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Если сравнивать современную жизнь
и 100 лет назад, где бы вы хотели жить? 

Трудно поверить, что всего столетие
назад множество благ цивилизации
были просто недоступны!

Вот некоторые статистические дан-
ные за 1920 год:

Средняя продолжительность жизни
мужчин составляла 47 лет.

Среднюю школу посещали 19% 15-18-
летних подростков, и только 9% из них
закончили обучение. 

Топливо для автомобилей продава-
лось только в аптеках.

Только 14 процентов домов имели
ванну.

Только 8 процентов домов имели
телефон.

Максимальное ограничение
скорости в большинстве городов
составляло 10 миль в час.

Самым высоким сооружением
в мире была Эйфелева башня.

Сто лет назад проблемы без-
работицы не существовало - ее
уровень был всего 2%. Зато не
было понятия минимальной
оплаты труда, люди работали за
копейки в адских условиях на
заводах. Средняя заработная
плата в США в 1920 году состав-
ляла 22 цента в час.

Средний рабочий в США зара-
батывал от 200 до 400 долларов
в год.

Компетентный бухгалтер
может рассчитывать на 2000
долларов за год.

Зубной врач зарабатывал
2500 долларов в год.

Ветеринарный врач от 1500
до 4000 долларов в год.

И инженер-механик около 5000 дол-
ларов в год.

Более 95 процентов всех родов про-
исходили дома

Девяносто процентов всех докторов
не имели никакого образования в кол-
ледже!

Вместо этого они посещали так назы-
ваемые медицинские школы, многие из
которых были осуждены в прессе И пра-
вительство как «Некачественные».

Сахар стоил четыре цента за фунт.
Яйца были четырнадцать центов за

дюжину.
Кофе стоил пятнадцать центов за

фунт.
В России кг мяса стоил примерно 46

копеек, кг муки 16 копеек, бутылка моло-
ка 8 копеек, томаты 44 копейки. При этом
зарплата старшего дворника была 40
рублей (примерно 50 тысяч на наши

деньги), а у рабочего 22 рубля (29 тысяч
рублей).

Большинство женщин мыли волосы
только раз в месяц, а использовали яич-
ные желтки для шампуня.

Активистка Маргарет Сэнгер ввела
термин «контроль над рождаемостью».
Она яро пропагандировала осознанное
рождение детей и внедряла в жизнь
методы контрацепции. Это стоило ей
множества юридических баталий и даже
30-дневного заключения в тюрьме.
Сэнгер была возмутительницей обще-
ственного порядка и считала, что жен-
щина имеет равные права с мужчиной и
должна сама решать, когда ей рожать
детей.

Канада приняла закон, запрещающий
бедным людям въезд в их страну по
любой причине.

Пять основных причин смерти были:
1. Пневмония и грипп
2. Туберкулез
3. Диарея
4 Болезни сердца
5. Инсульт  
Американский флаг имел 45 звезд ...

Население Лас-Вегаса, штат Невада,
составляло всего 30 человек.

Кроссворды, пиво в банках и чай со
льдом не были еще придуманы.

Не было ни Дня Матери, ни Дня Отца.
Двое из каждых 10 взрослых не умели

ни читать, ни писать.
И только 6 процентов всех американ-

цев закончили учёбу с высщим образо-
ванием.

Марихуана, героин и морфин были

доступны в течение суток в местных
аптеках.

Тогда фармацевты говорили: «Героин
очищает цвет лица, дает плавучесть
для ума, регулирует желудок, кишечник,
и, на самом деле, является идеальным
хранитель здоровья! "(шокирует?)

В восемнадцати процентах домохо-
зяйств был хотя бы один постоянный
слуга или помощь по дому...

В США было зарегистрировано около
230 убийств.

Сто лет назад люди собирались в
кинотеатрах, чтобы посмотреть немое
черно-белое кино. Первая кинопремия
"Оскар" была проведена только в 1929
году, так что сто лет назад не было ста-

туэток, торжественных вручений
и соревнований между режиссе-
рами и актерами.

Удивительно, но тостеры
появились на десятилетие рань-
ше, чем застежка «молния». На
американских кухнях тостеры
появились в 1910-х годах, а
Гидеон Сандбэк запатентовал
свою «разъемную застежку» в
1917 году. Молнией ее стали
называть в 1920-х годах.

Еще одна страшилка из про-
шлого века, которая, к сожале-
нию, была реальностью - сума-
сшедшие дома. Сейчас они
представляют собой полуразру-
шенные здания, но еще сто лет
назад там кипела жизнь.
Причем держали там часто не
только людей с отклонением в
психике, но и здоровых людей.
Например, мужья не могли
получить развод и отправляли
неугодных жен в сумасшедшие

дома.
Сейчас большое внимание уделяется

одежде, мальчиков наряжают в голубой
и другие «мужские» цвета, а девочек в
розовый. Однако еще 100 лет назад
мальчиков спокойно одевали в платья и
не задавались вопросом полового вос-
питания. Примерно до восьми лет ребе-
нок мужского пола мог носить свободную
одежду, платья, сорочки.

А вот женщинам было запрещено
надевать что-то другое, кроме юбок и
платьев. Это сейчас женщины довольно
свободны в своей моде, но еще сто лет
назад такое невозможно было предста-
вить. Брюки стали носить только самые
смелые дамы в начале 20-го века, и
позже мода дошла и до более раскован-
ных нарядов.

Невозможно представить, на что это
может быть похоже еще через 100 лет.

1920 Год "Сто лет назад".
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ie ru Sa la i mi, is ra e lis de da qa la qi.
msof li o Si uw min de si da yve la eris

sa lo ca vi qa la qi, sa dac yve la bi li ke bi,
Zve li da axa li qu Ce bi, mTe bi dan amoW ri -
li, TeT ri qviT aSe ne bu li ula ma ze si
ieruSa lai mi, Rmer Ti sa gan da loc vi li
wmin da qa la qi...

ra udi de si Rir se baa ieru Sa la i mis
is tori is fur cleb ze da i we ros ada mi a -
ni, ume te sad xe lo va ni. ra bed ni e re baa
rom es udi de si Rir se ba Cve ni eb ra el Ta
eris Svils - mor de xai mi Sa ja naS vils
mi e kuT vna wodeba - “sa qar Tve los da is -
ra e lis pir ve li pro fe si o na li mxat va -
ri me o ce sa u ku ne Si“.

an der Zi me uR les ve ra ja naS vils da -
u to va... ro mel mac da u zo ga vad ib rZo la
30 we li, rom mi si say va re li me uR lis
uk vda ve ba oq ros aso e biT amo e beW da is -
ra e lis de da qa laq ie ru Sa la im Si, es
dRec dad ga.

12.12.2019 di lis 12:00 sa aT ze da i niS na
qu Cis - ta i e le Tis gax sna ie ru Sa la i mis
me  riis mo Se le o nis mi er.

is ra e lis yve la qa la qi dan amo vid nen
uam ra vi me gob re bi, na Te sa ve bi, cno bi li
ada mi a ne bi: sa qar Tve los el Ci is ra el Si
be qa Cxe i xe, ie ru Sa la i mis mu ni ci pa li te -
tis mdi va ni, cno bi li mu si ko si io sef
bar da naS vi li, mxat va ri ra fi mo Si aS vi -

li (me Se li), pro fe so ri-mwe ra li ru ben
eno xi, la Sa Jva nia da ma na na dum ba xe sa -
qar Tve lo dan, za i ra da va raS vi li-mwe ra -
li, mo Se bo Te raS vi li - aS do dis me riis
mo ad gi le, do do Cik vaS vi li - mec ni e ri,
aron elaS vi li qar Tvel eb ra el Ta  di -
req to ri, qar Tu li ra dio ga da ce mi dan
me ri am Si kaS vi li, na na sa pi ri - sa zo ga -
do e bis moR va we mwer le bi, po e te bi da
mra va li mi Sas xe lov ne bis Tay va nis mcem -
le bi.

iru Sa la i mis me ris mo Se le o ni sa da
sa pa tio ada mi a ne bis das wre biT sad Re -
sas wa u lo for ma Si axa des far da ni Sans
, sa dac Cve ni sa a ma yo xe lo va nis sa xe li
lurj da TeTr fe reb Si icim ci mebs sa -
mu da mod! ra mac uk vda ve ba mo u ta na did
xe lo vans. ie ru Sa la i mis me r ma mo Se le -
on ma isa ub ra da aR niS na mi Sa ja naS vi -
lis udi de si Rvaw li is ra el Si, aR -
frTo va ne ba ga moT qva ve ra ja naS vi lis
uam ra vi wle bis da u Ra lav Sro ma ze, Ri mi -
liT da aR ta ce biT Tqva: “qal ba to ni ve -
ra wle bis man Zil ze mo di o da kvi ra Si

er Txel da re kav da TiT qmis yo vel dRe,
rom mi e ca ve rasTvis qu Ce bis ad gi le bi ,
mag ram man yve la da i wu na da gviT xra
rom ur Cev nia da i ca dos, rom mi Sas Se sa -
fe ri ad gi li mo i Zeb nos,  er Ti wlis Sem -
deg Sev Ta va zeT ki dev ori ad gi li, qal -
ba ton ma ve ram nax vis Sem deg gab rwyi ne -
bu li Tva le biT es ula ma ze si ad gi li
air Cia. me, qa la qis me ri, vda ga var dRes aq
da va ma yob rom ase Ti ge ni o si xe lo va ni
ie ru Sa la i mis mo qa la qe iyo,  te di ko -
lek ma (ro me lic yve la ze sa pa tio me  ri
iyo iru Sa la i mis 28 wlis gan mav lo ba Si
1965-1993), ie ru Sa la i mis sa pa tio wig nSi
Ca we ra mi Sa mor de xai ja naS vi lis sa xe -
li, cva ti dan ie ru Sa la im Si amo iy va na da
ie ru Sa la i mis sa pa tio wig nSi mi si sa xe -
li Cas we ra da ga da sca mxat vars ser ti -
fi ka ti - ie ru Sa la i mis sa pa tio mo qa la -
qis”.

ve ra ja naS vil ma gabrwyi ne bu li Tva -
le biT grZno ba ay ri li iyo ro ca mik ro -
fo ni mis ces, man mxo lod er Ti sit yva
sam jer ga i me o ra: “ bed ni e ri var, bed ni e -

ri var, bed ni e ri var” mi si Tva le bi ki
am bob dnen: mad lobT Rmer To, mad lobT
xal xno, mad lobT me gob re bo, mad lobT
Ce mo Svi le bo da Svi liS vi le bo, mad -
lobT rom Ce mi Sro ma da a fa seT... mo ves -
war am nat rul dRes ,, Ce mi mi Sa uk vda -
via!”

Sam pa ni u riT sav se Wi qe bi maR la as wi -
es da ga is ma sam jer qu xi li  

sit yva Si ga mo vi da sa -
qar Tve los el Ci be qa Cxe i Ze, udi de si
siy va ru li ga mos Tqva ve ra ja naS vi lis
mi marT, mis Tav da de bu lo ba ze da aq ti u -

ro ba ze sa qar Tve los da is ra e lis kav -
Si ris udi des mniS vne lo ba ze.

ra la ma zi iyo im dRes ie ru Sa la i mi
da ra la ma zia mi Sas qu Ca! bu ne bis xa si -
aT Si da mis fe reb Si da xa tu li, Cve ni sa -
a ma yo ma ma da mas wav le be li, ro mel mac
is ra el Si frTe bi ga Sa la, ga zaf xu lis
at mis yva vi li viT ifeT qa mis ma did ma
siy va rul ma Ta vi si eb ra e li eri sa, fer -
Ta ko ri an te liT da ip yro xe lo van Ta me -
fis koS ki, da raT un da koS ki is xom
xal xis gu leb Sia sa mu da mod Cven da Cve -
ni Svil TaS vi le bis sa a ma yod.

nj!Tb!nps!ef!ybj!kb!obT!wj!mjt!vl!web!wf!cb
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Президент США Дональд Трамп
подписал новый указ о борьбе с
антисемитизмом, в рамках которого
еврейство объявляется нацией,
имеющей право на собственное
национальное государство. 

Согласно указу, антисемитизмом
будет считаться "отрицание права
еврейского народа на самоопреде-
ление, в частности, отрицание
Израиля как примера такого само-
определения".

Таким образом, американский
лидер фактически объявил анти-

сионизм антисемитизмом на
исполнительном уровне. Этот
указ предназначен для практи-
ческих аспектов реализации
"антибойкотных" законов, ранее
принятых Конгрессом и многи-
ми штатами. В основном дан-
ное нововведение будет касать-
ся вузов, в которых пышным
цветом процветает антисеми-
тизм под маской антисионизма.

Теперь, когда еврейство (оно же
иудейство) объявлено националь-
ностью с правом на национальный

очаг, любые попытки "сегрегации" и
дискриминации в отношении сту-
дентов-евреев, занимающих про-

израильскую позицию, дадут
возможность американскому
Минпросу возбуждать дискрими-
национные дела и отказывать
соответствующим вузам в
финансировании.

Новый президентский указ
приурочен к Хануке. Принимая
участия в ханукальной церемо-
нии в Белом доме, Трамп выра-
зил гордость тем, что частью его

семьи являются евреи. 

9tv.co.il

тРаМП ПодПИСал ноВЫЙ УКаз: 
еВРеЙСтВо/ИУдеЙСтВо — Это наЦИЯ

На демократическом горизонте у Трампа наконец-то появил-
ся достойный соперник.  Своего рода зеркальный "Трамп".
Бизнесмен-миллиардер, не партийный выдвиженец, не номен-
клатурный демократ.  Самостоятельный кандидат, "крепкий
хозяйственник", не левый заполошный идеолог, а крепко стоящий
на земле обеими ногами практик.

Собственно говоря, того, чего так нехватало республиканцам
– серьезного авторитетного лидера, которого не была способна
исторгнуть из себя закосневшая в политических играх партийная
элита, точно так же, а то и еще сильнее, нехватает демократам.

Истеричные кликушествующие бабульки, изображающие из
себя грозный матриархат, стремительно взлетевшие на гребне
"твиттерной" славы мексиканско-мусульманские простушки из
народа с фанатичным блеском в глазах, рафинированные реф-
лексирующие и брызжущие слюной по поводу израильской
агрессии еврейчики-космополиты – все это было актуально и
конкурентоспособно до Трампа.  До тех пор, пока справа вместо
такой же аморфной псевдо-консервативной массы не появился
настоящий народный лидер, показавший всем ракам, строившим
позы на этом безрыбье, что такое настоящая щука в пруду и
отправивший их зимовать далеко и надолго.

И сейчас, сколько бы левые ни пытались "импичнуть"
Трампа, прикрывая собственного изрядно подставившегося
Байдена, сколько бы ни выставляли против него бесноватых ста-
рух, простоватых молодух и крикливых интеллигентов, для него
все эти конкуренты – как об стену горох.

Единственная реальная угроза для Трампа – это не тот, кто
от него отличается, а тот, кто является его собственным отраже-
нием.  И такой человек нашелся – это Майкл Блумберг, видимо,
решивший попробовать повторить удачный рецепт, апробирован-
ный самим Трампом на прошлых выборах, но уже с другой сторо-
ны политического барьерго кандидатов от Демократической пар-
тии, он решил баллотироваться от Республиканской – и выиграл,
а потом выиграл снова, а потом еще раз.  Он, как и Трамп, не нуж-
дается ни в деньгах, ни в славе, ни собственно в политической
карьере, он и так один из символов Америки и ее главных бога-
чей.

На посту мэра умел проводить и непопулярные меры – повы-
шал городские налоги, сокращал бюджетные расходы, в том
числе и на социальную поддержку населения.  Но при этом
поощрял строительство относительно доступного жилья (в Нью-
Йорке оно еще дороже, чем в Тель-Авиве), поощрял малый биз-
нес, создавая рабочие места для горожан, сумел добиться эконо-
мического расцвета и улучшения криминогенной обстановки.
Одним из его самых спорных, но безусловно "демократических"
достижений был запрет на курение в барах, кафе, ресторанах и
на дискотеках.

Для демократов, которым крайне нехватает "собственного
Трампа", такая фигура придется как раз кстати, даже если пар-
тийная элита будет всеми силами этому сопротивляться.

Если Майкл Блумберг, всерьез взявшись за дело, одолеет
остальных демократических кандидатов (а ему это будет нетруд-
но), противостояние между ним и Трампом станет одним из
самых захватывающих предвыборных периодов в истории

Штатов.  И у него будет много шансов на победу – современная
Америка больше любит демократов, если те не слишком "шиза-
нутые", и если бы тот же Трамп, скажем, баллотировался от
Демократической партии, он вообще смял бы любого республи-
канского кандидата как соломинку.

Но бог с ними, с американцами – они пусть выбирают как
хотят, вопрос в том, что все это будет означать для Израиля.
Сейчас еврейское государство четко вписано в американскую
политическую повестку дня как один из маркеров, отличающих
республиканца от демократа.  Грубо говоря, если ты республика-
нец, в арабо-израильском конфликте ты поддерживаешь
Израиль, а если демократ – то стоишь горой за арабов, осуждая
"сионистскую агрессию", будь то хоть самый разъеврейский
еврей из самой главной реформистской синагоги.

Но Блумберг в эту концепцию не вписывается.  Он "еврей-
полудемократ", при этом большой патриот Израиля.  В 2014 году,
во время "Несокрушимой скалы", ракета из Газы разрушила дом
в Йехуде, поблизости от аэропорта им. Бен-Гуриона.

Американские и европейские власти тогда запретили своим
авиакомпаниям полеты в Израиль и выпустили рекомендацию
для граждан не посещать нашу страну.  Тогда Майкл Блумберг
совершил демонстративную акцию – он прилетел в Израиль на
самолете "Эль-аля", выразив таким образом протест против
запрета на полеты и продемонстрировав, что летать в Израиле
безопасно.  Кроме того, он сказал, что запрет американского
управления США на полеты в Израиль означает победу ХАМАСа,
и его нужно немедленно отменить.

Этот поступок полностью демонстрирует отношение
Блумберга к Израилю, немыслимое для нынешних демократов и
полностью противоречащее их восприятию происходящего.

Разумеется, мы знаем немало случаев, когда, заняв серьез-
ные кресла, люди полностью "перекрашиваются", однако тогдаш-
ний поступок Блумберга не имел под собой никакой политиче-
ской и карьерной подоплеки.  Тот в это время был сугубо част-
ным лицом, просто евреем, выразившим таким образом под-
держку еврейской стране, да еще в период правления демокра-

тов во главе с Бараком Обамой.  И даже если в роли президента
Блумберг будет вынужден учитывать в какой-то мере "демокра-
тическую концепцию", его отношение к Израилю отнюдь не
"демократическое", а, судя по всему, близкое к отношению
Трампа.

Конечно, Трамп сделал для Израиля массу полезного, при-
знав Иерусалим столицей, а Голаны – израильской территорией.
Неизвестно, решился ли бы (или решится ли в будущем)
Блумберг на столь масштабные поступки при всей его любви к
нашей стране.

В любом случае, "потеря" Трампа для израильтян крайне
нежелательна – это деятель огромного масштаба, который вовсю
работает на восстановление исторической справедливости и
если не на материальный, то как минимум на моральный перевес
Израиля в арабо-израильском конфликте.

Однако политические процессы непредсказуемы, и мы, как
часто говорит наш премьер-министр, "должны быть готовы к
любому развитию событий".  И тут имеется один парадокс.  Для
Трампа желательно, чтобы его соперником от демократов был
как раз не Блумберг, а кто-нибудь похлипче.  Для израильтян же
желателен сценарий, при котором президентом станет либо
Трамп, либо Блумберг.

При этом в случае подобного противостояния у наших вла-
стей будет крайне нелегкая задача – балансировать между обои-
ми кандидатами, чтобы упаси бог не дать понять, что мы поддер-
живаем кого-то из них, и никого не обидеть.  Потому что борьба
будет суровой, и даже тень поддержки может стоить Израилю
симпатии будущего победителя.  Это не значит откровенной
нелюбви и ненависти, но даже небольшая обида в политических
делах может обернуться уменьшенным вниманием, недостаточ-
ной поддержкой в нужный час и в нужное время.  Так или иначе,
если Блумберг решил взяться за дело всерьез, нас ожидает
битва титанов – зрелище, по которому соскучился весь мир, в
последние десятилетия увязший в болоте политкорректности
стреноженных бюрократов-хамелеонов, для вида рядящихся в те
или иные идеологические маски.

Два этих человека, хоть и оказавшихся по разные стороны
политического барьера, очень похожи друг на друга.  Если
Блумберг победит на демократических "праймериз", это станет
знаком для левых, что их время проходит, что фанатизм, тотали-
таризм, судебный произвол, ложь и социалистические бредни
себя исчерпали, и что демократам, заблудившимся в лесу левого
фанатизма, пора вернуться домой – к обычному либерализму,
соблюдению человеческих прав и свобод, заботе о народе.  Если
же Блумберг проиграет какому-нибудь Байдену или Элизабет
Уоррен, это будет означать как практически 100-процентную
победу Трампа, так и то, что изрядная часть Америки еще не
готова лечиться от левого безумия, все шире раскидывающего
свои щупальца в западном обществе.

Андрей Харазов
израильский обозреватель,

главный редактор сайта 9-го канала ИТВ

БлУМБеРГ ПРотИВ тРаМПа - 
ХоРоШо лИ Это длЯ еВРееВ?
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США и Китай договорились о перемирии в
торговой войне, которая за полтора года нанесла
мировой экономике ущерб на сотни миллиардов.
Президент США Дональд Трамп счел промежу-
точную мини-сделку триумфом, его противники
— капитуляцией.

Китайцы многозначительно промолчали.
Соглашение объявлено, но не подписано —

стороны надеются сделать это в январе.
Подобные сделки между Трампом и Китаем не
раз срывались в последний момент.

Конкретные условия перемирия известны
только со слов американцев. Они утверждают,
что Пекин обязался увеличить закупки амери-
канских товаров и услуг в ближайшие два года на
200 млрд долларов по сравнению с довоенным
уровнем 2017 года. В ответ США снизят часть
пошлин на китайский импорт и откажутся от вве-
дения новых с 15 декабря.

Мини-сделка призвана таким образом сокра-
тить гигантский дефицит торговли США с
Китаем, смягчив одну из причин конфликта.
Однако главные спорные вопросы остались
неразрешенными.

Китай взял на себя лишь туманные обяза-
тельства в части защиты интеллектуальной
собственности, отказа от манипулирования
валютным курсом и либерализации рынка
финансовых услуг. Ключевые проблемы —
кража американских технологий и субсидии
Пекина китайским компаниям — остались за
рамками.

Это гарантирует продолжение торговой
войны. Наряду с импичментом она станет фоном
избирательной кампании Трампа, который рас-
считывает переизбраться на второй президент-
ский срок в ноябре 2020 года.

Условия перемирия
Трамп после прихода к власти развязал тор-

говые войны со всеми ключевыми партнерами
США: соседями в Северной Америке,
Евросоюзом и Китаем. Они уже обошлись миру в
700 млрд долларов, подсчитал Международный
валютный фонд.

Перемирие на китайском фронте Трамп при-
ветствовал серией триумфальных твитов.

"Мы договорились об очень крупной Первой
Фазе Сделки с Китаем, — написал Трамп. — Мы
начнем переговоры о Второй Фазе Сделки
немедленно, не дожидаясь выборов 2020 года.
Это прекрасная сделка для всех. Спасибо!"

В ответ на уступки Пекина Трамп отказался от
угрозы повысить с 15 декабря пошлины на
китайский импорт объемом 160 млрд долларов в
год. Кроме того, США пообещали снизить вдвое
15-процентные пошлины на 120 млрд китайских
товаров.

Тариф в 25% на 250 млрд долларов импорта

останется в силе.
Трамп сказал, что из 200

млрд долларов Китай потратит
половину (по 50 млрд в год) на
покупку сельскохозяйственной
продукции у американских фер-
меров, дружно голосующих за
него на выборах. Они больше
других страдают от ответных
китайских пошлин, и пусть он
компенсирует им убытки субси-
диями из бюджета, фермеры
жалуются, что теряют рынки
сбыта, на завоевание которых
уходят годы.

Китайцы подтвердили, что
готовы увеличить закупки пшеницы, риса и куку-
рузы, но дали понять, что не собираются пере-
плачивать: только по текущим мировым ценам,
только когда им нужно, а если найдут дешевле
— не обессудьте. Никаких твердых контрактных
обязательств они на себя не брали, и китайские
чиновники отказываются называть любые
цифры.

Оценку в 50 млрд в год Трамп озвучивал в
октябре перед фермерами. Тогда сделка только
готовилась. Сейчас она согласована, и Трамп
настаивает, что добился своего. Однако даже его
подчиненные признают, что президент чересчур
оптимистичен.

о начала торговой войны Китай покупал у
США сельскохозяйственной продукции на 24
млрд долларов в год. В рамках оговоренной сей-
час "первой фазы" торговой сделки он согласил-
ся увеличить закупки на 16 млрд долларов в год
по сравнению с этой цифрой, сказал торговый
представитель США Роберт Лайтхайзер, которо-
го цитирует "Рейтер".

Выходит по 40 млрд в год. Лайтхайзер, один
из идеологов жесткой торговой политики США,
добавил, что Китай пообещал очень постараться
потратить еще 5 млрд в год. Получается 45 млрд
при самом лучшем раскладе. Никак не 50.

"Безоговорочная капитуляция"
Но даже если 50 млрд материализуются,

США лишь компенсируют часть потерь от торго-
вой войны, но не приблизятся к главной цели —
получить выгоду, упрекают Трампа его политиче-
ские противники из лагеря демократов. Они в
целом приветствуют протекционизм и противо-
стояние с Китаем, но считают, что у Трампа нет
ни стратегии, ни умения, чтобы перевести войну
из оборонительной в наступательную.

"Сделка с Китаем выглядит как безоговороч-
ная капитуляция, как мы и думали, — написал
сенатор-демократ Крис Мерфи. — Америка
лишилась 300 тыс. рабочих мест из-за торговой
войны, а взамен Китай в этой "сделке" взял на
себя НОЛЬ твердых обяза-
тельств провести структур-
ные реформы. Полный про-
вал".

Сенатор подсчитал на
салфетке: фермеры выиг-
рают от соглашения 29 млрд
долларов, тогда как их убыт-
ки от войны составили 11
млрд, а компенсации селу
обошлись налогоплательщи-
кам в 28 млрд.

"Выходит, наши
потери/расходы — $39 млрд.
Доходы — $29 млрд.
Отличный результат!" — иро-

низирует сенатор.
Демократы могут критиковать тактику и

командование затеянного республиканцами сра-
жения, однако они не ставят под сомнение его
цели: устранить перекосы в торговле с Китаем,
заставить Пекин уравнять правила игры на
своем гигантском внутреннем рынке и противо-
стоять краже интеллектуальной собственности.

Без этого США потеряют технологическое и
экономическое превосходство в мире, уверены
обе стороны, что гарантирует продолжение кон-
фликта при любом исходе президентских выбо-
ров 2020 года. Как отмечает "Блумберг", за
время правления Трампа образ Китая как врага
укрепился в сознании американцев. Ни один из
кандидатов в президенты от демократов даже не
заикался об отмене пошлин на китайские товары
в случае победы.

"Будет очень тяжело"
Мини-сделка "первой фазы" дала передышку,

но ничего не изменила в большой картине торго-
вой войны, поскольку оставила за бортом глав-
ные спорные вопросы. Для их решения
Вашингтону придется добиться от Китая струк-
турных перемен, без которых "вторая фаза"
сделки и победоносное окончание войны невоз-
можны.

Китай несет убытки, его экономика тормозит.
Однако до сих пор он не сделал ни одной серь-
езной уступки и демонстрировал готовность тер-
петь. Мало кто верит, что в свете возможной
смены власти в США Пекин затеет масштабную
перестройку в угоду Трампу. Белый дом призна-
ет, что путь от перемирия к миру будет трудным.

"Будет очень тяжело, — описал следующую
стадию переговоров с Китаем американский тор-
говый представитель Лайтхайзер. — У нас раз-
ные системы. Придется искать способ интегри-
ровать эти системы так, чтобы США получали
больше выгоды, чем сейчас".

Хрупкими остаются не только надежды на
будущий мир, но и текущее перемирие в этой
торговой войне, полагает бывший советник
Госдепа Чарльз Идел из Сиднейского универси-
тета.

"При любом исходе напряженность между
Китаем и США вряд ли спадет, — описывал он
перспективы промежуточного соглашения еще
до его объявления. — Цели Вашингтона и
Пекина фундаментально противоположны и воз-
можно несовместимы, поэтому любая сделка
будет точно временной и в лучшем случае фраг-
ментарной".

Алексей Калмыков
Би-би-си

КИтаЙ И СШа ПРИоСтаноВИлИ тоРГоВУЮ ВоЙнУ.
Победа или капитуляция Дональда Трампа? 
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Пенсионный возраст будет в очередной раз повы-
шен в России после ближайших выборов. Такой вари-
ант развития событий допустил в эфире телеканала
«Царьград» журналист Юрий Пронько. 

В новом выпуске своей авторской программы
«Пронько. Экономика» он, в частности, заявил, что
новое повышение в России возраста выхода на пенсию
«не за горами». В качестве подтверждения своей точки
зрения журналист сослался на данные обзора нацио-
нальных пенсионных систем, проведенного
Организацией экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР).

Юрий Пронько также уточнил, что 96% российских
работодателей, ожидая сложностей с наймом сотруд-
ников в 2020 году из-за дефицита кадров, отказывают-
ся принимать на работу сотрудников предпенсионного
возраста, число которых будет увеличиваться в бли-
жайшие годы из-за повышения возраста выхода на пен-
сию. Это чревато критическими последствиями для
таких ключевых отраслей экономики, как медицина,
сельское хозяйство и строительство.

«Если правительство „по-европейски“ продолжит
пенсионную реформу и поднимет пенсионный возраст
ещё разок на пару-тройку лет, символическими станут и
расходы государства по своим социальным обязатель-
ствам. Что, по-видимому, и является истинной целью
всех так называемых пенсионных реформ в России», —
сделал неутешительный вывод журналист.

С великим сожалением приходится констатировать,
что Юрий Пронько в этом вопросе Америку не открыл,
а просто обобщил то, о чем уже давно говорят видные
эксперты в области экономики. Причем говорят убеди-
тельно, с цифрами и фактами в руках доказывая, что
это не бесплодные фантазии. Впрочем, зачем вообще
фантазировать на эту тему, если вся политика госу-
дарства буквально кричит о том, что повышение пен-
сионного возраста и правда не за горами.

— Один лишь только Фонд национального благосо-
стояния, который, собственно, и создавался для выпол-
нения социальных обязательств государства перед
своими гражданами, насчитывает уже 8 триллионов
рублей, — напоминает член президиума
Столыпинского клуба, член экспертного совета
«Деловой России», экономист Владислав Жуковский.
— Доходы федерального бюджета в 2018 году превы-
сили расходы на 2,7 триллиона рублей, а за первые 9
месяцев его профицит уже составил 3 триллиона руб-
лей. Плюс, если верить официальным данным, за
последний год золотовалютные резервы страны превы-
сили планку в 540 миллиардов долларов, что по теку-
щему обменному курсу составляет почти 36 триллио-
нов рублей.

Но при этом у казны как-то не находится каких-то
300 миллиардов рублей на индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Которые вынуждены трудиться
не от хорошей жизни, а потому, что у них нет денег,
чтобы просто посидеть с внуками, отдохнуть на даче
или отправиться путешествовать. Они устраиваются на
работу хотя бы на полставки, чтобы элементарно
выжить!

Государство, подчеркнул эксперт, в 2014 году «замо-
розило» наши пенсионные накопления, только на этом
за 4 года сэкономив на гражданах, по данным
Минфина, 2,5 триллиона рублей. Плюс с момента
повышения пенсионного возраста на горизонте ближай-
ших 6 лет экономия государства составит еще 2,5 трил-
лиона рублей. А после 2024 года экономия будет расти
по экспоненте и составит почти 6% ВВП.

Особых протестов такая социальная политика не
вызвала. Видимо, по этим соображениям власть реши-

ла идти по накатанной дорожке, и сейчас ходят устой-
чивые разговоры о повышении пенсионного возраста
еще на три года — до 68 лет для мужчин и до 63 лет
для женщин, а также рассматривается вариант повы-
шения момента выплаты базовой пенсии еще на 3 года.

Конечно, Дмитрий Песков, пресс-секретарь
Владимира Путина, поспешил опровергнуть подобные
заявления, уверив страну, что такой вопрос на повестке
дня в Кремле не стоит. Но так ведь и сам президент
неоднократно обещал не повышать пенсионный воз-
раст и налоги, пока находится у руля власти, а на деле
все обернулось людоедской пенсионной реформой.

Вот и сейчас никакой веры в то, что Кремль не удер-
жится от соблазна и не продолжит повышать пенсион-
ный возраст, нет. 

Во-первых, у власти есть шикарное оправдание
этих намерений — Европа. Не просто же так в офици-
альных государственных СМИ исправно всплывает
тема пенсионного кризиса в Голландии и Швейцарии
из-за смягчения денежной политики европейских цент-
робанков. Как же России не перенять «передовой»
опыт Запада, коль скоро и у нас декларируется такое
же смягчение кредитно-денежной политики с целью
сдерживания инфляции в пределах 4%!

Во-вторых, если подняли пенсионный возраст на
пять лет тогда, когда для этого не было абсолютно
никаких причин, просто так поманипулировав цифрами,

то почему не сделать еще раз?
Вполне логично делать это сразу после того, как

электорат, традиционно успокоенный необязательными
к исполнению обещаниями, проголосует на думских и
президентских выборах как надо, и обеспечит правя-
щей элите комфортный фон для безболезненного тран-
зита власти нужному человеку.

Ну, или не сразу, предполагает экс-президент
Национальной лиги управляющих, эксперт по работе с
негосударственными пенсионными фондами Дмитрий
Александров, а чуть позже, хотя бы через один прези-
дентский срок.

Впрочем, в том, что «дорожная карта» для этого
составлена уже давно, эксперт не сомневается. Только
вот тогда перетряхивать будут не только порог выхода
на пенсию.

— Мы любим ссылаться на передовой мировой
опыт, а в той же Англии, на минуточку, на пенсию выхо-
дят в 70 лет. И тоже подумывают о поднятии планки.
Теперь вспомните, какие цифры по новому возрасту
выхода на пенсию заявлялись изначально? Более
поздний выход на пенсию для женщин, практически
наравне с мужчинами, предлагался не просто так. Ведь
женщины — основная «проблема» пенсионной систе-
мы. Они выходят на пенсию раньше, а продолжитель-
ность жизни у них дольше, чем у мужчин. Году в 2025-
м, не раньше, но этот вопрос будет поднят.

Полагаю, будут пересмотрены категории
«досрочников», пока еще имеющих право выйти на
заслуженный отдых раньше основной массы работаю-
щих. Кроме того, полагаю, будет затронут один нюанс,
существующий еще со сталинских времен — работники
сферы сельского хозяйства имеют некоторые льготы по
отчислениям в Пенсионный фонд, а пенсию получают
не меньшую, чем горожане. Так что здесь тоже следует
в перспективе ждать секвестирования. 

Также допускаю, что средства Фондов обязательно-
го медицинского и социального страхования, скорее
всего, могут быть перераспределены таким образом,
чтобы они оказывались, так сказать, в одном котле. По
вполне понятным причинам — люди после 80−85 лет
больше пользуются лекарствами и медицинскими сер-
висами, чем, скажем, путешествуют. Поэтому им гораз-
до нужнее не деньги, а помощь в оказании медицин-
ских услуг.

Вполне могут, убежден Дмитрий Александров, пере-
смотреть и так называемую «страновую» вещь. То есть
— возможность получения пенсии гражданами из ближ-
него зарубежья в России и наоборот. С большой долей
вероятности она будет пересматриваться в сторону
межгосударственных договоренностей, чтобы они не
носили, как сейчас, практически одностороннего поряд-
ка, когда платит одна лишь Россия.

И тогда на социальных обязательствах государства
перед стариками будет окончательно поставлен боль-
шой и жирный крест. Ведь, как верно подметил доктор
экономических наук Михаил Делягин, в России уже
было пять пенсионных реформ, сейчас обещают
шестую, и все они направлены на одну задачу —
ограничение пенсионных прав граждан и изъятие пен-
сионных накоплений на те или иные цели.

«Главная задача, которую, решает либеральное
правительство Российской Федерации — это сокраще-
ние численности населения страны, насколько я могу
судить. Оно решает эту задачу вполне успешно», —
резюмировал эксперт.

Если у правительства на самом деле есть такие
планы, возникает вопрос — а что же будет дальше,
если представить, что после президентских выборов
2024 года в России ничего кардинально не изменится? 

Однако тут все же появляется одна маленькая
надежда на светлое будущее.

— Сейчас нужно говорить, прежде всего, не о повы-
шении пенсионного возраста после президентских
выборов 2024 года, а о сроках проведения этих самых
выборов, потому что эти два вопроса тесно взаимосвя-
заны, — поясняет депутат Государственной Думы VI
созыва, член Президиума ЦК КПРФ Вячеслав Тетёкин.

«СП»: — Почему о сроках — прежде всего?
— Казалось бы, вопрос о проведении выборов пре-

зидента страны в 2024 году, уже решен однозначно. Но
есть ощущение, что состоятся они все же гораздо рань-
ше. И если произойдет именно так, то никакого повы-
шения пенсионного возраста не будет.

«СП»: — Что вы имеете в виду?
— Идет такое мощное назревание качественных

изменений в России, такой мощный запрос на реши-
тельные перемены, что протянуть еще четыре года в
таком состоянии страна просто не сможет. Эксперты, в
том числе даже провластные экономисты и деятели
правительства, на каждом углу кричат о падении жиз-
ненного уровня населения который год подряд. При
этом в государственном бюджете на три ближайших
года закладывается выкачивание из карманов населе-
ния еще 2,2 триллиона рублей. То есть падение жиз-
ненного уровня будет продолжаться как минимум еще
три года. А народ уже сейчас находится на грани выжи-
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вания — по оценкам экономистов, 60% граждан нашей
страны входит в категории нищих или бедных.

Сколько народ будет терпеть, когда фактически кон-
ституционное большинство, практически две трети
населения, пребывает в таком состоянии? До 2024 года,
полагаю, вряд ли будет терпеть. Та безумная, антина-
родная в полном смысле этого слова политика, которую
проводит сама власть, приближает развязку. 

«СП»: — То есть если выборы президента свершат-
ся раньше, то можно предположить, что изменения в
жизни российских стариков будут не негативными, а
позитивными?

— Несомненно. Дело в том, что прошлогодняя пен-
сионная реформа по выкладкам экономистов была
абсолютно бессмысленной. И привела она не к эконо-
мии средств, как утверждали ее апологеты, а к дополни-
тельным расходам. И говорить о том, что эту бессмыс-
ленную реформу нужно сделать еще более бессмыс-
ленной, могут только недалекие и неумные люди, никак
не связанные с реальностью. Таких в нашем правитель-
стве довольно много.

Вместе с тем, в нем достаточно и умных людей,
которые прекрасно понимают, к чему это приведет. Но
самое главное заключается в том, что народ требует
изменений на всех фронтах. И речь идет не только об
отмене этой самой пенсионной реформы, а о необходи-

мости коренной ломки сложившейся системы управле-
ния страной. Тут не обойтись «косметикой» или отменой
какой-то одной особенно неудачной новации. Потому
что вполне очевиден развал системы образования, а
особенно чудовищный провал системы здравоохране-
ния признает даже сама власть.

Разрушение промышленности и науки продолжает-
ся. Идет снижение расходов на оборону, а уж эта-то
статья вообще была «священной коровой» действую-
щей власти. Единственное повышение расходов пред-
усмотрено на правоохранительные органы. Но на шты-
ках сидеть очень неудобно, практически невозможно,
так что дальше ехать уже некуда.

Возрастающая популярность Советского Союза и
Иосифа Виссарионовича Сталина совершенно опреде-
ленно говорит, в каком направлении нужно меняться. 

«СП»: — Когда же могут состояться досрочные пре-
зидентские выборы, если не в 2024 году?
Одновременно с выборами в Госдуму в 2021 году, чуть
раньше или чуть позже?

— Точно сейчас предположить довольно трудно.
Дело в том, что сегодня наступило время довольно шат-
кого баланса. Даже августовские митинги и демонстра-
ции в Москве по поводу поведения столичных властей
перед выборами с трудом удалось сдержать исключи-
тельно на условии привлечении отрядов ОМОНа чис-

ленностью около 25 тысяч человек практически со всей
европейской территории России. Такой, казалось бы,
незначительный вопрос, как отстранение от выборов
группы независимых депутатов, привел с таким серьез-
ным и масштабным социальным потрясениям, что стра-
ну пришлось «оголить» вплоть до Урала.

Но нарастают другие причины и поводы для соци-
альных потрясений. Везде, как снежный ком. Только что,
например, прошла серия «мусорных» митингов с уча-
стием населения целых городов. И в числе наиболее
активно протестующих оказались даже те, кто всегда
считал себя аполитичным человеком и ранее заявлял,
что ни в каких протестах участвовать не собирается.

В народе нарастает не просто недовольство, нарас-
тает ненависть к правящей группировке. Поэтому
вопрос только во времени и форме, в которую выльется
количество протестов при их переходе в качество. И это
вполне может случиться уже в 2020 или в 2021 году.
Слишком уж сильно накаляется ситуация в стране,
чтобы опрометчиво полагать, что выборы в
Государственную Думу снова пройдут по накатанному и
привычному для власти сценарию.

http://comunicart.ru/

ГРУСтное ИнтеРВЬЮ ШИфРИна
О творчестве замечательного артиста театра и эстрады Ефима

Шифрина написано немало в России и за рубежом. Недавно появилась
его собственная  страничка в Интернете. Но эта беседа  - диалог с мало-
известным Шифриным. И начался он с темы семьи и детства, прозвучав-
шей неожиданно и драматично...

Меня часто спрашивают: как получается, что самые искрометные и
довольно простые номера приобретают оттенок безысходной печали?
Почему я так делаю?

- Родился я 25 марта 1956 г. (59 лет) , когда еврейства и всего с ним
связанного как бы не существовало. Недавно у Бродского в его замеча-
тельном эссе “Меньше  единицы” нашел близкую мне мысль: слово
“еврей” было вообще  неупотребительно в русской речи того времени.
Оно  было почти ругательством, чем-то стыдным. Конечно, в анкетах,
метриках это слово присутствовало,  однако порождало не самые при-
ятные ассоциации.

Мое настоящее имя “Нахим”. От него нет уменьшительного, поэтому
в школе,  институте меня звали “Фима”. Имя это как-то само закрепилось
за мной,  что  очень огорчало папу. В письмах ко мне он всегда называл
меня Нахимом. Казалось, вкладывал в это свою особую интонацию. Он
всегда подчеркнуто  следовал имени, данному при рождении. Например,
его брат, из Гесселя стал  Григорием, другой из Моисея - Михаилом, но
папа упрямо называл их Гесселем  и Моше. И ничто, никакой “новояз” не
могли его в этом поколебать.

В последние десятилетия опубликовано немало страшных подроб-
ностей о сталинских репрессиях. Однако мы вновь испытали потрясение,
когда, готовясь  к встрече с Ефимом, прочли изданные в Белоруссии
записки его отца Залмана  Шифрина “Печальная рапсодия”. Книгу, пове-
ствующую – без сентенций и  обобщений - о жизни политзека, прошед-
шего все круги сталинского ада – и застенки, и золотые прииски, и вольф-
рамовые рудники Крайнего Севера. И нам стала еще понятнее  безгра-
ничная сыновья любовь Ефима к отцу, гордость за родного человека, чье
мужество не сломили ни пытки, ни издевательства палачей, ни голод и
лютый мороз.

Вот несколько цитат из записок Залмана Шифрина.
“Началась моя тюремная жизнь, жизнь человека, которого пытаются

превратить в скот, постоянно подвергая унижению: Кормят: утром -
селедка, отчего постоянно мучает жажда, но пить не дают, на обед -
баланда. В темных  подвальных камерах  нет воды: по телу ползают пол-
чища вшей: Заставляют надевать шубу ( в  августе!) и с грузом в руках
делать больше сотни поклонов. Это похуже  зуботычин”. 

“В Унженском лагере: где я работал вальцовщиком и раскряжовщи-
ком леса:  находилось 1800 зеков: Вставали в пять утра: на завтрак кусок
селедки,  баланда и чай из березового веника. Обеда не было: Одежда
лагерная: На ногах, обмотанных тряпьем, “ЧТЗ” - уникальная лагерная
обувь, выкроенная из  бракованных автопокрышек Челябинского трак-
торного  завода, или лыковые лапти. Многие отмораживали ноги: К не
выполнявшим  норму применялись “методы воздействия”. Например,

раздетого догола зека, ставили на целые сутки на съедение комарам на
высокий пень”.

“На прииске “Штурмовой” я в декабре отморозил ноги и руки: Мне
угрожала  гангрена: пришлось ампутировать два пальца на левой ноге.
Оперировали без наркоза”. “На прииске “Чкалов” забавлялись иначе. На
заключенного, заболевшего или  ослабевшего настолько, что он не мог
выйти на работу, составлялся акт:  накормлен по норме, одет по сезону:
Затем его привязывали за руки к саням,  запряженным лошадью, и с
гиканьем пускали ее вскачь....Так волоком по снегу и льду, - а измерялся
тот страшный путь километрами – несчастных доставляли  к забою.”

Несмотря на все старания палачей, политзек Залман Шифрин
выжил, оставшись  достойным человеком. Выстоял, чтобы сделать
счастливой молодую женщину,  свою будущую жену; чтобы родить и вос-
питать двух сыновей: Самуэля (вместе с семьей он живет ныне в
Израиле) и Нахима.

Судьба Залмана-Иосифа Шифрина, 1910-го года рождения, меща-
нина захолустного, в черте оседлости, белорусского местечка Дрибина,
типична для  государства, где коммунистическая власть, едва утвердив-
шись, занялась  истреблением собственного народа.

“Да, в той жизни все зависело от случая, хотя в общем система
работала  четко: выживал тот, кто сумел к ней  приспособиться, - напи-
шет Залман Шифрин в своей книжке. - Проще всего это получалось у тех,
кто не высовывался, а стоило кому-то в чем-то выделиться,  его либо
обтесывали до среднего уровня, либо стирали в порошок”.

А Залман “высовывался”: учился, стремился чего-то достичь, жить
достойно.  И: “заработал” 10 лет ИТЛ за шпионаж с пожизненной ссылкой
под гласным  надзором комендатуры НКВД в районе Дальстроя, без
права  выезда с Крайнего  Севера после освобождения.

- Ваш отец был рядовым бухгалтером, далеким от политики, ни в

каких партиях не состоял. Почему же его посадили, к тому же на столь
длительный срок?

- У швейцарского поэта Блеза Сандрара есть замечательное стихо-
творение  “Почему я пишу?” Оно состоит из одной строчки:  “Потому:”.
Потому что  объяснить это невозможно. Так и весь ужас той эпохи, бес-
пощадной,  немыслимой мясорубки. Потому: Только произносить это
надо с еврейской  интонацией. О том, как познакомились и поженились
родители Нахима, мы прочли в “Печальной рапсодии”. Поистине роман-
тическая история! 35-летняя Раша Ципина  (Раиса Ильинична) узнала о
трагической судьбе Залмана в доме его брата  Гесселя, учителя
Оршской школы, и написала Залману теплое дружеское письмо.
Завязалась переписка, в которой сказалось родство душ. Зная друг
друга лишь  по письмам, два одиноких человека решили соединить свои
судьбы.

“Со стороны Раисы это был подвиг, - пишет Залман Шифрин. - Но ею
руководила не жалость. Ее привлекло мужество, с каким я перенес
столько  страшного, и она поверила мне. Так, оказывается, бывает не
только в  романах”.- Это, действительно, подвиг, - подтверждает Ефим, -
Молодая, привлекательная женщина, ничего не страшась, поехала к
человеку, которого  никогда не видела - через всю страну, в далекий
колымский поселок  Адыглах, что в восьмистах километрах от бухты
Нагаево. Жить поначалу  пришлось в пятиметровой комнатушке, где уме-
щались кровать и два стула,  питаться сушеными овощами, а о солнеч-
ных днях только мечтать.

Через год родился первенец, мой старший брат Самуэль. Три года
спустя,  маму, жену ссыльного, повезли в роддом в кузове грузовика,
права на место в  кабине у нее не было. На колымской трассе ее рас-
трясло, ребенок родился  мертвым. А еще через год на свет появился я.
Такова история моих родителей  - выходцев из белорусских местечек,
выжженных и сравненных  с землей во время войны. Папу и его сестру
Сарру уберегла от рагической  участи быть расстрелянными или убиты-
ми не менее страшная участь политзеков; маму - эвакуация.
Большинство же родственников в годы войны погибло. Выбор, как види-
те, был небольшой. Папина сестра, моя тетя Сарра, 20 лет провела
в  Карлаге (Карагандинский лагерь). В прошлом году ей исполнилось 90
лет. Она  живет в Израиле, в Бат-Яме. Никогда не забывает дня моего
рождения, у нее  светлая память. Она всегда опережает мои звонки и
поздравляет с Новым годом  первая. На вопрос о секрете ее долголетия,
отвечает: “Очень просто: я всегда надеваю  обувь с левой ноги, а снимаю
ее с правой”. Но я-то знаю, в чем секрет  долголетия тети Сарры: нет
человека, о котором она бы сказала или подумала  дурно, которому бы
пожелала плохое. Секрет – в удивительном добродушии,  потрясающем
библейском спокойствии к тому, что происходит. Хотя  свойственные ее
возрасту болячки при ней, все номера телефонов у нее в  голове, много-
численные фамилии родственников в памяти - невозможном  компьюте-
ре. А пережить ей пришлось предостаточно: смерть близких, войну, арест
и заключение брата, собственный арест и издевательства в лагерях ( у
нее перебит нос), смерть  мужа, воспитание дочери другими людьми: И
все это она перенесла с  удивительным эпическим, еврейским спокой-
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ствием.
- Ваш отец был, по-видимому, человеком религиозным, ведь он

родился и вырос в патриархальной еврейской семье синагогального ста-
росты, учился в  хедере?

Честно говоря, до переезда в Юрмалу в конце 60-х я этого не заме-
чал. То ли был еще мал и не понимал этого, то ли отец скрывал свою
религиозность, дабы не  навлечь на себя и свою семью новые непри-
ятности. Однако помню, что  совершенной реликвией был у нас Танах.
Фолиант этот на немецком, русском и  иврите, издания 1913 года, хра-
нился, заложенный другими книжками. Он не был в числе книг, которые
приветствовались до перестройки и нынешнего

заигрывания с религией. Папа хорошо знал книжный иврит, читал
танах в оригинале. Как выяснилось перед самой смертью отца, он был
действительно набожным человеком. В последних своих  письмах и
записках из рамат-ганской больницы он писал: “: с нашим добрым  Б-гом
я прошагал всю свою жизнь”. Теперь, когда его не стало, я понимаю,
какой праведной она была. Уму непостижимо, как ухитрился он пройти
10 лет  лагерей и 7 лет ссылки, не дотронувшись ни до кусочка свинины,
не нарушив заповедей Торы. Естественно, он не мог соблюдать субботу,
но совершенно  ритуальными были наши семейные праздники, удиви-
тельным образом совпадавшие  с религиозными.

Только переехав в Латвию, когда в Риге мы попали в синагогу на
настоящий  праздник Симхат Тора, или, как говорят в идишской традиции
Симхас Тойре, я  впервые увидел ликующего папу. Собрание веселящих-
ся и говорящих на родном  идише евреев возбудило его до крайности.

После того, как отец наконец-то получил возможность выехать с
Колымы, наша семья перебралась в Латвию. В Юрмале удачно устрои-
лась мамина тетка.

Наши колымские сбережения позволили и нам купить в Юрмале дом
– дачу покойного латвийского историка академика Зутиса. В школе,
Рижском университете, где я учился, мы историю проходили по его учеб-
никам. Странное  это было жилище в духе латвийского югенстиля с
огромной

библиотекой,  деревянными потолками, причудливыми комнатами,
каминами, печками с  замечательной кладкой и изразцами. Вскоре вся
уцелевшая папина родня – его брат, освободившаяся из заключения
сестра - съехалась в Юрмалу. Так в силу  центростремительного влече-
ния мы оказались на одном пятачке.

Аналогичная  история повторилась,  когда семья эмигрировала в
Израиль, дружно снявшись с насиженных мест и по мистическому сигна-
лу вновь оказавшись вместе.

Думается, некое разочарование, маленькое, как царапина, постигло
отца в  Израиле. Он надеялся увидеть некое воплощение в иной ипоста-
си еврейского  местечка, где похожие на него люди говорят на одном
языке, живут как на  одной большой улице его детства. В действительно-
сти все оказалось  по-другому, а сам Израиль - совершенно восточной
страной. Для папы стал  откровением неузнаваемый иврит с принятым в
Израиле сефардским вариантом произношения, когда ударение почти во
всех словах падает на последний слог. Письменный язык он узнавал,
читал надписи, распознавал вывески, этикетки в  магазинах, но устная
речь его озадачила. Образ вновь обретенных  соплеменников разной

масти - черненьких, очень смуглых, белолицых,  голубоглазых не соот-
ветствовал миру из “Тевье-молочника”. Эта царапинка  быстро зажила,
через год он уже чувствовал себя своим в

этой стране, и  легко приноровился к новому для себя варианту
иврита. Меня это ничуть не удивило. Когда мы приехали в  Латвию, отец
тоже был в солидном возрасте, но очень скоро в магазинах и  учрежде-
ниях уже объяснялся по-латышски. Эта его языковая открытость  пере-
далась и мне. Я с удовольствием принимаюсь за новые языки,
быстро  обезьянничаю в разных странах, спокойно чувствую себя в
Америке со своим  английским, с идиш – в Бруклине и Израиле, с латыш-
ским - в Риге.

А вот профессиональными способностями обязан маме. На все
вопросы об ее образовании можно ограничиться ответом: закончила ФЗУ
в Нижнем Новгороде по специальности слесарь-инструментальщик, по
специальности не работала, а служила воспитательницей в детском
саду. Но  музыкальный слух, способности пародировать, что-то показы-
вать, представлять  при стечении народа - передались мне от мамы. Так
же, как моему старшему брату Самуэлю ее музыкальные способности и
абсолютный слух. Он окончил военно-дирижерский факультет
Московской консерватории и алма-атинскую консерваторию по классу
тромбона. Слава Богу, все эти способности через поколение обнаружи-
лись и  у моих племянников: они поют, играют на фортепьяно, а старший
и на скрипке.

- А вы, Ефим, человек религиозный, бываете в синагоге?

- Редко. И не потому, что меня что-то останавливает. В любом храме
каким-то образом концентрируется энергия людей, истинно привержен-
ных Богу,  и оттого там хорошо. В синагоге, если бы не моя кочевая, рас-
писанная  по минутам жизнь, появлялся бы чаще. У меня нет никаких
причин там не  бывать. Но я могу обойтись и без обряда. Как сказал
когда-то в интервью  “Вечерней Москве”: “Я обращаюсь к Б-гу без посред-
ников”. Многих это  смутило, озадачило. Но я готов повторить это и сего-
дня. Люди, приверженные  религии, не приветствуют общение с Богом,
минуя храм или синагогу, которые как бы приближают адрес обращения.
Вероятно, они правы. Но я ничего не делаю ради “галочки”. Коль скоро
моя жизнь сложилась так, как сложилась,  изменить ее уже не могу.

С  удовольствием читаю все, что связано с иудаикой, мне интересно мне-
ние уважаемого ребе, значительного талмудиста, рассуждения раввина
Адина Штайнзальца, ему я очень верю. Но каждый раз ловлю себя на
том, что я вне  религиозной традиции и ничего не могу с собой поделать.
Хочу ей следовать, но не могу лгать. Я вырос за пределами этой тради-
ции, в границах того патриархального идишского, ашкеназского поколе-
ния родившихся на стыке XIX и XX веков и несших эту традицию вплоть
до своего физического уничтожения в  1948-1953-го годах. Среди  людей
моего возраста, живущих в нашей стране, я, может быть, последний,  кто
говорит на идише и понимает его. Ему обучил меня отец. Да и среди зна-
комых родителей, когда мы жили на Колыме, в основном, были освобо-
дившиеся из лагерей евреи, все они говорили на идише. Так этот
язык  стал мне родным с детства, правда, сейчас я уже не могу свободно
читать и  писать на нем.

Мама очень хорошо пела на идише. Много лет спустя после ее кон-
чины я стал  петь на эстраде фольклорную песню “Машке”, которую слы-
шал только от нее. Мама пела ее на всех семейных праздниках, пела
своеобразно. Идишские слова я записал на листке русскими буквами.
Листок  этот прошагал со мной все эти годы и словно взывал ко мне:
Впервые спел эту  песню в эмигрантских общинах Израиля и как будто
что-то меня освободило,  песня как бы задраила брешь в моей судьбе. Я
как бы выполнил долг перед  родителями - один долг из многих:

- Объясните, Ефим: как Шифрин, которого мы сейчас узнали, ужива-
ется с Шифриным, которого мы привыкли видеть на эстраде?

- Меня часто спрашивают: как получается, что самые искрометные и
довольно  простые номера приобретают оттенок безысходной печали?
Почему я так делаю?  И зачем нарочно “гружу” какие-то веселые ситуа-
ции или забавные тексты  серьезностью? Этот вопрос меня просто обес-
кураживает. Поверьте, я не делаю этого специально, так во мне звучит
мое еврейство. И ничего не поделаешь. Любую, абсолютно лишенную
минора музыку, “ухитряюсь” перевести в

минорный  лад. Так  получается. Как ляжется, так и вяжется, помимо
моей воли. Не кричу на  каждом углу, что я - еврей, но никогда и не скры-
ваю, да в этом уже и нет  нужды. Однако наше положение какое-то сей-
час чудное, промежуточное. Вот  призывают: говорите на родном языке.
Я бы последовал этому призыву, отбрил  бы какую-нибудь юдофобку на
рынке: А у меня родной язык - русский. Судьба нашего народа сложилась
так, что мы свое еврейство обнаруживаем в красках,  линиях, во взгляде,
в особой интонации, но не в письме, не в речи,не в  литературе. Я не
меньше еврей,  чем еврей, говорящий на “ладино”. (Смесь испанского с
ивритом, язык  испанских и португальских евреев. - Авт.) Не меньше
еврей, чем говорящие на иврите. Ведь как бы мы не ежились, услышав
обидный анекдот, еврей - это и  вправду диагноз. И в этом нет ничего
обидного. В анекдоте звучит пошло, но  для жизни - очень верно. Это
судьба, это призвание. Поэтому, повешу ли я,  как некая модная певица,
крест на шею, или прилюдно буду делиться рецептами  творожной пасты,
надену ли кафтан или бурку - ничего со мной не поделаешь! Я носитель
определенного  мистического свойства, которым меня наделили, не
спросив. Но я бесконечно  благодарен за эту наделенность и счастлив,
что именно так со мной случилось на небесном распределении.

ერთი სიტყვა საქართველო 

და რამდენი სიყვარული,

მივატოვე სხვების მსგავსად,

ამისათვის მწყდება გული.

მე არ ძალმიძს დვიწყება

იქ განვლილი ტკბილი წლების,

ლაღი ბავშვობის და ყრმობის,

ტკბილი ქარათული ჰანგებების.

წლები მიქრის დრო იცვლება

წარსულში ვარ მოგონებით,

სულ ვოცნებობ, რათა დავტკბე

საქართველოს გაბრწყინებით.

გვერდში უნდა ამოვუდგეთ,

პატივი ვცეთ ერთმანეთსა,

ერი უნდა გაძლიერდეს,

შევთხოვ ამას მე გამჩენსა.  

საქართველო

ლილი ოსიაშვილი
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Обход законов и нахождение
изъянов в системе не только удел
мошенников.

Предприимчивые люди по всему
миру благодаря нестандартному
мышлению находят выгоду там,
где, казалось бы, её быть не может.

1. Против банка 
банковскими методами

Бывший сотрудник правоохрани-
тельных органов 42-летний Дмитрий
Агарков сыскал славу по всему миру
благодаря своей шутке над банком
«Тинькофф. Кредитные системы». Он
отсканировал высланный ему по почте
договор и мелким шрифтом внёс в него
свои изменения, добавив, что процент-
ная ставка за пользование кредитом и
комиссия за выдачу наличных средств
составляет 0%. Банк этот документ под-
писал просто потому, что никто из
сотрудников договор не стал перечиты-
вать. После двух лет использования
Агарковым банковской кредитной карты
на него был подан иск, который суд
удовлетворить отказался. Свои права
через суд принялся качать и сам
Агарков, решивший отсудить у кредит-
ной организации 24 млн рублей, но
после долгих разбирательств обе сторо-
ны пошли на мировую.

2. Год VIP-сервиса бесплатно
Китаец Квонг Иф Йи По целый год

был клиентом VIP-зоны аэропорта, хотя
так ни разу никуда и не улетел. Сервис
аэропорта для клиентов бизнес-класса
предлагал целый спектр услуг, стои-
мость которых, как предполагалось,
была уже включена в билет. Среди них
было и первоклассное питание, бар,
зона отдыха — при этом всё совершен-
но бесплатно. Квонг Иф, однажды купив
билет в бизнес-класс на самолёт China
Eastern Airlines, всякий раз его отклады-
вал, продлевая таким образом своё
«членство» в VIP-клубе аэропорта Юшу
Ксиань. Он каждый день проходил
регистрацию, чтобы пообедать по выс-
шему разряду, а затем, перенося свой
вылет на следующий день, благополуч-
но возвращался домой. Это повторя-
лось каждый день в течение целого
года, пока он наконец не был разобла-
чён: дело в том, что его имя в списке
пассажиров на борту ни разу не значи-
лось, и перенос рейса он осуществлял
порядка 300 раз.

3. наёмный труд 
программистов из Китая

Отдел безопасности одной амери-
канской компании однажды обнаружил,
что один из сотрудников тратит слишком
много интернет-трафика на поиск видео,
а также на безотносительный к деятель-
ности компании интернет-браузинг сай-
тов Reddit и eBay. Оказалось, что соро-
калетний специалист по программному
обеспечению просто делегировал всю
свою работу на аутсорс специалистам
из Китая. Кстати, на оплату услуг шан-
хайских работников у него уходила лишь
пятая часть личного заработка, так что
за просмотр видео с котиками и онлайн-

шопинг ему ещё и неплохо доплачива-
ли.

4. обход антитабачного 
закона в Миннесоте

В 2007 году в штате Миннесота в
США был принят антитабачный закон,
который запрещал курение в барах. В
зимнее время никто из посетителей
бара не хотел ходить покурить на улицу
из-за сильных морозов, соответственно
курящая публика оставалась дома, а
владельцы баров и ресторанов теряли
прибыль. Лазейку в законодательстве
нашли довольно необычную. Согласно
закону, вы освобождаетесь от ответ-
ственности за курение в неположенном
месте, если вы являетесь актёром и
играете роль, которая предполагает
курение сигарет и табака. Поскольку
закон не уточнял, касается ли это только
профессиональных артистов или люби-
телей, владельцы местного бара
Barnacle стали устраивать вечерние
театральные представления, где весь
персонал и посетители становились
актёрами. Формат таких «актёрских»
вечеринок вышел далеко за пределы
штата на радость американским люби-
телям табака и назло блюстителям
закона.

5. В отпуск за счёт 
производителя пудинга

В 1999 году инженер из
Калифорнии Дэвид Филлипс наткнулся
на совместную рекламную акцию про-
изводителя десертов и новых авиали-
ний. Условия акции гласили, что за
каждые 10 промокодов с пачки пудинга
покупатель получит 1 000 миль, кото-
рые он может в любое время истра-
тить, пользуясь услугами той самой
авиакомпании. После нехитрых под-
счётов Дэвид Филлипс прикинул, что,
накопив достаточное количество миль,
он сможет летать совершено бесплатно,
а если цена пудинга при этом в разы
меньше услуг авиакомпании, значит,
предложение необычайно выгодно. В
итоге он купил 12 150 пачек пудинга,
которые обошлись ему в $ 3 140. Миль
же ему удалось накопить столько, как
если бы он потратил на билеты $ 25 000.
Поскольку сам Дэвид с таким количе-
ством пудинга не справился, продукт
был пожертвован в Армию спасения.
Таким образом, благотворительность
сэкономила ему $ 800 налогов. В итоге
семья Филлипса три года летала бес-
платно.

6. Подростки, нажившиеся 
на любителях «клубнички»

Два молодых парня из Нью-Джерси
разместили объявление в New York Post
о продаже сета из 10 топовых фильмов
с пометкой XXX всего за $ 49.95.
Обычно комплект из 10 кассет стоил не
менее $100, и предложение казалось
очень выгодным для любителей жанра.
Главным условием сделки была оплата
денежным переводом или чеком по
почте — наличные и банковские карты
не принимались. Покупателей оказа-
лось немало. Предприимчивые ребята

открыли банковский счёт, куда перево-
дили средства с полученных чеков.
Своей компании, на которую был открыт
счёт, они присвоили громкое название
CHILD PORNOGRAPHY VIDEOS INCOR-
PORATED. После этого подростки
отправляли обратное письмо о том, что
из-за большого количества желающих
они не в силах удовлетворить все зака-
зы. К извинениям в письме приклады-
вался чек на 49.95$ от компании CHILD
PORNOGRAPHY VIDEOS INCORPO-
RATED, но обналичивать их никто не
спешил, чтобы не вызывать подозрений.
Хотя все чеки и счёт были абсолютно
легальными, клиенты не боролись за
свои права из этических соображений.

7. Брешь в системе
кредитных карт CitiBank

У CitiBank есть кредитная карта,
которая позволяет возвращать 5 % от
покупок на счёт телефона операторов
Airtel, BSNL, Vodafone и других.
Проверка телеком-сервиса проводится
на базе Merchant Category Codes, а
доставку финансов и определение их
статуса осуществляют MasterCard и

Visa. Airtel запустила свой электронный
кошелёк, который можно пополнять с
помощью кредитной карты, интернет-
банкинга и использовать эти деньги при
покупках в интернете. MCC (4-значный
номер, классифицирующий вид дея-
тельности торговой точки в операции
оплаты по банковским картам) у компа-
ний Airtel и CitiBank одинаковый, поэто-
му процент от операций с картой банка
можно переводить на кошелёк телефон-
ного оператора, а затем снова отправ-
лять его на счёт карты. Этой лазейкой
успели воспользоваться многие амери-
канцы.

8. австралийское княжество 
из 30 человек

В конце 60-х австралийский фермер
Леонард Кэсли получил очень большой
урожай пшеницы. Учитывая сельскохо-
зяйственные квоты, введённые госу-
дарством, это могло стать для него про-
блемой. Повышать объёмы легальной
реализации зерна правительство не
собиралось и даже наоборот грозило
отнять «лишние» земли. В отчаянии от
такой несправедливости Леонард пред-
принял попытку выйти из состава
Австралии и объявить свою землю

самостоятельной страной. Так, пять
семейств из Провинции Хатт-Ривер объ-
единились в княжество с самостоятель-
ной валютой, символикой и правителем
в лице Его Высочества Принца Хата
Леонарда I. В силу затянувшихся разби-
рательств правительство Австралии не
сумело предотвратить этот процесс
сепарации, так как сроки апелляции
истекли. Таким образом, в 1972 году
провинция перестала платить налоги, и
по сей день в самостоятельном госу-
дарстве проживают 30 человек (хотя
паспортов выдано около 14 000). Кстати,
пример Кэсли вдохновил на создание
множества микронаций по всему миру.

9. Плавучие дома в Сиэтле,
необлагаемые налогами

Много лет назад массовое пересе-
ление жителей американского Сиэтла
внутри города резко поменяло его
облик. Началось всё с того, что в начале
XX века кто-то из особо предприимчи-
вых горожан обнаружил, что по закону
движимое имущество, такое как лодки,
плоты и прочий водный транспорт, нало-
гом не облагается, а значит, можно

построить дом на воде и ничего не пла-
тить за него государству. Так, омывае-
мый тихоокеанским заливом с одной
стороны и озером Вашингтон c другой,
Сиэтл быстро оброс домами на плотах
и лодках. Эти жилища строили в основ-
ном те, кто не мог позволить себе
купить землю. Со временем плавучие
домики заполонили всё озеро, что при-
вело к загрязнению экосистемы водо-
ёма и вмешательству государства.
Количество водных построек ограничи-
ли, к домам подвели электричество, и
статус домов-плотов приравняли к
обычным зданиям. Из приютов для
бедняков эти дома превратились в
жилища для особенно состоятельных
граждан.

10. Билеты на самолёт
за счёт монетного двора СШа

Известно, что купюра номиналом в
$1 обходится США дороже, чем монета
в $1, которая может находиться в обра-
щении намного дольше. В 2010 году
монетный двор решил увеличить цирку-
ляцию долларовых монет, предложив
всем желающим купить их онлайн,
используя кредитки. Причём никаких
ограничений на количество приобретае-
мых монет, которое может заказать себе
каждый, не было. Джейн Льяу Льяу
была одной из немногих, кто догадался
на этом заработать по следующей
схеме. Она заказывала монеты в огром-
ном количестве, используя Cash Back
карту, позволяющую получить возврат
небольших процентов от суммы покупки
в виде бонусных миль от авиакомпании.
Затем она получала монеты с бесплат-
ной доставкой, несла их в банк на депо-
зитный счёт, гасила кредитный баланс.
Благодаря прорехе в системе Джейн
удалось сэкономить на билетах и бес-
платно летать в отпуск.

http://comunicart.ru
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Как все слышали, международное антидопин-
говое агентство (WADA) за допинг забанило на 4
года весь российский спорт.

Для людей, далеких от спорта, требуется сде-
лать некоторые пояснения.

В современном мире спорт высших достиже-
ний без допинга попросту невозможен.

Допинг принимают ВСЕ. Во всех странах без
исключения.

Важно понимать, что допинг для спортсменов
такого уровня – не прихоть, а способ сохранить
здоровье.

Потому что при наличии 2-ух тренировок в
день с сумасшедшей нагрузкой в течение многих
лет, только допинг помогает сохранить суставы и
связки, снизить нагрузки на сердце, восстанавли-
вать мышцы.

Показательна судьба последнего бездо-
пингового атлета в нашей стране – уни-
кального штангиста Юрия Власова.

В большом спорте он был всего
несколько лет и стал мировой легендой.
Но эти считанные годы сделали его пожиз-
ненным инвалидом. В 1964 году он про-
играл нахимиченному Леониду
Жаботинскому и вскоре ушел из спорта.
После этого начались многочисленные
операции на позвоночнике, жуткие боли,
пришлось поездить и в инвалидной коляс-
ке.

Большой спорт без дополнительных
восстановителей (допинга) – это путь к
быстрой инвалидности.

Конечно, никто из спортсменов не хочет себе
такого будущего, поэтому сейчас ВСЕ спортсме-
ны высших достижений принимают тот или иной
допинг. Это требуется просто для того, чтобы
сохранить свое здоровье к окончанию спортив-
ной карьеры.

Есть три возможности формально обходить
проверки антидопинговых комиссий.

1. Допинговые коктейли.
Так как проверка проводится на концентра-

цию конкретных веществ, то смешивают разные
вещества в той концентрации, которая не запре-
щена. Но общая сумма этих веществ позволяет
получать необходимый эффект.

2. Медицинская справка.

Можно принести в WADA справку о какой-
нибудь болезни и получать допинг легально.

Например, финские лыжники массово прино-
сят справки о наличии у них "бронхиальной
астмы" и спокойно принимают допинг в течение
всей своей спортивной карьеры.

Или американские гимнасты приносят справ-
ку о "дефиците внимания" и легально начинают
принимать мощные, но запрещенные стимули-
рующие метамфетамины.

Это, конечно, верх цинизма. Но формально
"все по закону".

3. Новейшие достижения биохимии.
Можно использовать новые допинги, которые

еще не вошли в список WADA. Но это уже вопрос
развития науки и биотехнологий в стране.

Впрочем, некоторые спортсмены из стран

Африки не заморачиваются даже такими спосо-
бами. Они в наглую используют любой допинг в
любых количествах. Их прощают, т.к. "они-же-
дети" в большом спорте...

В нашей стране используется преимуще-
ственно первый способ. В западных странах –
как первый, так второй и третий.

Итак, примерно с середины 1960-ых годов в
большом спорте допинг так или иначе исполь-
зуют ВСЕ спортсмены мирового уровня. От
банальных уколов АТФ (разрешенных WADA) до
сверхмодных препаратов (еще неизвестных
WADA). Это аксиома и правило выживания
спортсмена, сохранения его личного здоровья.

Наезд WADA на нашу страну – исключительно

политический.
Нас бьют не за допинг, а за то, что Россия, по

мнению Запада "побежденная в холодной
войне", имеет наглость высказывать свое мне-
ние по мироустройству.

Нас бьют за то, что мы есть, за то, что мы воз-
родились из пепла 1990-ых и опять стали силь-
ными.

Слабых – не бьют. Им подносят кулак к лицу и
ставят на колени. Так и поступает сейчас США со
своими вассалами.

А придирки WADA – это следствие того, что
мы стали сильными.

Какой же выход из этой ситуации для нашей
страны? Возможны два варианта.

Первый.
Честно разрешить любой допинг и проводить

свои открытые для всех Олимпийские
игры без всякого тестирования на допинг.

Есть множество спортивных федера-
ций, где официально разрешен любой
допинг. Вот в сотрудничестве с такими
федерациями и можно проводить
Открытые Олимпийские игры.

Второй.
Начать проводить Военно-

Олимпийские игры.
И это был бы самый правильный вари-

ант выхода из ситуации.
Даже исторически Олимпийские игры

начинались с соревнований в прикладном
искусстве воинов: метание копья, стрель-

ба из лука, борьба-панкратион и т.п.
В современной реальности эти Военно-

Олимпийские игры могут быть воспроизведены в
виде танкового биатлона, авиационного дартса,
метания гранат на точность, стрельбы из автома-
тов, подводных дуэлей морских пехотинцев и
многое другое.

И такие международные соревнования собра-
ли бы больше болельщиков, чем кёрлинг, или
прыжки на батуте, или бадминтон.

А подстраиваться под WADA – это себя не
уважать. Зачем подстраиваться под правила
"джентльменов", которые при намеке на про-
игрыш, переворачивают шахматную доску?

http://comunicart.ru

ЧеСтно ПРо доПИнГ, СПоРт И WADA

Соединенные Штаты распола-
гают технологией, позволяющей
транспортировать человека в
любую точку Земли менее чем за
час, заявил в ноябре генерал-
лейтенант в отставке Стивен
Кваст, выступая в вашингтонском
кампусе Хиллсдейлского коллед-
жа. На высказывания бывшего
командующего Учебного авиа-
ционного командования ВВС
США обратило внимание The
Drive.

«Эта технология может быть
построена сегодня как техноло-
гия, которая не является развити-
ем [уже существующих техноло-
гий], чтобы доставить любого
человека из любого места на
планете Земля в любое другое
место менее чем за час», — ска-
зал бывший командующий.

Американское издание отме-
чает, что заявление Кваста,
имеющего свыше 3300 часов
налета, в том числе 650 часов в
боевых операциях, в частности,
«Щит пустыни» и «Буря в пусты-
не», прозвучало на фоне других
высказываний американских
военных о существовании ряда
странных феноменов, природа
которых в открытых источниках
не раскрывается. Согласно The
Drive, подобные заявления дей-
ствительно могут описывать
реальное положение вещей, а
также указывать на заинтересо-
ванность Пентагона в значитель-
ном увеличении инвестиций в
инновации в космической сфере.

В октябре The Drive написало,
что армия США подтвердила
заключение соглашения с компа-

нией To The Stars Academy of Arts
& Science (TTSA) на изучение
якобы искусственно созданных
физических артефактов инопла-
нетного происхождения.

В сентябре ВМС США под-
твердили подлинность трех опуб-
ликованных в интернете видео,
на которых запечатлены НЛО.

В апреле 2018 года президент
и операционный директор амери-
канской компании SpaceX Гвинн
Шотвелл заявила, что транспорт-
ная система Big Falcon Rocket
(BFR) заработает в течение деся-
тилетия и будет способна менее
чем за один час доставить чело-
века практически в любую точку
земного шара.

http://comunicart.ru
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Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, пре-
зидент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по
обеспечению законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности на территории Чеченской
Республики». Началась так называемая первая
чеченская война. Как и почему возник конфликт,
который привел к одному из самых страшных
поражений российской армии?

Сейчас принято критиковать решение Ельцина
о силовом подавлении «чеченского мятежа» и
сводить эту историю к личным качествам первого
президента России и к недальновидности всех
причастных. С подачи Джохара Дудаева, который
был склонен к изречению странных афоризмов,
считается, что войны якобы можно было избе-
жать, поскольку «чеченцы могли бы быть лучшими
друзьями России», а к силовому исходу привело
личное отношение Ельцина к Дудаеву. Это слиш-
ком примитивно и к тому же задает своеобразный
тон обсуждения, в котором позиция Москвы сразу
же подсознательно представляется как ущербная
и чуть ли не преступная. Вокруг «чеченского кон-
фликта» и так создано множество неприятных
мифов. Выросло уже целое поколение, которое в
принципе не знает, что это такое было.

Начиная с конца 1980-х годов страна
стремительно разваливалась на всех
уровнях. Конечно, первопричиной всего
этого была политика Михаила
Горбачева, но после августа 1991 года
процесс распада естественным путем
распространился и на собственно
Россию. Ещё вчера худо-бедно, но рабо-
тавшие механизмы вертикали власти
вдруг перестали существовать, а макси-
мум хаоса проявился тут же в самом
слабом звене – бывшей Чечено-
Ингушской АССР.

Надо понимать, что после восстанов-
ления в середине 1950-х годов автоно-
мии и возвращения чеченцев и ингушей
из ссылки вайнахи так и не были пол-
ностью интегрированы в советское
общество. Стычки с русским населени-
ем происходили постоянно, начиная с
1957 года. Социальная интеграция
чеченцев была минимальной, среди
вайнахов устойчиво сохранялись сред-
невековые социальные отношения, включая
сложное переплетение тейповой системы и рели-
гиозных орденов – вирдов. Жизнь, особенно в
сельской местности, подчинялась полуподполь-
ным авторитетам из числа тейповой знати и шей-
хов двух основных суфийских орденов – Кадирийя
и Накшбандия.

КГБ СССР пытался купировать отрицательные
эффекты, но со временем бороться с этим просто
бросили, ограничившись «профилактикой», то
есть на практике – показухой. Неформальные
механизмы организации жизни вайнахов к 1991
году привели и к созданию мощной подпольной
структуры с элементами мафиозности – един-
ственной в своем роде на территории РСФСР.
Нигде, кроме как в Чечне, не сформировалась
столь эффективная подпольная система само-
организации общества.

Общенациональный конгресс чеченского наро-
да (ОКЧН) возник в ноябре 1990 года как будто
ниоткуда. До сих пор идут праздные споры, кто
именно был его идеологом и вдохновителем.
Просто как-то вдруг так случилось, что в эстонский
город Тарту к командиру 326-й дивизии стратеги-
ческих бомбардировщиков ВВС СССР генералу
Джохару Дудаеву зачастили делегации странных
людей в папахах с белыми и зелеными лентами, а
по всей Чечне вдруг те же старцы с папахами с

лентами и с обнаженными саблями кругами забе-
гали в зикрах – ритуальных суфийских танцах,
доводящих своей монотонностью до экстатиче-
ского, полубессознательного состояния. Дудаева,
живущего на всем готовом в Эстонии, заочно изби-
рают председателем Исполнительного комитета
Чеченского национального съезда, а в мае 1991
года он, уволившись из уже российской армии,
приезжает в Чечню, где все те же пожилые люди с
седыми бородами и в папахах встречают его как
мессию.

Этот заговор имел все признаки родовой трав-
мы. У ОКЧН вообще не было никакой идеологии
или программы. Единственной реальной его зада-
чей было захватить власть в Чечне, а дальше –
посмотрим. Никто не только публично не провоз-
глашал независимость Чечни, но даже кулуарно
не говорил об этом. Агрессия была направлена
исключительно против местных органов власти,
которые за горбачевский период были сильно
«чеченизированы».

В советское время первым секретарем Чечено-
ингушского обкома в обязательном порядке был
русский, председателем Верховного совета –
чеченец, а главой Совмина – ингуш. Это «ливан-

ское» распределение власти хоть как-то поддер-
живало баланс сил, хотя саму проблему не устра-
няло. При Горбачеве в рамках «демократизации»
решили сделать акцент на национальных кадрах,
и впервые в истории ЧИ АССР первым лицом в
республике стал чеченец, Доку Завгаев, что сразу
же обрушило всю формальную систему управле-
ния. Подпольная же, альтернативная система вла-
сти получила в лице Завгаева и его клана конкрет-
ного врага. Потому первоначальными лозунгами,
которые провозглашал в том числе и Джохар
Дудаев, были вариации на тему «долой коррумпи-
рованную власть». А поворотным пунктом «чечен-
ской революции» стал захват правительственных
зданий в Грозном 6 сентября 1991 года.
Формальным поводом стала поддержка Доку
Завгаевым ГКЧП. По факту никто там никого не
поддерживал. Едва ли не все региональные руко-
водители в РСФСР заняли выжидательную пози-
цию, но и её при некоторой доле красноречия
можно было объявить «поддержкой ГКЧП».

Некоторые участники тех событий считают, что
война началась не в декабре 1994 года, а именно
6 сентября 1991-го, когда «восставший свободо-
любивый народ» в лице накшбандийской бедноты
выкинул из окна председателя горсовета Грозного
Виталия Курченко, которого можно считать первой
жертвой развязанного ОКЧН террора. Борис

Ельцин тут же подписал указ «О введении чрезвы-
чайного положения в ЧИ АССР», но случилось
неожиданное: Верховный совет РСФСР отказался
ратифицировать указ президента. Тогда новая
Россия была президентско-парламентской рес-
публикой, и такое было возможно.

Исполнявший обязанности председателя ВС
РСФСР Руслан Хасбулатов после этого отправил
в Грозный телеграмму: «Дорогие земляки! С удо-
вольствием узнал об отставке Председателя ВС
республики. Возникла наконец благоприятная
политическая ситуация, когда демократические
процессы, происходящие в республике, освобож-
даются от явных и тайных пут...»

К началу 1992 года Москва полностью утрати-
ла все рычаги влияния на погружавшуюся в хаос
бывшую чечено-ингушскую автономию.

Дудаев проводит довольно странные выборы,
избирается президентом, объявляет о выходе
Чечни из состава России и в марте 1992 года при-
нимает конституцию Ичкерии (республику попутно
переименовали, возродив к жизни средневековое
название небольшой области на востоке Чечни,
откуда происходил тукхум Нашхо, к тейпу Цечой
которого и принадлежал Дудаев). В этой конститу-

ции Ичкерия характеризовалась как
«светское государство», но отказыва-
лась подписывать с Москвой союзный
договор.

Москва смотрела на всё это с удиви-
тельным безразличием. Занятая собст-
венными проблемами, федеральная
власть о Чечне в этот период просто
«забыла». Проникавшие оттуда ново-
сти попадали в разряд криминальной
хроники, и не более того. Люди сокру-
шались, печально качали головами, но
в Москве события в Чечне и вокруг нее
проходили в разделе «межнациональ-
ные отношения», а не как государст-
венная проблема стратегического
характера, грозившая развалом стра-
ны. Соответственно, и занимались ею с
1991 по 1994 год, а то и далее, люди
случайные, сгруппировавшиеся вокруг
Госкомитета, а затем Министерства по
делам национальностей и узкой группы
советника Ельцина по межнациональ-

ным отношениям Эмиля Паина. В 1996 году он и
вовсе стал руководителем Рабочей группы при
президенте РФ по завершению боевых действий и
урегулированию ситуации в ЧР.

Попытки представить Дудаева как жёсткого
лидера, который при прочих равных мог бы стать
«другом России», несостоятельны. Никогда он не
проявлял жёсткости по отношению к своим рас-
поясавшимся соплеменникам, а вот запретить в
Чечне показ мультфильма «Ну, погоди!», посколь-
ку там русский заяц цинично позорит волка –
«национальный символ чеченского народа», он
мог. В этом была вся его мифическая жёсткость, и
это на заметку тем, кто сейчас ругает Рамзана
Кадырова за то, что тот постоянно держит Чечню
в тонусе, в том числе и довольно специфическими
методами.

Именно в дудаевской Ичкерии окончательно
победил бандитский образ жизни, разрушились
общепринятые нормы морали, а республика пре-
вратилась в «территорию команчей», в которой
процветало рабство и криминал. Вайнахское
общество буквально за полтора–два года дегра-
дировало до средневекового состояния. Наружу
вылезли ранее глубоко запрятанные за советской
системой самые негативные стороны традицион-
ного образа жизни. «Набеговая экономика», край-
няя, почти садистская жестокость, национальное
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мессианство и снобизм, средневековые формы
социальных отношений – всё это стало нормой
жизни именно в дудаевской Ичкерии.

По данным Валерия Тишкова, за 90-е годы в
Чечне в рабстве побывало около 46 тысяч чело-
век. Похищение людей стало одной из основных
«отраслей экономики», наряду с торговлей нарко-
тиками, изготовлением фальшивых денег и знаме-
нитыми аферами с авизо. Полностью останови-
лась работа Северо-Кавказской жд – после того,
как число ограбленных поездов перевалило за
тысячу, а убитых железнодорожников – за сотню.
Чечню покинуло всё оставшееся в живых невай-
нахское население, преимущественно русские и
казаки, а также армяне и евреи, которые стали
беженцами в собственной стране.

В старой советской бандитской структуре
чеченцев практически не было в силу их специфи-
ческого менталитета – они отрицали бандитскую
иерархию и «понятия». А после 1992 года «бес-
предельщики» из Чечни заполонили крупные рос-
сийские города. В Москве, например, впослед-
ствии убитый Сулейманов по кличке Хоза
(«Красавчик») сидел по воскресеньям на лавочке
в парке Горького, и к нему выстраивалась очередь
из предпринимателей, приносивших дань. Все это
возвышало чеченских бандитов в собственных
глазах, они оскорбительно считали себя «покори-
телями России», а наиболее продвинутые мотиви-
ровали свое поведение местью за
Кавказскую войну XIX века и сталин-
скую высылку.

При этом чеченцев отличала исклю-
чительная жестокость в обращении с
похищенными людьми.

Двухлетней девочке, похищенной в
Грозном, порезали палец и ухо, требуя
выкуп. Двенадцатилетней девочке,
дочери саратовского предпринимателя
Аллы Гейфман, отрезали два пальца и
прислали их в Саратов. Это вообще
стало фирменным методом. В «лучшие
времена» «независимой Ичкерии» в
среднем похищалось и вывозилось на
территорию Чечни от 1000 до 1100
человек в год. В зинданах Грозного и
Урус-Мартана могло содержаться до
шести тысяч человек. При этом похище-
ния людей и работорговля стали прини-
мать совсем уж извращенные формы. В
документальном фильме телекомпании
«ВИД» «Рынок рабов» приводится такой пример.
Из Урус-Мартана поступил специфический заказ:
требуется 17-летняя блондинка, с третьим разме-
ром груди, девственница. Через неделю девушка с
искомыми характеристиками была похищена в
Новороссийске и доставлена в Урус-Мартан заказ-
чику. Дальнейшая судьба несчастной неизвестна.
Особая статья доходов – похищения иностранцев
и журналистов, за которых в силу общественного
резонанса платили больше и быстрее. Хотя неко-
торые оставались в зинданах годами, погибали
там или теряли человеческий облик.

Страна в массе своей была занята своими
делали. Люди как-то выживали, а бандитизм вос-
принимался в начале и середине 90-х годов как
чуть ли не естественная сторона жизни. Вместе с
тем в стране стала постепенно расти ответная
агрессия в отношении чеченцев, которая посте-
пенно распространилась и на некоторые другие
кавказские народы. На парламентских выборах в
декабре 1993 года триумфально побеждает ЛДПР
Жириновского, которая тогда как раз активно взы-
вала к чувствам русского народа, третируемого
«лицами кавказской национальности». Это напу-
гало и Бориса Ельцина, и его окружение на фоне
событий осени 1993 года в Москве, в которых
одной из главных фигур был Руслан Хасбулатов.
С этим надо было что-то делать.

Весь 1994 год проходит под знаком странных
переговоров с Джохаром Дудаевым в Пятигорске
и Владикавказе и некоторыми персонами из его
окружения. Одновременно формируется «партия
войны» во главе с министром обороны Павлом
Грачевым и министром по делам национально-
стей и регионального развития, бывшим предсе-
дателем колхоза и губернатором Ставропольского
края Николаем Егоровым.

При всем негативном отношении к этим двум
фигурам надо признать, что к этому моменту ника-
кого решения проблемы, кроме силового, уже не
просматривалось.

Ни Дудаев, ни другие отдельно взятые чечен-
ские деятели само вайнахское общество уже не
контролировали. В это же время в Чечню уже
начали проникать представители радикальных
форм ислама, однако в Москве на это никакого
внимания не обращали и вообще не считали это
угрозой. «Группа Паина» и некоторые другие экс-
перты убаюкивали Кремль псевдонаучными рас-
сказами о том, что вайнахам в принципе не свой-
ственен радикальный ислам, ибо они якобы слабо
религиозны, а ваххабизм и салафизм входят в
противоречие с адатами – традиционным горским
правом, и потому распространения не получат.
Они, скажем мягко, заблуждались.

К началу декабря 1994 года пазл сложился.
Борису Ельцину требовались решительные шаги

по перехватыванию у ЛДПР националистических
настроений, генерал Грачев рассказывал байки о
том, что проблему можно решить за два дня сила-
ми одного полка ВДВ, а министр Егоров – что 70%
чеченцев поддержат введение войск (дословно:
«будут посыпать мукой дорогу российским вой-
скам»). Егорова не останавливал тот факт, что
весь 1994 год антидудаевская оппозиция, пред-
ставленная так называемыми равнинными чечен-
цами, то есть выходцами из «слабых» тейпов,
населявших долину Терека, терпела поражение за
поражением в боях с дудаевцами с большими
потерями.

8 декабря Ельцин назначает Егорова на вирту-
альный пост главы Территориального управления
федеральных органов власти в Чеченской
Республике в ранге заместителя председателя
Совмина РФ, а Грачев начинает формирование
группы вторжения. Первый заместитель главкома
Сухопутных войск генерал Эдуард Воробьев отка-
зывается возглавить командование операции
«ввиду её неподготовленности». Инициативу про-
являет ранее никому не известный, но амбициоз-
ный первый замначальника ГОУ Генштаба гене-
рал Анатолий Квашнин. Он и становится коман-
дующим группировкой («Товарищ министр, если
вы позволите, я готов взять на себя командова-
ние»).

За первые две недели четыре колонны россий-
ских войск почти без потерь занимают всю равнин-
ную Чечню, хотя первые звоночки уже прозвучали.
Неожиданное сопротивление оказали чеченцы-
ауховцы ещё в Хасавюртовском р-не Дагестана. В
Ингушетии при прохождении колонны впервые
проявился «женский спецназ» – толпы женщин
блокировали продвижение бронетехники.
Впоследствии агрессивное и демонстративное –
на камеры – поведение женщин стало отличитель-
ной чертой этого конфликта. Театральные плач и
крики хорошо действовали на представителей
западных СМИ, а после простого вопроса «Где
твой муж? Не в лесу ли?» страдалицы, как прави-
ло, убегали и прятались. Под Долинским северная
колонна неожиданно попала под обстрел
«Градами». Тем не менее, к концу декабря рос-
сийская группировка приблизилась к Грозному на
10 км и стала готовиться к штурму города.

Затем случилось 31 декабря 1994 года – самый
страшный день в современной истории россий-
ской армии, да, может быть, и один из самых
страшных дней в истории современной России.

Есть разные версии, почему и кто лично
настаивал на скорейшем штурме города, хотя ряд
генералов были категорически против из-за
неподготовленности войск. Даже не все части
были полностью укомплектованы. Солдаты и офи-
церы в большинстве не имели боевого опыта,

погода исключала использование авиа-
ции, точных данных о планах дудаевцев
не было, хотя теоретически были
известны места концентрации боевиков
в центре города. По крайней мере, так
говорил Грачев.

План штурма города в целом осно-
вывался на так называемых малокров-
ных операциях, типа ввода войск в Баку
и Тбилиси, в прибалтийские столицы и
в Алма-Ату в конце 1980-х годов, и не
предполагал массированного сопротив-
ления. Войскам было запрещено откры-
вать огонь по жилым домам и занимать
их, ограничившись только администра-
тивными зданиями. У встреченных
людей с оружием проверять документы,
изымать оружие, отпускать и не стре-
лять. Автор этих строк слышал исто-
рию, как один из танкистов, проскочив
на перекресток, вышел из танка, подо-
шел к стоявшей группе людей с оружи-

ем, попросил закурить («они будут посыпать доро-
гу мукой») и был убит выстрелом в лоб. По самой
радикальной версии, Квашнин хотел таким обра-
зом поздравить министра обороны с днем рожде-
ния, по другой – приказ занять город в кратчайшие
сроки исходил от Совета безопасности в Москве.

В девять часов утра группировка начала вхо-
дить в город, при этом часть сил ещё только
выдвигалась из Владикавказа. Восточная и
Западная – основные группировки сразу же не
смогли выполнить поставленные задачи, последо-
вательно попадая в засады.

Приказы постоянно менялись из-за того, что
колонны попадали в окружение и с ними терялась
связь, как это произошло у городского рынка с
693-м мотострелковым полком. Колонны разбива-
лись на отдельные группы, которые не имели
связи с соседями, попадали в кольца и под плот-
ный огонь боевиков, которого не ожидали. В
результате Северная и Северо-восточные группи-
ровки оказались в сложном положении, но про-
должали упорно продвигаться к центру города и
президентскому дворцу. В некоторых местах нача-
лась гонка по принципу управления «давай-
давай», из-за чего колонны бронетехники стали
обгонять друг друга и терять управление. На неко-
торых улицах образовались заторы и пробки.

131-я (Майкопская) отдельная мотострелковая



#294 December, 201914 Shield of David

бригада выскочила к жд вокзалу случайно. По дру-
гой версии, командир бригады полковник Савин в
точности выполнил приказ, полученный из
Моздока. Бригада заняла товарную станцию и
застыла. Бронетехника скучилась, охранение не
было выставлено, приказа рассредоточиться
Савин не отдал. Батальоны бригады встали колон-
нами на улицах от жд вокзала до президентского
дворца, не подготовившись к обороне. Контратака
дудаевцев началась около 19.00 и длилась всю
ночь. Майкопская бригада потеряла всю бронетех-
нику и откатилась к зданию вокзала.

В районе часа ночи полковник Савин предпри-
нимает попытку с 80 остававшимися в живых бой-
цами прорваться из города. Брошенные им на
помощь десантники 76-го батальона 106-й диви-
зии ВДВ попадают в засаду и из-за
неимения карт принимают решение
продвигаться прямо по жд путям,
теряют всю бронетехнику и отступают. С
Майкопской бригадой окончательно
теряют связь. Полковник Савин пред-
принимает ещё одну попытку прорвать-
ся из окружения в районе заброшенной
автобазы. Их забрасывают гранатами,
Савин погибает. Его тело пытаются
вывести бойцы третьего батальона, но
их БТР подбивают. Тело полковника
Савина найдут только 21 января.

Майкопская бригада теряет 85 чело-
век убитыми (из них 25 офицеров), 75
пропавшими без вести из всего 440
человек, вошедших в город, 20 танков,
47 БТР (из 102) и две «Тунгуски» и пере-
стает существовать. О раненых точных
данных нет. Схожие потери несут 81-й и
276-й мотострелковые полки.

Причин происшедшего множество, в
числе главных – полная неподготовлен-
ность операции, фантастические представления о
противнике и крайняя степень самоуверенности
Грачева, Квашнина, Шевцова и некоторых других.
Технические детали типа отсутствия карт, шифро-
ванной радиосвязи, «перекрестные», часто меняв-
шиеся приказы и распоряжения можно оставить за
кадром. Как и довольно прочную оборону дудаев-
цев, основанную на мелких мобильных группах,
снабженных гранатометами. Многие впоследствии
указывали на некомпетентность Грачева («хоро-
ший был командир полка, но как министр обороны
– полный ноль») и на политическую составляю-
щую, мешавшую объективно оценить обстановку.

Буквально через пару дней, в начале января,
после серьезных кадровых перестановок на уров-
не командиров полков, дивизий и группировок
(Квашнин сохранил командование и впоследствии
дорос до начальника Генштаба) началась опера-
ция «Возмездие». Кадровые перестановки дали
результат практически в считаные дни. Штурм
перешел в «сталинградскую фазу» с боями за
каждый дом, создание мобильных групп и опор-
ных пунктов в многоквартирных домах, массиро-
ванное использование снайперов и артиллерии.
Батареи открывали огонь через 20–30 секунд
после обнаружения цели – это именно сталин-
градский показатель. Бои за город превратились в
мясорубку. Тот же жд вокзал был заново занят
десантниками уже 2 января, но затем трижды
переходил из рук в руки.

7 января отряд спецназа 45-го полка ВДВ под
командованием полковника Павла Поповских
занимает так называемую свечку – 12-этажное
здание бывшего Института нефтехимии, что
имело важное тактическое значение. В тот же
день погибает командующий частями МВД гене-
рал-майор Воробьев. 10 января начинается опе-
рация по захвату президентского дворца. 16 янва-
ря рано утром он взят. Среди дудаевцев начинает-
ся дезертирство.

Бои за город продлились до конца января.

Грозный как город перестал существовать, он был
фактически снесён с лица земли в ходе уличных
боев января 1995 года.

Задним числом многие считают, что вообще
операции по прямому захвату Грозного можно
было бы избежать, разработав более сложную по
исполнению, но тактически верную десантную
операцию с использованием вертолетов и неболь-
ших групп спецназа. Но в дальнейшем дудаевцы
не оказывали сопротивления в относительно круп-
ных городах равнинной Чечни. Аргун, Гудермес,
Шали и Шатой были заняты без боя, за исключе-
нием стычек за ключевые позиции типа высотного
элеватора у Аргуна. В целом операция стала куда
более внятной после того, как Грачев уехал из
Моздока в Москву. Высадка же вертолетных

десантов в горной зоне в целом себя сразу не
оправдала, и были случаи, когда группы спецназа
сразу же попадали в плен. Весь 1995 год бои шли
за крупные предгорные села – Бамут, Самашки и
Рошни-Чу, которые прикрывали входы в ущелья. К
концу года практически вся территория Чечни
находилась под контролем федеральных войск, а
дудаевцы ушли в леса, перейдя к классической
террористической и партизанской тактике.

Задним умом все сильны, но и сейчас не пред-
ставляется возможным представить себе, что в
1994 году вернуть Чечню в правовое поле можно
было без применения силы. Другое дело, что эта
сила могла быть лучше и квалифицированнее.
Страшные события новогодней ночи были вызва-
ны не только скороспелостью решений и отсут-
ствием внятного командования, но и общим
состоянием армии, а также настроениями в обще-
стве. Практически все СМИ в той или иной форме
поддерживали «свободолюбивых чеченцев», соз-
дав в целом негативный фон вокруг операции в
Чечне. Сюда же накладывались и неоправданные
потери, и сообщения о «зверствах солдатни», под
которые попадали и зачистка Самашков, и оправ-
данная самозащита от партизанских действий.

Война в Чечне перешла в затяжную фазу,
несмотря на то что основная группа боевиков
была разбита в Грозном ещё в январе 1995 года.
Дудаев неоправданно собрал практически все
свои силы в Грозном, и после их разгрома можно
было легко добить всё сопротивление, что в
целом и происходило. Гибель же Дудаева ситуа-
цию только ухудшила, поскольку пришедший ему
на смену Аслан Масхадов пользовался ещё мень-
шим авторитетом, и власть над боевыми группами
стали забирать себе люди типа Шамиля Басаева и
откровенные бандиты. К этому добавилось финан-
сирование из-за рубежа, поскольку Басаев и про-
чие вдруг объявили себя приверженцами ради-
кального ислама. Аллаха они обрели за долю
малую. В августе 1996 года отряды Басаева едва

не отбивают Грозный обратно у федеральных
войск.

Затем случился Хасавюртовский мир, един-
ственной причиной к заключению которого были
приближавшиеся президентские выборы.

К этому моменту большая часть боевиков была
уже разгромлена и могла вести только террори-
стическую деятельность. Преданная и оболганная
армия была выведена с территории Чечни, кото-
рая вновь превратилась в то, во что она уже пре-
вращалась: в бандитский анклав, живущий за счет
грабежа, рабства, похищения людей и наркотор-
говли. Если на эмоциях, то оправдания этому нет.
А если смотреть с прагматической точки зрения,
то Хасавюртовский мир ещё на пять лет погрузил
страну в хаос и беспредел, но поспособствовал

переизбранию Ельцина. И ничего более
унизительного, чем папахи Яндарбиева
и Удугова в Кремле на переговорах с
Ельциным, мы не видели.

Есть несколько вариантов отноше-
ния к тем событиям. С одной радикаль-
ной точки зрения, надо было пойти
навстречу «свободолюбивому народу»
и чуть ли не предоставить Чечне неза-
висимость. За это ратовали знаменитые
личности из так называемой демшизы.
С другой стороны, предлагалось обнес-
ти Чечню забором и ждать, пока сами
друг друга не перебьют. С третьей,
более здравомыслящей, предлагалось
всё-таки решить проблемы с минималь-
ным, но очень расчетливым применени-
ем силы. Но набор обстоятельств и кон-
кретных людей привел к тому, что случи-
лось.

Отдельная история с мифами о
«героическом» чеченском освободи-
тельном движении. Нет чести и достоин-

ства в том, чтобы отрезать пальцы детям и головы
взрослым. Нет героизма в том, чтобы мучить,
насиловать и убивать пленных. В силу ряда поли-
тических обстоятельств сейчас никто не спраши-
вает с вайнахского общества за всё то, что твори-
лось в 1990-е годы. А хотелось бы, чтобы каждый
имам, каждый кадирийский или накшбандийский
шейх каждую пятницу с каждого михраба в каждой
мечети объясняли бы своей умме, что так вести
себя нельзя. Что те их родственники, кто в этом
участвовал, то есть значительная часть мужского
населения Чечни того времени и даже некоторые
женщины, навсегда жарятся в джаханнаме, ибо
сказал Аллах: «Ад будет обязательно наполнен
джиннами и людьми всеми (грешниками из их
числа)» (Св. Коран, 11:119).

А всем погибшим честь и слава. Российские
солдаты и офицеры в 90-х годах ни разу не запят-
нали себя трусостью или слабостью, что стало
неожиданным откровением той войны, ибо армия
была гонима и дискредитирована, а общий
настрой общества отрицал любой героизм и само-
пожертвование. Новогодний штурм Грозного,
конечно, был чудовищным поражением и трагеди-
ей, но именно в Чечне началось не только возрож-
дение армии, но и возрождение российской госу-
дарственности, находившейся тогда на грани
тотального распада. Эти жертвы не стали напрас-
ными, хотя в те дни они примерно так и выгляде-
ли.

И пусть мотивы, которые двигали Борисом
Ельциным, противоречивы и не всегда приятны,
но случилось то, что случилось. И помнить всё это
надо в деталях и подробностях, чтобы не повтори-
лось никогда. 

Евгений Крутиков
http://comunicart.ru/
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а н е К д о т Ы
Новинка на рынке! Новейшая израильская сковород-

ка с электронным антипригарным покрытием!!! Когда у
Вас начинает подгорать еда – в квартире автоматически
отключается интернет.

***
— Официант! Я не буду есть эту гадость! Позовите

повара!
— Бесполезно, Семен Маркович, он тоже не будет!

***
Послушаешь женщин на Привозе - у всех гениаль-

ные дети, но от мужей идиотов. Генетический парадокс!
***

— Циля, как ваши дела?
— Ой, да полная ж-па!
— И шо, кроме проблем с фигурой, ничего нового?
***
— Мама! Папа с лестницы упал!
— Да!? И что он сказал, Боренька?
— Матюки опустить?
— Ну конечно.
— ... молча упал.

***
Зашел как-то молодой еврей в магазин антиквариа-

та. Не спеша осмотрел товар на прилавках, и
собрался было уходить, как в дверях заметил
милую кошечку, лакающую молоко из красивого
дорогого фарфорового блюдца.

Прикинув стоимость того блюдца, он обратил-
ся к продавцу:

— Здравствуйте, уважаемый. В вашей лавке
такая милая кошечка живет, а я вот человек оди-
нокий, ни детей, ни внуков у меня нет, ни домаш-
них питомцев. Может, вы мне её отдадите?

— Не могу, эту кошку очень любят мои юные
посетители, которые часто приходят её покормить
и поиграться.

— Ох, но мне она так в душу запала, уверен
мы с ней подружимся и у меня дома ей тоже будет
хорошо. Я могу заплатить 20 шекелей.

— Что вы! Она не продается.
В итоге они сошлись на 200 шекелях.

Покупатель берет кошку на руки и интересуется:
— Я видел, этой кошечке нравилось пить из

вон того блюдца, она наверняка к нему уже при-
выкла. Может быть вы и его мне отдадите?

— Не могу.
— А за 20 шекелей отдадите?
— Нет-нет. Это блюдце из очень дорогого

китайского фарфора 12 века с золотой росписью и
драгоценными камнями, оно стоит очень дорого. А
кошек по 200 шекелей я уже 85 штук продал.

***
Встречаются Сара и Циля.
—  Сарочка, почему ты такая задумчивая?
—  Да вот, сегодня утром Абрам ушел на работу,

вдруг звонок в дверь. Открываю - там наш сосед -
Мойша, спрашивает: "Абрам дома?". Я отвечаю, что нет.
Ну, он валит меня на диван и... пока все силы у нас не
иссякли!

—  Прекрасно! Ну и о чем же здесь задумываться?
—  А зачем же ему все-таки мой Абраша нужен был?

***
Эмигрант, бывший одессит, решил на старости лет

посетить родной город. Приезжает, выходит на улицу,
ставит на землю чемодан, оглядывается по сторонам и
вздыхает:

—  Ах, Одесса-мама! Я тебя не узнаю!..
Смотрит – чемодана нет.
—  А вот теперь, Одесса-мама, я тебя узнаю!

***
Жена пилит мужа: 
— Яша, ну зачем ты купил новую расчёску, тебе что,

уже некуда деньги девать? 
— Соня, я тебя умоляю, у старой расчёски поломал-

ся зуб. 
— И ты, из-за одного зуба купил себе новую расчёс-

ку? 

— Соня, но ведь это был последний зуб!
***

Один еврей в Одессе подходит к другому еврею
(извозчику) и просит подвезти на Дерибасовскую. 

— Садись. 
Проехали метров 20. Извозчик говорит:
— Слезай. 
— Зачем? — спрашивает тот. 
— Видишь дорога круто вверх пошла. Надо поддер-

жать повозку. Вдруг лошадь не выдержит. 
Въехали на гору, пассажир только садится, извозчик

говорит: 
— Слезай. 
— Зачем? — спрашивает тот. 
— Видишь дорога круто вниз пошла. Надо придер-

жать повозку. Вдруг лошадь не выдержит. 
Спустились вниз, пассажир только садиться, извоз-

чик говорит: 
— Слезай. 
—Зачем? — спрашивает тот. 
— Приехали, вот твоя Дерибасовская.
— Послушай, - говорит пассажир, - я понимаю,

зачем я тебя брал. Я хотел доехать. Понимаю, зачем ты

меня брал. Ты хотел заработать. Но зачем мы брали
лошадь?!

***
— Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди на

свете!
— Сарочка, ну почему ты так считаешь? 
— Мы живём около моря, нам даже в отпуск поехать

некуда!
***

— Семён Маркович, как часто вы соглашаетесь со
своей женой? 

— Никогда! 
— И как она к этому относится? 
— Никак, она об этом не знает!

***
Группа израильтян на экскурсии. Экскурсовод:
— А теперь, если вы хоть на минуту замолчите, то

услышите шум Ниагарского водопада…
***

В одесском ресторане:
— Официант, ваш шницель на вкус напоминает ста-

рый стоптанный домашний шлепанец, натертый луком!
— Поразительно, шо вам приходилось есть в вашей

жизни!
***

В Одесской филармонии на фортепьянном концерте

карманник Фима Залкинд смотрит на пианиста и бормо-
чет: 

— Такие великолепные пальцы — и такой ерундой
занимаются!

***
Рабинович читает в газете "Вечерняя Одесса":

"Наша молодёжная сборная по футболу вчера в тяже-
лейшей борьбе вырвала очко у Лихтенштейна" и взды-
хает:

— Боже мой, вот молодёжь пошла — бедному еврею
уже и на улицу не выйти!

***
В городских автобусах над головой водителя всегда

висит объявление. В Германии:  "Строго воспрещается
разговаривать с водителем". В Англии: «Будет лучше не
разговаривать с водителем». В Италии: «Запрещено
отвечать водителю». В Израиле: «Нет никакого интере-
са разговаривать с водителем».

***
— Софа, ты девушка моей мечты! Красивая, интел-

лигентная, веселая!..
— Яша, ты хочешь со мной переспать?
— … И умная!

***
Женщина с шикарными формами заходит

в аптеку, покупает жетончик для взвешивания
и становится на весы. Явно расстроившись
из-за результата, она снимает шубу, снова
покупает жетончик и встает на весы.
Оставшись недовольной, покупает очеред-
ной жетон и снимает свитер, затем туфли.

Когда сходит с весов, видит аптекаря с
пригоршней жетонов:

— Мадам, - с чувством произносит он, -
дальше за счет заведения.

***
Два одесских эмигранта рассматривают

статую Свободы. Один говорит:
— Шо не говори, а это таки памятник моей

тете Соне. Только она могла выйти встречать
гостей в ночнушке и бигуди с примусом в
одной руке и с квитанциями за квартиру - в
другой!

***
— Вы посадили меня рядом с евреем! Я

не желаю сидеть рядом с этим странным
человеком. Найдите мне другое место! 

— Я проверю, есть ли возможность найти
другое место, самолет полон. Женщина бро-
сила уничижительный взгляд на соседа-
еврея и гордо посмотрела поверх голов пас-

сажиров.
Через несколько минут стюард вернулся. 
— Мадам, и обычный и первый класс полны, и сво-

бодных мест нет. У нас есть только одно место в бизнес-
классе.

Женщина только успела открыть рот, как стюард
продолжил: 

— Такие вещи мы делаем только в исключительном
случае. Я обратился к командиру экипажа для получе-
ния разрешения. Вследствие исключительных обстоя-
тельств командир согласился с тем, что не стоит застав-
лять человека сидеть рядом с тем, кто ему неприятен. 

— Мистер, я Вас прошу собрать вещи и пройти со
мной в бизнес-класс.

Еврей встал и прошел за ним, сопровождаемый
аплодисментами пассажиров. Женщина покраснев от
злости, заявила стюарду: 

— Наверняка, капитан ошибся! 
— Что Вы, мадам, капитан Кацман никогда не оши-

бается.
***

— Скажите, уважаемый, если я пойду по этой улице,
там будет автовокзал?

— Там будет автовокзал, даже если Вы туда не пой-
дете!

***
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di di fran gi mwera li viq tor hi u go we rda: `di di Wku is wi -
naSe Tavs vxri, xo lo di di gu lis wi na Se – muxls viy ri~.

di ax, did adamiane bs Rmer Ti ara mxo lod did pro fe si ul
niWs, ara med xSi rad siyva ru lisa da si ke Tis ke Te bis gan sa kuT -
re bul unars ubo Zebs~. ic xak da vi di – msof lio do nis
enaT mec ni e ri, po e ti, po li  tikosi, sa zo ga do moR vawe, po lig lo -
ti (icis 20-ze me ti uc xo ena), mra va li wig nis av to ri.

1996 wels ar Ce ul iq na sa qa  r Tvelos mec ni e re ba Ta ero v -
 nuli aka de mi is uc xo el wev rad.

1999 wels mi e ni Wa saqarTve los sa pa tio mo qa la qis wo deba.
ic xak da vi di leq ci ebs ki T xu lobs sxva das xva ena ze aSS-

Si, ru seT Si, kav ka si is qveyne bSi, Sua azi is, ita li is, espa ne Tis,
ta i lan dis, avstra liisa da ia po ni is univer si tetebSi da sa a -
ka de mio kaTed re bze mow ve u li pro fe so ris sta tu siT. am Ja mad
cxov robs aSS-Si. wers leq sebs qar Tul, ru sul, in gli sur, es -
pa nur, ara bul da eb ra ul eneb ze.

aseT ada mi an Ta ri c xvs mi e kuT vne ba ba  to ni ic xak da vi di
(isak da vi TaS vi li), ga mo Ce ni li di di qa rTveli eb ra e li moR va -
we.

ic xak da vi di da i ba da Tbi lis Si 1946 wels. 1969 wels da -
am Tav ra Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis aR mo sav leT -
mcod ne o bis fa kul te ti se mi to lo gi is gan xriT – ara bu li da
eb ra u li ene bis spe ci a li za ci iT. uni Wi e re si kur sdam Tav re bu -
li stu den to bi dan ve Se ud ga sa mec ni e ro mu Sa o bas, kiTxu lobs
spec kurss ara bul ena Si da sxv. 1972 wels ojax Tan er Tad avi -
da is ra el Si. ic xa ki is ra el Si eb me ba qvey nis sa zo ga do eb riv-
poli tikur cxov re ba Si da sa mec ni e ro-kvle viT mu Sa o ba Si. mi -
si ini ci a ti viT Tel-aviv Si da ar sda bo ris ga po no vis sa xe lo -
bis qar Tve lo lo gi is ko mi te ti, Sem dgom Si - `is ra e lis kav ka si -
o lo gi u ri cen tri~.

1973-1974 wleb Si ic xa ki ie ru sa li mis eb ra ul uni ver si tet -
Si kiTxu lobs spec kurss kav ka si aT mcod ne o ba sa da qar Tul
ena Si.

1974-1975 da 1976-1977  wleb Si jer Tel-avi vis, Sem deg ie ru -
sa li mis uni ver si te teb Si mu Sa obs sa qar Tve los eb ra el Ta is -
to ri a ze. 1976-1982 wleb Si qar Tul ena ze ga mo aq vey na or to me u -
li.

1982-1992 wleb Si ru sul ena ze ga moq vey nda or to me u li `eb -
ra el TaA is to ria kav ka si a Si~.

1983-1992 wleb Si jer mmar Tve li par ti is `xe ru Tis~ sa re -
pat ra cio seq to ris uf ro si, Sem deg mTav ro bis me Ta u ris - ic -
xak Sa mi ris mrCe ve li gax ldaT. 1989 wli dan mo yo le bu li, sa -
zo ga do e riv-kul tu ru li da ofi ci a lu ri de le ga ci e bis Car Co -
eb Si ara er Txel iyo sa qar Tve lo Si.

ic xak da vi di is ra el Si qar Tu li kul tu ri saT vis Zal ze
mniS vne lo van saq mi a no bas ewe o da (ie ru sa lim Si qar Tu li
jvris mo nas tris kom pleq sis Ses wav lis saq me Si da sxv.) igi
wer da: `am di de bul sa da is to ri ul sa va ne Si TiT qos sa u ku ne -
e bis, Zve li qar Tve le bis ma rad dar Ce ni li Ra Ra di sis Ta na zi a -
ri xde bi, ro ca am are ma re Ti tkbe bi~.

ic xak da vid ma jvris mo nas tris kom pleq sis Ses wav li sas
da ker Zod, ek le si is Si da in te ri e ris daT va li e re bi sas, gar kve -
u li ar qe o lo gi u ri mo saz re be bis sa fuZ vel ze, ga moT qva hi po -
Te za ek le si is ia ta kis qve da sa mar xis anu nek ro po li sis ar se -
bo bis Se sa xeb.

am eq spe di ci i dan gar kve u li dro is Sem deg, ic xak da vi di
erT-erT in ter vi u Si aR niS nav da: `vva ra u dobT rus Ta ve lis saf -
la vis ar se bo bas im sve tis gas wvriv, ro mel zec So Ta rus Ta ve -
lis su ra Tia ga mo xa tu li~.

1992 wli dan ic xak da vi di cxov robs da moR va we obs aSS-Si,
q. va Sin gton Si. mis Se moq me de ba Si aR sa niS na via is to ri u li,
pro za u li, ese is ti kis, Te o lo gi is Jan ris, ag reT ve po e tu ri na -
war mo e be bi: na we re bi – to mi I, na we re bi – to mi II, sa mec ni e ro
naS ro me bi: sa qar Tve los eb ra el Ta su li e ri mem kvid re o ba; qar -
Tul-eb ra u li az rov ne bis sa Ta ve eb Tan; Cve ni Zmo ba ur Rve via;
eb ra u li mis ti ciz mis sa fuZ vle bi da li a de li Sne ur zal ma -
nis Te o so fia; sa qar Tve los eb ra e le bi ie ru Sa la im Si; 1000 we -
li Cvens wel TaR ric xvam de, _ ase Ta riR de ba eb ra el Ta pir ve -
li mos vla saqarT veloSi; qar Tu li eb ra is ti kis mniS vne lo va -
ni Se na Ze ni; Zve li qar Tve le bis su lis Ra Ra di sis Ta na zi a ri;
we ri le bi qar Tul-eb ra ul ur Ti er To beb ze; we ri le bi: je mal
aji aS vil ze; gi vi Ram ba Si Ze ze, So Ta bos ta naS vil ze da mra va -
li sxv. leq se bis kre bu li `la ma zi qris ti a ni go go uf lis

saf lav Tan~, `lan de bi~, `zam Tris yva vi le bi~, `ga moc xa de ba...~.
Cve ni Se mec ne biT, Cven _ qar Tve li eb ra e le bi, qar Tve le bi

varT. 
Max sovs, ic xak ra bin ma cno bil mwe ral sa da dra ma turgs,

mra va li pre mi is la u re ats, b-n gu ram ba Ti aS vils in ter vi us
dros ase mi mar Ta: `Tqven, uwi na res yov li sa, sa qar Tve los mo -
qa la qe xarT da Tqven Tvis uwi na re si mi si in te re se bi un da
iyos~.

qar Tvel ma eb ra e leb ma gan sa kuT re bu lad vi ciT Ta na moZ me -
eb ze zrun va, er Tma ne Tis mxar Si amod go ma, re li gi u ri da erov -
nu li fes ve bis Se mo nax va.

wi nas war met yve li ir mi a hu (ie re mia) gvas wav lis: `ilo ceT
im qvey nis sa ke Til dRe od, sa dac ic xov rebT~-o. eb ra e lo ba mis
sib rZnes mih yve bo da da mih yve ba dRe sac. ami tom `ga naT le ba
aris sa Su a le ba kar gi mo mav lis mi saR we vad~ (aris to te le).
msof li os udi de si ada mi a ne bi cod nis gaR rma ve ba Si did rols
ani Web dnen `msof li o Si mov le na Ta Te o ri as: cqe ra Te o ri is ga -
re Se igi ve aris, rac zRva Si ge miT sa Wis ga re Se Ses vla~ (le -
o nar do da vin Ci). da ga na WeS ma ri te ba araa, rom `go ni e re bam
Seq mna bib lia, ugu nu re bam mok la ilia~.

b-ni ic xak da vi dis, ro gorc Zal ze ga naT le bu li, mra val -
mxriv ni Wi e ri ada mi a nis, po e tis, po li ti ko sis, mec ni e ris, be let -
ris tis, pub li cis tis Se xe du le be bi msof li o Si mim di na re pro -

ce seb ze, sa zo ga do eb riv, kul tu rul-so ci a lur sa kiT xeb ze da
sa er Tod, qvey nis aq tu a lur sa kiT xeb ze, interes moklebuli ar
iq ne ba Cve ni mkiT xve lis Tvis, ami tom, vi sar geb le ra Ce mi res po -
den tis usaz Rvro Ta va zi a no biT da ke Til mo sur ne o biT, ramde -
nime Se kiT xviT miv mar Te:

ba to no ic xak! Za li an mo xa ru li var, rom gi xi leT Tqve ni
mSob liuri sa qar Tve los mi wa ze. vi ciT, rom sa qar Tve lo Cve ni
sa er To tki vi lia. dRe van de li ga da sa xe di dan, ra aris Tqven -
Tvis aR Tqmu li qve ya na, erec-is ra e li?

erec-is ra e li, aR Tqmu li qve ya na Cem Tvis aris uw min de si ad -
gi li, sa dac mox da ga moc xa de bis fe no me ni, mo ses moZ Rvre bis
kon so li da cia si nas mTa ze. ka ba lis ti ka 2000 wlis wi naT da i -
we ra ba ru xa is mi er. zo ga di ka ba lis ti ka _ me-16 sa u ku ne Si ra -
bi ic xak-aS ke na zis-lu ri as mi er. man Seq mna Te zi se bi. is ra e lis
mTa ze Sek re bi li iyo sak re bu lo. mTi dan ise Ti kvam li da Su -
qi mo di o da, rom is ra e li, ro gorc Wur We li, un da dam sxvre u li -
yo da STan Tqmu li yo. kvam li mTel msof li o Si ga i fan ta. da -
viT me fem er Ti a ni sa xel mwi fo Seq mna Zve li wel TaR ric xviT
940 wels. na per wkle bis ga fan tviT jer 10 to mi Se iq mna. es to -
me bi mo e do mTel msof li os (mar to av stra li a Si eb ra el Ta 30
to mi war mo iq mna). msof li o Si 20000 eT ni ku ri, to mob ri vi er Te -
u li gaC nda Ta vi si re li gi i Ta da msof lmxed ve lo biT.

ali a za ri brZa nebs, rom na per wkle bis Seg ro ve biT daC qar -
de ba ma Si a xis mos vla. is ra e liz mi un da gav mij noT iu da iz mis -
gan, iu de ve li er Ti to mia. am ba za ze ai go 40%. 40% Sec no bi lia
da yve la kon ti nents mo i cavs. yo ve li ve amis Se sa xeb Cems mi er

ga mo i ca 30 to mi in gli sur ena ze. Se vi mu Sa veT axa li po li ti -
ku ri ide o lo gia. me vas ru leb Cems mi si as – var da ma ar se be li
da xel mZRva ne li mim di na re o bi sa, ro mel sac re ve la ci o na liz -
mi (re ve la cia – ga moc xa de ba, re vo lu cia – ga nax le ba, ga dat ri -
a le ba) ewo de ba. am mi mar Tu le bis Te o ri u li sa fuZ vle bi ase
ga da i Tar gmne ba: `re ve la ci o na lis tu ri ci vi li za cia gan vrco -
ba do ba Si~. Cve ni dRe van de li mi sia ada mi an Ta Sem za de ba, gan -
wmen daa da di a di ga moc xa de bis _ `ma Si a xis mob rZa ne bis~ win,
e.i. `ga dat ri a le ba ara ngre vis, mi li o no biT ada mi a nis xoc va-
Jle tis fon ze, ara ja re biT da ara Za liT, ara med su liT Ce -
miT~, ro gorc gve ub ne ba gam Ce ni.

ro gor ge sa xe baT sa qar Tve lo sa da is ra els So ris Ta nam -
Srom lo bi sa da  ax lo aR mo sav leT Si mSvi do bis dam ya re bis
per speq ti ve bi?

mSvi do bis dam ya re bis per speq ti vebs eW vis Tva liT vu yu reb,
po li ti ka ga yi nu lia. `ha ma si~ ki dev uf ro Zli er de ba. li ban Sic
Zli er de ba is la mis tu ri daj gu fe ba `hes bo la~. is ra els emuq -
re bi an ra ke te biT. uSiS ro e bis mTav ro bis sta tus-kvo kargs
ara fers mo as wa vebs. qve ya nas ara aqvs sam Svi do bo prog ra ma.
teq no lo gi e bi vi Tar de ba, ar mi a Si ki kri zi sia. au ci le be lia
re ve la ci o na riz mi – uze na e sis ga moc xa de bi sad mi gan vrco ba do -
bis fon ze dam ya re bu li so ci a lu ri, po li ti ku ri da eko no mi -
ku ri, ag reT ve sxva sa xis gar daq mne bis da gar da te xis gan xor -
ci e le ba. To ra igi ve ga moc xa de baa. uze na e si yo vel wams cxad -
de ba. rwme na, re ve la to ru li gan wyo ba qmnis zne ob riv faq tors.
zne o bis ori wya roa – RvTi u ri da ada mi a nu ri. an ri ber gsons
aqvs moZ Rvre ba mo ra lis war mo So bis ori wya ros Se sa xeb. ori
mo ra lis Se ri ge ba ar Se iZ le ba. ek le sia ar un da iyos ga mo yo -
fi li sa xel mwi fos gan. xal xi un da icav des RvTa eb riv-zne ob -
riv ka te go ri ebs. si o niz mma kra xi ga ni ca da, is mkvda ria, mis gan
mxo lod Con Cxi dar Ca. mi ze ze bi mdgo ma re obs eb ra el Ta saq ci -
el Si, maT qme de beb Si. 

sa qar Tve los te ri to ri e bis 20% oku pi re bu lia ru se Tis mi -
er. amas wi naT ev ro kav Si ris sa dam kvir veb lo mi si is war mo mad -
ge nel TaA mi si is war mo mad gen le bic ki da a ka ves sa saz Rvro xaz -
ze, gaC xri kes da Sem deg ga a Ta vi suf les. es uk ve up re ce den to
moq me de ba iyo.

ru seT Tan sa qar Tve lom un da awar mo os go niv ru li po li -
ti ka, mxo lod da mxo lod mo la pa ra ke bis gziT. mSvi do ba ma inc
ga i mar jvebs mTels msof li o Si. uf ro un da ga aq ti ur dnen ga e -
ro, uSiS ro e bis sab Wo da sxv.

ra az ri sa brZan de biT eb ra el kac ze?
me  va Sin gton Si vcxov rob mra va li we lia (1992 wli dan).

mag ram ma inc vak vir de bi eb ra ul sa zo ga do e bas. man ar ga mo a Ci -
na kar gi sa xe. sa zog do e ba Si dgas mo ra lis prob le me bi. biz -
nes me ne bi Zi ri Ta dad Ta vi anT mo ge ba ze fiq ro ben, ka pi ta lis Se -
mo ta na ze, sxva das xva sfe ro Si maT da ban de ba ze – ki ara. vTqvaT,
ra su raTs vxe davT, Tun dac, Tbi lis Si? yo vel na bij ze ban ke bi,
res tor ne bi, ka fe e bi, ka zi no e bi... sa pat ri ar qos gver di Tac ki ga -
nu Tav se bi aT ka zi no `San gri la~... ga na es mkre xe lo ba araa? ra -
bi neb ma mxo lod is ki ar un da aR niS non, me wmin da ni va ro, ara -
med ga mud me biT iRa Ra don mo ral ze, zne o ba ze... iu da iz mi Ta vis
Tav Si Ca i ke ta. kri ti ku lad var gan wyo bi li... qar Tul-eb ra ul -
ma ur Ti er To beb ma zo gi erT as peq tSi pa To lo gi u ri sa xec ki
mi i Ro (am bo ben, da Je Jils ga te xi li sjo bi ao).

rus Ta ve lis gam zir ze ram de ni me dRis win wig ne bi iyo ga -
mo ta ni li ga sa yi dad. Se vi Zi ne qar Tul ena ze ga mo ce mu li
adolf hit le ris `Ce mi brZo la~ (`Me in Kampf~). Tur me, nu it -
yviT, am wig nze di di moT xov naa. ras mo as wa vebs es?! ger ma ni a Si
ki uam ra vi wig ni ga mo dis, mi mar Tu li na ciz mis wi na aR mdeg,
adolf hit le ris kri ti kiT, pa ra doq si araa?! hit ler ze ga mo ce -
mu li wig ne bis ra o de no ba, al baT, 10000-s aR wevs.

aSS-is pre zi den tma ro nald tram pma is ra e lis go la nis
maR lo be bi scno, ex ma re ba is ra els, ie ru sa li mi is ra e lis de da -
qa la qad ga mo ac xa da, li be ra lebs ki tram pis ga dag de ba surT...
sa Si ne le ba xde ba!

deg ra da ci as ga nic dis mTe li ev ro pa: ko ruf ci a Si Caf lo -
ba,  sa xel mwi fo apa ra tis moS la, mo ra lu ri da zne ob ri vi gax -
rwna, _ aqe dan ga mom di na re yve la sa va la lo Se de giT.

iu da iz mi wa vi da mo ses wi na aR mdeg, msxver plSe wir va ga uq -
mda. israel ma, ro gorc mo ci qul ma, qvey nebs un da ga u na Tos gza.
aSS-c igi ve mdgoma reobaSia, ro gorc sxva qvey ne bi. ger ma nu li
kul tu ra da an gri es omis ga mo (omi xom va zi sa da Cu qur Tmis
ti ri lia?!) yve la fe ri  ger ma nel eb ra el Ta STa mo ma val Ta xel -
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Sia.
ra aris Tqve ni nak li, ra sak vir ve lia, Tu ga gaC ni aT igi.
uam ra vi nak li ga maC nia. ma ga li Tad, ma xa si a Tebs si ji u te,

sociali zaciis prob le me bi ara maqvs ga daw yve ti li. var mo ri -
de bu li, zog jer ada mi a nis es Tvi se ba miz nis mi saR we vad ar
aris mizanSewo nili, ga mar Tle bu li.

yve la ze me tad ro me li dRe da ga max sov rdaT cxov re ba Si?
da ma max sov rda is dRe, ro de sac si xa ru liT dav to ve sab Wo -

Ta kav Si ri – ko mu niz mis mSe ne be li qve ya na.
ga ix se neT, Tu Se iZ le ba, bav Svo bis yve la ze tkbi li mo go ne -

ba.
bev ri tkbi li mo go ne ba ga mom yva bav Svo bi dan. Cem Tvis gan -

sa kuT re biT tkbi lad mo sa go na ria cxin val Si ga ta re bu li bav -
Svo bi sa da yrmo bis wle bi.

ra war mo ad gens Tqve ni uS re ti sim xne vis wya ros? iq neb ra -
i me gan sa kuT re bu li re cep tic ga gaC ni aT?

ra sak vir ve lia, rwme na, upir ve les yov li sa, mis ti ku ri rwme -
na war mo ad gens Ce mi sim xne vis Zi ri Tad wya ros.

Tqve ni ho bi, ba to no ic xak?
bav Svo bi dan ve Ce mi di di siy va ru li iyo fex bur Ti. kar ga -

dac vTa ma Sob di. ax lac di di ga ta ce biT va dev neb Tvals ev ro -
pi sa da msof lio Cem pi o na te bis Ta ma Sebs. axal gaz rdo ba Si
Tbi li sis `dina mos~ di di fa ni gax ldiT. am Ja mad mTe li ar se -
biT vgulSema tkivrob ar gen ti nis nak rebs.

ro go ria Tqve ni yo vel dRi u ri yo fa?
me Zi ri Ta dad go neb ri vi Sro ma mi wevs, ami tom au -

ci le be li caa da re gu la ru lad, in ten si u rad vvar -
ji Sob ki dec, mxed ve lo ba Si maqvs sir bi li, fiz kul -
tu ru li var ji Se bi...

ba to no ic xak! Tu Se iZ le ba, ori o de sit yviT
gviT xraT Tqve ni oja xis Se sa xeb.

Ce mi va Ji – xa i mi hid rav li ko si gax lavT, cxov -
robs is ra el Si, xa i fa Si. mas hyavs oja xi – me uR le
da ori Svi li.

Tu gqo ni aT imed gac ru e ba, ro mel mac mZi me, wa ruS -
le li kva li da to va Tqvens sul ze?

ada mi ans yo vel Tvis un da ga aC ndes Ta vi si da mo -
ki de bu le ba qve ya na Si mim di na re po li ti ku ri pro ce -
se bis mi marT, gan ze ver id ge bi, miuxe davad Se ni pro -
fe si i sa. asec mox da 1992 wels, ma Sin me vim yo fe bo di
is ra el Si, sa xel mi fom Zi ri Ta di po li ti ku ri kur si
Sec va la, da iw yo ko ruf ci is Wa ob Si Caf lo ba. am vi -
Ta re bam Cem ze mZi me kva li da to va da Se sa ba mi sad
imed gac ru e bac da me uf la.

vi ciT, rom Za li an kar gi, Zvir fa si me gob re bi
gyav daT.

di ax, Ce mi me gob re bi sa u ke Te so ada mi a nu ri Tvi -
se be bis ma ta re bel ni iy vnen, ama ve dros nam dvi li
pro fe si o na le bi, ma ga li Tad, Ci ne bu li li te ra to ri,
po e ti, brwyin va le mTar gmne li, po li ti ko si, `sa u ku nis
le gen dad~ Se rac xu li je mal aji aS vi li; ge ni a lu ri So TaA
rusTa velis `vef xis tya os nis~ eb ra ul ena ze kon ge ni a lu ri
Tar gma nis av to ri bo ris dov ga po no vi; di di mxat va ri mi Sa ja -
naS vi li...

am Ja mad vme gob rob aSS-Si mcxov reb, ki ber ne ti kis dar gSi
moR va we did mec ni er Tan – igor sa fo nov Tan da sxveb Tan...

giy varT me gob reb Tan yof na, Tu amis Se saZ leb lo ba mo ge -
caT?

dro nam dvi lad bev ri ar maqvs: dRe ni a dag ar qi veb Si Zi e ba,
bib li o Te keb Si mu Sa o ba... ram de ni me uc xo ena ze ga mo ve ci bev ri
to mi, Za li an bevrs vmu Sa ob...

am bo ben, yve la ze cu di sa zo ga do e ba mar to o ba ao. Tu giy -
varT gan mar to e ba?

ki, Za li an. ra sak vir ve lia, ro ca az rov neb, wer, xSi rad gi -
wevs sa ku Tar Tav Tan gan mar to e ba.

Tqve ni az riT, ris Tvis mo dis am qvey nad ada mi a ni?
ada mi a ni qve ya nas ev li ne ba, rom iyos nam dvi li ada mi a ni –

ke Ti li, ma Ral zne ob ri vi, cdi lob des, ake Tos mxo lod da mxo -
lod si ke Te.

ga vix se noT di di da viT wi nas war met yve lis 21-e fsal mu ni -
dan  ga mox mo bi li WeS ma ri te ba: `va ke ToT ke Ti li saq me e bi, mi va -
ni WoT er Tma neTs si xa ru li~. yve las gvax sov des, rom si ke Tis -
Tvis Se iq mna ada mi a ni. ada mi an ma Ta vi si ar se bo ba un da ga a mar -
Tlos si ax lis Seq mniT.

Tqvens cxov re ba Si ar se bu li bed ni e ri wu Te bi...
o, wam dvi lad bev ri bed ni e ri wu Ti maqvs ga ta re bu li Ce mi

megobre bis wre Si.
ras usur veb diT sa qar Tve los, is ra els, msof li os xal xebs,

Cvens, Tqvens, yve las oja xebs?
vu sur veb, upir ve les yov li sa, mSvi do bas, uR rub lo ze cas,

ke Til dRe o bas, aR mas vlas...
gaqvT ime di, rom sa qar Tve lo gab rwyin de ba?
sa qar Tve lom un da ga mo na xos Ta nam Srom lo bis gze bi, re -

zer ve bi, mxo lod ru seT Tan mo la pa ra ke bis, ci vi lu ri gze biT, ar
un da da kar gos me zob lad ar se bu li ba za ri, ga na vi Ta ros mrew -
ve lo ba, sof lis me ur ne o ba, Cam kvda ria yve la fe ri, gle xo bas
ul pe ba xi li, yur Ze ni...

max sovs, ro go ri sru li dat vir TviT mu Sa ob da mTe li ri gi
fab ri ka-qar xne bi: sa av to mo bi lo, sa a vi a cio, gem TmSe ne be li, el -
ma val mSe ne be li, Car xmSe ne be li, daz gaT mSe ne be li, sa xe xi Car xe -
bis, sa kon ser vo qar xne bi, ma ud-kam vo lis kom bi na ti, ram de ni me sa -
kon dit ro fab ri ka, Zaf sar Ta vi fab ri ka, ab re Sum saq so vi fab ri -
ka, bam be u lis kom bi na ti, ke ra mi ku li kom bi na ti, ma ka ro nis fab ri -
ka da sxv.). maT mi er ga moS ve bu li pro duq cia araf riT ar  Ca -
mo u var de bo da msof li os mo wi na ve sa war mo Ta na warms... mxo -
lod im por ti ver aa Ror Zi nebs qve ya nas... me xsnas vxe dav ru -
seT Tan ur Ti er To bis aR dge na Si... na tom yvel gan wa a go, 30 we -
lia, omobs av Ra neT Si, Se de gi? sa qar Tve los Ci xi dan ga mo iy vans
sa ku Ta ri re zer ve bis amoq me de ba.

ula ma ze si, war mta ci qve ya naa sa qar Tve lo: sa u ke Te so kli -
ma tiT, mi wiT, ha e riT, wyliT da sxva re sur se biT is im sa xu rebs
sa u ke Te so mo ma vals, `eri gu la di, pu ra di~ _ bed ni er yo fas; yo -
vel mnax vels xom  gul wrfe lad aR mox de ba: `sa qar Tve loo, la -

ma zo, sxva sa qar Tve lo sad ari?!~
b-ni ic xa ki da in te res da Tbi li sis eb ra el Ta sa saf la o e bis

mdgoma reobiT. es sa saf la o e bi ma te ri a lu ri kul tu ris Zeg le -
bis nus xa Sia Seta nili, au ci le be li iyo ma Ti sis te ma ti za cia,
rad gan is ra e li dan da sxva qvey ne bi dan Ca mo su li eb ra e le bi
ver po u lob dnen Ta vi an Ti na Te sa ve bis, ax lob le bis, me gob re bis
saf la vebs.

di di sa lo ca vis ga ba is, Rir se u li pi rov ne bis, udi de si mo -
a ma gis, mzrun ve li, ga naT le bu li, ener gi u li xel mZRva ne lis, b-ni
me rab Can Ca laS vi lis Taos nobiT, ag reT ve di di en Tu zi as tis,
Tbi lis Si da ba de bu li axal gaz rdis – sa Sa lo i kos Za lis xme -
viT, sa saf lo e bis sis te ma Si mo say va nad Za li an sa sar geb lo da
sa in te re so pro eq ti Se mu Sav da da gan xor ci el da dam pa lo sa
da nav Tlu Ris sa saf la o eb ze.

klub `26 sa u ku nis~ Ro nis Zi e beb ze, 2016 wlis 10 oq tom bers
q-nma za i ra da va raS vil ma, klu bis su lis Cam dgmel ma da uc -
vlel ma xel mZRva nel ma maT mTe li eb ra u li Te mis sa xe liT di -
di mad lo ba ga du xa da.

am in for ma ci am b-ni ic xak da vi di Za li an ga a xa ra.
sa in te re soa b-ni ic xa kis fe no me ni uc xo ene bis flo bas Tan

da kav Si re biT. ro gorc am bo ben, `de da e na aris ena su li sa, uc xo
ena ki – ena mex si e re bi sa~. X sa u ku nis be ri io a ne zo si me gvmoZ -
Rvravs, `yve la enas am eniT (qar Tu li eniT) euw yos sa i dum lo~-
o.

in te leq ti ada mi a nis er Ti udi de si siq ve le Ta ga nia. ra kar -
gad wer da di di kon stan ti ne gam sa xur dia; `es cxov re ba mo saw -
yen ze mo saw ye nia, Tu ada mi a ni ar iw vis ra i me ma Ra li da ze am -
ta ci am be bi saT vis.~

To ra Cve ni su li e ri moZ Rvre baa, ba to ni ic xa ki bib li is
brwyin va le mcod nea. mas, ise ve, ro gorc ha in rix ha i nes, bib lia
`di de bul wig nad, wig nTa wig nad, eb ra e lis ji bis sam Sob lod~
mi aC nia.

eb ra e le bi vcxov robT sa qar Tve los av-kar giT. am msof -
lmxed ve lo bas `vef xis tya o sa nic~ gvi ya li beb da. Cven Cve ni Se -
mec ne biT qar Tve le bi varT (rwme niT _ iu de ve le bi, xo lo cno -
bi e re biT – qar Tve le bi). es ur Ti er To ba mar to is to ria ki
araa, ara med – Cve ni su lis, bi og ra fi is na wi lia. klu bi `26 sa -
u ku ne~ qar Tve li da eb ra e li xal xe bis mravalsauku novani me -
gob ru li ur Ti er To be bis sim bo los war mo ad gens.

qar Tul-eb ra u li Zmu ri da me gob ru li ur Ti er To bis
mravalsauku novani, 2600-wlo va ni Ta nac xov re bis sa i u bi leo Ta -
riR Tan da kav Si re biT b-ni ic xak da vi di mo na wi le ob da Tbi lis -
Si ga mar Tul sa mec ni e ro kon fe ren ci a Si.

_ 2014 wels, is ra e lis da mo u ki deb lo bis 66-e wlis Tav Tan
da kav Si re biT, klub `26 sa u ku nis~, q-ni za i ra da va raS vi lis Ta -
os no biT ga mar Tul Se sa niS nav Sex ved ra ze, Tbi li sis eb ra ul
sa Te mo sax lSi mow ve u li brZan de bo diT Tqven, b-no ic xak. Tqve -
ni ga mos vliT ki dev er Txel dag vat yve veT qar Tul-eb ra u li is -
to ri is fur cle bis ga coc xle biT, mag ram dag ve uf la uk ma ri so -
bis grZno ba da pro fe sor ma le van fru i Zem gTxo vaT, rom ki dev
uf ro vrce li leq ci iT gves tum roT sa qar Tve lo Si.

in ter vi us da sas ruls, b-n ic xaks kvlav miv mar Te Se kiT -
xviT:

vi ciT, rom sa qar Tve lo Si gqon daT mniS vne lo va ni
Sex ved re bi, gaqvT sa in te re so sa mo mav lo geg me bi. Tu
Se iZ le ba, gag van deT amis Se sa xeb.

mow ve u li vi ya vi da vmo na wi le ob di sa qar Tve lo Si
Ca ta re bul se mi to log Ta sa er Ta So ri so kon gres ze
sa qar Tve los mec ni e re ba Ta erov nul aka de mi a Si;

sa in te re so Sex ved ra da ga mos vla mqon da, ag reT ve,
Ta mar me fis sa xe lo bis uni ver si tet Si (req to ri – ma -
ma ada mi - axa la Ze); Sex ved ra mqon da sa qar Tve los eb -
ra el Ta da qar Tul-eb ra ul ur Ti er To ba Ta is to ri is
mu ze um Si, ro me lic mSve niv rad aris aR dge ni li, ga nax -
le bu li da Zvir fa si, is to ri u li, mniS vne lo va ni eq spo -
na te biT gam did re bu li.

Za li an na si a mov ne bi dav rCi Co xa ta u ris `Sa lom
klu bis~ mu Sa o bis gac no biT, ro me lic da a ar sa b-nma
za ur ose fa iS vil ma da na yo fi e rad fun qci o ni rebs, uk -
ve 17  we lia. 

Sev xvdi go ris sa el mwi fo uni ver si te tis (req to -
ri b-ni gi or gi so si aS vi li, igi mwe ra li-aka de mi ko si
gax lavT), pro fe sor-mas wav leb leb sa da stu den tebs.

rac Se e xe ba sa mo mav lo geg mebs, msurs, ga mov ce fi -
lo so fi u ri leq se bis kre bu li es pa nur ena ze. kre bu -
li ga mo i ce ma meq si ka Si, vaSing tonsa da bu e nos-ai res -
Si.

Za li an min da, vwe ro ger ma nul ena ze – go e Tes, nic -
Ses, kaf kas, ha i nes, ril kes, So pen hu e ris, fro i dis, beT ho ve nis ena -
ze...

di di lev tol stoi umaR les Se fa se bas aZ lev da eb ra e lis
ra o bas: `eb ra e li kul tu ris, Ta vi suf le bis pir ve li aR mom Ce -
nia... is ma ra di so bis sim bo loa... man pir vel ma am cno ka cob ri -
o bas sit yve bi ze na a ri sa~.

b-ni ic xak da vi di di di qar Tve li eb ra e lia!
ma Ral ni Wi er, did bu ne bo van, gul Ria, yu rad Re bi an, did Se moq -

med Tan sa u ba ri zed mi wev niT sa in te re so, sa si a mov no iyo, ar
gveT mo bo da, gvena neboda ki dec Sex ved ris dam Tav re ba; sa oc rad
Tav mda bal, mok rZa le bul, araC ve u leb riv Se moq med Tan da ada mi -
an Tan ur Ti er To ba, ro me lic `Ta vis mi sa ge bels mi a gebs ers da
qve ya nas~, TiT qos su li e rad ga maR lebs, gam did rebs...

wel Ta sim rav les gi sur vebT, ba to no ic xak!
ad mea ve es rim!

gi sur vebT war ma te bebs yve la Tqvens mi er wa mow ye bul saq -
mi a no ba Si! Tqven ise ux ma u rod, moT mi ne biT, la ma zad iR vwiT, Se -
u da re be lia Tqve ni Sro ma! id Reg rZe leT ojax Tan er Tad!

da loc vi li iya viT uze na e sis gan! gax sov deT, rom `aki, suls
ne ta re ba Sro miT eZ le va ki dec!~ ro gorc di di da viT gu ra miS -
vi li am bob da: `ne tar ars, vin ca na yo fi naS rom Ta Tvis Ta Wa mo -
sa!~

na Te la
naT li aS vi li-kvi ni ka Ze
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ram de ni me is to ri ul faq ti qris to bal ko lo ni -
se po qi dan.

kas ti li is de do fal ma, iza be lam, iqor wi na ara go -
nis tax tis mem kvid re - fer di nan dze. am sa me fo
wyvil ma es pa neT Si ga a er Ti a na pi ri ne is di di sa xel -
mwi fo e bi da pa ra le lu rad Seq mna in kvi zi cia, ro me -
lic sa Si ne li si sas ti kiT ga mo ir Ce o da.

ka To li ku ri ek le si is mi er ga nad gur da yve la
„ur ju lo“, anu araq ris ti a ni,maT So ris mus li me bi,
mav re bi, eb ra e le bi. aso biT aTas ma eb ra el ma da to va
pi ri ne is na xe var kun Zu li. bev ri ver ga da ur Ca in kvi -
zi ci is ko cons, aTo biT aTa si eb ra e li Zal da ta ne -
biT ga aq ris ti a nes. maT „ma ra ne bi“ ewo de bo daT. mi u -
xe da vad imi sa, rom sa xel mwi fo do ne ze mox da ka To -
li ku ri ek le si is aR ze ve ba, da qvey nis mTa var re li -
gi ad Se i rac xa, „axa li qris ti a ne bi“ ma inc ara vis uy -
var da. isi ni ata reb dnen gul ze jvrebs da ek le si -
eb Si Cnde bod nen vi Tom da sa lo ca vad si coc xlis ga -
dar Ce nis miz niT, da ma inc eb ra e le bad rCe bod nen.
uam ra vi „mo naT lu li eb ra e li“ por tu ga li a Si ga da -
sax lda, mag ram arc iq ewi aT kar gi be di.

ase Ti „gaq ris ti a ne bu li“ eb ra e lis ojax Si da i -
ba da kris to ba li da ax lo e biT 1451 wels.

„ko lo ni“- mi si gva ri mom di na re obs im qa la qis
sa xel wo de bi dan, sa dac cxov rob dnen mi si wi nap re bi.

maS ase, kris to bal ko lo ni gax lavT yve la saT -
vis kar gad cno bi li eq spe di to ri, mez Rva u rim kvle va -
ri, qris te fo re ko lum bis sa xe liT cno bi li!

vin iyo igi si nam dvi le Si? ita li e li Tu es pa ne -
li, por tu ga li e li Tu ub ra lod eb ra e li?

ras da e Zeb da Ta vis eq spe di ci eb Si? ita li e le bi
Tvli an, rom es udi de si ada mi a ni ge nu a Si da i ba da.

mi si sa xe li ita li u rad JRers kris to fer ko -
lom bus. amis da ma das tu re be li ar cer Ti do ku men ti
maT ar mo e po ve baT. kris to bal ma sa gul da gu lod
da fa ra sa ku Ta ri war mo So bis Se sa xeb yo vel gva ri
in for ma cia, ra Ta ar cerT sa xel mwi fos ar wa mo e ye -
ne bi na ra i me mis wi na aR mdeg.

kris to ba li ara vis am bob da sa ku Ta ri bav Svo bis,
an axal gaz rdo bis Se sa xeb. sa ku Tar Svil sac ki! er -
nan do ko lo ni, mi si va Ji _ ita li a Si ga em gzav ra, ra -
Ta wi nap re bis Se sa xeb ra i me mo e Zia, mag ram ve ra fers
ver mi ag no.

ko lo ni, gax lavT qa la qi ka ta lo ni a Si, rom lis
de da qa la qi caa bar se lo na. iq dRem de dgas Zve li _
aris tok rat Ta sax li, ro me lic ko lo nebs ekuT vno -
daT odes Rac. isi ni iy vnen mdi da ri ban ki re bi, vaW re -
bi. maS ra tom ma lav da sa ku Tar war mo mav lo bas? am -
bo ben, TiT qos zRvis ya Ca Ri iyo, ro me lic es pa ne Tis
ka ris wi na aR mdeg ibrZo da. ami tom eSi no da, rom sa -
xel mwi fo Ra la tis bral de ba ar wa red gi naT mis -

Tvis. mTa va ri mi ze zi mi si ga sa i dum lo e bu li cxov -
re bi sa ki iyo eb ra u li fes ve bi...

me-15 sa u ku nis da sas ruls eb ra e lis xse ne bac ki
ar Se iZ le bo da. yve la eW vmi ta ni li coc xlad iw ve -
bo da es pa nu ri in kvi zi ci is cec xlze.

ko lum bis Ca na we reb Si vxvde biT me tad sa in te re -
so in for ma ci as, imis Se sa xeb, rom mas sur da mog za -
u ro bis dros Seg ro vi li gan ZiT ae Se ne bi na Slo mo
ha’ me le xis ta Za ri, rac nam dvi lad ara na i rad ar wa -
a gavs mi si „qris ti a nu li mi si o ne ris“ sa mo mav lo
geg mebs, ro gorc amas qris ti a nu li es pa ne Ti an ita -
lia mi iC ne ven. kris to be li ara so des

wer da we ri lebs ita li u rad. na Te sav-ax lob leb -
Tan mi mo we ras es pa nu rad axor ci e leb da.

lin gvis ti ku ri cde bis Sem deg, ro me lic ko lum -
bis xel na we reb ze Ca tar da, dad gin da rom, mas ka ta -
lo ni u ri ga naT le bu li aris tok ra tis ka lig ra fia
ga aC nia.

sko lis sa xel mZRva ne lo wig ne bis mi xed viT ko -
lum bi Ra ri bi oja xi da naa war mo So biT,

ro mel mac mog vi a ne biT gan Tle ba mi i Ro uni ver si -
tet Si.

arc es faq ti da das tu da, vi na i dan am uni ver si te -
tis Ca na wa reb Si mkvle va reb ma ver

mi ag nes qris te fo res sa xels. gar da ami sa, TviT
ko lum bis Ca na we reb Si sak ma od di di in for ma cia mo -
i po ve ba imis Se sa xeb, rom man Se sa niS na vad ico da
kar tog ra fia, kos mog ra fia, ge og ra fia, ge o met ria da
a.S. iq ve gvxvde ba amo na we re bi sxva das xva sa mec ni e ro
da sxva li te ra tu ri dan ara mar to es pa nur ena ze,
ara med Zvel ber Znu lad, por tu ga li u rad, la Ti nu rad,
Zvel-eb ra u lad.

is mSve niv rad flob da ita li ur sac. am ene bis
Ses wav la ki mxo lod aris tok ra te bis xel mi saw vdo -
mi iyo. mis Tvis kar gad iyo cno bi li na vi ga to ro ba,
ga aC nda udi de si ga moc di le ba mez Rva u ri sa.

ase Ti ga naT le ba Ra ri bi oja xis STa mo ma vals
ara na i rad ar eq ne bo da.

ko lum bma co lad Se ir To aris tok ra tis asu li,
be at ris en ri kes de-ara na, ro me lic ase ve ekuT -

vno da „ma ra ne bis“ ojaxs, anu „gaq ris ti a ne bul eb ra -
e lebs“. ko lum bis va Ji, fer nan do, wer da, rom ma ma mi -
si da vid ha’ me le xis STa mo ma va lia: „mis Zar Rveb Si
ie ru Sa la i mis sax lis sa me fo sis xli Cqef da“... Ca we -
ra ma mis bi og ra fi a Si.

es pa ne li mkvle va ri, gar sie de la’ ri si wers, rom
ko lo nis de das er qva su sa na fon te ro zas, ro me lic
ag reT ve „ma ra ne bis“ ojaxs mi e kuT vne bo da.

je rald fa in Ste i ni aR niS navs, rom kris to bals
ga aC nda me tad uc na u ri Cve va, arc Tu ise iS vi a Tad
ax se neb da eb ra u li ka len driT da we se bul sad Re sas -
wa u lo Ta ri Rebs. imis ma giv rad rom ga mo eT qva
„qris ti a nu li wel TaR ric xviT“, am bob da „Cve ni we -
TaR ric xviT.“ ag reT ve sa u barSi „wmin da taZ ris aox -
re bis“ nac vlad am bob da „ie ru Sa la i mis sax lis da -
ce mas“, xel na we reb Si Ta na xi dan aqvs ga mo ye ne bu li
ga moT qma „me o re sax li“ da ara „me o re ta Za ri“, anu,
ro gorc Tal mud Sia nax se ne bi. is awar mo eb da dRi -
urs eb ra ul ka len dar Tan Se Tav se biT.

1492-1493 wleb Si ga vi da kris to ba li pir -
vel eq spe di ci a Si. me fi sad mi gag zav nil Ta -
vis we rilSi igi ax se nebs, rom es aris eb ra -
el Ta es pa ne Ti dan sa bo lo od gan dev nis Ta -
ri Ri“. zRva Si gas vla da niS nu li iyo 2 ag -
vis tos. man ki gas vla ga u ge ba ri mi ze ze bis
ga mo 3 ag vis to saT vis ga das do.

eb ra u li ka len driT 2 ag vis to 1492
wels 9a vi amTxve o da. Cven Tvis, eb ra e le bis -
Tvis, uk ve ga sa ge bia es mi ze zi, ko lons sur -
da ube du re be bis Ta vi dan aci le ba, rom le -
bic eb ra e lebs am Ta riR Tan hqon daT mu dam
da kav Si re bu li...

erT-erT mis xel na wer Si vkiT xu lobT:
„rac un daT is da mi Za xon. da vi di, uW kvi a ne si

me fe, gamC-ma mwyem so bi dan mo a maR la, me ki, mis
RmerTsvem sa xu re bi, ro mel mac is me fed mo a maR la“.

ko lum bis mi er di e go sad mi (Svi li sad mi) mi we ril
we ri leb Si vxvde biT eb ra ul aso Ta Se Tan xme bas
, rac Se mok le baa ori sit yvi sa „be ez raT ha’ Sem“, anu
„gamC-is dax ma re biT“.

sal va dor de’ ma da ri as mtki ce biT, ko lum bis
mfar ve le bi iy vnen: di e go de’ de za, me tad ga naTle bu -
li, eb ra ul rwme na ze aR zrdi li, ge ne ra lu ri in kvi -
zi to ri ma ra ne bis oja xi dan; av ram za ku to _ as tro -
no mi, rom lis Sro me bic ux vadga mo i ye na eq spe di ci is
dros; don isak abar ba ne li da es pa ne Tis sa me fo ka -
ris uka nas kne li eb ra e li fi nan sTa mi nis tri; av ra am
uf ro si, kas ti li is sa me fos bo lo ra bi ni, lu is de’ -
san tan ge li, me fis kan cle ri da sa me fo me ur ne o bis
ze dam xed ve li; xu an de’ ko lo ma, me fis mdi va ni, ro mel -
sac co lad hyav da eb ra u li kla nis-de la’ ka ba li e -
ras asu li; ag reT ve cno bi li por tu ga li e li eb ra e -
li swav lu li, as tro no mi, io sef di e go men des vi zin -
xo; av ra am se ni o ri, kas ti li is mTa va ri eb ra el Ta mo -
sa mar Tle da a.S. swo red am xal xma da a fi nan sa ko -
lum bis eq spe di ci e bi. es Tan xa 1.400.000-ma ra ve dis
war mo ad gen da!

ris Tvis ga i Res eb ra e leb ma eso den di di Tan xa?
un da aRi niS nos, rom es fu li an des kris to bal

ko lons, eb ra el aris tok rats, da ara ita li el
Ra rib „ka To lik-mi si o ners“.

kris to bal ko lo nis bo lo Ca na wer Si „wi nas war -
met yve le ba Ta wig ni“, moy va ni lia eq spe di ci is nam dvi -
li mi za ni: „vin mis cems ci o ni dan is ra els xsnas?“
(moy va ni lia Te hi li mis me-14 sa ga lob li dan

fra za). anu, ma ran ma eb ra e leb ma da i sa xes mis ti ku -
ri mi za ni, mo e Zeb naT aTi da kar gu li is ra e lis

Sto, ro me lic zRap rul qve ya na Si mo i va nebs.
am miz niT ko lum bis eq spe di ci a Si iyo ag reT ve

eb ra e li Tar ji ma ni, lu i sa de’ to re sa.
„ra Si mWir de bo da ma Te ma ti kis, ge og ra fi u li ru -

qe bis cod na in do e Tis mo sa Zeb nad?“ wers kris to bal
ko lo ni. - „me vas ru leb di ie Sa i a hus wi nas war met yve -
le bas: „nu ge Si nia, vi na i dan SenTan var! aR mo sav le -
Ti dan mo viy van Sens Tesls da da sav le Ti dan mog -
kreb, vet yvi Crdi lo eTs „da mib ru ne!“ da sam xreTs
„nu ayov neb!“ mo viy van Cems va Je iS vi lebs So ri dan da
Cems asu lebs qvey nis ki di dan“ ...

eb ra el Ta Zeb na Si man bev ri ma te ri ke bi aR mo a Ci -
na... mi zans ki ver mi aR wia...

ko lum bma da to va an der Zi, ro me lis Ta nax ma dac
mi si qo ne bis 1/10 na wi li Ra ri bebs un da mox ma re bo -
da gam ce mis vi na o bis gam xe lis ga re Se.

ag reT ve na xe va ri ver cxlis Ri re bu le bis mar -
ka(ma xa ciT ha’ Se kel) mi e ces eb ra els, ro me lic li sa -
bo nis get tos WiS kar Tan zis. esec To ris mic ve bia
eb ra el TaT vis da we se bu li!

Cvens dRe eb Si srul de ba ie Sa i a hus wi nas war met -
yve le ba ni.

“me no ra” #10 3019 w.
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am qve ya nas ga ne ri de da ze ci ur sa su fe vel Si da i de bi na sa ma ra -

di sod sa o car ma ada mi an ma, Zvir fas ma da usay var les ma Zmam _ an zor
naT li aS vil ma.

bo!{ps!obU!mj!bT!wj!mj _ uni Wi e re si, dam sa xu re bu li in Ji ner-
mSe ne be li, sa qar Tve los po li teq ni ku ri in sti tu tis war ma te bu li
leq to ri (kiT xu lob da hid ro teq ni kis kurss sam Se neb lo fa kul tet -
ze), Rrmad gan swav lu li, da u Ra la vi, Wa bu ku ri ener gi iT da mux tu li, mi -
zan swra fu lo bi Ta da da uc xro me li op ti miz miT ga mor Ce u li, war mo sa -
de gi da la ma zi pi rov ne ba... na Te li, `ka cu ri ka ci~, si coc xlis moy va -
ru li, uSur ve li da up re ten zio, ada mi an Ta siy va ru lis di di ni WiT da -
jil do e bu li, mok rZa le bu li da Ta va zi a ni, usaz Rvrod yu rad Re bi a ni,
sa Tu Ti, mgrZno bi a re gu liT...

si ke Ti sa da me gob ro bis eta lo ni, ke Til So bi le bi Ta da sul grZe -
lo biT aR sav se, dax ve wi li in te li gen ti, in te res Ta far To are a liT
yve las Tvis sa in te re so da say va rel pi rov ne bas war mo ad gen di... sa ma -
ga li To me uR le iya vi, araC ve u leb ri vi ma ma da ba bua, er Tgu li da uRa -
la to me go ba ri...

aq ti u ri sa zo ga do moR va we iya vi (sa qar Tve los uze na e si sab Wos
de pu ta to bis kan di da tic), Sens ma Ra lin te leq tu a lur pub li cis tur
naS ro mebs xom ar hqon da da sas ru li, mra val mxri vi pi rov ne ba, Se sa niS -
na vi leq se bis, ga mok vle ve bis, ra ci o na li za to ru li wi na da de be bis av -
to ri (is ra el Si oT xje ra dad mSe ne ba re Cqa ros nu li tram va is, (ux ma u -
ro, eko lo gi u rad suf Ta), anu mi wis ze da met ros sqe me bi; das ve ne bis re -
Ji mi hid ro sa wol Si, sa na pi ro au ze bis dac va da leq vi sa gan, baT-ia mis
au zis geg ma da sxv.). sis xlsav se cxov re biT cxov rob di, yo ve li ve es
Sens mSve ni er Se moq me de biT su lis na Jur Si, sqel ta ni an wig nSi sa xel -
wo de biT `Tbi li si dan _ baT-iam Si~ gad moR va re da sa ma gi do wig nad
da u to ve mo ma val Ta o bebs...

gar dac va le bam de TiT qmis sa mi Tvis gan mav lo ba Si ugo nod, ko ma -
Si iya vi, iq neb elo di, nat rob di Svi le bis Cas vlas ame ri ki dan? Ca mo gis wres... da mox da Tur me sak vir ve le ba,
TiT qos ig rZe ni ma Ti Se xe ba, mo fe re ba, Tval ze crem li Ca mo gi gor da, TiT qos wa mo i wie ki dec, mag ram... 

dam Tav rda Se ni cxov re bi se u li la ma zi ba la da, bo bo qa ri, qa riS xli a ni cxov re ba...
kar gi, la ma zi oja xi da to ve: me uR le, Svi le bi, Svi liS vi le bi, isi ni kvla vac si a ma yiT iv li an da ga gix se -

ne ben.
Cve ni sa a ma yo eb ra e le bi _ cno bi li pro fe so re bi, sa zo ga do moR va we e bi, Sa lom da vi di da ge la ba ri wer -

dnen, rom `b-nma an zor ma mTe li cxov re ba su li e re biT ic xov ra, aqvs la ma zi, grZno be bi Ta da gan cde biT aR -
sav se su li e ri sam ya ro, man si coc xle gar da sa xa cxov re ba Si...~  `ve ra vin Se e jib re bo da b-n an zors is ra e lis
siy va rul Si, igi iyo nam dvi li ada mi a ni, eris, xal xis pat ri o ti...~ (al bert Jvi ti aS vi li).

ori eris Rir se u li Svi li, ro mel sac irak li aba Si Zis sit yve biT `or Tav qvey nis trfo ba hqon da gu lis
fi car ze~, er Tna i rad eTay va ne bo di is to ri ul sam Sob los _ is ra el sa da mSob li ur sa qar Tve los, rom lis
cac ki sxva na i rad ge sa xe bo da..,

fran gi mwe ra li an dre mo rua Se niS nav da: `mkvdre bi aRar ari an mkvdre bi, ro de sac maT coc xle bi mo wi -

we biT acoc xle ben~-o.bo!{ps!obU!mj!bT!wj!mj

de da mi wa ze vi do di da Se ni ar se bo biT ala ma zeb di! Za li an uy var di mTel Tems da leq seb sac giZ Rvnid -
nen...

Sens cxov re bas de vi zad gas dev da: `vne bis sim Zaf re Se ne ba Sia ;da ara _ aSe ne bu liT tkbo ba Si~.
va ma yob diT Se niT da kvla vac vi a ma yebT!
di di mad lo ba si ke Ti saT vis, siy va ru lis Tvis, nam dvi li Zmo bis Tvis!
gva pa tie, rom mxur va le crem le biT ver ga ga ci leT uka nas knel gza ze....
xsov na amar cxebs sik vdils!
xsov na ma ra di u lia!
iya vi iq, sa dac mar Tal ni ga nis ve ne ben!
da max sen de ba po e tis uk vda vi stri qo ne bi: `sa da ur sa sad wa iy van, sad aRuf xvri sa diT Zir sa?!

na Te la, oTar da lu ba 
naT li aS vi le bi oja xe biT

bo!{ps!obU!mj!bT!wj!mj
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Соломон Исакович ЮСУПоВ

ПаМЯтИ доРоГоГо отЦа
Отец! Как много в этом слове - 
добро и сила, радость детских лет, 
уверенность, забота и защита 
и ближе человека в жизни нет.
Как много радостных мгновений
дарил он детям, внукам - всё для нас!
Скорбим мы, Папа, все в большой печали 
что с нами рядом больше нету Вас. 
Но Вы в душе, Вы в памяти потомков,
Вы в сердце всех, кто с вами был знаком. 
Творили Вы добро, дарили людям радость, 
не забывая в жизни ни о ком. 
Всегда вы были добрым оптимистом, 
любили в жизни праздник и людей.
Всегда являлись правильным примером 
для внуков милых, близких и детей!
Пусть будет рай Вам новым домом 
Ваш светлый образ не забыть нам никогда, 
свечи погасло яркое сияние 
Вы в сердце нашем, Папа, навсегда!

Наш папа родился 14 января 1914 года в
г.Самарканде в очень уважаемой семье
Исхак Боруха Юсупова и Малко Алаевой. В
1946 году папа связал свою судьбу с нашей
мамой Софиевой Оснат Яировной, с которой
они прожили душа в душу 30 лет, и в этом
счастливом браке у них родились два сына и
дочь. Всем троим дали высокое образова-
ние.

Вот прошло пять лет скорби и печали. Пять
лет, как нет с нами нашего дорогого любимо-
го папы, дедушки, прадедушки, дяди.

Наш папа прожил счастливую, полную
интересных событий жизнь, а также ему при-
шлось познать горе потери родителей в ран-
нем возрасте. Он прошёл тяжелыми фронто-
выми дорогами Великой Отечественной
Войны, тяжелые послевоенные годы, но это
не сломило его дух и он с огромным оптимиз-
мом шёл по жизни до конца.

Послевоенные годы папа посвятил себя
медицине - был прекрасным врачом. Он спас
немало жизней в мирное и военное время, за
что был награждён высокими правитель-
ственными наградами. Он являлся отлични-
ком здравоохранения Узбекистана. Очень
большая заслуга отца за время его работы в
санитарно-эпидемиологической станции -
это ликвидация в Узбекистане таких эпиде-
мий, как малярия, холера, чума и т. д. Всей
своей жизнью папа являл собой пример
высокопорядочного человека, прекрасного
семьянина, влюблённого в свою работу про-
фессионала, чем снискал к себе уважение
всех, кто его знал и с ним общался. 

Эмигрировав в США в 1995 году, папа и
здесь посвятил всю свою неиссякаемую
энергию помощи людям, принимал активное
участие в общественной жизни нашей общи-
ны. 

Прожив 101 год, папа оставил богатое
наследие.

Нам всегда будет не хватать его мудрого
слова, его оптимизма, его уникального чув-
ства юмора. 

ПаМЯтЬ о нЁМ наВСеГда 
оСтанетСЯ В наШИХ СеРдЦаХ. 

Глубоко скорбящие дети, внуки, 
правнуки, племянники, родственники.
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СИНАГОГИ В АХАЛЦИХЕ
Еврейский квартал в Ахалцихе  находится в старом городе

за Восточным оврагом, который в прошлом населяли евреи и
частично армяне. Сейчас это в основном символическое поня-
тие. Евреи уехали почти все, и очень мало чего еврейского
осталось в этой части города. Сейас тут можно видеть две
синагоги и кладбище. Туристы из Израиля заезжают сюда так
часто, что местные дети уже привыкли здороваться на
иврите.

Еще в XIX веке западнее Рабатской крепости протекал
ручей - примерно там, где сейчас улица Гурамишвили, выходя-
щая к ж-д мосту. Еврейский квартал находился на его левом
берегу, как раз за современным автовокзалом. 

В 1828 году генерал Пасквич не решился наступать на кре-
пость через этот квартал, поскольку захват квартала не
давал никаких стратегических преимуществ. В итоге через
квартал наступали вспомогательные части.

Ахалцихская Старая Синагога была построена ещё в
турецкую эпоху, в 1740-е годы, так что сейчас она является
древнейшим памятником ахалцихской архитектуры наравне с
мечетью Ахмедие. Сейчас она закрыта и не используется, но
в её здании предполагается создать музей.

После захвата Ахалцихе войсками Паскевича (1828) в город
стали переселяться евреи из прилегающих сёл (Абастумани,
Двири, Ахалдаба). В 1830 году община сильно пострадала от
эпидемии холеры, а в 1837 году новая эпидемия едва не уни-
чтожила общину совсем. Около 1865 года была построена
вторая синагога, действующая по сей день.

В 1872 году в Ахалцихе проживало уже 206 еврейских семей
(16 богатых и 103 малоимущих), это были "турецкие" или же
"сефардские" евреи. Они вели торговлю в масштабах всего
Закавказья, пока не грянула катострофа: строительство
железной дороги Тбилиси-Поти. Ахалцихе оказался в стороне
от транспортных потоков и его экономика пошла на спад.
Еврейская община стала беднеть и разъезжаться. Она поро-
дила мощный поток мигрантов в Тбилиси, которые построи-
ли там в 1907 году сефардскую синагогу. Действующую по
сей день. 

В 1917 - 1918 году раввином в Ахалцихе был знаменитый
сионист Давид Баазов. 

В советское время евреев постепенно выдавили из ахал-
цихской жизни. В 1923 году власти закрыли обе синагоги, и
только после года переговоров их открыли обратно. В 1927
году образовался еврейский колхоз с еврейским детсадом,
школой  и библиотекой, создан евкомбед (комитет бедных
евреев), занимавшийся  трудоустройством.

Но в 1938 году его объединили с грузинским колхозом, а все
еврейские частные лавки позакрывали. Евреи начали разъ-
езжаться. В 1947 году одна синагога была закрыта и превра-
щена в спортзал. В 1950 году вторую синагогу закрыли за
неуплату налогов.

Постепенно число евреев сократилось до 400 (к 1970 году),
а потом они практически вовсе исчезли. 

Самым крупным следом еврейского присутствия осталось
Еврейское кладбище, самая старая могила на котором  400-
летней давности. 

При участии грузинского правительства и поддержке
еврейских меценатов Ахалцихская синагога была восстанов-
лена, и в 2016 году  была отпразднована ее 275-летняя годов-
щина.


