 лет, после учебы в художественной школе в
Киеве, и какого-то стиля у меня к тому времени еще не сложилось. В
Израиле я уже понимал, что хочу рисовать, но еще не знал, что и как. Мне
очень повезло: я попал к замечательному учителю. Барух Эльрон — один
из художников мирового уровня. Из великих сюрреалистов после
Сальвадора Дали и Рене Магритта я бы третьим поставил своего учителя.

Барух Эльрон общался с Сальвадором Дали и знал Магритта лично —
учился в Бельгии в его студии, пока Магритт не сказал, что ничему больше
не сможет научить Эльрона

… Так что этот мастер вырос и творил в плеяде художников мирового
уровня. Эльрон родился в Румынии, приехал в Израиль и пустил здесь
корни. В его картинах (одну из работ приводим слева — прим. ред.) столько
символов, мистики, каббалы! В 15 лет я попал в этот мир и поначалу не
понял, какого уровня это художник. Вообще, сначала Эльрон не хотел меня

брать: у него в школе занимались взрослые художники, некоторым было за
60 лет, а мне — 15! Также он не был уверен, что я подхожу по уровню.

Я 10 лет учился у Эльрона. 10 лет, как губка впитывал все, что мог мне
дать учитель. И он сильно на меня повлиял — научил мыслить, дал заряд
энергии. Потому что, все-таки, сюрреализм — сложный стиль. Надо не про-
сто уметь рисовать, нужно уметь нестандартно мыслить. Но это не значит,
что я перенял у учителя только стиль. Он научил меня технике письма XV
— XVI веков.

- Эти знания и Израиль, который оказал на меня сильнейшее влияние,
тот божественный свет, который здесь есть, и составляют мой стиль. В
Израиле я люблю каждый камень, каждый цветочек, потому что все, что
здесь находится — дано нам свыше. Эта земля не дана нам просто так. Я
беру от нее энергию.

— Когда я смотрю ваши работы, у меня возникают ассоциации с кар-
тинами Дали и каббалой…

— Я не скажу, что очень силен в каббале, ее нужно изучать всю жизнь.
Но некоторые знания пришли ко мне через моего учителя. Иногда я сам не
понимаю, как рождается идея картины. Вдруг проявляются какие-то знаки
— не знаю, откуда они приходят — из каббалы, откуда-то сверху, через
кисть. Художник — это, по сути, посредник между богом и кистью.

— Вы много пишите Тель-Авив. В то же время, к этому городу принято
относиться с легким пренебрежением. Иерусалим — священный город,
Хайфа — Мекка репатриантов из стран бывшего СССР. А Тель-Авив мало
кто из людей искусства любит…

— Тель-Авив я тоже полюбил не сразу. Это любовь не с первого взгля-
да. Для меня он был просто городом. Я всегда очень любил Иерусалим,
Венецию, и никогда не думал, что полюблю и начну рисовать Тель-Авив.
Началось все с того, что мне заказали серию картин к 100-летию Тель-
Авива, которое отмечалось в 2009 году. Я раздумывал, что бы можно было
написать? Ходил по городу и по-новому взглянул на знакомые места. Я

вдруг понял, что он очень красив и что можно сделать очень интересную
серию картин. Сначала я задумывал цикл из пяти-шести работ…

…Теперь я постоянно пишу этот город.
— В Тель-Авив нужно влюбиться. Здесь есть безумно красивые места

— недаром он внесен в список ЮНЕСКО как «белый город»! Только здесь
сохранились дома в стиле баухаус. А улица Ротшильд для меня — как
Живерни для Моне. Можно всю жизнь писать картины на тему этой улицы
— она каждый раз другая! Или район Неве Цедек — первый район Тель-
Авива… Здесь много очень красивых зданий, сейчас их реставрируют.

Для меня это город любви, город молодежи. Я хожу по его улицам,
смотрю на прохожих и иногда не понимаю — это люди, которые сошли с
моих картин, или люди, которые «зайдут» в мои картины…

— Алекс, у вас есть большой цикл работ «Маски венецианского карна-
вала». Город-праздник, город-карнавал — не это ли объединяет для вас
Венецию и Тель-Авив?

— Никогда об этом не думал. Хотя, наверное, вы правы. Тель-Авив —
это город, который живет 24 часа в сутки. В нем масса энергии. Сплошной
карнавал Тель-Авив невозможно не любить.

А в Венецию на карнавал я стараюсь ездить каждый год. Хожу, смот-
рю, фотографирую. А через некоторое время, — не сразу, — вдруг рож-
даются картины.

— Израиль, картины на темы иудаизма, вы пишите теплыми красками
— возникает ощущение жара, который идет из середины картины. Вы спе-
циально добиваетесь такого эффекта?

— Да. Я люблю эти цвета. Коричневый, желтый, оранжевый, еще,
пожалуй, красный — ими я заканчиваю свои картины. Мой учитель научил
меня технике мастеров рембрандтовской эпохи. Когда картина высыхает,
этими тремя — четырьмя цветами, нанесенными в несколько слоев, я даю
ей заряд энергии. Так рождается рембрадтовский глубокий свет, исходящий
от картины.

Когда картина высыхает, этими тремя — четырьмя цветами, нанесен-
ными в несколько слоев, я даю ей заряд энергии. Так рождается рембрад-
товский глубокий свет, исходящий от картины.

— Банк «Мизрахи Тфахот» приобрел ваши работы «в поддержку ини-
циативы Всемирного форума русскоязычного еврейства по продвижению
искусства художников-репатриантов». Искусство репатриантов нуждается в
особой поддержке?

— Я уже не считаю себя репатриантом. Я приехал в Израиль в 1990-м
году в возрасте 15-ти лет. Я уже «сабра». Нынешним художникам-репатри-
антам уже не так нужна поддержка как «алие» времен Советского Союза.
Но если кто-то готов помочь и продвигать их — это всегда похвально и
очень приятно.

— Скажите, а может ли сейчас в Израиле художник заработать деньги
только своим творчеством?

— Когда я говорю, что я художник, люди не очень понимают, чем я
занимаюсь.

- Моя семилетняя дочка говорит: «Папа, ты же не работаешь, ты же
сидишь и рисуешь целыми днями»

— …Люди не понимают, что это работа, и работа непростая. Но если
художник поставил перед собой цель и идет к ней — он может добиться
успеха. Возможно, я — один из немногих художников Израиля, кто может
себе позволить жить только за счет своего творчества. Та же ситуация и во
всем мире. Нужно верить в то, что ты делаешь и писать не на потребу
потенциальным покупателям, а то, что идет от сердца. Для меня главное —
писать то, что я чувствую, что я вижу. Художник должен высказаться, тогда
зритель почувствует заложенную в работе идею.

— Вы берете заказы, например, на портреты? Или живете только за
счет продажи своих работ?

— Я не часто беру заказы, портреты почти не пишу. Это не основной
заработок. В основном зарабатываю за счет продаж картин на выставках,

в Facebook.
— Сколько в среднем стоят ваши картины?
— От 5 до 15−20 тысяч долларов — мои работы находятся где-то в

средине ценовой линейки. Продаю принты с моих работ на холсте. Это
стоит дешевле.

— Сколько работ в год продаете?
— Не знаю. У меня есть менеджер, который занимается продажами,

ведет переписку с клиентами. Я получаю сотни писем со всего мира.
— Очевидно, достаточно много работ продается, чтобы менеджеру

было выгодно с вами работать. Значит, художник в Израиле может про-
жить своим творчеством?

— Смотря как жить. Мне много не надо, у меня запросы средние.
— Но на поездки на венецианский карнавал хватает…
— Да. На это конечно, да — я очень рад тому, что могу получать удо-

вольствие от своей «работы — хобби».
— Недавно вы начали новую серию работ — «Чудо Израиля».

Расскажите о ней, пожалуйста.
— Эта серия сейчас у меня в разработке. Она требует длительной

подготовки. Эту идею я вынашивал два года. Уже несколько лет я собираю
старые газеты, сообщения в которых связаны с историей создания и суще-
ствования Израиля. Моя новая серия задумана на основе газет 1948 —
1973 годов. Их очень трудно найти, а на ebay они стоят очень дорого — до
тысячи долларов. Газеты я покупаю на развалах, некоторые мне присы-
лают люди. Есть такие экземпляры, к которым страшно прикоснуться — он
могут рассыпаться, приходится брать их пинцетом. У меня дома одна ком-
ната полностью занята этими газетами.

«Чудо Израиля» пишется на вырезках из этих старых газет. Я создаю
коллаж из вырезок из газет, связанные с Израилем. По специальной техно-
логии наклеиваю их на холст и поверх них пишу картину, тема которой свя-
зана с сообщениями в коллаже. Начал я с портрета Бен-Гуриона и сообще-
ния в «Нью-Йорк Таймс» от 15 мая 1948 г. о создании государства Израиль.
Мне важно было показать, кто стоял у истоков страны.

…Еще будут картины, связанные с Герцлем, Голдой Меир, Моше
Даяном. А сверху — мое видение этих людей и фактов, с ними связанными.
Планирую работы, посвященные похищению «Моссадом» нацистского
военного преступника Адольфа Эйхмана, и суду над ним в 1961 году, рас-
стрелу израильской сборной на Мюнхенской олимпиаде в 1972 году. В
основном работы будут черно-белые, но иногда будут появляться другие
цвета.

— Также я сейчас делаю серию из 12 сюрреалистических картин о
времени и Холокосте

Беседовала Инна Кац. 
Иллюстрации взяты с официального сайта 

художинка и с его страницы в фейсбуке

ХуДОЖНИК АЛЕКС ЛЕВИН
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ХуДОЖНИК АЛЕКС ЛЕВИН

Дорога в ад». Посвящается 6 миллио-
нам евреев, убитых в Холокосте
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Одним из незамеченных героев, который всегда боролся за
права Израиля на международной арене, был никто иной, как
голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд
Шварценеггер.

Хоть отец Шварценеггера был членом нацистской партии,
актер, ставший политиком, всегда стремился дистанцироваться
от этой части своего австрийского происхождения.

«Я имел удовольствие быть в Израиле много раз и видел эту
страну как бодибилдер, как турист, артист и губернатор. Я с
нетерпением жду, когда вновь побываю в еврейском государстве
и собираюсь его посетить еще много раз,» — поделился Арнольд
Шварцнеггер.

Придя к власти, Арнольд всегда отстаивал честь Израиля. Он
много раз говорил, что считает еврейское государство маяком

демократии и прав человека. За огромную под-
держку стране бывший вице-премьер Эхуд
Ольмерт назвал Арнольда «большим другом
еврейского народа».

Когда весь мир ополчился против политики
Израиля, Арнольд Шварцнеггер был одним из тех
голливудских актеров, кто подписал петицию, соз-
данную американской организацией «Творческое
сообщество за мир» (CCFP), в которой высказыва-
лось осуждение «идеологии ненависти», отражен-
ная в уставе ХАМАСа, одна из статей которого гла-
сит: «За мной прячется еврей, иди и убей его!».
Также Арнольд активно выступает против стремле-
ния бойкотировать Израиль из-за его войны с
Газой.

Будучи при власти, Арнольд всячески пытался содействовать
еврейскому государству. Иногда, отстаивая свою точку зрения по
этому поводу, даже приходилось портить отношения с очень
влиятельными людьми. Однажды в своем выступлении
Шварценеггер заявил: «Я влюбился в Израиль с первого взгляда.
Когда я стал губернатором, Израиль был первой страной, кото-
рую я посетил. Когда у меня была возможность подписать зако-
нопроект о калифорнийских пенсионных фондах, чтобы лишить
денег компаний, которые ведут дела с Ираном, я сразу же это
сделал».

Стоит сказать, что Арнольд уважает Израиль не только как
государство с динамично развивающейся экономикой, но и как
страну с высокими культурными ценностями.

Голливудская суперзвезда и бывший губернатор
Калифорнии принимал участие в публичных церемониях зажига-
ния ханукальных свечей у подножия Эйфелевой башни.

72-летний культурист, актер, политик и убежденный сторон-
ник Израиля сказал однажды толпе из примерно 6000 человек о
своих впечатлениях от еврейского праздника: «Наконец-то!
Наконец меня снова приглашают посетить церемонию зажигания
меноры,» — далее он объяснил. — «Когда я был губернатором
штата Калифорния, каждый год в столице Сакраменто на сле-
дующий день после зажжения рождественской елки мы также
зажигали менору».

«Менора для меня означает свет. И очень важно, чтобы свет
преобладал над тьмой. И это добро превалирует над злом. Я
стою здесь с вами, чтобы убедиться — и я знаю, что, если мы
будем вместе плечом к плечу, то мы победим, и добро преодоле-
ет зло,» — сказал он.

Кроме этого, Арнольд Шварценеггер активно занимается
благотворительностью, часто его пожертвования направлены как
раз на нужды Израиля. Однажды он перечислил 100 000 долла-
ров Центру Симона Визенталя.

Центр Симона Визенталя назван в честь «охотника за наци-
стами», выжившего после Трагедии. Это еврейская правозащит-
ная организация, которая «противостоит антисемитизму, ненави-
сти и терроризму».

Арнольд является сторонником Центра Симона Визенталя
более трех десятилетий.

https://isroe.co.il

ОН ВСЕГДА ВСТАВАЛ НА ЗАЩИТу ИЗРАИЛЯ

Теодор Драйзер не считал нужным скры-
вать свою неприязнь к евреям.

В основе сюжета ранней пьесы Драйзера
«Рука горшечника» молодой еврей убивает две-
надцатилетнего мальчика, что напоминает тради-
ционный кровавый навет времен Cредневековья.
Один из исследователей Драйзера предположил,
что сюжет пьесы родился из газетных сообщений
о найденном на окраине Киева изуродованном
трупе двенадцатилетнего мальчика. В этом риту-
альном убийстве обвинили еврея Менахема-
Менделя Бейлиса.

В 1922 году Драйзер написал своему другу,
известному американскому литератору Генри
Менкену, что «жиды превратили Нью-Йорк в
гетто, о котором они всегда мечтали».

А Голливуд Драйзер называл «голливудские
евреи» и писал друзьям: «Все фильмы там
еврейские, и на работу берут только евреев с
американскими фамилиями (…) доллар – их
путеводная нить (…) невозможно представить
себе, что они приберут к рукам всю Америку. И
вообще, они – наглые и презренные выскочки».

Как раз в Голливуде Драйзер и сражался с
еврейскими владельцами киностудии
«Парамаунт», которые в 1930 году, решив экра-
низировать его роман «Американская трагедия»,
пригласили на постановку этого фильма всемир-
но известного советского кинорежиссера Сергея
Эйзенштейна, находившегося тогда в Америке.
Драйзер был потрясен: фильм по его роману
будет ставить еврей.

По коммерческим соображениям
Эйзенштейна заменили, но Драйзер был недово-
лен сценарием и потребовал переделок. Студия
отказалась. Драйзер подал в суд и проиграл.
Свое раздражение он сорвал на еврейских адво-
катах: им «не хватает честности», их никак нель-
зя назвать «чистокровными американцами», –
написал он.

Через полгода после прихода Гитлера к вла-
сти Драйзер участвовал в редакционной конфе-
ренции iжурнала American Spectator

(«Американский наблюдатель»), где заявил:
«Мое неприятие евреев вызвано не тем, что они
не знают, что такое физический труд, не тем, что
они отвратительно выглядят, не тем, что они
невежды, а тем, что они слишком умны и слиш-
ком деятельны в нападках на всех людей и на все
народы (…) Некоторым расам, как и некоторым
лошадям на скачках, требуется узда. С моей
точки зрения, особенно в сфере торговли и дру-
гих практических занятий, где хитрость важнее
любой продуктивной рабо-
ты, на евреев надо надеть
узду, чтобы ограничить их
численность в этой сфере.
Так, сто тысяч еврейских
адвокатов можно сократить
до десяти, а остальных
заставить заниматься сель-
ским хозяйством».

На реплику одного из
участников конференции:
«Если встать на вашу точку
зрения, то остается только
удивляться тому, что евреи
еще не захватили власть в
Америке» – Драйзер отве-
тил: «Дайте им время, и они ее захватят».

Литературный критик Хатчинс Хэпгуд, ужас-
нувшись словам Драйзера, обменялся с ним
несколькими письмами, которые были опублико-
ваны в 1935 году в журнале Nation («Нация») под
заголовком «Драйзер – антисемит?».

На заявление Хэпгуда, что «Драйзер знает о
евреях не больше, чем об эскимосах», Драйзер
заявил:

«Число евреев (…) растет не по дням, а по
часам. Общеизвестно, что в одном Нью-Йорке
сейчас проживает два миллиона четыреста
тысяч евреев».

Когда Хэпгуд поставил под сомнение приве-
денную Драйзером цифру, Драйзер написал:

«Каждый, кто бывал в Нью-Йорке, Чикаго,
Кливленде или Лос-Анджелесе во время еврей-
ских праздников, особенно религиозных, видел

(…) что Нью-Йорк практически пустеет. Такое
впечатление, что две трети населения сидит
дома. А в Чикаго ощущение, что не меньше трети
населения покинуло город».

Драйзер считал, что «слишком много евреев
выдают себя за американцев, прикрываясь аме-
риканскими именами (…) не говоря уже о полу-
кровках и евреях на одну четверть, которые, тем
не менее, из-за своей еврейской крови с расовой
и религиозной точек зрения все равно считаются

евреями».
Хэпгуд обвинил Драйзера

в антисемитизме и варварст-
ве, на что Драйзер ответил:

«Вы можете называть
меня как угодно, но (…) я счи-
таю необходимым заявить,
что (…) евреи лгут (…), утвер-
ждая, будто они – вовсе не
евреи, а немцы, или францу-
зы, или англичане, или амери-
канцы, или русские, или поля-
ки, или голландцы, или италь-
янцы, или венгры, или турки,
или румыны – да кто угодно.
Этого не может быть. И этого

нельзя допускать, особенно потому, что (…) они
быстро захватывают власть, где бы они ни оказа-
лись». Но этим Драйзер не ограничился и напи-
сал: «Евреи, которые держатся друг за друга,
хлынут в Америку, отравят ее (…) и так же, как
негры в Южной Африке, наводнят всю страну.
Еврей должен покинуть Америку, потому что,
живя в стране, он никогда не ассимилируется;
двести лет еврей живет в Америке, а чистокров-
ным американцем не стал и не станет. В
Германии он живет тысячу лет и остался евреем,
потому что еврей – всегда еврей».

На Нюрнбергские законы и официальную
травлю евреев в Германии Драйзер откликнулся
таким замечанием: «Преследования евреев (…)
и изгнание из страны без средств к существова-
нию говорят не только о социальной справедли-
вости, но и о мудрости Германии».

Публично высказанные антисемитские взгля-
ды знаменитого американского писателя перепу-
гали руководство коммунистической партии
Соединенных Штатов Америки, которой Драйзер
всегда симпатизировал и в которую вступил неза-
долго до смерти. Компартия направила к
Драйзеру делегацию с предложением отмеже-
ваться от его печатных заявлений о евреях.
Делегаты убеждали Драйзера, что нельзя валить
в одну кучу еврейских капиталистов и еврейских
пролетариев, цитировали Маркса и Ленина. И 30
апреля 1935 года в печатном органе компартии
New masses («Новые массы») появилось
«Заявление Драйзера», который признал «разли-
чия между еврейским рабочим и еврейским экс-
плуататором». Но несколько месяцев спустя он
написал редактору московского журнала
«Интернациональная литература», известному
шекспироведу Сергею Динамову:

«Я только на словах согласился с партийной
делегацией, а на деле не изменил своих взглядов
на еврейскую проблему в Америке. Евреи не при-
живаются в этой стране, как другие народы, и
сохраняют, как и во всех других странах, свою
расовую солидарность и, особенно, свою рели-
гию».

В этом же письме Драйзер хвалил Россию за
то, что она вот-вот решит еврейскую проблему,
«дав евреям все расовые и национальные права
в таком районе, как Биробиджан».

По мнению Драйзера, «всех евреев надо
собрать вместе и отправить как можно дальше
(…), где они не смогут причинять вреда».

Неоднократно повторив, что не он «выдумал
еврейскую проблему», Драйзер предложил ее
решение:

«Почему бы не заставить каждого еврея
жениться на нееврейке, а каждую еврейку –
выйти замуж за нееврея? Может, тогда будет
положен конец поискам ответа на вопрос, кото-
рый всех раздражает: как различным народам
мира раз и навсегда избавиться от евреев».

ХОРОшИЙ ПИСАТЕЛЬ, НО ГНуСНыЙ ЧЕЛОВЕК
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А Н Е К Д О Т ы
Национальные различия:
много негров — племя, много татар — орда, много

цыган — табор, много американцев — биржа, много
французов — революция, много немцев — война, много
англичан — парламент, много евреев — симфонический
оркестр, много русских — очередь!

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Лучше израильская зима, чем «арабская весна».
✡✡✡

Сема назвал бабушку по маме плохим словом и тут
же получил подзатыльник от отца, но не больно, как и
договаривались.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Изя, у тебя автозапуск на тачке есть?
— Нет, но у Сары есть.
— И как работает?
— Ну как… Говорит: «Иди тачку прогрей, а я минут

через десять уже спускаюсь».
✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

В Одессе:
— Соломон Моисеевич, вы любите жизнь?
— Люблю!
— А почему?
— А куда деваться…

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Звонок в ОБХСС:
— Это Рабинович. Скажите, который час?
— Ноль часов ноль минут.
— Аллё, это ОБХСС? Это Рабинович. Который

час?
— Ноль часов три минуты…
— Аллё, это ОБХСС?
— Послушайте, Рабинович, заберите обратно

свой поганый конфискованный будильник и не
морочьте нам голову.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Умер богатый старый одессит. Вся семья
собралась у нотариуса, чтобы узнать содержание
завещания.

Нотариус читает:
— Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в

здравом уме и твёрдой памяти, все деньги потра-
тил перед смертью.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу?
— Роза, как ви живете?
— Ой, Циля, и не спрашивайте!
✡✡✡

- Соломон Яковлевич, как Ваше здоровье?
- Вам правда интересно? Тогда начну с ана-

лизов...
✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Одесса. Ателье:
Портной Изя снимает мерки и записывает:
Обхват груди - 120 см, обхват талии -120 см, обхват

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

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Софочка, говорят, ты вышла замуж за депутата?
- Таки да. А шо толку? 
— ???? 
— Этот шлимазл только и делает, шо стоит возле

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

Зяма решил отметить похороны тещи скромно: близ-
кие родственники, друзья, немного фруктов, ящик шам-
панского...

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Как показало авторитетное исследование: японцы
чаше всего сидят на циновках, американцы - на дива-
нах, русские - на нарах, а евреи - на чемоданах.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

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

- О, конечно, как я могу не знать Розу, которая пред-

сказала мне взрыв, который изменит всю мою жизнь!!!
- И, что? Таки сбылось?
- Ну, да, у меня лопнул презерватив!

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Женщины очень коварны! Вчера Роза говорит, что
ушибла ногу. Начал осматривать - никаких ушибов. Но
было, блин, уже поздно...

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Радиостанция "Одесса FM":
Многих радиослушателей-мужчин.... волнует вопрос:

-"Стоит ли ....признаваться жене в измене?"
Сегодня в прямом эфире... на эту тему ...выскажется

главный травматолог Одессы.)))...
✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

– Фирочка, почему вы второй раз не вышли замуж?
– Знаете, у меня есть собака, которая рычит,

попугай, который повторяет мои слова, камин, который
дымит, и кот, который гуляет по ночам. Вы считаете, что
этого недостаточно?

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

- Изя ! Если вы когда-либо долго стояли в очереди в
туалет, вы поймете о чем поется в песне: "Не думай о
секундах свысока..."

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Одессит был очень беден. На рынке его встречает
знакомый.

- Зяма, купи шкаф...
- А шо я с ним буду делать?
- Ну, повесишь в него одежду.
- Да! А сам, на минуточку, буду ходить голый.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

- Чтобы пробудить у своего внука интерес к музыке,
я купил ему скрипку. Но ничего из этого таки не вышло...

- Тю, Фима! У меня было то же самое, когда я пода-
рил тёще чемодан!

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Мой дед когда-то работал в колхозе кузнецом...
Перед началом рабочей недели его жена Сара всегда
ему говорила:

- Боря, запомни!.. Лучше всех в колхозе работала
лошадь. Но, тем не менее, председателем она так и не
стала!

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Роза Львовна курит на балконе и наблюдает за
соседским Моней, который старательно выводит бал-
лончиком на асфальте во дворе пятиэтажки метровыми
буквами крик души: "СОФКА ПРАСТИ...

Роза Львовна:
- Эй, двоечник, во втором слове ошибка. Там не "А",

там "О"!!!

- Та не, тётя Роза, всё там правильно. Я таки ещё не
дописал.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Софочка, Вы слышали: говорят, те, кто активно
занимается сексом, живут намного дольше...

— А шо я Вам говорила! Эта старая проститутка
Циля еще нас с Вами переживет!

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Диночка Исааковна, я Вас поздравляю с днем
рождения и желаю всего-всего самого-самого!

— Спасибо, дорогая! Ведь никто меня не поздравил,
ни одна сволочь, кроме Вас!

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Старая Одесса.
— Боже мой, кого я вижу! Соломон Моисеевич!
— Меня зовут Соломон Маркович.
— Вы мне будете рассказывать, как Вас зовут?! Я

Вашего папу с детства знал! Он был таким красивым,
кудрявым!

— Ничего подобного. Мой папа был маленький и
лысый.

— Ай, идите к чёрту, Вы не знаете своего папу!
✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Учительница:
— Циля Израилевна, Сёму надо мыть. От

Сёмы плохо пахнет!
Родительница:
— Марья Никитична, Сёму надо не

нюхать. Сёму надо учить!
✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Фима, шо Вы всё мне подмигиваете?
— Это нервный тик.
— Фима, Вы обманщик и негодяй... Я уже

настроилась!
✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Отец проверяет дневник сына:
— Так, физика — 2... Циля, ты слышишь?

Физика — 2! Так, математика — 2... 
— Циля, слышишь? Математика — 2! Так,

пение — 5... Циля, ты слышишь? Он еще и
поет!

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Мадам Фигнер, а что это Вы сегодня
так мало кушаете?

— Берегу фигуру!
— Ой! Чтобы сберечь Вашу фигуру —

надо кушать, кушать и кушать!
✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Сара, золотце мое, ты куда собираешь-
ся?

— На Привоз пойду.
— Но у нас-таки всё есть!
— Ха-ха! А поругаться?

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Адам Цезаревич, Вы знаете, когда Вас нет, о Вас
тако-о-ое говорят!

— Я Вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они
даже могут меня бить!

— А я вот машинку себе присмотрела класснень-
кую, буду брать!

— Ничего себе! Сара, покажи место, где ты деньги
берешь, я тоже хочу!

— Нету, Изя, у тебя такого места...
✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Диалог в одесской семье:
— Сёма, что там такое грохнуло на кухне?
— Роза, у меня случилось озарение: я видел буду-

щее!
— И что там в будущем?
— Мы покупаем новую сахарницу.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

— Сара, сколько Вы весите?
— В очках сто двадцать килограммов.
— А без очков?
— А без очков я не вижу весы.

✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡
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Анита Фердман недавно закончила
службу в ЦАХАЛе, в артиллерии, и
написала под впечатлением этот рас-
сказ

В автобусе один пожилой человек спро-
сил меня:

— Солдатка, а что у вас за пилотка на
плече?

Я посмотрела на свою голубую пилотку,
полученную от генерала после многокило-
метрового ночного марш-броска, и с улыб-
кой ответила:

— Я мадрихат тотханим.
— А что это? — поинтересовался он.
Как объяснить, что такое инструктор в

артиллерии, подумала я. Ведь люди не
знают, что далеко в пустыне, куда едешь
часами и нет ничего, кроме белого песка,
находится маленькая необычная страна.
Жители этой страны — 18-летние дети.
Выглядят они все на первый взгляд одина-
ково: зеленая грязная форма, большие
черные ботинки и автомат через плечо.

Но если присмотреться, то можно
понять, что каждый ребенок выглядит по-
своему. Ведь в нашей армии служат дети
со всех концов Израиля, с разными интере-
сами и характерами. Иногда у нас летом
случаются войны, и некоторые из этих
детей навсегда остаются 18-летними, изра-
ильскими Питерами Пэнами…

У меня в этой «детской» стране особая
миссия. Я должна выучить всех солдат,
генералов, офицеров, командиров и
новеньких «молодых», которые только что
пришли… Я учу их высчитывать полёт сна-
рядов, правильно стрелять, планировать
операцию и управлять боем, выучив
наизусть карту местности.

Вокруг нас в пустыне нет цивилизации.
Целый день мы тренируемся, работаем,
охраняем, спим около своих пушек, а днем,

под палящим солнцем, бесконечно стре-
ляем, отрабатывая навыки.

Как же я люблю всех моих друзей-сол-
дат, весь командирский состав, просто
всех, кто находится на базе! Самой огром-
ной, наивной любовью. Я готова для них на
всё. Готова сидеть с солдатами допоздна,
если они чего-то не понимают. Готова под-
держать, когда тяжело. Волнуюсь и беспо-
коюсь безумно, когда посреди ночи бывает
вызов на состояние боевой готовности и
звонок, что завтра уроков не будет, батарея
уже на границу едет.

Я знаю, что мне всегда нужно быть
сильной, всегда показывать, что все хоро-
шо, даже когда самой тяжело, потому что
нужно подавать пример.

Обожаю, когда в пятницу вечером есть
праздничный ужин, все готовятся и наде-
вают самую чистую форму, умытые и кра-
сивые, насколько можно. Сидим все за
одним бесконечным, огромным столом,
едим и радуемся, будто это огромный
праздник.

Еще из моих самых незабываемых
моментов, когда солдаты заканчивают
месячный маршрут и стоят на площади в

конце пути, а у меня слезы на глазах, и я
горжусь ими, как будто что-то материнское
вырывается из души. У вас получилось,
мои дорогие, теперь раскрывайте крылья!

Два года я работала на равных с бле-
стящими генeралами , которые прошли
военные операции, и «Цук-Эйтан» и «Амуд
Анан» и даже «Шлом ха-Галиль».

И вот пришел конец этого путешествия,
я теперь выхожу в настоящий мир, покидаю
эту сказочную страну, которую во всей
моей семье знаю только я одна.

Мне немного страшно в начале нового
пути. Я еще не знаю, чем буду заниматься,
но в одном уверена: я буду любить моих
друзей, мою дорогую семью. И мою армей-
скую семью, которая тоже стала мне род-
ной, хотя и не по крови.

«Вот, мой дорогой попутчик, что такое
«мадрихат тотханим», — ответила я и
сошла на своей остановке.

Моей последней остановке как солдата
и первой в начале новой жизни».

Анита Фердман
https://isralike.org

КАК Я СЛуЖИЛА В ЦАХАЛ-е

У самой пожилой женщины из династии Неру, умершей
на 109-м году жизни в Индии, была удивительная судьба.
Пострадав из-за антисемитизма в Венгрии, она отправилась
в Лондон, познакомилась с будущим мужем и уехала с ним в
Индию. Приняв имя Шоба Неру, она стала одной из самых
влиятельных женщин в индийской политике, дружила с семь-
ей Кеннеди и помогала династии Ганди.На 109-м году жизни
в своей резиденции в штате Химачал-Прадеш скончалась
Шоба Неру из знаменитой в Индии династии Неру. Кроме
почтенного возраста усопшей, в этой новости не было бы
ничего удивительного, не окажись родственница легендарно-
го Джавахарлала Неру еврейкой.

Магдолна Фридман появилась на свет 5 декабря 1908
года в обеспеченной и влиятельной семье в Будапеште.
Фридманы были одними из немногих евреев в Австро
Венгрии, которым разрешили использовать аристократиче-
ский префикс «фон». У Армина и Регины – родителей девоч-
ки – был налаженный семейный бизнес по торговле игрушка-
ми и мебелью. Вскоре они сменили фамилию на Форбат, а
дочка получила в школе прозвище Фори – в Индии ее многие
звали так до последнего дня. Процентная норма не позволи-
ла Фори продолжить образование в Будапеште, так что когда
девушке исполнилось 20 лет, родители отправили ее в
Англию.

Там, в London School of Economics она познакомилась со
своим будущим мужем – двоюродным братом Джавахарлала
Неру – Браджем Кумаром Неру. Вспыхнувший роман испугал
обе семьи: родители Фори считали, что у индийских мужчин
сотни жен, а в династии Неру до тех пор вообще не было
иностранцев. Тем не менее в 1934-м девушка приехала на
родину клана Неру – в Аллахабад – и очаровала всех своим
хинди. Год спустя она вступила в брак со своим избранником,
приняла имя Шоба и осталась в Индии.

Ее брату, офицеру венгерской армии, удалось пережить
Холокост: один из сослуживцев спрятал его от нацистов в
своем доме. Отца спасла домработница немка. Однако мно-
гим родственникам Фридман не так повезло. В 1949-м жен-
щина с сыновьями впервые за много лет приехала в
Будапешт. «Она уходила каждый день, чтобы встретиться с
друзьями, – вспоминает ее сын Ашок. – Это были страшные
истории. Я помню, как она возвращалась, плача». Тем не
менее судьба ее уже прочно была связана с Индией и глав-
ной династией этой страны. Она навсегда запомнила посе-
щение тюрьмы, где британские власти держали
Джавахарлала Неру. Заметив слезы на глазах Фори, индий-

ский лидер позже отправил ей письмо с мягким
укором: «Неру никогда не плачут на публике.
Они держат себя в руках».

Провозглашение независимости от
Британии дало старт блестящей карьере ее
мужа Браджа Кумара. В 1949-м он занял пост
исполнительного директора Всемирного банка,
потом был назначен генеральным комиссаром
по экономическим вопросам (по сути, главой
Министерства внешней торговли) Индии, а в
1958-м стал послом Индии в Соединенных
Штатах. Пара очаровала американскую элиту и уговорила
жену президента Кеннеди – Джеки – посетить Индию в 1962
году. За свою длинную жизнь – он скончался в 92 года –
Брадж Кумар был губернатором семи разных штатов Индии
и Верховным комиссаром Индии в Лондоне. В свое время
ему даже предлагали должность генерального секретаря
ООН, но он отказался.

Его еврейская жена между тем посвящала себя не только
дому и детям. Не занимая формально никаких постов, она
отличалась принципиальной гражданской позицией, прежде
всего, в сфере соблюдения прав человека. В ходе раздела
Британской Индии на, собственно, Индию и Пакистан Шоба
боролась за права мусульманских женщин и занималась
реабилитацией индуистских и сикхских беженцев из
Западного Пенджаба. Она открыла магазин для продажи
изделий, изготавливаемых беженками, который со временем
разросся в сеть Central Cottage Industries Emporium. Шоба
была очень близка с Индирой Ганди – Брадж Кумар отмечал,
что это были тесные семейные, а не политические отноше-
ния. Именно это позволило женщине говорить премьеру
неприятную правду в лицо – после введения чрезвычайного
положения в 1975 году она раскритиковала кампанию прину-
дительной стерилизации и другие нарушения прав человека.

Выросшая в Центральной Европе и получившая образо-
вание в Англии, Фори органично вписалась в индийские реа-
лии, хотя поначалу считала, что найти стакан чистой воды в
этой стране – уже удача. «Моя жена очень грациозно преодо-
лела культурный шок», – писал Брадж Кумар в автобиогра-
фии «Хорошие парни финишируют вторыми». Она изучала
«Бхагавад-гиту», носила сари в качестве повседневной
одежды, но не забывала и о собственном происхождении.
Покойный британский историк Мартин Гилберт (автор 88 книг,
официальный биограф Уинстона Черчилля и специалист по
Холокосту) вспоминал, как был удивлен, когда Шоба Неру,

которую он всегда считал индианкой, попросила его пореко-
мендовать что-то по истории евреев, рассказав ему о своем
детстве в Будапеште. «Я так себе еврейка, но даже сегодня
не могу пожать руку немцу», – заявила она однажды
Гилберту. И действительно, за десять лет, проведенных в
статусе жены посла в Вашингтоне, она ни разу не обменя-
лась рукопожатием с послом Германии. «Чувство вины по-
прежнему со мной, – делилась она наболевшим. – Меня там
не было. Почему я не должна была страдать?»

Отношения с Гилбертом, тяжело заболевшим во время
путешествия в Индию и спасенным Шобой Неру, – отдельная
история. Она называла его «приемным сыном», а он посвя-
тил ей книгу «Письма к тете Фори: 5000-летняя история
еврейского народа и его веры», которая состоит из 141 пись-
ма, написанного ей историком. Характерно, что женщина до
последних дней поддерживала тесные связи с местной
еврейской общиной. Старела она тоже красиво – вела
обширную переписку с друзьями в Индии и за рубежом, живо
интересовалась новостями – от забастовки шахтеров в Чили
до падения котировок на Уолл-стрит, всегда одной из первых
голосовала на выборах. А на 101-й день рождения, напри-
мер, к ней в Чандигарх на личном самолете прилетел финан-
сист Джордж Сорос.

У самой старой – это подтвердили в посольстве Израиля
в Нью-Дели – еврейки мира осталось трое сыновей, четыре
внука и три правнука. Есть у нее и племянник Рахул Ганди,
вице-президент партии Индийский Национальный Конгресс,
представитель пятого поколения политической династии
Неру-Ганди и потенциальный кандидат в премьер-министры
на предстоящих выборах. Рахул часто бывал у тети на ее
вилле Fairview на севере страны и, узнав о ее кончине, при-
нял участие в траурных церемониях. Магдолна Фридман
была бы крайне удивлена, заглянув лет 90 назад в свое буду-
щее, но Шоба Неру была им вполне довольна.

ИуДЕЙКА ИЗ ДИНАСТИИ НЕРу
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menuxaTa be gan yeden

merabi da sofiko ajamelaSvilebi
udidesi gulistkiviliT viuwyebiT 

Cveni usayvarlesi dedis

gardacvalebas.
Cveni sayvareli da dauviwyari deda iyo Zalian

keTilSobili, erTguli da saTno adamiani, romelic
mTeli cxovrebis manZilze, Tavis meuRle Salva
ajamelaSvilTan erTad siyvarulsa da sikeTes
Tesavda, mzrunvelobasa da siTbos ar iSurebda

Tavisi naTesavebisa da axloblebisTvis. 

misi naTeli xsovna 
samaradisod darCeba Cvens gulebSi 

nazi iosebis asuli 
mamisTvalovi-ajamelaSvilis
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menuxaTa be gan yeden

niu-iorkis qarTvel
ebraelTa Temis
prezidenti iosef
patarkaciSvili, 

rabi abraham aSvili,
rabi aharon xeni,

salocavis gamgeoba,
qalTa komitetis

prezidenti madlena
iagudaevi, qalTa

komiteti, kulturul-saganmanaTleblo gaerTianeba
`TarbuTis~ prezidenti simon krixeli, `TarbuTis~

wevrebi mwuxarebas gamovTqvamT qalbatoni

TanagrZnobas vucxadebT gansvenebulis ojaxs, yvela
axlobelsa da naTesavs.

misi gulis siTbo da naTeli saxe 
samudamod darCeba Cvens mexsierebaSi

nazi iosebis asuli 
mamisTvalovi-ajamelaSvili
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menuxaTa be gan yeden

israelidan: Zma - gercel mamisTvalovi, 
Zmis Svilebi - Tamriko, manana da iosi

mamisTvalovebi ojaxebiT, 
did gulistkivils gamovTqvamT 

sayvareli dis, mamidis 

gardacvalebis gamo
da gulwrfel samZimars vucxadebT Svilebs merabi da

sofiko ajamelaSvilebs

misi naTeli xsovna waruSleli iqneba CvenSi

menuxaTa be gan yeden

dis Svilebi - naTela da miSa
tatikaSvilebi israelidan
Rrma mwuxarebas ganvicdiT 
Cveni sayvareli deidis, 
saukeTeso adamianis

gardacvalebis gamo
misi erTguloba, daxvewiloba, keTilSobileba
ojaxisa da naTesavebis usazRvro siyvaruli

misi cxovrebis mudmivi Tanamgzavri iyo. gulwrfel TanagrZnobas da
Rrma samZimars vucxadebT Svilebs merabi da sofiko ajamelaSvilebs

misi keTili, usazRvrod mzrunveli guli 
samudamod waruSleli iqneba Cvens mexsierebaSi

nazi iosebis asuli 
mamisTvalovi-ajamelaSvilis

nazi iosebis asuli 
mamisTvalovi-ajamelaSvilis
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menuxaTa be gan yeden

iakob, lali, beni da maik gorelebi
did gulistkivils gamovTvamT 

usayvarlesi da uaRresad pativsacemi
mandilosnis, Cveni Temis Rirseuli

warmomadgemlis, eSeT xaili 
qalbatonis

gardacvalebis gamo
gulwrfel TanagrZnobas da Rrma

samZimars vucxadebT
Svilebs merabi da sofiko ajamelaSvilebs, Zmas - gercel

mamisTvalovs, Zmis Svilebs - Tamriko, manana da iosi
mamisTvalovebs ojaxebiT, dis Svilebs - naTela da miSa

tatikaSvilebs, yvela naTesavsa da axlobels

misi naTeli xsovna samudamod darCeba Cvens mexsierebaSi

menuxaTa be gan yeden

beno, ema, ana da maik abramiSvilebi
udidesi gulis¬tkiviliT da
TanagrZnobiT viziarebT 

Rrma mwuxaebas yvelasaTvis 
sayvareli pirovnebis

gardacvalebis gamo
misi erTguloba, daxvewiloba,

keTilSobileba ojaxisa da naTesavebis
usazRvro siyvaruli misi cxovrebis 

mudmivi Tanamgzavri iyo.
am mwuxarebis Jams guliTad TanagrZnobas

vucxadebT
Svilebs merabi da sofiko ajamelaSvilebs, Zmas - gercel

mamisTvalovs, Zmis Svilebs - Tamriko, manana da iosi
mamisTvalovebs ojaxebiT, dis Svilebs - naTela da miSa

tatikaSvilebs,yvela naTesavsa da axlobels

ganyedennSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!

nazi iosebis asuli 
mamisTvalovi-ajamelaSvilis

nazi iosebis asuli 
mamisTvalovi-ajamelaSvilis
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menuxaTa be gan yeden

liana, nana, igori, mixeil da belinda
danielovebi, stiveni da nataSa bataSebi,
dodo dali da miSa mirilaSvilebi

did wuxilsa da sinanuls, gulistkivils
gamovTqvamT Cveni Temis saxelovani 
qalbatonis, keTilSobilebiTa da

gulisxmierebiT aRsavse sayvareli adamianis

gardacvalebis gamo.
qalbatoni nazi iyo pirnaTeli, gulisxmieri,
megobruli da keTilSobili adamiani, riTac 
did pativiscemas da siyvaruls imsaxurebda

sazogadeobaSi. am mZime wuTebSi samZimars vucxadebT Rrmad damwuxrebul
Svilebs _ merabi da sofiko ajamelaSvilebs, Zmas - gercel mamisTvalovs, Zmis
Svilebs - Tamriko, manana da iosi mamisTvalovebs ojaxebiT, dis Svilebs -

naTela da miSa tatikaSvilebs, yvela naTesavsa da axlobels

igi arasodes ar iqneba daviwyebuli Cvens gulebSi

nazi iosebis asuli 
mamisTvalovi-ajamelaSvilis

Один еврейский пред-
приниматель был по уши в
долгах и не видел выхода
из сложившейся ситуации.
Кредиторы наседали на
него. Поставщики требова-
ли оплаты. Еврей в тоске
сидел на скамейке в парке,
опустив голову на руки,
гадая, что же может спасти
его компанию от банкрот-
ства. Вдруг перед ним
появился какой-то старик.

— Я вижу, что вас что-то
тревожит, — сказал он.

После того, как старик
выслушал предпринимате-
ля, он сказал:

— Думаю, я смогу вам
помочь.

Старик спросил у пред-
принимателя его имя, выпи-
сал чек и сунул в руку, ска-
зав:

— Возьмите эти деньги. Встретимся здесь
ровно через год, и в это время вы сможете
мне их отдать.

Затем он повернулся и исчез так же
быстро, как и появился.

Еврей увидел в руке чек на $500000, под-
писанный Джоном Рокфеллером, в то время
одним из самых богатых людей в мире!

«Я могу покончить со всеми своими про-

блемами в одно мгновение!» — подумал он.
Но вместо этого предприниматель решил

положить полученный чек в свой сейф. Одна
только мысль о его существовании придавала
ему сил выработать способ, как сохранить
свой бизнес.

С вновь возросшим оптимизмом, еврей
заключил выгодные сделки и расширил усло-
вия оплаты. Ему удалось совершить несколь-
ко больших продаж. В течение нескольких

месяцев он выбрался из долгов
и снова стал зарабатывать
достойные деньги.

Спустя ровно год, он вернул-
ся в парк с тем самым чеком. В
условленное время появился
старик.

И в тот момент, когда благо-
дарный предприниматель
хотел уже вернуть ему чек и
поделиться достигнутыми успе-
хами, подбежала медсестра и
схватила старика.

— Я так рада, что поймала
его! — воскликнула она. — Я
надеюсь, он не беспокоил вас?
Он всегда убегает из дома и
рассказывает всем, что он
Джон Рокфеллер.

Удивившись, предпринима-
тель стоял просто ошеломлён-
ный. Ведь в течение всего года
он занимался бизнесом, поку-

пая и продавая, будучи в полной уверенности,
что у него в сейфе лежали полмиллиона дол-
ларов.

Внезапно он понял, что это не деньги,
реальные или воображаемые, перевернули
его жизнь. Это была его новая уверенность,
которая придала ему сил добиться всего того,
что он теперь имеет.

ИСТОРИЯ Об ОДНОМ ЕВРЕЙСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
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СИНАГОГА В ГОРОДЕ ОНИ

В городе Они веками жили грузинские евреи. В про-
шлом еврейская община этого города считалась одной
из самых больших в стране, третьей после общин
Тбилиси и Кутаиси: В нее входило более трех тысяч
человек. Когда-то это составляло одну треть от общего
количества населения города.. 

Синагога Они — это один из тех памятников архитек-
туры, которые заслуживают отдельной монографии. 

Встроенная над входной дверью мраморная плита
гласит, что синагога была построена в 1895 г. Там же
находится текст лапидарной надписи, выполненный
квадратным еврейским шрифтом. 

Согласно легенде, когда Тит в 70 г. н.э. разрушил
Иерусалимский Храм, некоторые камни поднялись ввысь
и разлетелись по всему свету, а самый большой из них
опустился в Они. 
В начале 50-х годов ХХ-го века, во время борьбы с сио-
низмом, было решено закрыть синагогу в Они.
Пришедшие к зданию работники министерства госбез-
опасности обнаружили, что оно заперто изнутри и отту-
да доносится плач детей. Оказалось, что в синагоге,
чтобы спасти ее от разрушения, заперлись не только
еврейские матери с детьми, но и грузинские. Чекистам
ничего не оставалось, как оставить синагогу в покое.
Благодаря такой самоотверженности, сегодня в Они

стоит это прекрасное здание, построенное в 1895
году по тому же проекту, что и варшавская синаго-
га.

В комплекс синагоги Они входят традиционные
постройки. Главное здание по архитектурной типо-
логии относится к центрально-купольным строе-
ниям. Купол возведен на четырех основаниях в
итальянском стиле. 

Внешние размеры молитвенного дома —
15x17,6 м, высота со шпилем купола — 18 м, пло-
щадь зала — 195 кв.м. В зале есть женская галерея.

По общей классификации стилей эклектичная
синагога Они ближе всего к мавританскому. Этот
стиль был достаточно развит в строительстве евро-
пейских синагог. Выстроенный из тесаного камня
молитвенный дом, особенно портал, покрыт обиль-
ной резьбой. Ажурный декор характерен для мест-
ного рачинского народного зодчества, заметно его влия-
ние на художественный вкус онских евреев.

В числе прочих зданий синагога онских евреев также
пострадала от сильного землетрясения, которое случи-
лось в Западной Грузии 29 апреля 1991 г.
Реставрационные работы начались в том же году, однако
реставрационно-реконструкционный проект был выпол-
нен лишь частично. Архитектурный проект был выполнен

автором этих строк, он же осуществлял общее руковод-
ство реставрационными работами совместно со своими
студентами. В восстановлении синагоги приняли участие
Служба охраны памятников Грузии, конструктор Моше
Даниэлашвили и одна благотворительная организация из
Германии. 

Шота Бостанашвили 


